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

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 1 (155),11.01.18

Искра
24 декабря 2017 года 6-й съезд Поли-

тической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ выдви-

нул в Президенты России СУРАЙКИНА 
МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА, 

Председателя ЦК КПКР.

Он родился 8 августа 1978 года в Мо-
скве в семье служащих. Мать – препо-
даватель. Отец – инженер-экономист 
оборонного предприятия.

В 1995 году окончил среднюю школу 
№ 204 г. Москвы и поступил в МГУПС 
(МИИТ). В 2000 году окончил МГУПС 
(МИИТ), Институт управления и ин-
формационных технологий, факуль-
тет Логистика, грузовая и коммерче-
ская работа. Инженер по организации 
и управлению на железнодорожном 
транспорте (диплом с отличием). За-
кончил аспирантуру МГУ им. М. В. 
Ломоносова,  имеет степень кандида-
та исторических наук. Работал пре-
подавателем кафедры менеджмента 
МГУПС (МИИТ). Пять лет занимался 
борьбой САМБО. В апреле 2009 года, в 

течение двух недель принимал участие 
в молодежной экспедиции на Север-
ном полюсе. Капитан запаса.

Комсомолец и коммунист с юных 
лет. В 15 лет принял участие в оборо-
не Дома Советов в 1993-м году. В 18 

лет вступил в КПРФ, 
избирался Секрета-
рем Кировского РК 
КПРФ по идеологии, 
членом МГК КПРФ, 
кандидатом в члены 
ЦК КПРФ. По идей-
ным соображениям 
в 2004 г. вышел из 
КПРФ.

В 1998 г. избирал-
ся Советником рай-
онного Собрания 
района “Тверской” г. 
Москвы, работал в 
комиссии по делам 
несовершеннолет-
них.

В 1998 году стал 
одним из инициаторов возрождения 
комсомольской организации России. 
Был членом всероссийского оргкоми-
тета по проведению Учредительного 
Съезда Союза Коммунистической Мо-
лодежи Российской Федерации (СКМ 
РФ), избирался членом ЦК СКМ РФ, 
членом Бюро ЦК СКМ РФ. В 2002 г. 
был избран Секретарем ЦК СКМ РФ 
по организационной и кадровой ра-
боте, в 2004 году – Первым секретарем 
ЦК СКМ РФ.

Был одним из участников Учре-
дительного Съезда Всероссийской 
коммунистической партии Будуще-
го (ВКПБ) – фактически партийного 
большинства КПРФ, вышедшего из 
КПРФ в 2004 году. 

В 2009-м году был одним из орга-

низаторов Учредительного Съезда  
Общероссийской общественной орга-
низации КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
Избирался членом ЦК, членом Полит-
бюро ЦК, Секретарем ЦК Общерос-
сийской общественной организации 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. В мае 2011 
года возглавил Организацию КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ – 
был избран Первым 
секретарем ЦК.

22 апреля 2012 
года по итогам III 
Съезда  Общерос-
сийской обществен-
ной организации 
КО М М У Н И С Т Ы 
РОССИИ, который 
принял единогласное 
решение о преобра-
зовании Организа-
ции в Политическую 
партию КОММУ-
Н И С Т И Ч Е С К А Я 
ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ 
(КПКР) был избран Председателем ЦК 
КПКР.

Возглавлял федеральный список 
партии на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации в 2016-м 
году. Список получил поддержку бо-
лее 1 миллиона 200 тысяч избирателей, 
КПКР является 5-й партией страны.

Неоднократно посещал социалисти-
ческие государства и страны – Кубу, 
КНР, Вьетнам, принимал участие в це-
ремонии прощания кубинского народа 
с товарищем Фиделем Кастро в г. Сан-
тьяго-Де-Куба в декабре 2016 г.

Инициатор программы «Десять 
сталинских ударов по капитализму и 
американскому империализму»,  сто-

ронник государственно-политиче-
ского курса, основанного на идеях 
ЛЕНИНА-СТАЛИНА.

В декабре 2017 года решением 6-го 
съезда КПКР выдвинут кандидатом в 
Президенты России.

Пресс-центр ЦК КПКР

Республиканский Комитет КРЫМСКО-
ГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ 3 января 
2018 года провел Пленум, на котором рас-
смотрел вопросы об организации, соглас-
но ст.37 Федерального закона № 67-ФЗ 
от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»,  сбора подписей в поддержку 
выдвижения кандидатом  в Президенты 
России М.А. Сурайкина,  и утвердил спи-
сок, осуществляющих сбор подписей 
избирателей.

Пресс-центр КРО КПКР

18 марта 2018 года — выборы Президента России

Юб и л я р а 
г о р я ч о 

поздравили свыше 
300  человек – близ-
кие, родственники, 
друзья, однопартий-
цы всех городских и 
районных отделений 
КПКР, знакомые, 
представители прес-
сы и науки из Мо-
сквы, Киева и дру-
гих регионов.

Свои поздравле-
ния прислали Митрополит Симферо-
польский и Крымский Владыка Ла-
зарь и настоятельница Топловского  
монастыря игумения Параскева.

Искренние поздравления и поже-
лания прислал Председатель Верхов-
ного Совета Крыма (2002-2006 гг.) 
Б.Д. Дейч.

Поздравили юбиляра 
М.А. Сурайкин, Предсе-
датель ЦК КОМПАР-
ТИИ  КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, Правитель-
ство России, Предсе-
датель Государственного 
Совета Республики Крым 
В.А. Константинов. 

Юбиляру подаре-
но огромное количество 
красных гвоздик и роз – любимых 
цветов, а коллектив рескома КРО 
КПКР преподнёс картину «Грач под-
нимает Красное Знамя», написанную 
крымскими художниками специально к 
юбилею.

  Л.И. Грачу – 70 лет

Л.И. Грач искренне благодарит 
всех за поздравления. Они  дают 
ему второе дыхание в активной 
политической жизни.

Пресс-центр КРО КПКР
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История есть не что иное, 
как последовательная 
смена отдельных поколе-
ний, каждое из которых 

использует материалы, капиталы, 
производительные силы, пере-
данные ему всеми предшествую-
щими поколениями; в силу этого 
данное поколение, с одной сторо-
ны, продолжает унаследованную 
деятельность при совершенно из-
менившихся условиях, а с другой 
– видоизменяет старые условия 
посредством совершенно изме-
ненной деятельности. 

  К. Маркс

Трудно представить себе большую 
гнусность, чем та, которую соверши-
ла российская буржуазия по отноше-
нию к Великой Октябрьской социа-
листической революции. Превратив 
столетие этой величайшей в истории 
революции в фарс, она унизила всю 
тысячелетнюю историю России. Но 
что же из этого? Разве буржуазия не 
встретила эту первую в истории со-
циалистическую революцию, итогом 
которой стало образование первого в 
мире социалистического государства 
– государства рабочих и крестьян – 
СССР, самой дикой злобой, самой 
бесшабашной ложью и клеветой? Раз-
ве буржуазия не вела против этого 
первого социалистического государ-
ства тайную и открытую войну с пер-
вого же дня его образования? 

Можно ли удивляться, что она уже 
после уничтожения его продолжает 
глумиться над памятью его?

Что же дальше? Будем причитать, 
предаваться воспоминаниям, утешая 
себя поговоркой: «дважды в одну реку 
не войти», или будем действовать в 
духе великих большевиков – Ленина 
и Сталина: революционизировать об-
щество, ускорять второе издание Ве-
ликого Октября?

Согласно марксистскому, т.е. на-
учному, пониманию, основой об-
щественного прогресса является 
изменение материальных условий 
жизни общества, развитие спо-
собов производства. К. Маркс ука-
зывал, что в жизни общества, как и в 
природе, диалектически сочетаются 
количественные и качественные из-
менения, здесь также постепенная 
эволюция на определённом этапе 
приводит к качественным скачкам, к 
перерывам постепенности, выступа-
ющим в виде социальной революции. 
Социальная революция представля-
ет собой такую фазу развития обще-
ства, когда, по словам В.И. Ленина, 
«разрешаются те многочисленные 
противоречия, которые медленно на-
капливаются периодами так называе-
мого мирного развития». (В.И. Ленин, 
«Против бойкота», 1907 г.)

Социальная революция не случай-
ное, а естественное, закономерное 
явление, вытекающее из состояния 
материальных условий жизни обще-
ства на определённых ступенях его 
развития, из присущих ему внутрен-
них противоречий.

Наиболее глубокая причина со-
циальной революции заложена в 
противоречии способа производ-
ства материальных благ. Это про-
тиворечие заключается в следующем. 
Будучи фундаментом общественной 
жизни, способ производства мате-
риальных благ представляет собой 
единство производительных сил и 
производственных отношений. Раз-
витие обеих сторон способа произ-
водства происходит неодинаково: 
сначала изменяются и развиваются 
производительные силы, как наибо-
лее революционный элемент произ-
водства, а затем в зависимости от 
этих изменений и в соответствии с их 
развитием совершенствуются произ-
водственные отношения.

Любое эксплуататорское общество 
базируется на той или иной форме 
частной собственности на землю и 
средства производства, однако ни-
какая форма частной собственности, 
на защите которой стоят определён-

ные эксплуататорские классы, не мо-
жет дать безграничный простор для 
развития производительных сил. По-
этому «на известной ступени своего 
развития материальные производи-
тельные силы общества приходят в 
противоречие с существующими про-
изводственными отношениями, или 
– что является только юридическим 
выражением этого – с отношениями 
собственности, внутри которых они 
до сих пор развивались. Из форм раз-
вития производительных сил эти от-
ношения превращаются в их оковы. 
Тогда наступает эпоха социальной ре-
волюции». (К. Маркс, "К критике поли-
тической экономии").

Уничтожив первое в истории соци-
алистическое государство, буржуазия 
совершила не революцию, а контрре-
волюцию. Или, точнее сказать, захва-
тив государственную власть в россий-
ском обществе, буржуазия установила 
в нём не высшую, а низшую форму 
общественной жизни, ту, что имела 
место до социализма – капитализм, 
т.е. общество, которое базируется на 
частной собственности на землю и 
средства производства. Конечно, со-
временный капитализм отличается от 
капитализма начала XX века, но толь-
ко по форме. По своему же существу 
он представляет собой капитализм 
на высшей стадии его развития – го-
сударственно-монополистический 
капитализм. Это доказывается тем, 
что в обществе господствуют: во-пер-
вых, главные особенности капитализ-
ма – частная собственность на землю 
и средства производства и наёмный 
труд; во-вторых, главные черты го-
сударственно-монополистического 
капитализма, а именно: монополизм, 
паразитизм, загнивание и умирание.

Восстановив капитализм, буржуа-
зия восстановила и главную причину 
социалистической революции – про-
тиворечие между производительными 
силами и капиталистическими (част-
ными) производственными отношени-
ями. Следовательно, новая социали-
стическая революция неизбежна.

Но социалистическая революция, 
как и всякая социальная революция, 
не делается «по заказу» или по чье-
му-либо произволу или желанию. Её 
нельзя декретировать: нельзя ей на-
значить срок, нельзя её вызвать или 
же запретить. Для свершения социа-
листической революции необходимы 
объективные и субъективные условия.

