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От имени многотысячной армии крымчан, на-
правивших подписи в адрес Комитета КРЫМСКО-
ГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИ-
ЧЕСКОЙ  ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Совета 
РОО «Крымский форум защиты конституционных 
прав граждан», о несогласии с   незаконными  дей-
ствиями    правящей власти  повысить пенсионный 
возраст, необоснованным   наступлением   на со-
циальные  права граждан, учитывая требования 
участников бессрочных протестных акций, прохо-
дящих в регионах Крыма, бюро рескома КРО КПКР, 
Совет РОО «Форума» заявляют, что планируемая  
пенсионная реформа грубо нарушает п.1 ст.7 и п.2 
ст.55 главного Закона  государства – Конститу-
ции РФ, где закреплено: «Российская Федерация 
– социальное государство, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие челове-
ка», а также: «В Российской Федерации не должны 
издаваться законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина».

Новым пенсионным законом «О внесении изме-
нений в отдельные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» отменя-
ются и умаляются права граждан России выходить 
на пенсию мужчинам – в 60 лет, а женщинам – в 
55 лет!  

Требуем от властей России  не допустить при-
нятия антинародного, антиконституционного пен-
сионного закона! Требуем индексировать пенсии 
на реальную инфляцию! Пенсия чиновников, де-
путатов должна быть не выше средней пенсии по 
стране. 

Повышение пенсионного возраста – это пред-
намеренный обман  избирателей со стороны Пре-
зидента В.В.Путина. Любому гражданину ясно, что 
без согласования с Президентом Правительство  
вряд ли бы внесло в Госдуму РФ такой законопро-
ект. Когда СМИ в конце первой декады июля т.г. 
сообщили, что 61 регион, в  том числе  Госсовет 
Республики Крым, поддержал законопроект, ре-
шение, то иначе как лизоблюдством депутатов от 
«Единой России», проголосовавших за это, назвать 
трудно.  По Конституции социального государства 
гражданам России должно быть обеспечено пра-
во на достойную старость. Правительство пытает-
ся лишить граждан России этого права. Решения, 
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направленные на свертывание всех социальных 
завоеваний Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции и Советской власти, легко впи-
сываются в общую позицию, осуществляемую в 
стране нынешним режимом во главе с Президен-
том. Повышение пенсионного возраста, с после-
дующей выплатой пенсий на нищенское дожитие 
до смерти вместо обеспечения достойной старо-
сти, – это только первый этап. Следующим,  вне 
всякого сомнения, будет вообще отмена пенси-
онного обеспечения в России.   

Принимая решение о повышении пенси-
онного возраста, Правительство и «Единая 
Россия», по большому счету, просто выти-
рают ноги о Конституцию РФ. И судя по тому, 
как регионы решениями областных Дум, Госсо-
ветов, Заксобраний под руководством партии 
«Единая Россия» дружно одобряют повышение 
пенсионного возраста, то же сделают и депу-
таты Государственной Думы. Граждане России, 
наконец, должны понять свою ответственность 
за массовое голосование на выборах в Госдуму 
за «Единую  Россию», где она получила консти-
туционное большинство. 

Бездарная, безнравственная политика ны-
нешнего режима направлена не на рост эко-
номики и благосостояния нашего народа, а на 
защиту интересов и обогащение российских 
олигархов за счет беднейших слоев населения 
страны, а также на подъем экономик западных 
стран за счет средств россиян.   

К чему в действительности приведет повы-
шение пенсионного возраста? 

Учитывая кивки Правительства и «Единой 
России» в сторону Запада, сравним, какова 
доля мужчин, не доживающих до 65 лет в евро-
пейских странах и в России: Исландия, Швей-
цария – 10%; Швеция, Италия, Нидерланды, 
Мальта, Норвегия – 11%; Россия – 43%. Всем 
известно, что в Центральной России и на Даль-
нем Востоке мужчины до пенсионного возраста 
не доживают. Во многих регионах средний воз-
раст ухода из жизни мужчин составляет 58 лет. 
Среди женщин до 63 лет сегодня не доживает 
четверть населения. 

По итогам 2016 года Россия среди 224 стран 
мира со средней продолжительностью жизни 

70,8 лет занимает 153 место.  Эта цифра при-
ведена в правительственной записке к мате-
риалам дискуссии внутри Правительства.   

Произойдёт   разрыв  связей между поко-
лениями граждан России.  Это сознательное  
сокрушение исторической  народной памяти 
о жизни   предыдущих поколений.

Что нужно предпринимать для изменения 
ситуации в стране, в том числе и с пробле-
мами пенсионеров? Государство должно 
отказаться от либерального курса в эконо-
мике. Только смена системы дикого капита-
лизма на социализм улучшит жизнь всего 
трудового народа!

Бюро Комитета КРЫМСКОГО РЕГИ-
ОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, Совет Республиканской обще-
ственной организации «Крымский форум 
защиты конституционных прав граждан» 
обращаются к Президенту Российской Фе-
дерации наложить вето на предлагаемую 
антиконституционную пенсионную реформу 
и призывают всех трудящихся Крыма под-
держать происходящие в регионах страны 
протестные акции по недопущению приня-
тия закона о геноциде народа.

    Первый секретарь Комитета КРО 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ
КОММУНИСТЫ РОССИИ,
    Председатель Совета РОО «Крымский форум 
защиты конституционных прав граждан»                                                  

                           Л. ГРАЧ.
01.08.2018                                

Конституция Российской Федерации, 
Статья 7:

Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
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В чем состоит секретный «боевой 
план» Владимира Путина на свой 
последний шестилетний прези-
дентский срок? В каком имен-

но состоянии ВВП намеревается передать 
страну своему сменщику?

Задавать сейчас подобные вопросы главе 
российского государства абсолютно бес-
полезно. Как всем нам недавно напомнил 
сам Владимир Владимирович на своей 
совместной с Трампом пресс-конферен-
ции в Хельсинки: «Я ведь тоже работал 
в разведке!»

Однако даже самый умелый и изощ-
ренный разведчик в кресле президента 
не может не оставлять «следов» – на-
меков на свои будущие политические 
намерения. Один из таких «следов» был 
оставлен Путиным у всех на виду 7 мая 
2018 года – в момент, когда стало из-
вестно о скором назначении Министра 
финансов РФ Антона Силуанова еще и 
первым вице-премьером страны.

Из одиннадцати человек, возглавляв-
ших Министерство финансов России с 
лета 1990 года, по длительности пребы-
вания в должности нынешний Министр 
Антон Силуанов уступает только своему 
ментору и бывшему покровителю Алексею 
Кудрину. Но это не сделало многолетнего 
Министра финансов знакомой фигурой в 
глазах россиян. Согласно проведенному по-
сле формирования нового Правительства 
РФ опросу ВЦИОМ, только 56% жителей 
страны знали в мае этого года, кто такой 
Силуанов.

Обидно? Только не для Антона Силуа-
нова. В отличие от многих «слуг народа», 
для которых известность является нарко-
тиком, главный хранитель российской каз-
ны патологически не любит публичности, 
не считает себя политиком и не стремится 
возглавить рейтинг узнаваемости. Однако 
подчеркнуто скучный имидж нового перво-
го вице-премьера – это лишь маска, за ко-
торой скрывается очень мощный и упертый 
государственный деятель с четким набором 
идеологических принципов. Анализ этих 
принципов и позволяет сделать выводы о 
целях, которые перед собой ставит Путин в 
финальные годы своего пребывания на по-
сту Президента.

Отец Антона – Герман Силуанов – всю 
жизнь проработал в Министерстве финан-
сов, откуда ушел на пенсию в ельцинские 
времена с должности начальника среднего 
звена. А начиная с 1985 года, с перерывом 
на службу в армии, в одной системе с Силу-
ановым-старшим работал и его сын Антон, 
пополнивший число членов ярких минфи-
новских «трудовых династий».

В интервью «Форбс» Антон Силуанов 
заявил, что его назначение Министром фи-
нансов в 2011 году, после скандального от-
каза Алексея Кудрина продолжить работу 
в Правительстве тогдашнего Президента и 
будущего премьера Медведева, стало для 
него полной неожиданностью: «Позвонил 
Алексей Леонидович (Кудрин. – «МК») и 
говорит: «Послушай, тебе не звонил предсе-
датель правительства?» – «Нет». – «Жди». 
Я спрашиваю: «А что такое?» Он говорит: 
«Ну вот увидишь». Знаете, честно гово-
ря, в тот момент у меня не было никаких 
предположений».

А вот у тех, кто внимательно следил за 
«кадровой кухней» министерства, пред-
положения, напротив, были. «Между Ку-
дриным и Силуановым никогда не было 
личной дружбы, только отношения «началь-
ник–подчиненный», – сказал мне некогда 
близкий к руководству ведомства бывший 
сотрудник Минфина. – Но когда стало ясно, 
что Кудрин уходит, я сразу для себя решил: 
новым министром будет либо «варяг», либо 
Силуанов».

Другой мой собеседник – из числа выс-
шего российского чиновничества – не со-
гласился с мнением о дистанцированных 
отношениях между Кудриным и Силуано-
вым: «Они друг с другом на «ты», у них очень 
близкие отношения. Кудрин, Силуанов и 

нынешний вице-премьер по социальным 
вопросам Татьяна Голикова образуют свое-
образный финансовый триумвират, члены 
которого могут до хрипоты спорить о раз-
личных спорных вопросах госуправления, но 
все равно остаются единомышленниками». 

Коллеги и подчиненные Министра фи-
нансов знают Антона Силуанова  как ярко 
выраженного интроверта (интроверт – раци-

ональный человек, замкнутый, апатичный, 
не нуждается в постоянном общении – ред. 
ИП), который никого не пускает в свой вну-
тренний мир и живет с работой в голове. В 
нем есть много от типичного образа «ста-
линского наркома». Долгие годы работы с 
заоблачными цифрами сделали его таким. 
"С такими цифрами в сознании очень слож-
но жить», – сказал мне имевший возмож-
ность наблюдать нынешнего первого вице 
с близкого расстояния бывший сотрудник 
Минфина.

Антон Силуанов принадлежит к тому типу 
начальника, который никогда не кричит на 
подчиненных и разговаривает с ними веж-
ливым и ровным голосом. Но при этом его 
не назовешь «легким и удобным боссом». 
Если Силуанов кого-то из своих сотрудников 
невзлюбил, то этому «несчастному» лучше 
сразу уйти добровольно: нормальной жизни 
ему все равно не будет.

Сейчас, например, в такой глубокой неми-
лости у Антона Германовича находится его 
бывший заместитель по Минфину Максим 
Орешкин. В 2016 году Силуанов сам пред-
ложил его кандидатуру на освободившуюся 
после ареста Алексея Улюкаева должность 
Министра экономического развития, но 
успел с тех пор разочароваться в своем быв-
шем протеже и в настоящий момент всяче-
ски его гнобит.

А теперь мы подходим к самому важ-
ному – к тому, что движет этим «челове-
ком-машиной». По своим идеологическим 
убеждениям Силуанов – стопроцентный 
либерал-монетарист, ярый противник бюд-
жетного дефицита и сторонник максималь-
но низкой инфляции. Силуанов «смотрит на 
все происходящее в России через призму 
бюджета» и обладает весьма смазанным 
«социальным чувством». Для компетентного 
министра финансов такое качество является 
практически обязательным. Но вот почему 
Путин сейчас сделал их обладателя еще и 
фактическим оперативным руководителем 
российского Правительства?

Секрет возвышения
В силу специфики своей должности ми-

нистр финансов – чиновник, обладающий 
огромной властью. Задача всех остальных 
министров – конкурировать в борьбе за 
максимальную долю бюджетных ресурсов. 
Задача Министра финансов – стоять у «кра-
ника», «отталкивать палкой» чрезмерно 
агрессивных желающих поскорее прило-
житься к бюджетному потоку и выдавать ка-
ждому «заслуженно страждущему» строго 
необходимый минимум.

