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Современные общественные 
науки определяют капита-
лизм как общественно-э-
кономическую формацию, 

производство и распределение мате-
риальных благ которой основано на 
частной собственности на средства 
производства. Основным стремлением 
субъектов капиталистического рынка 
является увеличение капитала и полу-
чение прибыли. Да и сам термин «ка-
питализм» возник от слова «капитал».

Таким образом, с учётом основных 
характеристик капитализма можно 
уяснить, что главным приоритетом его 
существования и развития является 
удовлетворение эгоистических инте-
ресов владельцев частной собственно-
сти. Не удовлетворение потребностей 
общества, повышение материального 
благополучия граждан, а получение 
прибыли, попросту говоря, наживы.

Естественно, подобный обществен-
ный строй, противоречащий разви-
тию рода человеческого с его здоро-
выми и разумными стремлениями к 
созиданию, коллективному принятию 
решений во благо добропорядочного 
большинства, порождает массу нега-
тивных тенденций большого и малого 
масштаба. 

Войны мировые и локальные, кри-
зисы, колонизация целых стран и наро-
дов, расслоение общества на богатей-
ших и беднейших, пропаганда культа 
наживы, взращивание в человеке низ-
менных качеств – корыстолюбия, эго-
изма, пренебрежительного отношения 
к окружающим, безответственности 
за свои поступки и т.д. – вот перечень 
достижений капиталистического мира. 
Человечество проходило через это 
на протяжении последних столетий. 
Именно проходило, не просто наблю-
дало, а испытало на себе.

Выходя из капиталистического бо-
лота после 1917 года, Советский Союз 
показал всему миру преимущества со-
циального государства, социализма. 
Этот опыт был с воодушевлением вос-
принят значительной частью между-
народного сообщества. Да, социализм 
в СССР был не идеален, но принцип 
повышения благосостояния народа, 
пусть не на все 100%, выполнялся.

К сожалению, после разрушения 
СССР в 1991 году большинство соци-
алистических стран вновь оказались 
в лапах, я бы сказал, античеловече-
ской системы – капитализма. И, если 
в советское время мы только читали и 
видели по телевизору капиталистиче-
скую действительность, иногда стал-
киваясь с ней в период командировок, 
то на протяжении последних почти 
30 лет ощутили все «прелести» этого 
общественно-экономического строя, 
живя в собственной стране. Россия из 
страны, производящей превратилась 
в страну сырьёпоставляющую, сы-
рьевой придаток Запада. Произошло 
колоссальное расслоение населения. 
5000-кратная разница в доходах – со-
временная российская реальность.

Мы воочию убедились, как прав был 
Карл Маркс, написав: «Обеспечьте ка-
питалу 10% прибыли, и капитал со-
гласен на всякое применение, при 20% 
он становится оживленным, при 50% 
положительно готов сломать себе го-
лову, при 100% он попирает все чело-
веческие законы, при 300% нет такого 
преступления, на которое он не риск-
нул бы пойти, хотя бы под страхом 
виселицы».

Новоявленные собственники рос-
сийских заводов, газет, пароходов, ко-
торые, считаю, мошенническими и 
воровскими способами прихватизи-
ровали народное добро, стали посто-
янными фигурантами криминальных 
сводок и уголовных дел. В советское 
время многих из них в приличную ком-
панию не приняли и за стол не усадили.

После 1991 года произошла либера-
лизация уголовного кодекса и особен-
но правоприменительной практики. 
Многие деяния, которые в доброе со-
ветское время в 1970-1980 годах ква-
лифицировались как уголовно-нака-
зуемые, сегодня в результате, считаю, 
преступной халатности (а то и зло-
употреблений) характеризуются как 
гражданско-правовые отношения. То 
есть, к примеру, когда тебя обманули 
реальные мошенники, уголовные дела 
системно не возбуждаются, а потер-
певшему предлагается требовать воз-
мещения ущерба в гражданском по-
рядке. Но даже при этом послаблении 
закона скамейка обвиняемых в россий-
ских судах постоянна занята.

А как работают наши суды, всем из-
вестно. В 2004 году председатель Кон-
ституционного суда Валерий Зорькин 
заявил в интервью газете «Известия»: 
«Мздоимство в судах стало одним 
из самых мощных коррупционных 
рынков в России… Исследования по-
казывают, что суды весьма уязвимы 
для коррупционной атаки со стороны 
бизнеса. Судебная коррупция встрое-
на в различные коррупционные сети, 

действующие на разных 
уровнях власти: например, 
в сети по развалу уголовных 
дел и по перехвату чужого 
бизнеса».

Сейчас, спустя 14 лет, ста-
ло лучше? А ведь деятель-
ность судебной системы 
очень важна для общества. 
Именно она ставит послед-
ний вердикт: виновен-неви-
новен, прав-неправ. И когда 
она коррумпирована, зави-
сима от исполнительной вла-
сти, когда её решения опре-
деляются в пользу кошелька 
или административного ре-
сурса, общество не может 
конструктивно развиваться 
и быть стабильным. Анало-
гично, на мой взгляд, работа-
ют и иные правоохранитель-
ные органы. Мошенники и 
воришки, пробравшиеся во 
власть, не дают в обиду сво-
их коллег по криминальному 
цеху.