Объективное условие социалисти-
ческой революции – это, прежде все-
го, наличие материальных условий 
социализма. Что это означает? Это 
означает, что обобществление про-
изводства, которое неумолимо про-
исходит самим развитием капитализ-
ма, доведено до такой степени, что 
создана возможность не только для 
управления всем хозяйством страны 
из единого центра, но и создан аппа-
рат управления хозяйством, который 
может быть использован рабочим 
классом после прихода его к власти. 
Такие материальные условия были 
созданы ещё в начале 20-го века – 
государственно-монополистический 
капитализм. Вот почему В. Ленин на-
зывал государственно-монополи-
стический капитализм преддверием 
к социализму. К числу объективных 
предпосылок социалистической ре-
волюции относятся не только эконо-
мические причины. Они включают и 
социально-политические условия, 
прежде всего, резкое обострение 
классовых противоречий, соотноше-
ние классовых сил. Революция ста-
новится возможной и неизбежной 
тогда, когда крайне обостряются 
противоречия между буржуазией и 
рабочим классом. Поэтому револю-
ция может произойти не всегда, когда 
налицо противоречие между произво-
дительными силами и производствен-
ными отношения. Такое противоречие 
уже давно существует в развитых ка-
питалистических странах, но это не 
значит, что там есть все объективные 
условия для социалистической ре-
волюции. Для того чтобы революция 

стала возможной, необходимо ещё 
наличие революционной ситуации, 
которая складывается в различных 
странах в зависимости от экономичес-
кой и политической обстановки. 

Однако не всякая революционная 
ситуация приводит к революции. Так, 
в России в 1879-1880 годах револю-
ционная ситуация была, а революции 
не произошло. Революционная ситу-
ация имелась в России и в 1905 г., но 
тем не менее революция тогда потер-
пела поражение.

Революционная ситуация – необ-
ходимое, но не достаточное условие 
социальной революции. Революцион-
ная ситуация, зрелость объективного 
фактора создают лишь возможность 
победоносной революции, а чтобы 
превратить эту возможность в дей-
ствительность, необходима и зре-
лость субъективного фактора, то 
есть готовность и способность рево-
люционного класса на революцион-
ные массовые действия, достаточно 
сильные, чтобы сломить (или надло-
мить) старое правительство, которое, 
как указывал В. Ленин, никогда не 
«упадёт», если его не «уронят».

К числу элементов субъективного 
фактора социалистической револю-
ции относятся: 1) осознание массами 
необходимости уничтожения капи-
тализма, их готовность и решимость 
вести борьбу до конца; 2) наличие 
организованности и сознательности 
рабочего класса, при условии, что у 
него есть союзники и что руководит 
революцией достаточно опытная и 
закалённая в боях, способная выра-
ботать стратегию и тактику борьбы и 
претворить её в жизнь большевист-
ская (марксистская) партия.

Итак, социалистическая револю-
ция, как и всякая социальная револю-
ция, требует единства объективных 
и субъективных условий. Это закон 
социальной революции, подтверж-
дённый, как отмечал В. Ленин, всеми 
революциями, и в частности тремя 
русскими революциями XX века.

Между тем социалистической ре-
волюции препятствует, по-видимо-
му, одна огромная трудность. Дело 
в том, что сознание людей отстаёт в 
своём развитии от фактических ус-
ловий их жизни. В этом смысле объ-
ективные (материальные) предпо-
сылки социалистической революции 
созревают раньше, чем субъективный 
фактор. Отсюда следует, что в эпоху 
полного созревания объективных ус-
ловий социалистической революции 
(государственно-монополистический 
капитализм) субъективный фактор яв-
ляется центральным вопросом всей 
современной революционной эпохи.

И буржуазия прекрасно понимает 
это. Поэтому она всячески препят-
ствует развитию субъективного фак-
тора социалистической революции, 
блокирует включение его в современ-
ную общественную жизнь. 

При помощи огромной пропаган-
дистской машины – СМИ – буржуазия 
сводит всю общественную жизнь к по-
литико-юридическим вопросам. День 
и ночь все буржуазные СМИ говорят о 
правах человека, свободных выборах, 
свободе слова, угрозе миру со сторо-
ны террористов, о войне в Украине, 
Сирии и т.д. Кроме того, СМИ устраи-
вают круглосуточные шоу с участием 
политиков, экономистов, артистов, 
спортсменов, депутатов, министров 
и т.д, которые развлекают население 
рассказами о своих скотских похож-
дениях, полощат своё грязное бельё 
перед всем миром. В то же время со-
циально-экономические вопросы сво-
дятся к чисто бытовым вопросам (по-
чинить канализацию, убрать мусорную 
свалку, научить алкаша уважать сосе-
дей и т.д.), к морализаторской бол-
товне о социальном партнёрстве и от-
ветственности бизнеса, о цифровой 
экономике, о борьбе с коррупцией, о 
выполнении майских указов, адрес-
ной помощи малоимущим, налого-
вой амнистии и т.д. Всё это, конечно, 
притупляет, парализует субъективный 
фактор социалистической револю-

ции, блокирует включение его в обще-
ственную жизнь.

При таких обстоятельствах перед 
коммунистами (большевиками) воз-
никает вопрос: как включить в об-
щественную жизнь субъективный 
фактор социалистической револю-
ции, т.е. как ускорить осознание ра-
бочим классом необходимости унич-
тожения капитализма, его готовности 
и решимости вести борьбу до замены 
его социализмом? Решение этой важ-
нейшей задачи даст толчок и к уско-
ренному росту организованности ра-
бочего класса, т.е. восстановлению 
им своей настоящей коммунистиче-
ской партии – революционной боль-
шевистской партии.

Как оживить и включить субъ-
ективный фактор социалистиче-
ской революции в общественную 
жизнь?

В противовес буржуазии, которая 
сводит всю общественную жизнь к 
политико-юридическим вопросам, 
сводить всю общественную жизнь к 
социально-экономическим вопросам. 
А так как современный российский 
рабочий класс вышел из социализма 
и поэтому всё ещё помнит, что при со-
циализме земля, жильё, образование, 
лечение и т.д. были бесплатными, то 
социально-экономические вопросы 
формулировать так, чтобы они пре-
ломлялись через важнейшие вопро-
сы социалистической общественной 
жизни.

Прежде всего, это земельный во-
прос. Земля – это природой данное 
необходимое условие всякой жизни, 
и поэтому доступ к ней должен быть 
бесплатным, как это было при соци-
ализме! Отсюда лозунги: Долой ку-
плю-продажу земли! Долой налог 
на землю!

Далее, это вопрос о крупных 
средствах производства. Крупные 
средства производства могут быть 
созданы и приведены в действие ис-
ключительно трудом рабочего класса, 
усилиями всего общества. Поэтому 
они должны находиться исключитель-
но в общественной собственности и 
использоваться для удовлетворения 
материальных потребностей всего 
общества, как это было при социа-
лизме, а не для обогащения отдель-
ного (частного) лица! Отсюда лозунг: 
Долой частную собственность на 
крупные средства производства!

Наконец, это вопрос о банках. 
В условиях господства частной соб-
ственности банк является орудием 
эксплуатации трудового народа, все-
го общества. Эта эксплуатация вы-
ражается в следующем. Банк берёт 
деньги взаймы по низким процентам, 
а отдаёт их в ссуду по более высоким 
процентам. Разница между процен-
том, взимаемым банком за ссуды, и 
процентом, уплачиваемым за вклады, 
является источником прибыли банка. 
За счёт этой разницы банк покрывает 
расходы, связанные с выполнением 
своих операций. Остающаяся сумма 
составляет прибыль банка. Говоря 
другими словами: банк даёт и полу-
чает больше, чем дал взаймы, не по-
шевельнув даже пальцем для этого; 
а тот, кто взял в долг, должен биться, 
чтобы вернуть долг и сверх того ещё 
уплатить проценты. Отсюда лозунг: 
Долой частные банки – торговлю 
деньгами (ростовщичество)! Банки 
должны находиться в общественной 
собственности и осуществлять мо-
билизацию временно свободных де-
нежных средств и использовать их для 
развития народного хозяйства, как 
это было при социализме!

К этим основным лозунгам необхо-
димо добавить ещё лозунги.

Долой ипотечное жильё (долго-
вое закабаление трудового народа 
банками)! Жильё должно предостав-
ляться бесплатно, как это было при 
социализме!

Долой платную медицину! Меди-
цина должна быть бесплатной, как это 
было при социализме!

Долой платное образование! Об-
разование должно быть бесплатным, 
как это было при социализме!

За рабочий класс!
Рафик Кулиев

Столетие Великого Октября позади. Что дальше?
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5 июня 1992 года были внесены 
изменения в  Закон РФ "О привати-
зации государственных и муници-
пальных предприятий в РСФСР"

С тех пор в России априори
В любой конторе вор на воре...

Всех "приватизаторов" объединя-
ет отсутствие нравственных интере-
сов, готовность грабить свою страну 
и продавать её богатства за границу.

Самые известные из расхитителей 
и грабителей, которые проводили в 
90-е годы приватизацию или продажу 
Родины, – Егор Гайдар и Анатолий Чу-
байс. Завершил же строительство ме-
ханизма ограбления и продажи стра-
ны Алексей Кудрин.

Либеральные реформы 1990 годов 
запомнились гражданам России не 
только ростом цен и падением жизнен-
ного уровня, но и захватом лакомых ку-
сков государственной собственности.

Приватизация проводилась не в 
интересах широких слоёв населе-
ния, а в интересах будущих милли-
онеров, миллиардеров, олигархов и 
иностранцев.

"Новые русские", став хозяевами 
приватизированных ими предприя-
тий, в погоне за прибылью первым 
делом сбросили с этих предприятий 
«социалку» – школы, детские сады, 
больницы и т.д. И самое страшное– 
продолжал литься на страницах СМИ 
поток грязи на всё советское, на всё, 
что дорого и мило советским людям.

Вторая сверхдержава мира, обла-
дающая значимым промышленным 
потенциалом: огромными природны-
ми ресурсами, великими научными 
достижениями, высокими технологи-
ями в ВПК катилась в пропасть, граби-
тели, расхитители продолжали и про-
должают поливать Великого Сталина 
и грабить государственную собствен-
ность Советского Союза.

Они прекрасно знают, что привати-
зация была и есть преступлением без 
срока давности и продиктована не за-
ботой о стране и народе, а заботой о 
сохранении  власти  нынешней  комп-
радорской верхушки.

Они знают и то, что приватизация в 
России воспринимается как прокля-
тие. Страну обокрали и обрекли 22 
миллиона людей, по официальным 
данным, на хроническое недоедание 
и вымирание безработных, но буржу-
азия вновь мечтает о приватизации

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев является носителем эко-
номического либерализма. Он про-
должает настаивать на проведении 
очередного тура приватизации того 
советского богатства страны, которое 
было создано поколениями советских 
людей и которое ещё российские бан-
диты не прибрали к рукам.

Оксана Дмитриева, депутат Госду-
мы, первый заместитель руководите-
ля фракции «Справедливая России», 
доктор экономических наук сказала: 
«Похоже, отрицательный опыт прива-
тизации в прошлом ничему не научил 
наше Правительство. Можно заранее 
предсказать, что последствия очеред-
ной приватизации всего того, что ещё 
осталось, в частные руки, будут про-
тиворечить интересам государства и 
здравому смыслу. Сегодня, когда сто-
имость активов предприятий крайне 
низкая, приватизация выгодна только 
тем, кто собирается приобрести их за 
копейки. Кроме того, у нас есть отри-
цательный опыт приватизации пред-
приятий. Как правило, их новые соб-
ственники не сумели сделать работу 
своих компаний более эффективной

(«Литературная газета», 
№42 14.10.2009 г.)