В 2000 году Путин не хотел чрезмерно 
усиливать министра финансов, давая ему 
дополнительную вице-премьерскую «коро-
ну». 18 лет спустя ВВП поменял свою по-
зицию на прямо противоположную, сделав 
министра финансов первым вице-премье-

ром Правительства. Единственный аналог 
такой ситуации в современной истории Рос-
сии – 1997 год, когда Анатолий Чубайс со-
вмещал две эти должности. Но даже анало-
гия с «великим приватизатором» хромает на 
обе ноги. На одной иерархической ступеньке 
с Чубайсом находился обладающий равны-
ми с ним правами другой первый вице-пре-
мьер – Борис Немцов. А сверху свободу дей-

ствий Анатолия Борисовича ограничивал 
Виктор Черномырдин – человек, который 
крайне серьезно относился к обязанно-
стям председателя Правительства.

Антон Силуанов находится сегодня 
в принципиально иной ситуации. Дру-
гого первого вице-премьера в соста-
ве правительства нет. А «человек на-
верху» – Премьер Дмитрий Медведев 
– озабочен прежде всего имиджевыми 
и представительскими аспектами своих 
обязанностей.

Почему Путин совершенно осознанно 
создал такую необычную управленче-
скую конструкцию? Я считаю, вот почему: 
с точки зрения ВВП, именно фактический 
руководитель Правительства Силуанов 
наиболее точно отвечает требованиям 
нового этапа развития России. Этапа, 

который начался после включения в состав 
нашей страны Крыма в 2014 году и неиз-
вестно, когда закончится.

Почему Силуанов стал фактическим 
правительственным дублером ВВП именно 
сейчас – в момент, когда состояние государ-
ственной казны вполне позволяет Кремлю 
при желании избегать болезненных эконо-
мических решений? Ответ на этот вопрос, 
как мне кажется, уже прозвучал. Путинский 
горизонт планирования не исчерпывается 
сегодняшним, завтрашним или даже после-
завтрашним днем. ВВП думает на перспекти-
ву – перспективу, которая не исчерпывается 
сроком его пребывания на посту Президен-
та. Путин хочет обеспечить российскому го-
сударству значимые финансовые резервы и 
свободу экономического маневра на много 
лет вперед. Антон Силуанов – идеальный 
инструмент для реализации этой задачи.

Силуанов, который является главным 
апологетом пенсионной реформы, скрепя 
сердце согласился с вариантом, который 
был принят Госдумой в первом чтении. Ко-
нечный вариант этой реформы Антону Гер-
мановичу, видимо, понравится еще меньше.

У Путина, в отличие от Силуанова, с «со-
циальным чувством» все в порядке. Судя по 
той информации, которая у меня есть, Пре-
зидент намерен еще больше смягчить пред-
лагаемые меры.

Теперь обществу – или, вернее, его рабо-
тоспособной части – предложено разделить 
с государством бремя защиты национально-
го экономического суверенитета и противо-
стояния с Западом.

Итак, Антон Силуанов – это в каком-то 
смысле «мистер Неизбежность»? Думаю, 
что не просто в каком-то, а очень даже во 
многих смыслах. Возвышение Силуанова – 
не прихоть Путина. Возвышение Силуанова 
– своего рода историческая неизбежность.

Однако стране нужно не только поддер-
жание бюджетной и макроэкономической 
стабильности, но и экономический рост. И 
в этом плане отсутствие внутри Правитель-
ства равновеликого противовеса Антону 
Силуанову вызывает у меня откровенное 
беспокойство. Стабильность без роста – не 
тот тип стабильности, в котором нуждается 
Россия. Стране нужно найти правильный 
баланс между необходимостью сохранить 
жизненно важные стратегические резервы 
и необходимостью грамотно тратить деньги 
на инвестиции в создание своего «желаемо-
го завтра».

Способен ли Антон Силуанов найти по-
добный оптимальный баланс? От ответа на 
этот вопрос зависит и будущее самого Ан-
тона Германовича как главного правитель-
ственного дублера Путина, и будущее всей 
страны.

Михаил Ростовский,
МК,

31.07.2018
(полная версия статьи – 
на сайте: www.lgrach.ru)

Секретный дублер Путина: 
штрихи к портрету теневого премьера Антона Силуанова

Президент создал необычную управленческую конструкциюБоярским царством на 
Руси назывался период, когда при 
слабом (или юном, или слишком 
старом) царе власть захватывали 
боярские кланы. Основной зада-
чей для них было не дать другим 
боярам дорваться до того, на что 
сами нацелились. Шёл жестокий 
дерибан страны. И так продолжа-
лось, пока власть не брал очеред-
ной диктатор-царь.

Боярское царство всегда было 
худшим периодом для народа. Часто 
оно предшествовало очередному 
смутному времени.

И вот сегодня, как мне кажется, в 
России наступает это самое «бояр-
ское царство». Современные кланы 
грабят народ уже без всякого стес-
нения. И царь, похоже, уже с этим 
смирился.

Если Путину не дадут выйти на пя-
тый срок, то у него останется только 
один выход: идти на службу олигар-
хии. Но и это едва ли поможет: за 
свои виллы, счета и детей, передан-
ных в заложники Западу, бояре сда-
дут Путина не поморщившись. Как 
только он окончательно обессилит.

Под боярами я здесь имею ввиду 
даже не столько всяких Дерипасок, 
Лисиных и Мордашовых, сколько 
высшее чиновничество вокруг Пути-
на и в регионах. Вот это сила! Толь-
ко что по Интернету прошла такая 
новость:

«Прокуратура не станет оспари-
вать закон о повышении в два с по-
ловиной раза пенсий камчатских 
чиновников и депутатов… Закон 
о резком повышении пенсий пер-
вых лиц Камчатки вступил в силу 22 
апреля. Документ был разработан в 
краевом правительстве и поддержан 
подавляющим большинством депу-
татов Заксобрания. Самые высокие 
надбавки полагаются губернатору, 
первому вице-губернатору, предсе-
дателю Заксобрания и его первому 
заместителю.

Статусные камчатские руководи-
тели, уйдя на пенсию, будут полу-
чать примерно по 150 тысяч рублей 
в месяц из регионального бюджета. 
Работники правительства и Заксо-
брания рангом ниже – 100 тысяч. На-
селение, чье пенсия не превышает 
21 тыс. руб., возмущено…»

И это при том, что был грозный 
оклик из самой Москвы: глава Госду-
мы Володин пообещал лично разо-
браться с этим безобразием. Впро-
чем, как говорится, ворон ворону 
глаз не выклюет…

А Путина валят уже не стесня-
ясь. Против него развязана могучая 
пиар-компания по самым массовым 
сетевым ресурсам. Рассказывают 
небылицы, которые даже стыдно по-
вторять, про его бывшую жену, де-
тей, любовниц, запрятанное на За-
паде состояние в сотни миллиардов 
долларов… Очевидно, что бояре та-
ким образом натравливают смердов 
на царя: чтобы знал тот царь, кому 
кланяться!

И вся сегодняшняя свистопляска с 
повышением цен, налогов, тарифов, 
о чем Путин даже стыдится говорить, 
– свидетельство того, что боярство 
почуяло свой звездный час: хва-
тай мешки – вокзал горит!

В.Щепин, 
КВ
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Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев встретился за закрытыми 

дверями с Главами Крыма и Сева-
стополя. О чем говорили на закрытой 
части совещания и почему это может 

быть началом глобальной смены 
власти на полуострове?

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев побывал в Севастополе в 
составе довольно внушительной пра-
вительственной делегации. Вместе 
с Птремьером на полуострове побы-
вали министр финансов Антон Силу-
анов, вице-премьер Дмитрий Козак, 
министр транспорта Евгений Дитрих, 
министр природных ресурсов и эко-
логии Дмитрий Кобылкин, министр 
экономического развития Максим 
Орешкин, министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Патрушев. 

По официальной версии в ходе со-
вещания обсуждалось социально- 
экономическое развитие Крыма. Но, 
как стало известно корреспонденту 
The Moscow Post, в ходе закрытой ра-
бочей встречи с Сергеем Аксеновым 
обсуждалась дальнейшая судьба Гла-
вы Республики Крым, которому были 
вновь предложены варианты продол-
жения карьеры на "большой земле".

Интересно, что по итогам совеща-
ния Минэкономразвития предложил 
увеличить финансирование феде-
ральной целевой программы разви-
тия Крыма и продлить ее до 2022 года. 
Это может косвенно свидетельство-
вать о том, что договоренности с Ак-
сеновым достигнуты и даже выбран 
кандидат на пост Главы Крыма.

Силовики затаили обиду? 
Сейчас Сергей Аксенов совмещает 

две должности – Главы Республики и 
премьера крымского правительства. 
Его полномочия истекают в 2019 году, 
но разговоры об отставке одного из 
лидеров "крымской весны" идут уже 
давно. Впервые о том, что Аксенов 
вот-вот покинет свой пост, заговорили 
еще в 2015 году, но тогда, по слухам, 
для чиновника не нашли достойного 
места во властных кругах, а отправ-
лять его на почетную пенсию, видимо, 
Москве показалось нелогичным. 

Еще раз ему предлагали перебрать-
ся на "большую землю" во время вы-
боров в Государственную думу, но, по 
нашим источникам, Аксенов тогда сам 
отказался сменить кресло главы реги-
она на депутатский мандат. В итоге в 
Госдуму отправилась Наталья Поклон-
ская и несколько близких соратников 
Аксенова по партии "Русское един-
ство". А сам Аксенов публично заявил, 
что останется во главе Республики до 
2019 года. 

Весной этого года в СМИ и эксперт-
ных кругах вновь заговорили о начале 
конца "эпохи Аксенова". Причем на 
этот раз даже назывались конкрет-
ные должности, которые могут быть 
предложены Главе Крыма. Одна из них 
– полпреда Президента в Уральском 
федеральном округе – позже была 
отдана другому экс-губернатору Ни-
колаю Цуканову, видимо, затянулись 
переговоры с потенциальным смен-
щиком Аксенова на посту руководите-
ля Крыма. 

В том, что Аксенову рано или позд-
но придется уйти, многие эксперты 
не сомневаются. В последнее вре-
мя Крым все чаще фигурирует в раз-

личных скандалах, а сам Аксенов за 
время своего нахождения у власти 
дважды ссорился с силовиками, зани-
мающимися коррупционными делами 
на полуострове. 

Отставку Сергею Аксенову с 
поста Главы Республики Крым 

предрекают с 2015 года 
Впервые Аксенов поскандалил с си-

ловыми ведомствами как раз в 2015-м, 
когда были задержаны по подозрению 
в хищениях бюджета несколько круп-
ных крымских чиновников, в том числе 
министр промышленной политики Ан-
дрей Скрынник. Вскоре Скрынник вер-
нулся в правительство и даже продол-
жил работу, а Сергей Аксенов создал 
комиссию, которая должна была про-
верять каждое уголовное дело, воз-
бужденное в адрес его подчиненных. 

И пригрозил, что о каждом неправо-
мерном задержании будет доклады-
вать лично Владимиру Путину. Потом, 
правда, историю с комиссией замя-
ли, сообщение о ее создании с сайта 
крымского правительства сняли, но 
осадок, что называется, остался. Го-
ворят, кстати, что улаживать конфликт 
Аксенова с силовиками тогда на по-
луостров специально приезжал Дми-
трий Медведев. 

По странному совпадению недавно 
между Главой Крыма и силовыми ве-
домствами вновь началась конфрон-
тация. Поводом стало задержание по 
подозрению в превышении должност-
ных полномочий в конце мая экс-мэра 
Ялты, а позже советника господина 
Аксенова Андрея Ростенко. Говорят, 
что Глава Крыма был буквально взбе-
шен этим арестом и заявил якобы, что 
это весточка лично ему. 