Нам пытаются внушить, 
что в России отсутствует 
государственная идеоло-
гия. Мол, это запрещено 
Конституцией. Но она су-
ществует, это идеология 
правящей верхушки, клана 
современного крупного ка-

питала. Идеология наживы и пошло-
сти есть современная государственная 
идеология, направленная на получение 
максимальной прибыли отдельной, от-
дельной от народа, кучки олигархов. 
Имена этих нуворишей нередко печа-
тает журнал «Форбс».

Коррупция захлестнула страну, такие 
масштабы воровства и мздоимства не 
снились никому в советское время. Го-
сударственные служащие стали одной 
из самых криминогенных категорий в 
стране. Госслужба не рассматривается 
многими чиновниками, как служение 
народу и стране, а используется, как 
доходное место для удовлетворения 
своих личных корыстных интересов. 
Чиновники среднего и высокого ранга 
являются лоббистами интересов от-
дельных кланов и промышленно-фи-
нансовых групп.

Весьма характерной фигурой «эли-
ты» современной России является ра-
нее один из наиболее богатых и вли-
ятельных бизнесменов Петербурга, 
владелец порта в Усть-Луге Ленобласти 
Валерий Соломонович Израйлит, 1962 
г. р. В конце 2016 года он заключён под 

стражу по обвинению в крупном мо-
шенничестве, хищении и выводе де-
нежных средств за рубеж.

Экспертным советом премии «Топ 
100» он признаётся «Лучшим менедже-
ром 2008 года» за «блестящую деловую 
репутацию, качество реализации но-
вых проектов и приверженность по-
литике социальной ответственности 
бизнеса». Премия определяет лучших 
топ-менеджеров Петербурга и Ленин-
градской области, которых отмечает 
газета «Деловой Петербург». Вот они, 
российские реалии: ранее трижды су-
димый за уголовные преступления 
становится лучшим менеджером Се-
верной столицы. Как это печально для 
страны с богатейшей историей.

В конце нулевых Израйлита уже 
можно было встретить рядом с руко-
водителем РЖД Владимиром Якуни-
ным и Владимиром Путиным.Сегод-
ня он обвиняется в хищении 3,6 млрд. 
рублей. Свою порцию обвинений го-
товит Европа. В качестве «прачечной» 
для отмывки денег, по версии тамош-
них правоохранителей, использова-
лись австрийские банки.

Нравственное содержание россий-
ских олигархов и чиновников показала 
недавно нашумевшая история, героя-
ми, вернее антигероями которой стали 
молодая девица-эскортесса Настя Рыб-
ка, предприниматель Олег Дерипаска 
и зампредправительства РФ Сергей 
Приходько. Отдых в 2016 году на яхте 
олигарха, крупного чиновника вместе с 
девицами с заниженной  планкой  соц-
ответственности, полагаю, говорит о 
явно заниженном моральном уровне 
представителей российской «элиты».

И этими израйлитами, дерипасками, 
приходьками напичканы властные и 
предпринимательские структуры. 

Среди замов председателя прави-
тельства есть и Аркадий Дворкович. 
Его жена – Зумруд Рустамова, видная 
государственная деятельница и пред-
принимательница, ныне замгенди-
ректора горнорудной компании «По-
лиметалл», долгое время работала с 
российским миллиардером Сулейма-
ном Керимовым. Была главой кипр-
ского представительства его инвести-
ционного холдинга «Нафта Москва».

В 2010 году, в бытность президент-
ства Дмитрия Медведева, Керимов со 
партнёры скупил контрольный пакет 
акций «Уралкалия» у предыдущего 
владельца Дмитрия Рыболовлева. Об 
этих и последующих шагах Керимова, 
сделанных, видимо, не без админи-
стративной поддержки, рассказывал 
на своей пресс-конференции с россий-
скими журналистами в 2013 году Алек-
сандр Лукашенко. Пакет акций у Рыбо-
ловлева был фактически «вырван» под 
влиянием угроз расправы.

До этого «Уралкалий» совместно с 
«Беларуськалием» вели согласованную 
политику продажи калийных удобре-
ний на мировом рынке через «Бело-
русскую калийную компанию» (БКК), 
основного мирового поставщика – 
свыше 50% мирового рынка. 

Капитализм —строй мошенников, воров и извращенцев
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Когда Керимову было отказано в 
продаже «Беларуськалия» олигарх ра-
зорвал с ним отношения и стал дем-
пинговать. Калийный мировой рынок 
обрушился. Россия и Беларусь понесли 
колоссальный ущерб в миллиарды дол-
ларов. Продажи упали, как упали и на-
логовые отчисления в бюджет.

А ведь это недостроенные больни-
цы, школы, детсады и пр. Но что от 
этого керимовым и его подельникам 
во властных структурах! Они про-
должают своё дело. Правда, Керимов, 
он же член Совета Федерации, задер-
жан с ноября 2017 года во Франции 
за неуплату налогов. Показательно, 
что 13 российских кавалеров фран-
цузского ордена Почётного легиона 
обратились к президенту Франции с 
письмом в поддержку Керимова. Ви-
димо, действуют по принципу: своих 
не бросаем!