Граждане России убеждаются, что 
при Сталине народ строил, созидал, 
создавал, открывал, изобретал, побе-
ждал, восстанавливал, а при Ельцине, 
Путине, Медведеве – приватизиру-
ем, продаём, разрушаем, уничтожа-
ем. Эти руководители умеют только 
одно делать – продавать советское 
имущество.

Руки прочь от народной собственности!
С 1992 года продают достояние со-

ветских людей. А его так много, что не 
успели всё разбазарить и последнее 
предлагают приватизировать. А что 
тогда они будут делать, когда всё до 
основания продадут?

«Уважаемый Владимир Владими-
рович! В марте 2017 года по Первому 
каналу ТВ показывали заседание пра-
вительства РФ, где Премьер Д. Мед-
ведев озвучил программу предстоя-
щей приватизации государственных 
активов в пределах 1500 единиц на 
предстоящие два-три года.

Эта новость повергла в шок созда-
телей народной собственности ценой 
своего здоровья и со скудным достат-
ком помнящих, что их труд шёл на 
благо государства и улучшения жизни 
народа.

Но Медведев сделал оговорку, что 
программа приватизации разрабо-
тана во исполнение Майских указов 
Президента от 2012 года.

На начало 2017 года, по данным ста-
тистики, в государственной и муници-
пальной собственности находилось 
13% активов. После реализации озву-
ченной программы в госсобственно-
сти останется пшик! По моему глубо-
кому убеждению это скользкий путь, 
по которому государство скатится в 
разряд слаборазвитых стран.

Не для этого многие поколения 
советских людей терпели тяготы 
и лишения, создавая могущество 
страны. Прошу остановить процесс 
окончательного разрушения и подры-
ва государства.

(«Голос народа»,
 N222, 13 июля 2017 г.

В. Жеребор, 
г. Новосибирск)

«Варварства мздоимство,
                   казнокрадство,

Олигархи, бенкли, замки, вилы,
Пять процентов жителей счастливы.
А народу нищета и рабство».

«На Петербургском экономическом 
форуме, подтвердили: курс государ-
ственной экономической политики 
остаётся неизменным. Лозунг дня 
по-прежнему – приватизация. Госу-
дарство должно освобождаться от 
бремени имущества, распродав его 
в частные руки. «Нефтяной сектор 
весь должен быть приватизирован в 
ближайшие семь-восемь лет, – зая-
вил глава Совета Центра стратеги-
ческих разработок Алексей Кудрин, 
– там нам не нужны государственные 
компании».

Участие государства в экономи-
ке Кудрин назвал «нашим родимым 
пятном».

«Проблем  с  приватизацией  в неф-
тяном секторе не будет, поскольку и 
сейчас есть много желающих рабо-
тать в этой отрасли».

Кудрин привел в пример ситуацию с 
приватизацией «Роснефти».

По его словам, барьеры в прива-
тизации нефтяного сектора нужно 
снять, допустив к участию иностран-
ные компании.

«Давайте откроем барьеры – при-
дут иностранцы»,– сказал Кудрин.

Конечно придут: для того и совер-
шалась приватизация и открывались 
барьеры в 90-е годы, чтобы наше доб-
ро, притом не какое-нибудь, а важ-
нейшее стратегическое становилось 
не нашим добром».

(Татьяна Воеводина, 
газета «Завтра»,  

29 октября 2017 г.)

«25 лет идёт продажа государствен-
ной собственности. Почему народ не 
подвергает критике приватизацию 
государства?

Чем же экономическая политика 
Путина отличается от политики Поро-
шенко? Ничем! Такая же приватизация 
или продажа государства.

Почему не создан механизм, позво-
ляющий спросить у народа разреше-

ния при приватизации государствен-
ного имущества: будь то предприятия, 
природные ресурсы, земля или что-то 
ещё.

Приватизация – передача народ-
ной собственности в частные руки 
– это ограбление страны.

Пора установить правила, принять 
законы, которые бы запрещали при-
ватизацию без согласия народа. Да и 
вообще её надо запретить.

Это преднамеренное преступление 
совершается по сговору. Оно не будет 
иметь срока давности. Частное лицо 
может предприятие разрушить, обан-
кротить, заморозить и т.д. И это его 
право. Никто не должен вмешиваться, 
частная собственность священна и 
неприкосновенна, а государственная 
собственность контролируется».

(Виктор Степанов, 
газета «Завтра», 

29 октября 2017 г.)

Продолжение нового тура прива-
тизации ещё полностью не разворо-
ванного советского государственного 
имущества, – разве это не продолже-
ние политики Ельцина, Гайдара, Чу-
байса, Кудрина?

Для того, чтобы не было возврата от 
капитализма к социализму, они пол-
ностью продают всю государственную 
народную собственность в частные 
руки.

Помните: Чубайс говорил, что каж-
дый проданный завод, – это гвоздь в 
крышку гроба коммунизма.

Сегодняшние расхитители, граби-
тели, казнокрады говорят, что любое 
проданное народное имущество в 
частные руки – это гвоздь в крышку 
Советского Социализма.

Этим же занимаются крымские ру-
ководители Аксёнов и Константинов, 
которым доверили власть, и они стали 
управлять и распоряжаться государ-
ственной народной собственностью 
Республики Крым.

В газете «Завтра» благодарными 
потомками крупными буквами на пер-
вой странице было написано: «Целуем 
Красный Флаг Революции!»

В газете «Крымская правда», 
№171, 21 сентября 2017 года тоже 
на первой странице и крупными бук-
вами иудами написано: «Распродаем 
имущество».

«Приступив к работе, депутаты 
приняли во втором чтении проект из-
менений к Закону «Об управлении и 
распоряжении государственной соб-
ственностью Республики Крым».

Рассмотрен Прогнозный план при-
ватизации госимущества на текущий 
год – перечень объектов, подлежащих 
приватизации пополнился ГУПАМИ 
«Крымхлеб», «Симферопольский ком-
бинат хлебопродуктов», «Крымтеле-
ком», «Крымтехнологии», «Издатель-
ство и типография «Таврида».

«Крымская правда», №199, 
31 октября 2017 года в статье 

«Теперь вам – не тогда» сообщила:
"Депутаты одобрили продажу са-

наториев. Большинством голосов (57 
– за, 1 – против, 1 – не голосовал) де-
путаты  внесли  изменения  в Прогноз-
ный план приватизации имущества, 
находящиегося в государственной 
собственности Республики Крым, на 
2017 год, добавив в него продажу по 
сходной цене санаториев «Ай-Петри», 
«Мисхор» и «Дюльбер».

«Ракеты в космос не летают,
И не поют в деревнях соловьи.
Ветра приватизации гуляют,
Сметая всё на праведном пути».

И ни одной буковки со стороны га-
зеты осуждающей преступления Ак-
сёнова, Константинова и депутатов; 
согласившихся на разграбление го-
сударственного имущества, создан-
ного поколениями советских людей и 
приведшее создателей народной соб-
ственности в шоковое состояние. Да 

и двух депутатов, не поддержавших 
разграбление Крыма, можно узнать 
крымчанам? 

А надо бы было крымским иудам, 
так щедро распоряжающимся иму-
ществом советских людей, спросить 
разрешений у тех, кто его создавал, 
а не превращать Крым в торгашеский 
салон.

Напрасно думали и радовались, 
что Аксёнов и Константинов будут на-
лаживать социально справедливую 
жизнь без ненасытных буржуев, каз-
нокрадов, коррупционеров, подку-
пленных и продажных.

Неужели в самом деле некоторые 
думали, что они повернутся от эко-
номики накопления капиталов соб-
ственниками к укреплению Крыма, от 
индивидуального потребительства к 
коллективному созиданию, от буржу-
азной демократии к народовластию? 
Никогда!

Они такие же буржуи, казнокрады, 
торгаши, коррупционеры, как и те, 
что в Кремле, Аксёнов и Константи-
нов – миллионеры. Их миллионы, как 
и кремлёвских чиновников, зиждятся 
на присвоении того, что принадлежит 
СССР и советскому народу.

И сговор у них с московскими 
ворами в законе один – не дать 
вернуться социализму, а для это-
го нужно всю государственную соб-
ственность продать в частные руки. 
В этом заговоре они очень дружны и 
все вместе делают всё, чтобы колесо 
истории не повернулось назад

Власть в Крыму нечестная, не-
справедливая, не совестливая.

Власть в Крыму коррупционная! 
Власть торгашей, превратившаяся в 
монстра, решила продать народное 
достояние Крыма в частные руки.

Аксёнов и Константинов – это же 
Борис Ельцин, Егор Гайдар, Анатолий 
Чубайс, Алексей Кудрин, поставившие 
перед собой цель уничтожить Крым, 
вошедший в Россию в 2014 году.

Сколько было радости, ликования!
Сколько гордости и патриотизма!
Разве думали жители Крыма, что 

им вместо бандеровцев и шухевичей 
будут подсовывать таких же Колча-
ков, Врангелей, Деникиных, князей, 
графов, царей-душителей простого 
народа, которые продавали народ 
как скот, гноили в рудниках, тюрь-
мах, на каторгах, до смерти избивали 
шпицрутенами.

Разве думали жители Крыма, что 
и Крым, как всю несчастную Россию, 
начнут приватизировать, продавать, 
грабить и уничтожать?

Это такое воспитание патриотиз-
ма? Значит, жители Крыма должны 
произносить;

Я горжусь тем, что мой Крым наваж-
дён памятниками царей!

Я горжусь тем, что  добро и достоя-
ние народной собственности у меня 
отбирают и отдают в частные жадные, 
загребущие руки!

Я горжусь тем, что меня заставляют 
клеветать на Советский Союз и смеши-
вать с грязью имена вождей трудового 
народа В.И. Ленина и И. В. Сталина!

И хотя  я «гол как сокол», хотя я 
бомж, хотя я безработный, бездо-
мный, голодный, но ведь не я же один 
такой, таких в России нищих больше 
22 миллионов, а потому, раз я не один, 
а нас таких, как я, много, поэтому я 
горжусь, что мной руководят умные и 
талантливые миллионеры из «Единой 
России»!

Я горжусь!.. Горжусь!,, Горжусь!. 
Нет! А я не горжусь! Нужно не гор-
диться, а стыдиться и требовать 
от последышей Ельцина, Гайдара и 
Чубайса остановить приватизацию, 
продажу, разграбление нашей Родины 
– Республики Крым!!!

А. Небога, 
советский учитель,

Красногвардейский район
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7 января исполнилось 90 лет лиде-
ру Комсомола Евгению Тяжельникову 
– он руководил Центральным Комите-
том ВЛКСМ почти целое десятилетие, 

с 1968 по 1977 годы. 
Это было время освоения целинных 

земель Казахстана, Алтая и Дальнего 
Востока, разработки нефтяных и газо-
вых месторождений Сибири, ударных 
комсомольских строек – Атоммаша, 
Волжского и Камского автозаводов, 
БАМа… 

Силами комсомольцев на Край-
нем Севере росли го-
рода, а через тайгу и 
топи прокладывались 
магистрали. 

Евгений Тяжельни-
ков и ныне остается в 
строю, занимается об-
щественно-научной ра-
ботой, живет заботами 
о молодежи. И счита-
ет, что Комсомол жив, 
пока есть комсомоль-
ское братство.  

Об энтузиазме и са-
моотверженности Евге-
ния Михайловича, его 
бескорыстии и умении 
дружить рассказали его 
соратники и друзья. 