Дело в том, что Аксенов и Ростен-
ко давно знакомы, вместе учились в 
Симферопольском военно-политиче-
ском училище, затем в 1990-е вместе 
депутатствовали в Симферопольском 
горсовете и занимались совместным 
бизнесом.

Именно Аксенов назначил своего 
друга на пост главы Ялты, и сам же его 
позже уволил после ряда скандалов. 
Так, например, Ростенко критиковали 
за новый генплан, который предус-
матривал сокращение санаторно-ку-
рортной и парковой зон на 122 гектара 
ради расширения жилой застройки. 
Был Ростенко замешан и в скандаль-
ной приватизации земли санатория 
"Форос", в результате которого бюд-
жет Ялты недополучил более 2 млрд 
руб. По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело.

Поговаривают, что и сам Аксенов 
был отчасти "бенефициаром" дея-
тельности своего старого товари-
ща на посту главы Ялты – едва ли не 
единственного города, который спо-
собен приносить супер-доходы пред-
приимчивым чиновникам. И убрал его 
Аксенов, якобы с этого поста только 
после того, как правоохранители все-
рьез начали разбираться в махинаци-
ях градоначальника. 

За ОПГ ответишь? 
Интересно, что именно сейчас вновь 

всплыла "бородатая" информация о 
прошлых связях Сергея Аксенова с 
ОПГ. В деле Ростенко, по информа-
ции силовиков, появилась связь с так 
называемой группировкой "Греки", в 
которой Ростенко якобы участвовал 

и которую возглавлял Аксенов. Слухи 
о том, что Глава Крыма по молодости 
был замешан в криминальных делах, 
ходят давно, но почему-то сейчас они 
сильно обидели господина Аксенова и 
он подал в суд иски о защите чести и 
достоинства.

Ответчиками по искам выступают 
блогер Илья Большедворов и ООО 
"Примечания", которому принадле-
жит одноименный информационный 
портал Севастополя, где часто появ-
ляются критические материалы о ра-
боте крымских чиновников. При этом 
хоть каких-либо доказательств того, 
что опубликованная и распространив-
шаяся по сети информация о связах 
Ростенко и Аксенова с ОПГ хотя бы от-
части правдива, нет. 

Зато есть вполне достоверные све-
дения о том, что несколько родствен-
ников господина Аксенова сегодня 
работают во властных структурах 
Крыма, хотя сам глава региона посто-
янно твердит о том, что с кумовством, 
процветавшим здесь в украинские 
времена, покончено. 

Так, например, отец Главы Крыма 
Валерий Аксенов стал заместителем 
председателя комитета по строитель-
ству Государственного Совета Респу-
блики. В Госсовете работает и сестра 
жены Сергея Аксенова Евгения До-
брыня, возглавляющая комитет по зе-
мельным вопросам. Оба комитета не 
раз оказывались в центре скандалов. 
Например, тысячу квадратных метров 
деревьев в Приморском парке в Ялте, 
который является рекреационной зо-
ной, вырубили под застройку 16-этаж-
ного комплекса. К слову, вырубал 
заместитель Евгении Добрыни, гене-
ральный директор ООО "ИнтерСтрой" 
Евгений Кабанов.

Гражданский муж Евгении Добрыни 
Андрей Дедюхин стал начальником де-
партамента  по  рыболовству  респуб-
ликанского минсельхоза. Наконец, 
тёща Сергея Аксенова Людмила До-
брыня вошла в состав Общественной 
палаты Крыма, а ее муж Александр 
Добрыня назначен заместителем ди-
ректора ГУП РК "Экспертно-техниче-
ский центр".

Кроме того, не остались без дела 
и деловые партнеры супруги Главы 
Крыма, которая, как это часто бывает 
у наших чиновников, оказалась весь-
ма талантливым предпринимателем. 
Елена Аксенова – соучредитель ООО 
"Галс", которому принадлежит симфе-
ропольский торговый центр "Океан", 
где арендуют помещения крупные 
торговые сети, работающие в Крыму. 
За три года доходы госпожи Аксено-
вой выросли почти в 11 раз: с 2,9 млн 
рублей в 2014 году до 32,8 млн рублей 
в 2016-м. Теперь она седьмая в списке 
самых состоятельных жен российских 
губернаторов. 

Не менее матери одарена в плане 
ведения бизнеса и дочь Кристина Ма-
нусова. В 2015 году она возглавила 
ООО "Парус", которое также сдает в 
аренду нежилые помещения. Чистая 
прибыль компании дочери Аксено-
ва за 2016 год составила 818 тысяч 
рублей. 

Кто придет на смену 
Аксенову? 

После ареста Андрея Ростенко в 
экспертном сообществе Крыма заго-
ворили о том, что кресло под Серге-

ем Аксеновым зашаталось всерьез. 
И визит Дмитрия Медведева на полу- 
остров под эгидой важного прави-
тельственного совещания, скорее 
всего, не случаен. 

Уже пару месяцев ходят слухи, что 
работой Аксенова в Москве все боль-
ше недовольны. Особенно его кадро-
вой политикой и неспособностью на-
ладить диалог с крымскими элитами, 
которые в последнее время стали по-
ставщиками скандалов на материк. 

Проблема в том, что найти заме-
ну господину Аксенову не так просто. 
Поговаривают, что в Москве  рассмат-
ривают на пост Главы Крыма челове-
ка, не связанного с Республикой и ее 
кланами. Но любой, кто согласится 
сменить Аксенова, немедленно по-
падает под европейские санкции и 
становится невыездным за пределы 
России. Следовательно, потенциаль-
ного кандидата следует заинтересо-
вать чем-то.

Одним из таких существенных бо-
нусов может стать как раз увеличе-
ние финансирования Крыма в рамках 
федеральной целевой программы. 
По слухам, именно такое условие 
поставил вице-мэр Москвы Марат 
Хуснуллин, когда ему настоятельно 
предложили сменить столичный кли-
мат на крымский. Якобы Хуснуллин не 
хочет уезжать на полуостров, где уже 
построен Керченский мост и в целом 
приведена в порядок инфраструктура. 

По слухам, Марат Хуснул-
лин может стать новым 

Главой Республики Крым 
И то, что по итогам совещания в 

Крыму Минэкономразвития решило 
увеличить финансирование целевой 
программы развития полуострова 
на 37 млрд. рублей плюс к ранее за-
планированным на нее 800 млрд. и 
продлить срок ее действия, может 
говорить о том, что договоренности 
с господином Хуснуллиным достиг-
нуты. При этом глава ведомства Мак-
сим Орешкин уже успел заявить, что 
с транспортной инфраструктурой в 
Крыму более или менее все хорошо, а 
вот с жилищной и коммунальной сфе-
рами пока не все так гладко и наблю-
дается недофинансирование. К сло-
ву, в правительстве Москвы господин 
Хуснуллин ведает как раз вопросами 
строительства и градостроительной 
политики. 

Впрочем, в этом случае смена вла-
сти в Крыму самим крымчанам прине-
сет мало нового. Разве что москвичи 
обрадуются, что избавились от госпо-
дина Хуснуллина, про которого СМИ 
неоднократно писали, что он прак-
тически подмял под себя всю градо-
строительную отрасль в столице и без 
его ведома не происходит ни распре-
деление  земель, ни  проведение  гос-
экспертизы, ни выдача разрешений 
на ввод домов в эксплуатацию. 

Очевидно, что в случае такого на-
значения вместе с московским чинов-
ником в Крым отправятся и его "де-
ловые партнеры" из числа столичных 
девелоперов. Которых, к слову, госпо-
дин Аксенов на полуостров активно 
не допускал. И еще неизвестно, чья 
власть в итоге окажется лучше.

Екатерина Антонова, 
31.07.2018 

Для Сергея Аксенова наступает "крымская осень"?

Из всех объектов, строящихся 
на полуострове в рамках Феде-
ральной целевой программы, на 
16% идет отставание от графика.

По словам министра экономраз-
вития России Максима Орешкина, 
Республика Крым не укладывается 
в график по 72 объектам, а Севасто-
поль – по 22.

Министр отметил, что исполнение 

В Крыму просрочили строительство 
96 объектов ФЦП

ФЦП на 20 июля 2018 года составля-
ет 31% от годового объема, или поч-
ти 50 миллиардов рублей.

Министерство предлагает про-
длить до 2022 года федеральную це-
левую программу по развитию Кры-
ма и увеличить ее финансирование 
минимум на 37 млрд руб. 

"Программа задумывалась на пять 
лет (нынешний срок программы – до 

2020 года), но уже есть определен-
ный объем накопленных поручений 
по новым объектам, поэтому здесь 
мы подготовили предложения по 
продлению программы до 2022 года 
с увеличением ее финансирования. 
Вот как минимум те объекты, кото-
рые сейчас есть, это уже описанные 
объекты на 37 миллиардов рублей", 
– отметил министр экономического 
развития России в ходе совещания 
по вопросам социально-экономиче-
ского развития Республики Крым и 
Севастополя.

Министр уточнил, что речь идет о 
85 объектах в Крыму и 55 объектах в 
Севастополе.

В апреле 2018 года вице-пре-
мьер-министр Дмитрий Козак заявил 
о том, что срок действия федераль-
ной целевой программы "Социаль-
но-экономическое развитие Респуб-
лики Крым и Севастополя до 2020 
года" может быть продлен на один-
два года.

РИА Новости Крым,
30.07.2018
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Это было другое время. Победив-
шие фашизм в самой страшной вой-
не  в истории человечества, вернув-
шиеся с фронта бойцы-орденоносцы 
и выжившие в оккупированном гит-
леровцами Крыму советские люди, 
не позволив себе ни минуты отдыха, 
взялись за восстановление народ-
ного хозяйства. Залечивая раны, 
оставленные войной, возрождали из 
пепла заводы и предприятия, учеб-
ные заведения и больницы. Города и 
села,  восстановленные в кратчайшие 
сроки, воцарившийся в них прочный 
мир, смели с лица крымской земли 
страшные  призраки минувшей вой-
ны. Победителям и Созидателям, их  
энтузиазму тех лет нет аналога в ми-
ровой истории: их боевой и трудовой 
подвиги незабываемы.

Особое внимание уделялось возро-
ждению сельского хозяйства: совет-
ских людей, детей, переживших нече-
ловеческие страдания, холод и голод, 
нужно было досыта накормить. 

Факты подтверждают, что в 50-х го-
дах в колхозах и совхозах Крымской 
области были восстановлены посевные 
площади,  изрытые в жестоких сраже-
ниях, сожженные войной. Сбор зерно-
вых значительно превысил довоенный. 
За получение высоких урожаев более 
500 передовиков сельского хозяйства 
были награждены орденами и медаля-
ми СССР.

Он родился в марте 1915 года, рос 
и мужал вместе с молодым Советским 
государством, отдавая ему знания, 
умение, силы.

С первых дней Великой Отечествен-
ной войны отец ушел на фронт, с боя-
ми дошел до Берлина.

Артиллерист, командир орудия, 
сержант Г.Г. Лысенко вернулся до-
мой с Победой и боевыми наградами. 
Орден Красной Звезды, медали «За 

отвагу», «За оборону Москвы», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина» и другие сияли на груди 
отца.

Он ничего не делал лишь бы как, 
спустя рукава, – все наилучшим об-
разом: воевать так воевать, защищать 
Родину – так защищать ее не щадя 
своей жизни, трудиться, так с полной 
отдачей сил и умения.

Судьба сберегла бойца для мирного 
труда: вернувшись с фронта, он брал-
ся за любую работу, самую сложную и 
трудную, куда коммуниста-фронтови-
ка посылала партия. 

Для безводной степи вручную рыл 
скважины, растил хлеб и участвовал в 
поднятии целины. Он беззаветно лю-
бил свою социалистическую Родину, 
служил ее народу. И Родина по досто-
инству оценила его труд.

Он был награжден двумя орденами 
Ленина и орденом Трудового Красно-
го Знамени, многими трудовыми ме-
далями. Неоднократно избирался де-
легатом съездов Коммунистической 
партии Советского Союза. 

Песня «Хлеб – всему голова» была 
написана в честь делегатов  съезда от 
Красногвардейского района – побе-
дителей в социалистическом сорев-
новании, которые присутствовали на  
праздничном концерте в Кремле. В 
их составе был Гавриил Григорьевич 
Лысенко, которому  было присвоено 
звание «Мастер жатвы 1973 года».

Отец выполнил долг настоящего 
мужчины: вместе с мамой Прасковьей 
Васильевной родители воспитали че-
тырех детей, построили дом и посади-
ли сад. 

Он был строгим и бесконечно до-
брым и любящим, мой папа. Нас, де-
тей, с детства приучал к труду, жить 
по совести: не врать, не брать чужого, 
не предавать друзей, приходить на по-
мощь тому, кто попал в беду. Жизнь 
была простой, без излишеств, но се-
мья была дружной, а отчий дом манил  
теплом  и уютом.

Фронтовое лихолетье, тяжелая бо-
лезнь оборвали жизнь ветерана труда, 

почетного колхозника 
Гавриила Григорьеви-
ча. В 67 лет он ушёл от 
нас.

На его могиле реше-
нием правления кол-
хоза «Россия» уста-
новлен бюст Героя.

Благодаря само-
отверженному труду 
таких, как мой папа, 
гремела трудовая сла-
ва крымских колхозов 
и совхозов. Колхоз 
«Россия» Красногвар-
дейского района был 

колхозом-миллионером, одним из 
самых крупных, ведущих сельскохо-
зяйственных предприятий Крыма и 
Украины до начала так называемой 
«перестройки», т.е. разрушения ве-
ликой страны, её слаженного аграр-
но-промышленного комплекса.

Хозяйство высокой культуры зем-
леделия являлось еще и центром 
передачи опыта – сюда часто при-
езжали делегации из многих стран 
мира. Они не переставали удив-
ляться тому, как в сравнительно ко-
роткий исторический срок пустын-
ные, считавшиеся непригодными 
для земледелия пространства ста-
ли приносить богатые урожаи, как 
в безводной степи удалось постро-
ить современные агрокомплек-
сы с высокоразвитой социальной 
инфраструктурой.

Все это создавалось трудовыми 
руками многонациональной семьи 
крымчан. Не только взрослые, но 
и любой школьник знал имена 
хлеборобов – Героев   Социалис-
тического Труда: Г.Г. Лысенко, 
П.С. Переверзева, В.И. Криворото-
ва,  М.П. Колоскова.  Курманская 
(Красногвардейская) МТС стала 
кузницей кадров механизаторов 
для всего района.

Время быстротечно, но память веч-
на. Большую благодарность выражаю 
крымским  коммунистам, возглавля-
емым Леонидом Ивановичем Грачом, 
которые сумели  сохранить и увекове-
чить память о людях, которые стали  
славой и гордостью партии и Великой 
державы, с достоинством и честью 
несли высокое звание Коммуниста, 
Гражданина Советского Союза, защи-
щая его в бою и славя в труде.

Рядом с Николаем Карповичем Ки-
риченко в бронзе застыл Иван Кон-
дратьевич Лутак – Первые секретари 
Крымского обкома Компартии Укра-
ины, чье мудрое руководство сдела-
ло Крым подлинной жемчужиной на 
карте необъятной Советской страны, 
кузницей Героев трудового фронта.  
На двух мраморных стелах высече-

Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд

ны имена Героев Социалистического 
Труда: рабочих, тружеников полей, 
ученых, советской интеллигенции, 
партийных и хозяйственных руково-
дителей, трудовыми свершениями 
прославивших Крым, среди которых и 
мой отец. 

С 2015 года их стало 99 – почетный 
список  дополнили  Герои  Социалис-
тического Труда – крымские татары 
– хлопкоробы, заслужившие высокое 
звание в Узбекистане. Это так сим-
волично для многонационального 
Крыма!

Я помню трогательный день 7 Нояб-
ря 2009 года: море цветов у памятных 
обелисков, слезы радости, гордость 
за трудовые подвиги отцов, матерей, 
дедов и бесконечная благодарность 
живых Героев, их потомков, среди ко-
торых была и я,  Леониду Ивановичу 
Грачу за сохранение и увековечивание 
святой памяти. 

В Сквере Героев Социалистического 
Труда  в  дни  советских праздников –
 1 Мая и 7 Ноября всегда многолюдно. 
Команда Л.И. Грача проводит здесь 
митинги-концерты, посвященные 
славным советским датам.  Стоя в 
одном строю со своими партийными 
товарищами, единомышленниками, я 
ощущаю присутствие отца, его гор-
дость за меня, не предавшей идеа-
лов, которые наши  родители привили 
детям с раннего детства. Думаю, что 
чувство гордости за подвиги,  за труд 
и счастливое советское прошлое  ис-
пытывают многие, пришедшие сюда. 
А ещё я твердо верю, что боевая и тру-
довая доблесть наших отцов и мате-
рей не проходят бесследно: Крым воз-
родится, стряхнет с себя все наносное, 
что мешает сегодня нормально жить 
и  вдохновенно творить, вернет себе 
былое величие процветающего, бла-
годатного Крыма.

  
Зинаида Гавриловна Кохацкая,

 дочь Героя 
Социалистического Труда 

Гавриила Григорьевича Лысенко

В числе первых 
крымчан-тружеников села 

высокого звания Героя 
Социалистического Труда 

был удостоен мой отец 
Гавриил Григорьевич 

Лысенко.

В марте 1952 года 
моему отцу Гавриилу 
Григорьевичу Лысен-

ко было присвоено 
высокое звание Героя 

Социалистического 
Труда. 

Пантеон трудовой 
славы в центре Симфе-

рополя – на Набережной 
в сквере Героев Социа-

листического Труда. 
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6 августа
1940 г. – Эстонская ССР принята в 

состав  Союза ССР.

7 августа
1941 г.– Советский лётчик-истре-

битель младший лейтенант В.В. Та-
лалихин впервые в истории авиации 
совершил ночной таран, уничтожив 
немецко-фашистский самолет.

8 августа
1941 г. – Авиация Краснознамен-

ного Балтийского флота совершила 
первый налёт на военные  объек-
ты Берлина – столицы фашистской 
Германии.

9 августа
1945 г.– Советские войска начали 

боевые действия на Дальнем Вос-
токе против войск милитаристской  
Японии.

10 августа
1945 г. – Монгольская  Народная  

Республика  объявила войну Японии. 
Народно – революционная армия 
МНР приняла активное участие в бо-
евых действиях.

12 августа
1940 г. – Президиум Верховного 

Совета СССР  издал Указ “Об укре-
плении единоначалия в Красной Ар-
мии и Военно-Морском Флоте”.

1945 г. – Войска  1-го Дальнево-
сточного фронта во взаимодействии 
с Тихоокеанским флотом освобо-
дила морские порты Юки (Унги) и 
Расин (Наджин) в Северной Корее от 
японских захватчиков.

13 августа
1911 г. – Родился  А. И. Родзиев-

ский, генерал армии, Герой Совет-
ского Союза.

14 августа
1921 г. – Родился А.Т. Алтунин, ге-

нерал армии, начальник Граждан-
ской обороны СССР – заместитель 
Министра обороны СССР, Герой Со-
ветского Союза.

15 августа
1958 г. – Установлены почетные 

звания “Заслуженный летчик-испы-
татель СССР” и “Заслуженный штур-
ман-испытатель  СССР”.

16 августа
1595 г. – Родился Богдан Хмель-

ницкий, украинский государствен-
ный и военный деятель, гетман 
Украины.

17 августа
1977 г. – Советский атомный ледо-

кол “Арктика” впервые в истории мо-
реплавания достиг географической 
точки Северного полюса.

18 августа
1945 г. – Началась Курильская  де-

сантная операция войск   2–го Даль-
невосточного фронта  и тихоокеан-
ского  флота.

Почему-то стало привычным 
считать, что в начале Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Красная Армия терпела 

исключительно одни поражения. Этот 
ущербный, гнилой стереотип превраща-
ется в труху, если вспомнить бомбарди-
ровку Берлина в августе-сентябре 1941 
года. Даже Гитлер, взирая тогда на пы-
лающую столицу, не мог поверить своим 
глазам.

Действительно, летом 1941 
года Германия захлёбывалась от 
восторга перед победной посту-
пью своих солдат по русской зем-
ле. Вот, казалось бы, тот самый 
«блицкриг». Погибни, Москва! У 
тебя не осталось даже авиации, 
мы с лёту разгромили её, пока она 
ещё базировалась на земле. «Ни 
одна бомба никогда не упадёт на 
столицу рейха», – заявлял немец-
кому народу главнокомандующий 
люфтваффе Герман Геринг. И 
народ ему безоговорочно верил 
потому, что не верить оснований 
не было. Взрослые и дети спали в 
своих кроватях здоровым, сытым 
сном.

А тем временем в голове адми-
рала Кузнецова загорелась идея 
одёрнуть немцев так, чтобы сон и 
явь каждого из них наполнились 
кошмаром, чтобы не лез в горло 
кусок колбасы, чтобы немцы задумались: 
«А кто они, эти русские, и на что они спо-
собны?» Что ж, вскоре офицеры вермах-
та и вправду будут писать в своих дневни-
ках: «Русские – не люди. Они сделаны из 
железа».

26 июля 1941 года на стол Иосифу 
Сталину попадает предложение Кузнецо-
ва о бомбардировке Берлина. Сумасброд-
ство? Безусловно! От линии фронта до 
столицы рейха – тысяча километров. Тем 
не менее, Сталин довольно улыбается 
и уже на следующий день приказывает 
1-му минно-торпедному авиационному 
полку 8-й авиабригады ВВС Балтийско-
го флота произвести бомбовый удар по 
Берлину.

30 июля генерал Жаворонков прибы-
вает в указанный авиаполк и едва успе-
вает заговорить о приказе Ставки, как 
командующий полком Евгений Преобра-
женский обескураживает его, выложив 
на стол готовые расчёты, список экипа-
жей и карту предполагаемого маршрута. 
Поразительно! В те адские дни лётчики, 
предвосхитив приказ, думали единым 
разумом с адмиралом Кузнецовым.

Осталось только приступить к выпол-
нению задачи. Но легко сказать… Все 
условия были против полёта. Во-первых, 
огромное расстояние. Минутная ошибка 
в маршруте грозила отразиться на за-
пасе топлива самым роковым образом. 
Во-вторых, взлёт был возможен лишь с 
территории Прибалтики, с аэродрома Ка-
гул, что на острове Саарема, где имелась 
короткая земляная полоса, вполне под-
ходящая для истребителей, но не для тя-
желых бомбардировщиков. И, в-третьих, 
лететь предстояло на высоте 7 тысяч мет-
ров с температурой за бортом минус 45-
50 градусов по Цельсию. Убийственный 
холод для восьмичасового полёта.

«…Они сделаны из железа». Именно 
так. 7 августа в 21 ч. 00 мин. с интервалом 
в 15 минут в воздух поднялись самолёты 
ДБ-3Ф. Три звена по пять бомбардиров-
щиков в каждом. Первое звено возглавлял 
командир полка Преображенский. В небе 
самолёты выстроились строем «ромб» и 
взяли направление на Германию.

 Сначала маршрут предполагал полёт 

над морем мимо острова Рюген (славян-
ский Руян или Буян, воспетый Пушки-
ным). Затем следовал поворот на южный 
город-порт Штеттин, и уже после откры-
вался прямой ход на Берлин.