«Жила бы стра-
на родная…»

«Мы знаем, что вы 
будете жить лучше нас, 
совершите подвиги в 
мировой галактике и 
сделаете прекрасной 
нашу Землю. Мы не-
множко завидуем вам, 
встречающим столетний юбилей Со-
ветской Родины. Но мы знаем, что и вы 
позавидуете нам, нашему беспокойно-
му молодому поколению. У нас была 
ясная цель, прекрасное будущее, много 
дел. Есть где приложить руки, ум, серд-
це, энергию. И в том – наше счастье».

Это письмо участников второго об-
ластного слета комсомольцев и моло-
дежи, который состоялся летом 1967 
года в Архангельске. Они обращаются 
к будущему поколению, своим свер-
стникам. Послание из прошлого хра-
нилось 50 лет, и только недавно было 
опубликовано.

Друзья Евгения Михайловича Тя-
жельникова говорят, что он - из той же 
породы «яростных и непохожих, пре-
зревших грошевой уют». В Комсомол 
он вступил во время войны, в 1943 году. 
В 15 лет помогал в госпитале тяжело-
раненым солдатам и офицерам писать 
письма домой. Был избран секретарем 
школьной комсомольской организа-
ции. Его «альма-матер» - Челябинский 
педагогический институт, который он 
окончил в 1950 году с отличием. А через 
одиннадцать лет, защитив кандидат-
скую диссертацию, Тяжельников стал 
ректором института, одним из самых 
молодых вузовских руководителей.

Таланты ученого и эффективного 
управленца были замечены, и в мае 
1964-го его направили на работу за-
ведующим идеологическим отделом 
Челябинского обкома КПСС. В том же 
году он был избран секретарем обкома.

На партийной работе Евгений Ми-
хайлович был четыре года, а потом 
судьба подарила ему вторую комсо-
мольскую молодость. В марте 1968-го, 
под предлогом подготовки к поездке 
в Болгарию, Тяжельникова вызвали 
в Москву и неожиданно провели по 
кабинетам всех секретарей ЦК. А в 
заключение пригласили на беседу к 
Л.И. Брежневу. Это были смотрины. И 
в начале июня М.А. Суслов представил 
руководству комсомола нового пер-
вого секретаря ЦК ВЛКСМ Евгения 
Тяжельникова.

Главным комсомольцем страны он 

оставался почти десять лет, с 1968 по 
1977 годы. Как говорят соратники Ев-
гения Михайловича, не работал про-
фессионально в Комсомоле, а жил в 
Комсомоле. Был там, где бился пульс 
страны, создавалась её мощь.

Потом пять лет, с 1977 по 1982 годы, 
Тяжельников был заведующим отде-
лом пропаганды ЦК КПСС. Как вспо-
минают друзья, прослыл человеком 
самостоятельным, не жертвующим 
собственным мнением в угоду началь-
ству. В частности, с его подачи опаль-
ному модельеру Вячеславу Зайцеву, 

который попал под надзор КГБ и был 
невыездным, было поручено занять-
ся оформлением «Олимпиады-80». 
Тяжельников познакомил моделье-
ра-новатора с министром бытового 
обслуживания Иваном Дуденковым. А 
потом помог превратить Дом быта на 
проспекте Мира в Дом моды, где Вя-
чеслав Зайцев стал художественным 
руководителем.

Евгений Михайлович стал един-
ственным человеком, который в самое 
тяжелое для Вячеслава Зайцева время 
поверил в него. Заставил вступить в 
Союз художников, настоял, чтобы мо-
дельер написал книгу, и даже для помо-
щи в этой работе выделил двух журна-
листов. В результате появилась книга 
«Такая изменчивая мода».

Евгений Михайлович Тяжельников 
и его жена Инна Васильевна по сей 
день дружат с дизайнером Вячеславом 
Зайцевым.

А тогда, в 1982 году, со смертью 
Брежнева, начались кадровые переста-
новки. Генеральным секретарем ЦК 
КПСС стал Юрий Андропов, до этого 
15 лет возглавлявший КГБ. В стране 
шутили: «ЦК КПСС переименовали в 
ЧК КПСС».

Евгений Тяжельников в 1983 году 
уехал послом Советского Союза в Ру-
мынию. Многие и по сей день считают, 
что это была, по сути, почетная ссыл-
ка. На посольской должности Евге-
ний Михайлович проработал до 1990 
года, семь лет. И был отозван после 
антикоммунистической революции в 
Румынии, когда пал режим Чаушеску 
и власть перешла в руки временного 
правительства Фронта Национально-
го Спасения. Тяжельникова перевели 
в распоряжение МИД СССР, а вскоре 
министр иностранных дел Шеварднад-
зе отправил его в отставку.

7 января Евгению Михайловичу ис-
полнилось 90 лет. К сожалению, он не 
дает сейчас интервью. О легендарном 
комсомольском вожаке накануне юби-
лея рассказывали «МК» его друзья и 
соратники.

«Главное, ребята, 
сердцем не стареть»

Игорь Михайлович Ильинский 
(работал заведующим отделом ЦК 
ВЛКСМ, директором Научно-исследо-
вательского центра при Высшей ком-
сомольской школе, Институте молодё-
жи, с 1994 года – ректор Московского 
гуманитарного университета):

–Евгений Михайлович Тяжельников 
– легендарная личность. В Советское 
время его имя было на устах милли-
онов молодых людей. Это – высоко-
образованный и очень идейный чело-

век. Он – прекрасный 
оратор, обладающий 
феноменальной, фото-
графической памятью.

Вспоминается такой 
случай. Я работал за-
ведующим сектором 
областей Северо-За-
падного отдела комсо-
мольских органов ЦК 
ВЛКСМ, куда входили 
Ленинград, Калинин-
град, Карелия, Мур-
манск, Архангельск, 
Псков, Новгород, Коми 
АССР… И символич-
но, что первой коман-
дировкой, куда отпра-
вился после своего 
назначения Евгений 
Тяжельников, стал Ле-
нинград. Мне позво-
нил Борис Николаевич 
Пастухов, сказал, что 
будет собираться актив 
и мне надо готовиться 
к выступлению.

Я работал в кабине-
те допоздна. Сидел на стуле спиной к 
двери, услышал, что кто-то вошел, но 
продолжал писать. Потом обернулся 
– стоит Тяжельников. Удивлению мо-
ему не было предела. Никогда раньше 
первые секретари ЦК ВЛКСМ не ходи-
ли по кабинетам… Евгений Михайло-
вич протянул руку, сказал: «Вот, решил 
познакомиться перед поездкой…» И 
начал меня гонять, спрашивать про 
урожайность в области по хлебу, про 
надои. Он очень серьезно готовился к 
поездке.

Мы приехали в Ленинград, едва 
успели разместиться в гостинице, как 
Тяжельникова забрал к себе Григорий 
Васильевич Романов, а я остался до-
писывать для него речь. (Сейчас меня 
бы назвали спичрайтером). Получил-
ся довольно большой текст. Уходя на 
встречу, Евгений Михайлович заметил: 
«Вы мне текст отдайте завтра, часов 
в 7 утра». Я еще подумал, когда же он 
успеет его прочитать? И вот приходим 
в огромный зал, сидит около тысячи 
человек народу. Евгений Михайлович 
только глянет на страницу, и будто ее 
сфотографирует, а потом пять минут 
говорит, причем – чисто по тексту. На-
столько у него была феноменальная 
память. Всех поразили его ораторские 
способности. Зал аплодировал ему 
стоя. Присутствующие в зале понима-
ли, что именно так должен говорить 
комсомольский лидер.

Приведу еще один пример. Будучи 
заместителем заведующего отделом 
комсомольских органов ЦК ВЛКСМ, 
я курировал, кроме территориальных 
организаций, еще Украину, Молдавию, 
Среднюю Азию, Закавказье, занимался 
подготовкой комсомольских кадров. А 
это – около 150 тысяч освобожденных 
работников и актив – около 3 миллио-
нов человек.

Мне было поручено подготовить 
документ «О мерах по улучшению 
уровня подготовки и переподготовки 
комсомольских кадров». И вот звонит 
Тяжельников: «Что это за документ вы 
мне передали? 

Лидеру Комсомола Евгению Тяжельникову 
исполнилось 90 лет

Не расстанусь с 
комсомолом 

Слова – Николай Добронравов, 
музыка – Александра Пахмутова. 

 Я в мир удивительный этот пришёл
 Отваге и правде учиться.
 Единственный друг, 
                             дорогой Комсомол,
 Ты можешь на нас положиться!

 Мы пройдём сквозь шторм и дым,
 Станет небо голубым.
 Не расстанусь с Комсомолом,
 Буду вечно молодым!
 Не расстанусь с Комсомолом,
 Буду вечно молодым!

 В грядущие дни, как во все времена,
 Недобрым метелям кружиться…
 Родная моя, дорогая страна,
 Ты можешь на нас положиться!

 Мы пройдём сквозь шторм и дым,
 Станет небо голубым.
 Не расстанусь с Комсомолом,
 Буду вечно молодым!
 Не расстанусь с Комсомолом,
 Буду вечно молодым!

 Заветной весны высота не взята,
 И надо с дороги не сбиться…
 Мечта наша, гордая наша мечта,
 Ты можешь на нас положиться!

 Мы пройдём сквозь шторм и дым,
 Станет небо голубым.
 Не расстанусь с Комсомолом,
 Буду вечно молодым!
 Не расстанусь с Комсомолом,
 Буду вечно молодым!

Строим БАМ!
Автор – Владислав Конов

Солнце в небе светит мудро, 
Молодеет древний край. 
От Байкала до Амура 
Мы проложим магистраль. 

Встретим зябкие рассветы, 
Встретим долгую пургу. 
В биографию планеты 
Впишем мы свою строку. 

Слышишь время гудит БАМ! 
На просторах крутых БАМ! 
И большая тайга покоряется нам. 
Слышишь время гудит БАМ! 
На просторах крутых БАМ! 
Этот колокол наших сердец молодых. 

Будет нам порою трудно, 
Но земле любимой в дар 
Лягут рельсы, будто струны 
Наших песенных гитар. 

Солнце в небе светит мудро, 
Молодеет древний край. 
От Байкала до Амура 
Мы проложим магистраль. 

Слышишь время гудит БАМ! 
На просторах крутых БАМ! 
И большая тайга покоряется нам. 
Слышишь время гудит БАМ! 
На просторах крутых БАМ! 
Этот колокол наших сердец молодых. 
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 Он же о мерах, а где там меры?» А 
дело было в том, что все бумаги про-
ходили через заведующего общим от-
делом, и он ко всем документам писал 
свою записку, где отмечал, что было 
хорошо, а что плохо. Прочитав его ре-
зюме, Тяжельников решил поговорить 
со мной. Мне стало обидно, я не выдер-
жал, сказал: «Вы, Евгений Михайлович, 
не правы». Он удивился: «Как так?» И 
тогда я предложил: «Давайте, вы откро-
ете свой текст, а я свой». Читаю один из 
пунктов и спрашиваю: «Это мера?» Он 
соглашается: «Мера». Читаю дальше и 
спрашиваю: «Это мера?» Он вторит: 
«Мера», и предлагает: «Вы, Игорь Ми-
хайлович, идите, а я еще раз все вни-
мательно посмотрю. Звонит мне через 
час и говорит: «Извините меня, пожа-
луйста, я прочитал, у вас – отличный 
документ». Такое поведение было не-
типично для аппаратных работников.

Евгений Михайлович – очень интел-
лигентный и воспитанный человек. За 
почти десятилетний срок на посту пер-
вого секретаря ЦК ВЛКСМ он успел 
сделать много хорошего и для комсо-
мола, и для молодежи.