Восемь часов в кислородной маске и 
при холоде, от которого обмерзали стёк-
ла кабин и очки шлемофонов. Позади це-
лый день усиленной подготовки. Итого: 
сверхчеловеческие нагрузки, никем ранее 
не испытанные.

Над территорией Германии группа об-
наруживает себя… Немцы связываются с 
ней по радиосвязи и предлагают сесть в 
ближайшем аэропорту. Они считают, что 
это летят сбившиеся с курса бравые ры-
цари люфтваффе. Им даже не приходит в 
голову, что это может быть враг. Потому, 
не получив ответа, они успокаиваются. 
Не отвечают, мол, и пусть. Будет на их 
совести.

Десять самолётов вынуждены сбро-
сить бомбы на Штеттин, на его портовые 
объекты. Топливо на исходе, рисковать 
уже не приходится. Однако пять остав-
шихся ДБ-3Ф долетают до Берлина.

Внизу двигаются трамваи и автомоби-
ли. Вокзалы и военные аэродромы осве-
щены. Окна в домах горят. Никакой све-
томаскировки! Немцы убеждены в своей 
неуязвимости.

Пять самолётов сбрасывают 250-ки-
лограммовые бомбы ФАБ-100 на во-
енно-промышленные объекты, находя-
щиеся в самом центре города. Берлин 
погружается в кромешную тьму, разры-
ваемую всполохами пожаров. На улицах 
начинается паника. Но поздно. Радист 
Василий Кротенко уже передаёт: «Моё 
место – Берлин! Задачу выполнили. Воз-
вращаемся на базу».

Бомбардировщики легли на обратный 
курс. Успех был впечатляющий, самоле-
ты не только нанесли удар по Берлину и 
Штеттину, вызвав пожары и панику, но и 
все вернулись на свой аэродром.

Лишь через 35 минут немцы понима-
ют, что подверглись бомбардировке с 
воздуха. В небо устремляются лучи про-
жекторов, открывают пальбу зенитные 
орудия. Однако огонь ведётся наугад. 
Снаряды взрываются впустую на высоте 
4500-5000 метров. Ну не может же быть, 
чтобы бомбардировщики летели выше! 
Это же не боги!

Руководство Германии не могло пове-
рить, что их столицу бомбили русские, 
даже листовки не убеждали. Немецкие 
радиостанции сообщили, что ночью была 
попытка прорыва к Берлину 150 англий-
ских самолетов, которую, естественно, 
успешно отбили. Только несколько са-
молетов смогли прорваться к столице, из 
них шесть было сбито, они-то и вызвали 
пожары. Газеты вышли с нелепыми заго-

ловками: «Английская авиация бомбар-
дировала Берлин. Имеются убитые и ра-
ненные. Сбито 6 английских самолётов». 
Растерянные, как дети, фашисты решили 
врать в соответствии с заветами Геббель-
са: «Чем наглее ложь, тем более в неё 
верят». Однако растерялись и англичане, 
поспешившие заявить, что духу их над 
Германией не было.

Тогда-то певцы «блицкрига» и при-
знали, что налёт совершили советские 

асы. Позор лёг на голову мини-
стерства пропаганды, и у всей 
германской нации защемило 
сердце. Что ещё ждать от русских 
«недочеловеков»?

А ждать было чего…
Советское Информбюро 8 ав-

густа известило, что наша ави-
ация успешно бомбила Берлин, 
что с ликованием было встречено 
в стране, подобные сообщения 
тогда были нужны как воздух. В 
этот же день вышел приказ нар-
кома обороны № 0265, который 
отредактировал Сталин: «В ночь 
с 7 на 8 августа 1941 года груп-
па самолетов Балтийского флота 
произвела разведывательный по-
лет в Германию и бомбила город 
Берлин. 5 самолетов сбросили 
бомбы над центром Берлина, а 
остальные на предместья города. 
Объявляю благодарность лично-

му составу самолетов, участвовавших в 
полете, и выхожу с ходатайством в Пре-
зидиум Верховного Совета СССР о на-
граждении отличившихся».

В начале августа 1941 года Гитлер впер-
вые отчитывал Геринга как провинивше-
гося мальчишку. Рейхсминистру авиации 
возражать было нечего, его уверения, 
что ни одна бомба не упадет на столицу 
Рейха, оказались не более чем бравадой. 
Советские летчики заставили берлинцев 
почувствовать ужас ночных бомбежек, 
показав, что возмездие неотвратимо.

Советская авиация продолжила вы-
леты. Вплоть до 4 сентября их было со-
вершено 86. С 33-х самолётов на Берлин 
обрушилось 36 тонн фугасных и зажига-
тельных бомб. Это если не считать сна-
рядов, начинённых агитационными ли-
стовками, и 37 самолётов, отбомбивших 
другие города Германии.

Гитлер выл, как раненый зверь. 5 сен-
тября он послал несметные силы группы 
«Север», чтобы те вдребезги разнесли аэ-
родром Кагула. Однако Берлин уже пере-
стал зажигать по ночам огни, и в каждом 
немце засел животный страх перед тьмой 
родного арийского неба.

Первая же группа под командованием 
полковника Преображенского вернулась 
вся, за исключением самолёта, которому 
не хватило горючего. 

13 августа вышел Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о присвоении первым 
четырем летчикам – полковнику Е. Н. Пре-
ображенскому, капитанам В. А. Гречишни-
кову, М. Н. Плоткину, А. Я. Ефремову и 
штурману флагманского экипажа капита-
ну П. И. Хохлову званий Героя Советского 
Союза. Орденами Ленина были награж-
дены 13 человек, Красного Знамени и 
Красной Звезды – 55 человек. В сентябре 
героями стали еще 5 человек, многие по-
лучили ордена и медали. В то время ни 
один полк не получал за месяц столько 
наград. После окончания налетов на Бер-
лин полк продолжал успешно воевать, 
в 1942 году стал гвардейским, в 1944 
награжден орденом Красного Знамени, 
в 1945 получил почетное наименование 
«Клайпедский». Полк по праву считался 
геройским – 32 Героя  Советского Союза. 

Владимир Рогоза 

Как в августе 1941 года советские летчики 
заставили Берлин ощутить ужас ночных бомбежек
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Вопреки ожиданиям, по-
сле воссоединения Крыма 
с Россией санаторно-ку-
рортная отрасль региона 

продолжает разваливаться. Мно-
гие, еще вчера работавшие санато-
рии, закрываются, другие – уходят 
за бесценок с молотка. Местным 
властям нет резона развивать ку-
рорт, если есть возможность выгод-
но продать активы сейчас. Заняться 
развитием Крыма вроде бы готовы 
федералы: недавно РАНХиГС поре-
комендовала передать Южный бе-
рег Крыма под прямое управление 
Москвы. Но спасет ли это Ялту?

Из-за ликвидации санаторно-ку-
рортного комплекса Ялта быстрыми 
темпами теряет смыслы и деградиру-
ет. Эксперты считают, что лучшее бу-
дущее Крыма и Ялты – возрождение и 
развитие в качестве курорта всерос-
сийского и мирового значения. При 
таком сценарии подъем рекреацион-
ного комплекса оживит и другие от-
расли экономики. Наилучший эффект 
даст возобновление круглогодичного 
потока туристов в крымские санато-
рии. Причем это реально – достаточно 
изучить историю крымских курортов, 
понять, почему они массово разворо-
вывались и уничтожались после 1991 
года и узнать, как на это повлиял кад-
ровый кризис в крымской власти.

Рождение курорта и 
борьба с туберкулезом

С 1870-х по 1970-е годы Ялта пере-
жила эру борьбы с туберкулезом. Эту 
социальную болезнь в те годы мож-
но было победить только хирургией, 
благоприятным климатом и хорошим 
уходом. Борьба с палочкой Коха стала 
основой деятельности первых ялтин-
ских лечебниц, ставших затем про-
тивотуберкулезными санаториями. В 
те же годы Ялта, благодаря великим 
русским врачам Боткину и Дмитриеву, 
выросла в популярный курорт и центр 
климатолечения.

Во второй половине XIX века и на-
чале ХХ века на ЮБК стали появлять-
ся дворцы и виллы – царской семьи 
Романовых, дворян, зажиточных куп-
цов. В них гостили представители 
интеллигенции.

Кстати, тогда любой желающий мог 
погулять по паркам Большой Ялты и 
воспользоваться понравившимся пля-
жем. Все было общедоступно. 

«Приоритетом Ялты всегда была со-
циальная ориентированность, – объ-
ясняет эксперт по туризму профессор 
Владимир Ежов. – Город был демокра-
тичен. Интересно, что изначально в 
Ялту XIX века приехали богатые люди. 
Военным за заслуги государство тут 
раздавало земли. У богатых людей 
была возможность вкладывать сюда 
свои средства, причем тогда было при-
нято думать не только о себе».

«Благотворительность носила ши-
рокий характер и масштаб, к такой 
деятельности поощряла власть, – про-
должает Владимир Ежов. – Ялта в те 
годы была не только курортом для бо-
гачей, а социально ориентированным 
курортом. Работали общественные и 
благотворительные организации, со-
бирались деньги, в Ялту на лечение 
приезжали малоимущие и неимущие. 
Об этом говорят названия санаториев 
тех лет, например «Санаторий имени 
Александра III для неимущих чахоточ-
ных больных».

Всесоюзная здравница
При СССР частные виллы были 

превращены в государственные са-
натории. Послереволюционная наци-
онализация не привела к тотальному 
обогащению революционеров, а дей-
ствительно превратила объекты в до-
стояние народа. Это отвечало идеоло-
гии той эпохи – граждане должны быть 
здоровыми, эффективно работать в 
народной экономике.

Для этого государство создало ус-
ловия: чтобы любой человек мог один 

раз в год приехать в Крым на три неде-
ли поправить здоровье. Под эту кон-
цепцию весь период существования 
Союза в Крыму строились новые и раз-
вивались существующие санатории.

70 лет назад, в 1948 году пред-
седатель Совета министров Союза 
СССР Иосиф Сталин подписал по-
становление №985 «Об установле-
нии границ округов и зон санитарной 
охраны и о мероприятиях по улучше-
нию санитарного состояния курор-
тов Евпатория, Саки, Сочи-Мацеста 
и курортов Южного берега Крыма». 

Так курорты Крыма официально полу-
чили статус всесоюзного значения и 
государственную защиту своих при-
родных лечебных ресурсов от порчи 
и истощения. С 1948 года какое-либо 
использование земель ЮБК, строи-
тельство на них разрешалось только с 
особого разрешения Совета народных 
депутатов.

В 1970-е годы, благодаря распро-
странению антибиотиков, в Ялте за-
вершилась «эра туберкулеза». На ЮБК 
наступила новая эра – лечения нету-
беркулезных заболеваний: легочных, 
сердечно-сосудистых, нервной систе-
мы. Город окончательно стал всесоюз-
ной круглогодичной здравницей ши-
рокого профиля. Массово строились 
санатории и пансионаты. Ежегодно в 
Крыму отдыхали и оздоравливались 
6-8 млн человек. Более того, в 80-е 
годы в Ялте ежегодно отдыхало 120 
тысяч иностранцев. После падения Со-
юза и открытия границ никто так и не 
смог воспроизвести турпотоки тех лет.

К 1985 году Большая Ялта, как еди-
ная курортная агломерация ЮБК, рас-
полагала 62 санаториями, 24 панси-
онатами и домами отдыха, 17 базами 
отдыха, 4 турбазами и 29 пионерскими 
лагерями, емкость которых составляла 
41,3 тыс мест.

Наряду с санаториями, в Ялте функ-
ционировала курортная поликлини-
ка (ныне гостиница «Вилла Елена») с 
большим   лечебным   пляжем   (ныне – 
отель «Левант»), где за день могли при-
нять процедуры климатолечения 8-10 
тысяч рекреантов. Также у поликлини-
ки была собственная водолечебница 
с действующим круглый год открытым 
плавательным бассейном (разрушен в 
1990-х).

В 1988 году решением Президи-
ума Верховного Совета СССР го-
род-курорт Ялта был награжден ор-
деном Дружбы народов.

В те времена санаторно-курортный 
комплекс работал во многом за счет 
фондов социального страхования. 
Часть средств фонда аккумулирова-
лась за счет зарплатных отчислений на 
оздоровление, часть – выделялась го-
сударством в виде субсидий.

Каждый трудящийся имел право на 
отдых. Поездки по путевкам в Крым 
были доступны абсолютно всем, даже 
пенсионерам. Ветеранам Великой Оте-
чественной войны, людям с инвалид-
ностью и другим льготникам при СССР 
путевки давали бесплатно.

Было даже такое явление, как обуче-
ние новым профессиям на базе сана-
ториев для тех, кто потерял здоровье 
на тяжелом производстве.

Транспортная доступность Крыма 
была выше – любой гражданин стра-
ны мог себе позволить билет на поезд 
или самолет, чтобы добраться на от-
дых. Черноморское морское пароход-
ство было сильнейшим пароходством 
мира(!) – в те годы подавляющему 
большинству жителей страны было 
по карману путешествие на круизном 
лайнере по Черному морю. Работали 
скоростные суда, пригородные катера 
ходили каждые 2-3 минуты.

Получается, 70–80-е годы ХХ века – 
это пик могущества и успеха курортной 

Ялты. Кстати, тогда ЮБК яв-
лялся своего рода витриной 
развитого социализма и дей-
ствительно впечатлял. 

Параллельно в Крыму тог-
да было развито сельское 
хозяйство, рыбзаводы, пище-
вая промышленность (много 
рабочих мест, круглогодичная 
занятость). Поэтому гости 
региона питались преимуще-
ственно местными натураль-
ными продуктами. И в этом 
Ялта отвечала общемировым 
практикам: люди на отдыхе 
стремятся есть местное, на-
туральное, свежее, а не при-
возное сомнительного ка-
чества, как зачастую бывает 

сейчас в Крыму. 
В зените могущества санаторно-ку-

рортная отрасль Крыма имела специ-
альную структуру, которая успешно 
управляла всем процессом.

«В Ялте всегда работали курортные 
управления, который координировали 
весь процесс, – объясняет профессор 
В. Ежов. – Сейчас санатории брошены 
на произвол судьбы, в каждом сидят 
маркетологи и пытаются заключать ка-
кие-то договора. Все носит разрознен-
ный, рассогласованный характер. При 
СССР управления, координирующие 
санатории, сами осуществляли необ-
ходимые проверки, не ожидая приезда 
старших товарищей из Симферополя, 
Киева и Москвы».

Кстати, специалисты санаторно-ку-
рортной сферы тогда зарабатывали 
нормальные по тем временам деньги 
– большинство получало зарплаты по 
120 рублей плюс мощный социальный 
пакет.

Как Ялта стала 
деградировать?

После 1991 года постсоветскому 
человеку никаких смысловых концеп-
ций, кроме личного обогащения, ни-
кто не предложил. Сформировалось 
безыдейное хищническое общество, в 
котором сильные уничтожали слабых, 
государство сложило с себя большин-
ство социальных обязательств. Попут-
но народ негласно учили потреблять и 
не думать.

Понятно, что в таких условиях сана-
тории и пансионаты Крыма, как атри-
буты социально ответственного госу-
дарства, начали приходить в упадок 
– разворовывались, распродавались и 
уничтожались.

С упадком рекреационного комплек-
са в Ялте началась общая деградация. 
Оказались на улице никому не нуж-
ными сотни людей с высшим образо-
ванием и тысячи людей, привыкших 
честно работать на государственных 
объектах. Получилось, что уничтожив 
курортную сферу в Ялте, новые реалии 
уничтожили и работавшую там интел-
лигенцию – хранителей традиций той, 
советской Ялты. Упал уровень культу-
ры, менталитет города сегодня фор-
мируют земельные «решалы», строи-
тели, выживающие в недружелюбных 
условиях мелкие предприниматели. У 
власти оказались люди, умеющие до-
биваться своего в условиях лихих 90-х. 
С тех пор и до сего дня в Ялте промыш-
ляет немало мошенников.

«Ныне кресла руководителей зани-
мают малокомпетентные, зачастую 
далекие от профиля работы предприя-
тий, люди – говорит эксперт по туриз-
му, профессор Владимир Ежов.

Потеря смысла: зачем Всесоюзной здравнице 
федеральное управление О Южном береге Крыма, изумитель-

ном природном уголке, равного которому нет 
на земном шаре, писали много. 

Курортно-рекреационная сфера Крыма в 
советской период успешно развивалась, пре-
вратив полуостров  во Всесоюзную здравницу, 
жемчужину на территории СССР. 

Всё изменилось в одночасье с началом т.н. 
«перестройки», а точнее – разрушения Великой 
Страны. В годы украинской «незалежности» 
новоявленные нувориши всех мастей друж-
но взялись «делить», то есть разворовывать 
крымские земли. Многие здравницы ушли в 
частные руки, были перепрофилированы в уго-
ду «золотому тельцу». 

Многого для спасения крымского здраво-
охранения добился истинный патриот Крыма 
Леонид Иванович Грач. В период его работы на 
посту Председателя Верховного Совета Крыма 
в 1998-2002 гг. бесстрашный коммунист урезал 
аппетиты особо жадных до народного добра.  
На протяжении десяти лет, будучи народным 
депутатом Верховной Рады Украины, Леонид 
Иванович с трибуны беспощадно обличал рас-
хитителей,  добивался принятия законов, за-
щищающих бесценные природные  достояния 
Крыма. 

С возвращением Крыма в состав Российской 
Федерации у  крымчан появилась надежда, что 
пришел конец варварству, царящему на южно-
бережье. Однако, многие чаяния так и остались 
несбывшимися. 

Новое-старое, насквозь коррумпированное 
правительство Республики Крым, объявившее 
себя «героями Крымской весны», с азартом 
дорвавшееся до народного добра начало новый 
передел земли Крыма, в том числе и южнобе-
режных здравниц. 

Выражая мысли и чаяния честных крымчан, 
возмущенных  воцарившимся беспределом, 
Леонид Иванович Грач, Первый секретарь КРО 
КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Пред-
седатель Совета «Крымский форум защиты 
конституционных прав граждан» ведет систе-
матическую, непримиримую борьбу с теми, кто 
продолжает уничтожать уникальные санатории.

Многочисленные, с 2014 года, обращения 
к высшим должностным лицам РФ по поводу 
сохранения уникального санатория «Долоссы», 
где благодаря бальнеологическим факторам 
наряду с легочными заболеваниями успешно 
лечится сахарный диабет, – ясности   пока не 
внесли. Расплывчатые ответы из ведомств, в 
основном крымских, базируются  на законе РК 
от 31.07.2014 г. «Об особенностях имуществен-
ных и земельных  отношений на территории 
Республики Крым». Что это за особенности, 
включающие в себя т.н «национализацию», не 
предусмотренную Конституцией РФ, неясно. 
Но, видимо, закон успешно действует в Крыму. 
Иначе как можно расценить ответ минкурортов 
и туризма РК от 11.09.2014 № 51, где ясно ска-
зано: «В  соответствии  с  распоряжением  Сов-
мина РК от 04.06.2014 № 454-р «О передаче 
имущества» санатории «Нижняя Ореанда» и 
«Дюльбер» переданы в безвозмездное пользо-
вание Управлению делами Президента РФ». Как 
стало известно, санаторий «Дюльбер» срочно 
продали вместе с памятником архитектуры.  Та-
кие вот крымские «особенности»…

О  дальнейшей судьбе санатория "Долос-
сы" в тринадцатом (!) и последнем ответе от 
11.09.2017 г. говорится, что «…прокуратурой 
города Ялта в адрес министерства здравоохра-
нения Республики Крым внесено представление 
об устранении нарушений закона, которое в на-
стоящее время не рассмотрено». Что дальше?!   

Жадные руки потерявших чувство меры 
нуворишей потянулись к  детскому санаторию 
«Москва» и санаторию «Семииз», расположен-
ным в одноименном поселке. «Гениальная» 
идея объединить их земли, а затем «распилить» 
между «своими», родилась во властных каби-
нетах Симферополя. Обращение Л.И. Грача к 
силовым структурам Крыма результата не дали: 
письмо «отфутболивали» от одного ведомства 
в другое, создав тем самым «бюрократический 
калейдоскоп». Какая судьба ждет здравницы – 
пока что покрыто мраком бессодержательных 
отписок.

Аргументированное обращение от  имени 
Председателя Совета РОО «Крымский фо-
рум защиты конституционных прав граждан» 
Л.И. Грача в адрес  Правительства Российской 
Федерации было направлено  16.11.2017 г.   
Пришлось вежливо напомнить, что все сроки 
рассмотрения, предусмотренные законодатель-
ством РФ, давно прошли.  21 марта 2018 года 
поступил ответ Минздрава России, где гово-
рится о том, что проводится инвентаризация и 
кадастровые работы в указанных  санаториях. 
Выявлены нарушения. Всё бы хорошо, но рабо-
та проводится силами крымских министерств и 
ведомств, что после всего вышеописанного не 
внушает доверия.

Человек неравнодушный, горячо любящий 
Крым, отдавший ему душевные силы и здо-
ровье, Леонид Иванович Грач не остановится, 
продолжит непримиримую борьбу с временщи-
ками, расценивающими природные богатства 
и красоту полуострова  только с точки зрения 
личного обогащения. Всё на продажу – их 
девиз.

Добиться федерального управления уни-
кальными крымскими здравницами, вернуть 
им статус Всероссийских и былую славу – бла-
городная цель его борьбы и труда.

И. Суркова, 
секретарь Совета РОО «Крымский форум

защиты конституционных прав граждан»
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 – Раньше была преемственность – 
в недрах организаций все люди были 
на виду, взращивались собственные 
кадры, выдвигались в руководство. В 
крымских санаториях люди работали 
десятки лет, несли ответственность 
за все, наказывались за ошибки, но и 
получали возможность проявить себя. 
Приглашали кого-то со стороны лишь 
в крайних случаях, ведь Крым имеет 
свою специфику, человек приезжий не 
имел представления о региональных 
особенностях, не прошел своими нога-
ми по этой земле, не знал, а значит не 
совсем понимал ее.  Человек, вырос-
ший тут, по определению, более ответ-
ственно относился к делу», – говорит 
В. Ежов. 

По мнению профессора, одна из 
причин происходящего в Ялте переде-
ла санаториев это вседозволенность.

«Люди на глазах нарушают законы, 
но на них нет никакой управы, – гово-
рит он. – Наказывают лишь в самых во-
пиющих случаях, лишают свободы. Но 
это крайность. Почему с самого начала 
нельзя нормально управлять и преду-
преждать всяческие правонарушения? 
Поэтому считаю одной из причин де-
градации Ялты царящую тут «местечко-
вую свободу» и «круговую поруку».

Впрочем, при Украине было украде-
но и разрушено не все.

Невозвращение в СССР
В 2014 году крымчане ждали, что 

воссоединение с Россией позволит им 
вернуться в некий СССР 2.0. Надея-
лись, что ЮБК снова станет ухоженной 
общегосударственной здравницей со 
всем тем лучшим, что было при Союзе. 
Реальность оказалась другой. Москва 
не стала вмешиваться во внутренние 
крымские вопросы.

Попустительство центра позво-
лило провести на полуострове 
грандиозный передел собственно-
сти под знаменем «национализа-
ции» – в том числе, санаторно-ку-
рортных объектов. В реальности же 
рекреационный комплекс Ялты был в 
очередной раз перепродан.