Высшая комсомольская школа – это 
рукотворный памятник Тяжельникову. 
Именно ему принадлежит идея созда-
ния ВКШ. Потом это учебное заведе-
ние было преобразовано в Институт 
молодёжи и далее – в Московский гу-
манитарный университет. Сейчас я яв-
ляюсь ректором МосГУ. Здесь ничего 
нового не построено. Все ранее было 
возведено комсомолом, на комсомоль-
ские средства. Мы только все здания 
привели в порядок, отремонтировали 
аудитории, классы и коридоры. Пор-
трет Евгения Михайловича Тяжельни-
кова висит у нас в галерее почета, мы 
утвердили его именную стипендию.

Даже когда был уничтожен Совет-
ский Союз, он остался на посту, жил 
и сейчас живет заботами о молодежи, 
активно поддерживает связи с вете-
ранами Комсомола. Он – очень нерав-
нодушный, неугомонный человек. Все 
время что-то придумывает, связыва-
ется с органами власти, инициирует 
письма на имя Президента, плотно 
общается с мэром Москвы. При его 
участии, например, удалось возродить 
студенческие строительные отряды. 
Он выступил одним из инициаторов 
и учредителей Общероссийской об-
щественной организации «Воспитан-
ники Комсомола — Моё Отчество», 
объединившей ветеранов ВЛКСМ и 
представителей разных молодёжных 
организаций.

Я даже не знаю, болеет он или нет. 
По-моему, никогда не болеет. Все вре-
мя на ногах, все время в движении, все 
время ставит задачи.

Мы с ним постоянно на связи, дру-
жим семьями, встречаемся или в теа-
тре, или в ресторане. Евгений Михай-
лович с женой Инной Васильевной 
– заядлые театралы. В Большом театре 
они знакомы со всеми ведущими ба-
леринами и танцовщиками. Среди их 
друзей – Александра Пахмутова и Ни-
колай Добронравов.

«Слышишь, время, – 
гудит БАМ!»

Виктор Максимович Мишин (был 
первым секретарем ЦК ВЛКСМ с 1982 
по 1986 годы):

– Когда Евгений Михайлович Тя-
жельников пришел в 1968 году на 
должность первого секретаря ЦК 
ВЛКСМ, мы, честно говоря, к нему от-
неслись с некой опаской. Он пришел 
с партийной работы, был секретарем 
Челябинского обкома КПСС, куриро-
вал вопросы идеологии. Но надо от-
дать ему должное, в короткий срок он 
доказал, что является настоящим лиде-
ром, наставником, генератором идей.

Когда в 1973 году Евгений Михай-
лович стал агитировать меня пойти 
работать заведующим отделом рабо-
чей молодежи в ЦК ВЛКСМ, я долго 
сопротивлялся. У нас в Московском 
городском комитете ВЛКСМ, где я 
был секретарем, была очень доброже-

лательная обстановка и замечатель-
ный коллектив. А тут предлагают от-
дел рабочей молодежи, где и зарплата 
больше, и «вертушка» – телефон пра-
вительственной связи… Но я долго 
не соглашался. И только потом понял, 
насколько Тяжельников был мудрым 
человеком, когда настоял на моем пе-
реходе. К тому времени, когда он же 
рекомендовал меня на пост первого се-
кретаря МГК ВЛКСМ, я успел пройти 
прекрасную школу.

Мы с Евгением Михайловичем вме-
сте начинали заниматься БАМом, я 
– как заведующий отделом рабочей 
молодежи ЦК ВЛКСМ, он – как пер-
вый секретарь ЦК ВЛКСМ. Мы вместе 
ходили к Председателю Совета Мини-
стров СССР Алексею Николаевичу Ко-
сыгину. 27 апреля 1974 года из Москвы 
на строительство Байкало-Амурской 
магистрали отправился первый Всесо-
юзный ударный комсомольский отряд 
имени XVII съезда ВЛКСМ. Проклады-
вать магистраль отправились 600 ком-
сомольцев  со  всех союзных  респуб-
лик, а также – из Москвы и Ленингра-
да. Внимание к БАМу было огромное. 
Чтобы попасть в отряд, надо было вы-
держать серьезный конкурс. Евгений 
Михайлович знал каждого из перво-
проходцев, следил за их судьбой.

Тяжельников – очень требователь-
ный руководитель и внимательный 
человек. Меня, например, он научил 
работать с документами. Все знают, на-
сколько много, напряжённо и эффек-
тивно он работал, продвигал и поддер-
живал новые инициативы.

Но в тоже время Евгений Михайло-
вич – очень скромный человек. Он на-
писал книгу «Они были первыми», но 
рассказал не о себе, а о первых один-
надцати секретарях ЦК ВЛКСМ, кото-
рые занимали этот пост до него. Неко-
торых из них он знал лично, о других 
поведал, изучая многочисленные сви-
детельства и документы.

Он – замечательный ученый, очень 
вдумчивый историк. Вскоре должна 
выйти еще одна его большая книга.

Сейчас мы готовимся отметить 
100-летие Комсомола. Он буквально 
фонтанирует идеями. У него вели-
колепная память. Он все помнит до 
мелочей.

7 января ему исполняется 90 лет, но 
праздновать юбилей широко он не бу-
дет. У близкого человека Евгения Ми-
хайловича проблемы со здоровьем. 
Но 10 января он соберет мальчишник. 
Его поздравить придут комсомольцы, 
которым сейчас уже за 70, 80 и 90 лет. 
Комсомольское братство – оно ведь 
навсегда.

«И вновь пролжается бой!»
Абдулрахман Халилович Вези-

ров (работал первым секретарем ЦК 
ЛКСМ Азербайджана, секретарем ЦК 
ВЛКСМ, заведующий отделом про-
мышленности ЦК КП Азербайджана, 
Генеральным консулом СССР в Каль-
кутте (Индия), послом в Королевстве 
Непал, в Пакистане, первым секрета-
рем ЦК КП Азербайджана):

– С Евгением Михайловичем я по-
знакомился в 1968 году, когда при-
летел в Магнитогорск, где проходил 
Всесоюзный слет учащихся профес-
сионально-технического образования.
Он был секретарем Челябинского об-
кома КПСС, а ранее – самым молодым 
ректором института. Во время слета 
мы с ним тепло общались. А буквально 
через пару месяцев я узнал, что Евге-
ний Михайлович представлен на пост 
первого секретаря ЦК ВЛКСМ. В этой 
должности он проработал без малого 
десять лет. В достижениях советской 
молодежи того периода – огромная за-
слуга Тяжельникова.

Евгений Михайлович – трудоголик. 
Когда выдавались редкие свободные 
часы, он отправлялся на спортивную 
площадку играть в волейбол, а зимой - 
кататься на лыжах.

Когда меня назначили Генеральным 
консулом СССР в Калькутте, он бук-
вально через месяц приехал в Индию, 
чтобы поддержать меня. И привез с со-
бой большую группу наших артистов и 
талантливую молодежь. Мне это здоро-
во помогло на начальном этапе нала-
дить связи с местной интеллигенцией.

Потом нас жизнь разбросала по 
миру, но мы постоянно были на связи. 
И ныне продолжаем плотно общать-
ся, участвуем во многих мероприяти-
ях. Причем он мне продолжает зво-
нить,как первый секретарь ЦК ВЛКСМ, 
говорит: «Планируется встреча ветера-
нов Западно–Сибирского металлур-
гического комбината. Есть желание 
принять участие?». Я говорю в ответ: 
«Есть, товарищ командир».

Я счастлив, что на моем пути встре-
тился такой мудрый, невероятно ор-
ганизованный и доброжелательный 
человек.

«Не расстанусь с Комсомо-
лом, буду вечно молодым!»

Ильяс Магомед-Саламович Умаха-
нов (работал в аппарате ЦК ВЛКСМ. 
С 2001 года – сенатор от Дагеста-
на, заместитель председателя Совета 
Федерации):

– Глубоко символично, что 90-лет-
ний юбилей Евгения Михайловича 
практически совпадает со 100-летием 
Комсомола. В этом есть глубокая вну-
тренняя связь. Из числа руководителей 
Комсомола, которые сейчас живут и 
здравствуют, учитывая возраст и сте-
пень уважения, Евгений Михайлович – 
старейший. Но фактически это самый 
молодой комсомолец из всех, кого я 
знаю. Настолько он бодр, оптимистич-
но настроен и молод душой. В нем до 
сих пор горит комсомольский задор.

Евгений Михайлович  всегда по-оте-
чески, по-доброму ко мне относился. 
В этом плане я считаю себя его учени-
ком, и нас таких немало.

Он – из той породы людей, которые 
являются маяками. Можно долго го-
ворить о его человеческом величии, 
порядочности, достоинстве, доброте и 
душевной щедрости.

Я люблю и почитаю Евгения Ми-
хайловича еще и потому, что он был 
дружен с моим отцом. Они были со-
ратниками, вместе шли по жизни. (Ма-
гомед-Салам Ильясович Умаханов был 
первым секретарем Дагестанского об-
кома КПСС, членом ЦК КПСС – Авт.)

Я хочу пожелать Евгению Михай-
ловичу отметить 100-летний юбилей, 
а всем нам – чтобы в современном 
российском обществе появлялось как 
можно больше таких людей-светочей, 
на которых можно равняться.

Виталий Борисович Арсентьев (был 
председателем Центральной ревкомис-
сии ВЛКСМ, проректором ВКШ при 
ЦК ВЛКСМ, советником Посольства 
СССР и РФ в Никарагуа):

– Мне посчастливилось работать с 
Евгением Михайловичем Тяжельнико-
вым в ЦК ВЛКСМ, а потом и в МИДе. Я 
вам скажу, что такую самоотдачу и ра-
ботоспособность – еще надо поискать. 
Для всех нас работа в Комсомоле стала 
настоящей школой жизни, закалкой на 
все последующие годы.

В день 90 – летия хочу пожелать Ев-
гению Михайловичу здоровья, бодро-
сти, сохранения творческого потенци-
ала и долголетия!

Светлана Самоделова,
МК,

07.01.2018

Он из той породы людей, 
которые являются маяками

С о в е т с к и й
к ал е нд а р ь

9 января
1792 г. – Подписан Ясский мирный 

договор между Россией и Турцией, 
завершивший русско-турецкую вой-
ну 1787-1791 гг. Этот договор закре-
пил за Россией все Северное При-
черноморье, включая Крым, усилил 
ее политические позиции на Кавказе 
и Балканах.

1863 г. – Приказом военного ми-
нистра № 375 учреждено Главное ар-
тиллерийское управление (ГАУ). 

 В состав ГАУ включен артиллерий-
ский отдел Военно-ученого коми-
тета, с этого времени называемого 
Артиллерийским комитетом.

1900 г. – Родился В.Г. Грабин, ге-
нерал-полковник технических во-
йск, советский конструктор артил-
лерийского вооружения Великой 
Отечественной войны. В 1942 г. им 
были созданы легендарные 76-мм 
пушка ЗИС-3 и 100-мм  полевая  
пушка БС-3. 

Герой Социалистического Труда 
(1940). Лауреат четырёх Сталинских 
премий первой степени (1941, 1943, 
1946, 1950).

10 января
1943 г. – В ходе Великой Отече-

ственной войны на участке проры-
ва 65-й армии (генерал-лейтенант 
П.И. Батов) Донского фронта впер-
вые применен метод огневого вала 
для поддержки атаки пехоты и тан-
ков на глубину до 1 км.

11 января
1935 г. – Приказом НКО № 9 Мор-

ские силы Дальнего Востока пере-
именованы в Тихоокеанский флот 
СССР, Черноморского и Азовского 
морей – в Черноморский флот, Бал-
тийского моря – в Краснознаменный 
Балтийский флот.