В июле 2014 года Совмин Крыма 
передал 117 национализированных 
санаториев, пансионатов и баз отды-
ха новому госпредприятию «Солнеч-
ная Таврика», которое возглавляет де-
путат ялтинского горсовета Людмила 
Ермакова. А в 2018 году, спустя 4 года 
после создания предприятия, у «Тав-
рики», по данным ее официального 
сайта, осталось 11 объектов, из кото-
рых один – это гостиница «Звездная» 
в Симферополе, выступающая офи-
сом «Солнечной Таврики». 

Крымское руководство продол-
жает заниматься массовой рас-
продажей санаториев. 

После масштабного передела и 
распродажи объектов к лету 2018 года 
в Ялте осталось мизерное количество 
здравниц. Полностью сохранились 
те, что избежали государственно-
го управления крымского разлива, а 
сразу попали на баланс Управдела-
ми Президента РФ. Это санатории 
«Гурзуфский», «Зори России», «Кур-
паты», «Южный», «Нижняя Ореанда». 
Работают санатории, находящиеся в 
прямом подчинении у Минобороны 
РФ – «Алупкинский военный санато-
рий» и «Ялта». В Ореанде сохранился 
и работает санаторий ФСБ «Погра-
ничник». Для федеральных налого-
виков работает санаторий «Днепр» в 
Гаспре. В Понизовке работает санато-
рий Управделами мэра Москвы «По-
низовка». Работает оформленный как 
отдельная структура комплекс сана-
ториев «Руссия», состоящий из здрав-
ниц «Россия», «Горный» и «Орлиное 
гнездо». 

Санаторий «Нижняя Ореанда» из-
бежал уничтожения.

Санаторий «Днепр» работает и ра-
дует ухоженным парком.

Санатории, с которыми соприкос-
нулось ГУП РК «Солнечная Таврика», 
почти полностью либо распроданы 
(причем мизерные цены на объекты 
на берегу моря зачастую вызывают 
недоумение), либо ликвидированы. 
Например, закрыт оздоровительный 
комплекс «Жемчужина» над Ласточки-
ным гнездом, где в роскошной вилле 

жил ныне находящийся под следстви-
ем мэр Ялты Андрей Ростенко. Здрав-
ницей «Жемчужина» больше не будет 
— в разное время ей прочили судьбу 
элитного жилого поселка или казино.  

Уничтожен находившийся в веде-
нии «Солнечной Таврики» единствен-
ный в Крыму кардиологический сана-
торий «Ливадия» (раньше был объект 
всесоюзного значения).

«В санатории работало реабили-
тационное отделение для 
крымчан, которые перенес-
ли инфаркт миокарда, другие 
заболевания, связанные с на-
рушением функции сердца, – 
объясняет профессор. 

– В «Ливадии» накопился 
очень хороший опыт, хороший 
коллектив, который работал 
круглогодично. При том, что 
сердечно-сосудистые заболе-
вания сейчас занимают лиди-
рующие позиции по России, 
в декабре 2017 года, вообще 
без объяснений санаторий 
был закрыт. Непонятно куда 
теперь деваться сотрудни-
кам? Непонятно, почему это 
было сделано тихо? Почему не 
перенесли санаторий в какое-то дру-
гое место? К сожалению, сердечники 
на сегодня остались лишены реабили-
тационной помощи в условиях клима-
тического курорта».

Санаторий «Дюльбер» спеш-
но продали вместе с памятником 
архитектуры.

Проданы расположенные на бес-
ценной земле Мисхора (1 сотка стоит 
1 млн рублей) санатории «Ай-Петри», 
«Дюльбер», «Мисхор». Со скандалом 
крымские власти выгнали арендатора 
из пансионата «Массандра» и пытают-
ся продать его по заниженной цене.

Объекты ялтинского городского 
пансионата использовались для про-
живания сотрудников администра-
ции Ялты времен мэрства Ростен-
ко, а также для извлечения «черного 
нала» при помощи сдачи номеров без 
оформления.

Уничтожение и разграбление са-
наториев сопровождалось массовым 
увольнением персонала ликвидиро-
ванных здравниц. Люди, и до этого по-
лучавшие в санаториях минимальные 
зарплаты, оказались на улице.

Попутно в 2014-2018 годах власти 
Крыма и Ялты не мешали уничтоже-
нию природы – парков и заповедных 
зон, которые были позорно сданы под 
хаотичную застройку. Поэтому сама 
Ялта уже не курорт: остатки приро-
ды уничтожены и монетизированы.

«Город Ялта по многим причинам, 
к сожалению, утратил свои лечебные 
свойства. Сегодня Ялта – это просто 
город для жизни, которому необходи-
мо вернуть достойный вид. Поэтому 
возрождение Ялты как здравницы се-
годня возможно не в самом городе, а 
в поселках Большой Ялты», – говорит 
профессор Владимир Ежов.

  
Бандитское завершение 

туберкулезной эры
В Ялте много противотуберкулез-

ных санаториев, но с 1970-х годов 
болезнь эффективно лечится анти-
биотиками, а не климатом. Поэтому 
эксперты считают, что лечить туберку-
лез в Ялте больше нецелесообразно 
и рекомендуют перепрофилировать 
противотуберкулезные санатории.

Видимо, грядущие перемены в 
судьбе противочахоточных здрав-
ниц привлекли к ним наделенных 
властью желающих разворовать 
добро. Ведь пользуясь преобразова-
ниями, можно попробовать откусить у 
здравниц землю и быстро построить 
там высотки (пожалуй, единственный 
высокодоходный бизнес в современ-
ном Крыму). Бывший мэр Ялты Ро-
стенко пытался отобрать и отдать под 
застройку земли легендарного проти-
вотуберкулезного санатория им. Бо-
брова в Алупке.

Тот же Ростенко поставил подпись 
под постановлением, которое в инте-
ресах подставного лица отбирает 96 
соток земли у славящегося лучшим в 
Европе воздухом противотуберкулез-

ного санатория «Долоссы». На отня-
той у здравницы земле выросли кот-
теджи, с которыми помимо Ростенко 
связывают его зама Татьяну Кухтееву.

Хорошо, если эти и другие решения 
экс-мэра станут эпизодами в рассле-
довании уголовного дела, ведь кто-

то должен раз и навсегда остановить 
распил санаторных земель. И пока-
зать последователям Ростенко, что 
так относиться к Ялте нельзя.

Заложенный братом Ленина Дми-
трием Ульяновым противотуберку-
лезный санаторий «Долоссы» разво-
ровывают по частям.

Старинные усадьбы противотубер-
кулезного санатория «Красный Маяк» 
в Симеизе спешат продать.

Правительство Аксенова изъяло 
у Минздрава Крыма 8 ялтинских са-
наториев и ускоренно продает их по 
цене, намного ниже рыночной стои-
мости занимаемой ими земли. Эти 
санатории выросли на базе старин-
ных усадеб, расположенных в запо-
ведных уголках ЮБК. Большая часть 
из них противотуберкулезные. Новым 
владельцам объектов никто никаких 
условий не выставляет: при желании 
они смогут изменить их назначение – 
но не превратить в санатории другого 
профиля, а просто сделать их своими 
частными имениями.

Нужно ли Москве возрожде-
ние курортной Ялты?

Произошедшее в Москве показа-
тельное задержание бывшего мэра 
Ялты Андрея Ростенко за воровство 
земли санатория МВД «Алупка» с це-
лью строительства многоэтажки мож-
но понимать как сигнал из центра. 
По-видимому, в Москве надоело 
масштабное уничтожение курорт-
ного потенциала Крыма. Ведь не 
только простым людям, но и богатым 
владельцам южнобережных вилл, и 
невыездным силовикам нужен един-
ственный в России курорт в сухих суб-
тропиках и его природа, а не бетонные 
джунгли на руинах здравниц.

Премьер РК Сергей Аксенов сразу 
не понял сигнал из Центра и остро вы-
сказался в адрес федеральных сило-
виков, но потом все же вернул землю 
санаторию МВД в Алупке. Это первый 
за четыре года случай, когда крым-
ская здравница отбила атаку на свои 
землю.

В это же время прозвучало подхва-
ченное федеральными СМИ заявле-
ние Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при президенте России (РАНХиГС) о 
необходимости введения федераль-
ного управления на курортах Крыма.

«Климат и природа Южного берега 
Крыма (ЮБК) дают основания считать 
регион одним из лучших курортных 
центров мира, уступающим по сво-
ей рекреационной ценности только 
Канарским островам и Мадейре», –
утверждают эксперты РАНХиГС.

В связи с этим авторы документа 
считают необходимым придание ЮБК 
– в пределах территории городских 

Власти Крыма хаотично застройкой унич-
тожают заповедные природные территории
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округов Алушта, Судак и Ялта – ох-
ранного статуса и передачу наиболее 
ценных курортных территорий под 
прямое управление из федерального 
центра. По сути, Ялта может стать ку-
рортом федерального значения.

Наивно полагать, что передача ЮБК 
в центральное управление приведет 
к восстановлению социальной спра-
ведливости и возрождению Ялты как 
курорта для всех. Сейчас государство 
стремится максимально снять с себя 
все социальные обязательства: из-
бавляется от непрофильных активов, 
снижает пенсионные расходы, демон-
тирует институты всеобщего доступ-
ного образования и здравоохранения. 
Именно с этим связана ускоренная 
приватизация всех активов в Крыму 
– и в этом смысле местные власти в 
тренде.

Но федеральное управление может 
значительно замедлить ускоривше-
еся в 2014-2018 годах уничтожение 
Ялты как курорта. Передача здравниц 
богатым и административно сильным 
ведомствам не даст окончательно 
распилить их на участки под строи-
тельство дорогих, но некачественных 
бетонных «скворечников» у моря. 

«Думаю, для власти пришло вре-
мя определиться: Ялта – это мест-
ный, региональный или федеральный 
курорт? – размышляет профессор  
Ежов. – По всем канонам и нормам 
крымские курорты, несомненно, будут 
иметь статус если не мирового зна-
чения, то федерального точно. Если 
Ялта законодательно станет курортом 
федерального значения, здесь не так 
просто будет распоряжаться терри-
ториями, домами, остатками приро-
ды. На все потребуется получать до-
бро в федеральных инстанциях. Если 
такое решение примут, о нем стоит 
объявить заранее – никто не захочет 
себе забирать то, что через год станет 
федеральным».

«Любому человеку для полноцен-
ной жизни нужен регулярный контакт с 
живой природой, – говорит Владимир 
Ежов. – В Ялте есть все условия, но это 
направление не проработано. Есть юж-
нобережные парки, но за ними нужно 
ухаживать, поддерживать на опреде-
ленном уровне, развивать их туристи-
ческий потенциал. Но обилие заборов 
на ЮБК портит все впечатление».

Остались на ЮБК и заповедники с 
заказниками. «Доступ к ним закрыт – и 
правильно, потому что у многих людей 
нет культуры, они ведут себя по-хам-
ски, жгут костры и мусорят в лесах, – 
рассуждает профессор. – Как вариант, 
можно организовать контролируемые 
экологические тропы, которые станут 
еще одним уникальной притягатель-
ной особенностью Ялты».

Также, по мнению профессора 
Ежова, в Ялте нужно восстановить и 
развивать почечные санатории. Есть 
люди, для которых жара – это благо – 
это больные с заболеваниями почек. 
Ялта с начала 70-х годов до середины 
80-х годов принимала таких больных, 
тут работали три специализированных 
почечных санатория. 

Появление в Ялте достаточного ко-
личества доступных бассейнов  с  теп-
лой морской водой позволит развить 
лечение нарушений опорно-двига-
тельной системы.

Будущее крымской санатор-
но-курортной системы во многом 
зависит от социальной политики 
государства. Если стране снова по-
надобятся здоровые, сильные, ум-
ные люди, – санатории будут вос-
требованы. Тогда Ялту, вернувшуюся 
к своему смыслу, – дарить здоровье и 
желание жить, ждет новый расцвет.

Евгений Гайворонский, 
Екатерина Резникова, 

Примечания,
25.07.2018  
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ПРОЧИТАЛ  – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! № 24 (178), 2.08.18

История наших Воздушно-десантных 
войск началась 2 августа 1930 года. 
В этот день на учениях ВВС Москов-
ского военного округа, под Воро-

нежем с воздуха в составе спецподразделения 
было десантировано 12 человек. Эксперимент 
показал огромные возможности и перспективы 
парашютно-десантных частей.

11 декабря 1932 года принимается поста-
новление Реввоенсовета СССР о создании массо-
вых Воздушно-Десантных Войск

Во время советско-финляндской войны (1939 – 
1940 гг.) сражаются 201, 204 и 214-я воздуш-
но-десантные бригады. К лету 1941 года комплек-
туют пять воздушно-десантных корпусов каждый 
численностью 10 тысяч человек. С началом Ве-
ликой Отечественной войны все они участвуют 
в ожесточённых боях на территории Латвии, Бе-
лоруссии, Украины. В ходе контрнаступления под 
Москвой в начале 1942 года проходит Вяземская 
воздушно-десантная операция с десантировани-
ем 4-го воздушно-десантного корпуса. Это круп-
нейшая операция ВДВ в годы войны. Всего в тыл 
немцев сброшено около 10 тысяч десантников. В 
годы войны все воздушно-десантные соединения 
получают звание гвардейских. 296 десантников – 
звание Героя Советского Союза.

Исходя из опыта войны в 1946 году, ВДВ 
выводят из состава ВВС и включают в состав 
войск резерва ВГК и в непосредственное под-
чинение министру ВС СССР. Тогда же учрежда-
ется должность командующего ВДВ ВС СССР. 
Первый командующий ВДВ – генерал-полков-
ник В. В. Глаголев.

В 1954 году командующим ВДВ становится Ва-
силий Филиппович Маргелов, который остается в 
этой должности  до 1979 года. С именем Маргело-
ва связана целая эпоха в истории отечественных 
воздушно-десантных войск, недаром ВДВ получи-
ли неофициальное название «Войска Дяди Васи».

Части ВДВ участвовали в войне в Афганиста-
не, военных конфликтах на территории бывшего 
СССР – Чечне, Карабахе, Южной и Северной Осе-
тии, в Оше, Приднестровье и в зоне грузино-аб-
хазского противостояния, выполняют задачи Ми-
ротворческих Сил ООН в Югославии. Сейчас ВДВ 
– одни из самых боеспособных подразделений 
ВКС России.

Десантник №1 
Герой Советского Союза Василий Филиппович 

Маргелов был талантливейшим военачальником и 
генералом армии. На протяжении четверти века он 
возглавлял «крылатую гвардию» России. Его без-
заветное служение Отчизне и личная храбрость 
стали отличным примером для многих поколений 
голубых беретов. Даже при жизни его уже назы-
вали человеком-легендой и десантником №1. 
Его биография – восхитительная. Родина Ге-
роя – Днепропетровск,– город, где он родился   
27 декабря 1908 года.  В 1928 году его призвали 
в Красную Армию и направили на учебу в Минск. 
Это была Объединенная белорусская школа, ко-
торую со временем переименовали в Минское 
военно-пехотное училище им. М.И. Калинина. По 
завершении учебы он начал командовать пуле-

метным взводом. Даже невооруженным взглядом 
было видно, что он хорошо работает с людьми и 
передает им свои знания. В 1931 году Маргелова 
назначили командиром взвода полковой школы. 
Когда проводилась советско-финляндская кам-

пания, он командовал лыжным разведыватель-
но-диверсионным батальоном. В ходе одной из 
операций им были взяты в плен офицеры Гене-
рального штаба Швеции. Осенью 1941 года, когда 
был осажден Ленинград, его назначили командо-
вать сформированным из добровольцев первым 
особым лыжным полком моряков Краснознамен-
ного Балтийского флота. 

Лыжники со своими глубокими дерзкими рей-
дами в немецкие тылы зимой 1941-1942 годов 
были для немецкого командования как неутиха-
ющая головная боль. Примерно через 20 лет по-
сле этого командующим Воздушно-десантными 
войсками генералом армии Маргеловым было 
отвоевано право ношения тельняшек для десант-
ников. Он хотел, чтобы те переняли традицию сво-
их старших братьев – морских пехотинцев. Только 
полоски на их одежде были немного иного цвета 
– голубого, как небо. 

Василий Филиппович всегда и везде заботился 
о питании своих солдат. Паек офицера – в котел 
солдата. Это было для него чуть ли не первосте-
пенным делом на войне. 

После того, как в 1942 году Маргелов начал 
командовать 13-м гвардейским полком, он занял-
ся повышением боеспособности своего боевого 
состава. 

Очень строго командир относился к трусам, 
слабовольным и лентяям. И за воровство он карал 
очень жестоко, поэтому во время его командова-
ния оно абсолютно отсутствовало. Новый 1943 
год Маргелов встречал вместе со своими подчи-
ненными, проводя штурм хутора Котельников-
ский. Это было окончание ленинградской эпопеи. 
Дивизия Маргелова владела тринадцатью благо-
дарностями от Верховного Главнокомандующего. 
Заключительным аккордом было пленение в 1945 

году танкового корпуса СС. 24 июня 1945 года во 
время Парада Победы генерал Маргелов коман-
довал фронтовым сводным полком. 

Начало карьеры в ВДВ
 В 1948 году Маргелов заканчивает Военную 

академию Генерального штаба. Через некоторое 
время он уже был окружен тщательно выпе-
стованными единомышленниками. В 1970 году 
состоялось оперативно-стратегическое учение 
под названием «Двина», в ходе которого за 22 
минуты около 8 тысяч десантников и 150 единиц 
боевой техники удалось приземлиться в тылу во-
ображаемого противника. 

В это очень трудно поверить, но в конце 80-х 
годов всем известные профессионалы из Аме-
рики не владели снаряжением, которое бы было 
аналогичным советскому. Они не знали всех се-
кретов того, как можно совершать десантирова-
ние военных машин с находящимися внутри их 
солдатами. Хотя в Советском Союзе такая прак-
тика проводилась еще в 70-х годах. Все началось 
с того, что генерал Маргелов принял мужествен-
ное решение о возложении на свои плечи ответ-
ственности первопроходца. В 1972 году в самом 
разгаре были испытания совершенно новой си-
стемы «Кентавр», главная цель создания которой 
– проведение десантирования людей внутри их 
боевых машин с использованием парашютных 
платформ. 

Десантник Магерлов осознавал всю степень 
рискованности этих операций, но продолжал на-
стаивать на их проведении. 5 января 1973 года 
состоялся легендарный прыжок ВДВ Маргелова. 
Впервые в истории человечества с использовани-
ем парашютно-платформенных средств был де-
сантирован БМД-1, внутри которого находились 
солдаты. Ими стали майор Л. Зуев и лейтенант   
А. Маргелов, который приходился старшим сы-
ном главнокомандующему. Только очень муже-
ственному человеку было бы под силу отправить 
на выполнение такого сложного и непредсказу-
емого эксперимента своего собственного сына. 
Василия Филипповича за это героическое но-
ваторство удостоили Государственной премии 
СССР. 

Маргелов Василий Филиппович, высказыва-
ния которого передаются из уст в уста, с большой 
любовью и уважением относился к солдатам. Он 
считал, что именно эти простые труженики куют 
победу своими собственными руками. Он доста-
точно часто приходил к ним в казармы, столовую, 
посещал на полигоне и в госпитале. В нем чув-
ствовалась безграничная вера в своих десантни-
ков, а те отвечали ему любовью и преданностью.

4 марта 1990 года остановилось сердце Ге-
роя. Место, где похоронен Маргелов Василий 
Филиппович, – Новодевичье кладбище в Москве. 
Память о нем и его героической жизни жива. Об 
этом свидетельствуют памятники Маргелову, 
один из них установлен в парке имени Ю.Гагарина 
в Симферополе. Ее хранят воздушно-десантные 
войска,  благодарные потомки, ветераны Великой 
Отечественной войны.

Дина Дядченко. 

Продуваемые всеми ветрами войска Песня Десантников

Музыка: Марк Минков
Слова: Игорь Шаферан 

Лишь недавно учились мы 
                                    в классе десятом 
И часы проверяли 
                       по школьным звонкам, 
А теперь привыкайте, ребята, 
                                          к десантным, 
Продуваемым всеми 
                                 ветрами войскам. 

Не пеняйте на то, что сурова погода, 
Не считайте, 
         что строг командир без причин.
Предстоит вам всего 
                               за каких-то два года 
Из вчерашних юнцов 
                      превратиться в мужчин. 

Вам недолго носить 
                                 эту форму, ребята, 
Только будет всегда, 
                                до седин на висках, 
Та закалка, что вы 
                        получили в десантных, 
Продуваемых всеми 
                                  ветрами войсках. 

Пусть порою команды 
                                  звучат резковато, 
В нашем деле 
                        секунды решают успех, 
Нужно очень любить 
                             свою землю, ребята, 
Чтобы падать с небес, 
                                как на голову снег! 

А солдатские письма 
                                летят к адресатам, 
И поймут адресаты по этим листкам,
Как тепло их сердец 
                           помогает десантным, 
Продуваемым всеми 
                                  ветрами войскам! 

1970

Барановскую Валентину Казимировну (30.07. 1955) – г. Бахчисарай;
Каплунова Валерия Анатольевича (30.07.1976) – г. Бахчисарай;
Герасимову Марину Викторовну (30.07.1984) – г. Бахчисарай;
Левенец Людмилу Ивановну (31.07.1951) – г. Судак;
Чирьева Александра Николаевича (31.07.1955) – г. Феодосия;
Скотникова Василия Антоновича (01.08.1937) – г. Ялта;
Черкашина Антолия Фроловича (01.08.1933) –  С ЮБИЛЕЕМ!, Нижнегорский район;
Картуна Андрея Леонидовича (01.08.1974) – г. Симферополь;
Панченко Валерия Васильевича (02.08. 1968) – С ЮБИЛЕЕМ!, Красногвардейский район;
Грищенко Владимира Даниловича (02.08.1937) – г. Симферополь;
Новака Владимира Ивановича (03.08.1940) – г. Армянск;
Соболеву Татьяну Викторовну (03.08.1954) – Нижнегорский район;

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  НАШИХ СОРАТНИКОВ:
Сердюка Юрия Тимофеевича (05.08.1946) – г. Симферополь;
Дунаевского Сергея Леонидовича (05.08.1963) – С ЮБИЛЕЕМ!, г. Симферополь;
Лунгуна Евгения Александровича (06.08.1983) – С ЮБИЛЕЕМ!, г. Ялта;
Цуканову Светлану Михайловну (06.08.1962) – Раздольненский район;
Волкова Александра Николаевича (06.08.1955) – г. Симферополь;
Бабенко Алену Викторовну (07.08.1993) С ЮБИЛЕЕМ!, г. Белогорск;
Баранова Владимира Борисовича (07.08.1959) – Нижнегорский район;
Хоптяка Игоря Ярославовича (08.08.1959) – Красногвардейский район;
Котлярову Елизавету Александровну (08.08.1994) – Красногвардейский район;
Калмыкову Раису Михайловну (09.08.1938) – С ЮБИЛЕЕМ!, г. Симферополь;
Ермакова Николая Викторовича (11.08.1970) – Красногвардейский район;
Савенко Татьяну Васильевну (11.08.1948) – С ЮБИЛЕЕМ!, г. Симферополь;
Минаеву Галину Алексеевну (12.08.1945) – г. Симферополь.