1957 г. – ЦК КПСС принял реше-
ние о начале строительства на севе-
ро-западе страны в районе станции 
Плесецкая в Архангельской области 
объекта «Ангара» – ракетного испы-
тательного полигона. 1 января 1960 г. 
здесь поставлен на боевое дежурство 
первый ракетный комплекс с МБР 
Р-7. В настоящее время на его базе 
создан космодром Плесецк. В мар-
те 1966 г. отсюда стартовал первый 
космический аппарат «Космос-112».

12 января
1903 г. – Родился И.В. Курчатов, 

советский ученый-физик, трижды 
Герой Социалистического Труда, ла-
уреат Ленинской и четырежды Госу-
дарственной премий СССР.

1943 г. – Войска Ленинградского 
и  Волховского фронтов во взаимо-
действии  с Краснознаменным Бал-
тийским флотом прорвали блокаду 
Ленинграда (12-18 января).

14 января
1918 г. – В.И. Ленин выступил в 

Михайловском манеже в Петрограде 
по случаю проводов на фронт первых  
отрядов социалистической армии.
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Социальная сегрегация, ставшая 
негласным законом постсоветского 

времени, отливает себя в грани-
те закона и правоприменительной 

практики. Уже заложен фундамент 
будущего, в котором дети наших 

начальников гарантированно станут 
начальниками наших детей.

Приговор экс-министру эконо-
мики РФ Алексею Улюкаеву, по-
павшемуся с поличным 
на взятке $2 млн, в рос-
сийских элитах назвали 
«ужасным и несправед-
ливым». Низы общества 
склонны считать его пред-
выборной имитацией ра-
венства сословий перед за-
коном, – в которое они тоже 
не верят. При этом те и дру-
гие ждут, что после выбо-
ров бюрократия найдет по-
вод помиловать социально 
близкого мздоимца, полу-
чившего 8 лет. Ждут, конеч-
но, с разными чувствами, 
но из общественной памя-
ти еще не стерся хеппи-энд 
бывшего министра оборо-
ны Сердюкова – так почему 
с Улюкаевым должно быть 
иначе?

Примерно в тех же числах, когда 
в Москве зачитывали обвинитель-
ный приговор Улюкаеву, во Франции 
определились с судьбой еще одного 
российского небожителя – сенатора 
Сулеймана Керимова, так некстати 
попавшегося полиции с чемоданами, 
полными наличности. Его будут су-
дить по весьма суровым обвинениям, 
а все нажитое непосильным трудом в 
России конфискуют в пользу француз-
ского налогоплательщика.

Если по Улюкаеву мнения еще как-
то разнились, то на защиту Керимо-
ва как один встали все сливки отече-
ственного политбомонда, – включая 
его коллег по Совету Федерации. При-
чину столь трогательной и похвальной 
корпоративной солидарности за весь 
правящий класс довольно емко озву-
чил генпрокурор Юрий Чайка. «Фор-
мируется не совсем правильная прак-
тика, когда люди с особым статусом 
так запросто могут быть арестованы, 
даже по подозрению в каком-то тяж-
ком преступлении», — заявил генпро-
курор, назвав намерение французов 
судить Керимова «недопустимым».

Высказывание это заслуживает 
быть отлитым не в бронзе, а сразу в 
золоте – как фраза одного из Людо-
виков «Государство – это я». Именно 
по таким цитатам будущие поколения 
и судят об эпохе. Потому что на пост-
советском пространстве уже четверть 
века прогрессируют самые дикие 
формы капитализма в сочетании со 
стихийной реставрацией черт фео-
дального общества.

Одна из наиболее ярких черт фео-
дализации – явочное становление со-
словного права, прикрытого ширмой 
единого для всех, но по факту раз-
ного для верхов и низов правосудия. 
Именно такое право существовало в 
«России, которую мы потеряли» – от 
«Правды Ярослава», предполагавшей 
разные наказания для бояр, дружин-
ников и смердов за одно преступле-
ние, до разных судов для дворян и 
крестьян в империи Романовых. Где 

для крепостного царем, богом, судом 
и урядником в одном лице был его ба-
рин, произвол которого лишь в ред-
чайших случаях ограничивался монар-
хом. Если кто вдруг забыл, помещица 
Дарья Салтыкова за задокументиро-
ванное убийство полутора сотен лю-
дей отделалась покаянной молитвой 
и заточением в монастырь. Предста-
вителей низших сословий за гораздо 
меньшие провинности отправляли на 
25 лет в солдаты, на каторгу или на тот 
свет.

Время салтычих возвращается на 
руины бывшей Российской империи 
буквально на глазах. Пару недель на-
зад на Урале гуманный суд вошел в 
положение владельца крупного заво-
да, скостив ему срок за педофилию с 
12 до 8 лет. Мнением родителей изна-
силованной им первоклассницы при 
смягчении наказания, естественно, не 
поинтересовались.

Нижнегорское, Крым, Россия. 
Глава района избивает женщину-де-
путата прямо у нее на дому, та попа-
дает в больницу. Обидчик остается 
безнаказанным – ведь он родственник 
члена Госдумы. В соседнем Краснопе-
рекопском районе бывший полисмен 
совершает жуткое ДТП, намеренно 
сбивая на дороге восьмерых школь-
ников. По словам очевидцев, гаишни-
ки, не обращая внимания на покале-
ченных детей, дружески беседовали с 
пьяным водителем, который потом бу-
дет угрожать семьям пострадавших. 
Похоже, и этот «человек с особым ста-
тусом» отделается хулиганкой.

Таких историй великое множество. 

Объединяет их одна общая черта – 
антигерои принадлежат к приви-
легированным слоям общества и 
могут рассчитывать на правосудие 
первого класса. В финальной части 
нашумевшей документалки Констан-
тина Семина «Последний звонок» – о 
том, куда усилиями рыночных рефор-
маторов идет российское образова-
ние. Авторы фильма обнаружили: в 
основу новой школы уже с первого 
класса положены принципы соци-

ального расизма и клас-
совой сегрегации детей, 
в зависимости от дохода 
их родителей. Маленьким 
россиянам с детства вну-
шают: есть «породистые 
скакуны», а есть «заезжен-
ные клячи» из колхозной 
конюшни. И судьба им – со-
держаться, жить и умереть 
в разных мирах.

Пенитенциарная систе-
ма и правосудие ничуть не 
отстают от школы. Недавно 
«МК» поведал о двух мирах 
в знаменитой «Матросской 
тишине»: бедные зеки гни-
ют в перенаселенных душ-
ных камерах без туалетов, а 
рядом обустроены камеры 
для улюкаевых – с дорогой 

сантехникой, «плазмой», ортопедиче-
скими матрацами и холодильниками, 
набитыми деликатесами. Оборудуют 
последние, конечно, под знаменем 
приближения к европейским стандар-
там. Но стандарты эти доступны у нас 
только знатным и богатым.

Это не системный сбой: итоги ре-
формирования уголовно-процессу-
ального законодательства в постсо-
ветских странах вопиющи по степени 
наглядности соответствия изначаль-
ных планов результатам. За четверть 
века в УПК проникли такие замеча-
тельные вещи, как домашний арест, 
ношение электронного браслета, де-
нежный залог, личное обязательство, 
поручительство, штраф. Казалось 
бы, чем плохо? Но под эвфемизмом 
«гуманизация законодательства» 
скрывалась в первую очередь декри-
минализация финансовых и эконо-
мических преступлений, обычных для 
высшего сословия. И пользуются ею в 
основном банкиры, высшие чиновни-
ки, политики, звезды шоубиза. Кто-то 
помнит случаи, когда под залог или 
домашний арест отпускали безработ-
ного или мать-одиночку?

Так социальный апартеид, который 
был негласным законом все послед-
ние 25 лет, обретает формальные 
черты, отливая себя в гранит закона 
и правоприменительной практики. 
Уже заложен фундамент будущего, 
где наши потомки будут жить в еще 
более несправедливом обществе, 
чем мы. А дети наших начальников 
практически гарантированно станут 
начальниками наших детей.

Андрей Кукса 

Улюкаевы из Красноперекопска
Председатель Региональной 

общественной организации  «Крым-
ский форум защиты конституцион-
ных прав граждан» Леонид Ивано-
вич Грач после  возвращения Крыма 
в состав Российской Федерации 
поддерживал требования крым-
ской медицинской общественности 
и коллектива Медицинской акаде-
мии им. С.И. Георгиевского о выве-
дении данного высшего учебного 
заведения из состава Крымского 
федерального университета имени 
В.И. Вернадского.

За три года пребывания бывшего 
медицинского университета в со-
ставе федерального вуза стало оче-
видно, что включение КГМУ в состав 
комбинированного гиганта было 
ошибочным. Эксперимент не удался. 
Медицинская академия КФУ пребы-
вает в состоянии упадка и разорения. 
Переподчинение медицинского вуза 
министерству образования РФ при-
вело к потере клинических баз – по-
зволило руководству ряда лечебных 
учреждений изгнать университет-
ские кафедры с их территорий, как, 
например, произошло в республи-
канской клинической больнице им. 
Н.А. Семашко. В Железнодорожной 
больнице города Симферополя, где 
с текущего года уже нет кафедры хи-
рургии, её сотрудники либо остались 
без работы, либо «пристроились», 
где смогли. А ведь до создания КФУ 
эта больница была прекрасной базой 
не только для учебного процесса, но 
и для проведения государственных 
экзаменов. Снизилась эффектив-
ность работы факультета последи-
пломного образования.

Состояние крымской практиче-
ской медицины находится в крити-
ческом состоянии: на сегодняшний 
день в системе здравоохранения 
Крыма не хватает более тысячи вра-
чей. Это напрямую связано с подго-
товкой врачебных кадров и ситуа-
цией в Крымском государственном 
медицинском университете имени 
С.И. Георгиевского.

Л.И. Грач, как человек, глубоко 
знающий крымские проблемы, в том 
числе в здравоохранении и курор-
тологии, неоднократно обращался к 
Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину, другим высшим долж-
ностным лицам страны, с просьбой 
о содействии выведения Медицин-
ской академии имени     С.И. Геор-
гиевского из состава Крымского 
федерального университета имени 
В.И. Вернадского с последующим 
возвращением прежнего статуса 
университета, его юридической са-
мостоятельности и подчинении Ми-
нистерству здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

В настоящее время принят ряд 
решений по изменению кадровой 
политики в составе руководства 
Крымской медицинской академии 
имени   С.И. Геогиевского. Дирек-
тором КМА им. С.И. Георгиевского 
назначен Крутиков Евгений Сер-
геевич, доктор медицинских наук, 
профессор.

По поручению Заместителя 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации О.Ю. Голодец 
рекомендовано Минобразнауки 
России (О.Ю. Васильевой) совмест-
но с Советом министров Республики 
Крым рассмотреть аргументирован-
ные обращения Л.И. Грача, осно-
ванные на предложениях крымских 
медиков, и принять решение по по-
ставленному вопросу.

Искренне надеемся, что оно бу-
дет взвешенным, направленным на 
дальнейшее развитие крымской ме-
дицины, имеющей славную вековую 
историю.

И.Суркова,
секретарь Совета РОО 

"Крымский форум защиты 
конституционных прав граждан"   

«Серьезный разговор» Сергея 
АКСЕНОВА и известного россий-
ского политолога Сергея МИХЕ-
ЕВА недавно состоялся в эфире 
телеканала «Первый крымский». 
Традиционно редакции назначают 
одного или нескольких журнали-
стов следить за всем происходя-
щим в эфире. Чтобы, как принято 
говорить, разобрать этот разговор 
на новости. «Аргументы недели – 
Крым» своих журналистов пощади-
ли. И, как выяснилось, не зря.

Я включил телевизор и случайно 
попал на этот «Серьезный разговор» 
МИХЕЕВА с АКСЕНОВЫМ ровно в 

21:00. Глава КрЫмля уже отвечал на 
какой-то вопрос политолога. Видимо, 
МИХЕЕВ поинтересовался эффектив-
ностью работы чиновников республи-
ки во время личного приема граждан. 
Точно не знаю, но говорил АКСЕНОВ 
про это. А говорил он (только при мне) 
ровно 15 минут.

Четверть часа без остановки и в 
припрыжку Сергей Валерьевич тара-
торил за все подряд. Закончил он за 
здравие. Точнее за его проблемы. Во 
время своего ответа он успел расска-
зать МИХЕЕВУ о проблемах маршрут-
ного транспорта, нерадивых испол-
нителях его указов, коснулся темы 

тарифов на воду, нового оборудова-
ния в больницах и завершил пробле-
мой с нехваткой врачей.

«… без этого не будет ничего», – за-
кончил он и я выдохнул.

Все это время в кадре периодиче-
ски возникало откровенно скучающее 
лицо МИХЕЕВА, постоянно погляды-
вающее на список вопросов. Полито-
лог был тактичен и не перебивал со-
беседника, дожидаясь своей очереди. 
Дождавшись, он тоже решил выго-
вориться. Вопрос МИХЕЕВА занял 
по хронометражу полторы минуты. 
Сколько по времени отвечал на него 
АКСЕНОВ, я не знаю. Я выключил.

К.БУРАН 
для «Аргументов недели – 

Крым»

Тяжелый разговор с Аксеновым
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Кандидаты в прези-
денты России собрали в 
свои фонды более полу-
миллиарда рублей

   
Центральная избирательная ко-

миссия (ЦИК) обнародовала  объ-
емы избирательных фондов 13 кан-
дидатов в президенты России. Как 
передает телеканал RT, две трети 
от общего количества средств на 
избирательных счетах кандидатов 
составляют поступления на счет 
действующего президента России 
Владимира Путина.

«Общая сумма денег, поступивших 
на избирательные счета кандидатов, 
составила 656 млн 121 тыс 372 рубля, 
– сказано в публикации. – Больше 
всего средств поступило в фонд дей-
ствующего главы государства Влади-
мира Путина – более 400 миллионов 
рублей». Отмечается, что избиратель-
ный фонд главы государства полно-
стью сформирован.

Из общей суммы поступлений пре-
тенденты на пост главы государства 
потратили в общей сложности 29,5 
млн рублей в рамках предвыборных 
кампаний. По данным ЦИК, расходы 
Путина на эти цели составили 13,4 
млн рублей, из них более 9,1 млн ру-
блей было потрачено на изготовле-
ние и распространение агитационных 
материалов.

По объему средств избирательного 
фонда на втором месте стоит канди-
дат от ЛДПР Владимир Жириновский, 
на его счет поступило около 200 млн 
рублей. В ЦИК отметили, что политик 
пока еще не потратил ничего из полу-
ченных средств. Тройку лидеров за-
мыкает кандидат от Партии роста Бо-
рис Титов, чей фонд составил 20,7 млн 
рублей. Кандидат потратил уже около 
2,5 млн рублей.

Четвертое место заняла Ксения 
Собчак, которая выдвигается от пар-
тии «Гражданская инициатива». Ее 
счет составляет 19,4 млн рублей, 
а расходы - 3,7 млн рублей. За ней 
следует кандидат от партии «Ябло-
ко» Григорий Явлинский, фонд кото-
рого составляет 15 млн рублей. Из 
этой суммы он израсходовал 9,4 млн 
рублей.

Последующие кандидаты имеют 
на своих счетах суммы меньше мил-
лиона. Среди них заслуженный изо-
бретатель России, самовыдвиженец 
Владимир Михайлов, лидер Партии 
социальных реформ Станислав По-
лищук, кандидат от партии «Честно» 
Роман Худяков, кандидат от Партии 
добрых дел Екатерина Гордон, лидер 
партии «Российский общенародный 
союз» Сергей Бабурин, вице-пре-
зидент агрокомплекса «Мортадель» 
Эльвира Агурбаш и кандидат от КПРФ 
Павел Грудинин.

По словам главы ЦИК Эллы Памфи-
ловой, свое желание баллотироваться 
на пост главы государства изъявили 
67 претендентов, из которых 21 кан-
дидат от политических партий и 46 
самовыдвиженцев. При этом всего 15 
самовыдвиженцев предоставили не-
обходимые документы в ЦИК.

Президентская кампания стартова-
ла 18 декабря 2017 года. Этап общей 
регистрации должен завершиться 31 
января. ЦИК утвердит окончательный 
список кандидатов к 10 февраля. Аги-
тационная кампания в прессе и пред-
выборные дебаты продлятся до 16 
марта, а само голосование состоится 
18 марта – в день воссоединения Кры-
ма с Россией.

Крыминформ, 
09.01.2018

Метеорологи прогнозируют в 
Крыму на cтарый Новый год мо-
розы, снег и штормовой ветер

 Падение температуры воздуха 
до минусовых значений, снег и ве-
тер ожидаются в Крыму к концу те-
кущей недели. Об этом сообщила 
Крыминформу.

 «В выходные дни, в старый Новый 
год, на территорию Крыма придет ар-
ктический холодный фронт. Похолода-
ет значительно, пройдет снег, усилит-

«Крымские морские порты» 
провалили реализацию ФЦП

Концепция ФЦП в части развития 
госпредприятия «Крымские мор-
ские порты» не выполнена в пол-
ном объеме из-за недобросовест-
ности контрагента и нуждается в 
уточнении, сообщили ТАСС в мин-
трансе РК.

В результате невыполнения ФЦП 
госпредприятию необходимо вер-
нуть в бюджет более 150 миллионов 
рублей.

Такой итог связывают с недобро-
совестностью контрагента, с которым 
был заключен договор на реализацию 
ФЦП. На данный момент идут судеб-
ные тяжбы. Вопрос возврата денеж-
ных средств до настоящего момента 
не решен. При этом в ведомстве не 
уточнили, о какой сумме возврата в 
федеральный бюджет может идти 
речь.

В минтрансе добавили, что «не-
смотря на все перипетии», развитие 
«Крымских морских портов» в рам-
ках ФЦП «находится в стадии реа-
лизации, постоянно изменяется и 
дополняется».

«Настоящая концепция (развития 
госпредприятия) подлежит уточне-
нию... в части прогнозирования пас-
сажиропотока, количества судозахо-
дов и параметров расчетных судов», 
– говорится в сообщении.

В уточнении концепции развития 
«Крымских морских портов» примут 
участие специалисты Федерального 
агентства морского и речного флота, 
Всероссийской федерации парусного 
спорта, Министерства курортов и ту-
ризма Крыма и других ведомств.

Аргументы недели – Крым, 
09.01.2018 

В Евпатории застройщик об-
манул дольщиков на 4 миллиона 
рублей

Сотрудники МВД предъявили об-
винение директору одной из строи-
тельных фирм Евпатории в обмане 
дольщиков на 4 млн рублей. Также 
выяснилось, что мужчина уже был 
дважды судим в Краснодарском 
крае за преступления корыст-
ной направленности, сообщили в 
пресс-службе МВД по Республике 
Крым.

Директор фирмы, достоверно зная, 
что его фирма не имеет соответству-
ющего разрешения на строитель-
ство дома на конкретном земельном 
участке в черте Евпатории, заключил 
предварительные договоры и привлек 
денежные средства дольщиков, рас-
сказали в пресс-службе.

Сумма ущерба, нанесенная обма-
нутым гражданам, которые уже обра-
тились в органы внутренних дел, пре-
высила 4 млн рублей.

Помимо договоров на строитель-
ство квартир, 56-летний директор 
заключил договоры с потенциальны-
ми собственниками машино-мест на 
парковке, которая была предусмотре-
на в цокольном этаже будущего дома. 
Полицейские не позволили злоумыш-
леннику довершить начатое и скрыть-
ся с деньгами, собрав еще больше 
денег. Директор фирмы планировал 
собрать средства на строительство 
первой очереди восьмиэтажного жи-
лого дома.

Директор стройфирмы обвиняет-
ся в привлечении денежных средств 
граждан для строительства в наруше-
ние требований законодательства РФ 
об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов в крупном 
размере, что соответствует статье 
200.3 УК РФ.

Ранее за преступления корыстной 
направленности мужчина уже был 
дважды судим в Краснодарском крае.

Пресс-служба МВД по 
Республике Крым, 

09.01.2018

Эксперты пророчат Крыму сни-
жение уровня жизни

В ближайшее время эксперты 
ожидают рост потребительской ак-
тивности в большинстве регионов 
России. В числе территорий, где 
вопреки общей тенденции ожида-
ется значительный спад, оказа-
лись Крым и Чечня.

Финансовый университет при пра-
вительстве РФ рассчитал индекс по-
требительских настроений по итогам 
декабря. С использованием получен-
ных данных был также обновлен про-
гноз развития российской экономики.

Значение «короткого» индекса Фи-
нансового университета, отражающе-
го динамику потребительской актив-
ности и реальной заработной платы 
на ближайшие месяц-два, в декабре 

составило 1,5 пункта, что несколько 
меньше чем месяцем ранее.

«Это говорит о некотором снижении 
потребительской активности и замед-
лении экономики, тем не менее, не-
смотря на торможение, в ближайшие 
месяцы реальная заработная плата в 
России будет расти», – отмечают экс-
перты. Значение «длинного» индекса 
Финансового университета, отража-
ющего уровень потребительской ак-
тивности и перспективы изменения 
реальной заработной платы на про-
тяжении ближайшего года, составило 
11,6 пунктов.

«Российская экономика имеет все 
шансы для устойчивого роста реаль-
ных зарплат в течение ближайших 12 
месяцев, который будет поддержан 
заметным повышением потребитель-
ской активности», – утверждают авто-
ры исследования.

Наибольшие значения прироста 
реальных зарплат и потребительской 
активности в ближайшие месяцы 
прогнозируются в Хабаровском крае, 
Краснодарском крае, Ленинградской 
области, Якутии, Приморском крае.

Заметный спад в потребительской 
активности и в реальных зарплатах в 
ближайшие месяцы ожидается в Се-
вастополе, Крыму, Ростовской обла-
сти, Коми и Чечне.

Например, в Севастополе «корот-
кий» индекс Финансового универси-
тета в декабре уже составил минус 
6,9, в Крыму – минус 6,7. Это самое 
большое сокращение в России.

В целом, инфляция в ближайшие 
месяцы останется на достаточно низ-
ком уровне, однако риски повыше-
ния в первом полугодии 2018 года 
сохраняются

Аргументы недели – Крым, 
09.01.2018 

ся очень холодный северо-восточный 
ветер до штормовых значений, – ска-
зала начальник Крымского гидромет-
центра Татьяна Любецкая. 

 – Есть вероятность того, что в суб-
боту и воскресенье не будет работать 
паромная переправа». 

Холода продлятся и в начале следу-
ющей недели. Ночные морозы могут 
достигнуть отметки минус 10 граду-
сов. При этом в течение следующей 
недели в Крым вернется тепло, днев-
ные отметки температуры составят 
плюс 5-10 градусов. 

 На протяжении текущей недели 
крупных осадков не ожидается. Но се-
годня метеорологи прогнозируют не-
большой снег. 

Крыминформ,
09.01.2018  

Умер актер 
Михаил Державин

Михаил Михайлович Державин – 
советский и российский актёр театра 
и кино, актёр Московского театра са-
тиры. Народный артист РСФСР. 

Старейший ведущий актер Театра 
сатиры Михаил Державин после про-
должительной тяжелой болезни умер 
в возрасте 81 года.

Михаил Державин родился в Мо-
скве, в семье народного артиста 
РСФСР, одного из ведущих актёров 
Театра им. Вахтангова Михаила Сте-
пановича Державина и Ираиды Ива-
новны Державиной 

Он рос в доме на улице Вахтангова, 
в котором жили актёры, художники и 
музыканты, в соседнем подъезде на-
ходилось Театральное училище им. 
Щукина. Все жившие в этом доме 
дети не представляли себе иного 
мира, кроме театра. Все детские игры 
сосредотачивались вокруг импрови-
зированных театральных подмостков: 
дети ставили сказки, придумыва-
ли декорации, распределяли роли и 
сами были и актёрами, и зрителями.

В квартиру Державиных часто на-
ведывались в гости знаменитые вах-
танговцы: Рубен Симонов, Виктор 
Кольцов, Анатолий Горюнов, Николай 
Охлопков, Андрей Абрикосов.

После начала Великой Отечествен-
ной войны Театр им. Вахтангова был 
эвакуирован в Омск. В эвакуации 
Михаил посещал все спектакли отца, 
но особенно ему нравился «Фельд-
маршал Кутузов». В пять лет Михаил 
выучил наизусть монолог М. И. Ку-
тузова, читал его в госпитале перед 
ранеными.

Отец умер, когда Михаилу было 15 
лет. Чтобы помочь семье, ему при-
шлось днем подрабатывать, десятый 
класс он окончил в вечерней школе.

В 1954 году Михаил Державин по-
ступил в Театральное училище им. 
Щукина, после окончания которого с 
1959 года работал в Московском те-
атре им. Ленинского комсомола. В 
1967 году перешёл в Театр на Малой 
Бронной, а с 1968 года и до самой 
смерти работал в Московском театре 
сатиры. 

За время работы сыграл множе-
ство ролей, среди которых – Ели-
сеев в "Банкете" Аркадия Арканова 
и Григория Горина, Велосипедкин в 
"Бане" Владимира Маяковского, Те-
лятев в "Бешеных деньгах" Алексан-
дра Островского, Скалозуб в "Горе от 
ума" Александра Грибоедова, Боб-
чинский в  «Ревизоре» Н. В. Гоголя и 
другие. 

В кино Державин дебютировал в 
1956 году, снявшись в фильме Юрия 
Егорова "Они были первыми", в кото-
ром сыграл гимназиста Женьку. 

В семидесятых актер был постоян-
ным участником телепередачи "Ка-
бачок "13 стульев" в роли пана Веду-
щего. Программа в течение долгих 
лет была очень популярна и принесла 
Державину всесоюзную славу.

Друг и постоянный партнёр по 
эстрадным номерам Александра Шир-
виндта с 1957 года. В середине 1980-х 
они вместе вели программу «Утренняя 
почта», а с 2013 – «Хочу знать».

М.М.Державин  удостоен несколь-
ких наград, включая орден "За заслуги 
перед Отечеством" III и IV степени. В 
2006 году в Москве на Аллее россий-
ского кино рядом с "Мосфильмом" 
была открыта именная звезда Михаи-
ла Державина.

Артист увлекался спортом и рыбал-
кой, любил петь. 

Он навсегда запомнится нам 
своими  искромётными шутка-
ми, добрым юмором, жизненным 
оптимизмом. 

10.01.2018
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Уважаемые крымчане!

Ваше любимое издание – газета «Ис-
кра правды» – ждет своих подписчиков. 

 Стоимость подписки (с доставкой):
1 мес. – 56 руб. 65 коп.
3 мес. – 169 руб. 95 коп.

Подписной индекс: 89226
Спешите подписать наше издание!

ПРАВДЫ
Общеполитическая газета КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Искра
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НАШИХ СОРАТНИКОВ:
                                                  Проняеву Любовь Николаевну (11.01.1944) – г. Ялта;
                                                Ворфлик Анну Григорьевну (11.01.1940) – г. Бахчисарай;
                                               Чечеля Василия Петровича (14.01.1935) – г. Симферополь;
                                             Чумакову Марию Владимировну (16.01.1988) – С ЮБИЛЕЕМ!, 
                                                                                                                                  г. Симферополь;
                                                 Ежову Татьяну Семеновну (17.01.1957) – г. Симферополь;
                                                      Волох Валентину Ивановну (17.01.1960) – г. Ялта.

                  
     Желаем крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии во благо нашего великого дела –

  воплощения идей марксизма-ленинизма и защиты прав угнетённого и обманутого народа

Не так давно шел я по Вышне-
му Волочку на железнодорожный 
вокзал и на одном из домов увидел 
небольшую мемориальную доску, 
которая рассказывала, что именно 
здесь жила женщина, которая в на-
чале 60-х годов прошлого века была 
одной из самых известных в нашей 
стране. Подумал, что достойна она 
куда большей памяти. Речь идет о 
Герое Социалистического Труда Ва-
лентине Ивановне Гагановой.  

 За те годы, что я работаю в студии 
телевизионных программ «Акцен-
ты», мне довелось делать фильмы 
про многих интереснейших людей, 
которые составили славу наше-
го тверского края. Было огромное 
желание сделать фильм и о Вален-
тине Гагановой. Даже как-то вели с 
ней об этом разговор, да выбраться 
в Вышний Волочек так и не полу-
чилось, а в 2010 году ее не стало. В 
архивах студии «Акценты» есть не-
сколько документальных сюжетов, 
которые запечатлели Валентину 
Гаганову. На одном из них в конце 

50-х годов она рассказывает, 
как возникло движение ее 
имени. Накануне 1960 года 
кинодокументалисты сняли 
несколько сюжетов о знаме-
нитых людях, которые были 
связаны с калининской зем-
лей. Их спрашивали, чем 
запомнился минувший год, 
какие планы на год наступа-
ющий. Сначала на вопросы 
отвечал писатель Борис По-
левой. Он рассказал, что в 
этом году закончил работу 
над повестью о вышнево-
лоцкой текстильщице Ва-
лентине Гагановой, которая 
перешла из передовой бри-
гады в отстающую и выве-
ла ее на новый уровень, а 
затем на экране появилась 
сама Валентина Гаганова и 
показала свое главное до-
стижение минувшего года 
– новорожденного сына Се-
режу. Несколько сюжетов 

запечатлели Валентину Гаганову в 
80-е годы, когда она работала на 
Вышневолоцком хлопчатобумаж-
ном комбинате уже не ткачихой, 
а инженером. В 1983 году хлопча-
тобумажный комбинат в Вышнем 
Волочке отмечал свое 125-летие, и, 
конечно же, документальные кадры 
об этом событии не могли обойтись 
без Валентины Ивановны.  

 И все-таки хотелось иметь в на-
шем архиве еще один киносюжет, 
связанный с этим человеком. Ва-
лентина Гаганова была в большой 
дружбе с первым нашим космонав-
том Юрием Гагариным. Они встре-
чались и в Вышнем Волочке, когда 
туда приезжал космонавт, и в Мо-
скве, где Валентина Гаганова в ту 
пору бывала очень часто. Сохрани-
лось несколько фотографий, на ко-
торых мы видим Юрия Гагарина и 
Валентину Гаганову, а вот ни одно-
го киносюжета мы так и не нашли, 
хотя надежд не теряем.  

Валентина Гаганова родилась 

03.01.1932 г. в 1932 года в деревне 
Цирибушево. Ныне это Спиров-
ский район Тверской области. Дет-
ство ее было не самым легким. Отец 
погиб под Ржевом, и Валентина, 
вторая по возрасту в семье, помога-
ла матери поднимать пятерых ребя-
тишек. В 1946 году окончила Спи-
ровскую железнодорожную школу 
№8. Затем уехала к тёте в город Ков-
ров (Владимирская область), здесь 
получила специальность токаря, 
начала работать на оружейном за-
воде. Девочке ещё не было 15 лет. 
Маме была нужна помощь дома, и 
она написала письмо в Наркомат 
вооружения СССР. Валентине дали 
на работе расчёт, и она вернулась в 
деревню.

Вернувшись к матери в Вышний 
Волочек, Валя пришла на ткацкую 
фабрику. Уже в скором времени 
она стала бригадиром комсомоль-
ско-молодежной бригады, кото-
рую организовали из выпускниц 
фабрично-заводского училища. 
Бригада стала одной из передовых 
на фабрике. И вот в 1958 году она 
оставляет эту бригаду и переходит 
в отстающую. Через несколько ме-
сяцев эта бригада становится одной 
из лучших, а имя Валентины Гага-
новой узнает вся страна. Ее приме-
ру последовали многие, появилось 
даже движение гагановцев. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 июля 1959 года 
за самоотверженный личный при-
мер беззаветного служения интере-
сам советского общества, выразив-
шийся в добровольном переходе из 
передовой бригады с более высо-
кой оплатой труда в отстающую и 
поднятии её до уровня передовой, 
за выдающийся почин, имеющий 
большое значение для дальнейшего 
роста великого движения за ком-
мунистическое отношение к тру-
ду, Гагановой Валентине Ивановне 
присвоено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением орде-
на Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот».

Ткачиха - героиня Валентина Гаганова Почин В.И. Гагановой получил 
широкое распространение среди 
многих рабочих СССР и других со-
циалистических стран. Сама она 
ещё несколько раз переходила в от-
стающие бригады, которые под её 
руководством завоёвывали звание 
бригады коммунистического тру-
да. На Вышневолоцком хлопчато-
бумажном комбинате она прошла 
путь от ученицы до заместителя ди-
ректора. Проработала на комбинате 
на рабочей должности планочницы 
25 лет и ещё 13 лет мастером в цехе. 
В 1967 году окончила вечерний 
текстильный техникум. Последние 
годы трудового пути была замести-
телем директора комбината по вос-
питательной работе с молодёжью, 
возглавляла БРИЗ (бюро рациона-
лизации и изобретений).

В 1990 году вышла на заслужен-
ный отдых. После выхода на пенсию 
была членом Президиума Вышне-
волоцкого совета ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и труда.

Член ЦК КПСС в 1961-1971 годах, 
депутат Совета Союза Верховного 
Совета СССР 6-го созыва (1962-
1966), член ЦК профсоюза работ-
ников текстильной и лёгкой про-
мышленности с 1960 года.

Награждена 2 орденами Лени-
на (8.07.1959, 01.04.1970), орде-
нами Октябрьской Революции 
(05.04.1971), «Знак Почёта», ор-
деном Почёта (07.01.1999), меда-
лями, в том числе – «За трудовую 
доблесть» (26.09.1957; 26.04.1963). 
Награждена Почётной Грамо-
той Верховного Совета РСФСР 
(28.01.1987). Заслуженный работ-
ник текстильной промышленности 
СССР (1959). 

Новое время рождает новых ге-
роев, однако мы ни в коем случае не 
должны забывать тех, кто прино-
сил славу нашему Отечеству, нашей 
тверской земле и в былые годы. И 
фильм про Валентину Гаганову мы 
все-таки сделаем. 

Андрей Ульянов 