Кстати, ОАО «Полиметалл», где тру-
дится жена Дворковича – З. Рустамо-
ва, является крупнейшим в России и 
третьим в мире производителем пер-
вичного серебра и вторым по добыче 
золота в России. Ранее его основным 
владельцем черех холдинг «Нафта 
Москва» также был Керимов. В совет 
директоров «Политметалла» входят: 
Бобби Годселл, Виталий Несис, Кри-
стин Куаньяр, Константин Янаков, 
Жан-Паскаль Дювьесар, Марина Грён-
берг, Джонатан Бест, Рассел Скирроу, 
Леонард Хоменюк. Далеко не все, ду-
маю, граждане России.

Стоит отметить ещё некоторые об-
щекапиталистические черты. Ввиду 
своей античеловеческой сущности 
капитализм нёс и несёт народам мира 
тяготы и лишения. Приходя на чужие 
территории, американские и европей-
ские капиталисты, преемники древ-
неримского рабовладельческого го-
сударства (по крайней мере, Западная 
Европа считает себя преемницей древ-
неримской культуры), не несли наро-
дам, там проживающим, свободу и зна-
ния. Наоборот, одурачивая и закабаляя 
их, воровали богатства, природные 
ресурсы. Вступали за спиной народов 
в тайные переговоры с продажными 
князьками и вождями. Прикрываясь 
каким-то благовидным предлогом, 
завораживая жертву и окружающих, 
разрушали целые государства.

Я понимаю, что не открываю ни-
чего нового, это всё известно. Просто 
хочу лишний раз обратить внимание 
читателя на методику адептов капита-
листического мира, аналогичную мето-
дам представителей преступного мира, 
только на несколько ином уровне.

Финансовые методики, внедренные 
глобальной элитой, заставляют капи-
талистов всего мира плясать под дудку 
этой самой глобальной элиты. Как бы 
ни пытались капиталисты региональ-
ные быть самостоятельными, они яв-
ляются лишь низшими уровнями ми-
ровой капиталистической пирамиды, 
на верхушке которой находятся транс-
национальные корпорации (ТНК). И, 
естественно, верхушка качает соки из 
нижних уровней пирамиды. А кого-то 
может при желании и проглотить.

Яркий пример тому – построенная 
по лекалам США и Международного 
валютного фонда (МВФ) за последние 
30 лет экономика России. Собствен-
никами частных крупных банков и 
производств являются оффшорные 
компании, имеющие иностранную 
юрисдикцию. Созданы каналы утечки 
финансовых средств за рубеж. 50-100 
млрд. долларов утекает ежегодно из 
России. Этим кормятся ТНК и эконо-
мика США и ЕС. В любой момент под 
неким благовидным предлогом (борь-
ба с незаконными доходами и пр.) эти 
средства со счетов иностранных бан-
ков могут быть экспроприированы 
правительствами «цивилизованных» 
государств.

Дельцы-мошенники навязали всему 
миру доллар США. Уму непостижимо, 
всего лишь бумажка, пусть с водяными 
и защитными знаками, неограничен-

но печатающаяся ФРС США, является 
основным мерилом экономического 
и торгового общения, приравнена к 
драгметаллам. Это величайшая афёра, 
колоссальное мошенничество, подкре-
плённое силой американской военной 

машины.
Всплывшая на поверхность обще-

ства за последние столетия буржуаз-
ная пена всячески старается удержать 
власть в своих руках. Российская бур-
жуазия, плывущая в фарватере, здесь 
не исключение. Поэтому людей дезин-
формируют о подлинном положении 
вещей в стране, в ход пускаются ложь, 
фальсификация, насилие, тайные ин-
триги. Используется, полагаю, арсенал 
мошенников и иных представителей 
преступного мира.

Пропагандируются пошлость, 
безвкусица, унижается народная куль-
тура. Введена партийная избиратель-
ная система, когда депутат отрывается 
от народа, созданные партии подкон-
трольны властям. От участия в выбо-
рах устраняются неугодные. Законы 
последних лет в нарушение Консти-
туции ограничивают права и свобо-
ды людей, лишают конституционных 
прав на бесплатную медицинскую 
помощь и охрану здоровья, защи-
ту детства и материнства, получение 
бесплатного жилья, бесплатное обра-
зование, свободу слова. Всё направле-
но на удовлетворение потребностей 
кучки избранных.

Преступники осуществление своих 
замыслов сопровождают воздействи-
ем на жертву. Мошенник заворажива-
ет, «вешает лапшу на уши», грабитель 
подавляет волю к сопротивлению. Во-
ришка, правда, крадёт незаметно для 
потерпевших. Но разве все действия 
по распределению заказов, тендеров, 
освоению национальных богатств у 
нас в России осуществляется открыто? 
Многое делается тайком от народа.

Для тех, кого не заворожили теле-
ящики, не сломали алкоголь и нарко-
тики, предусмотрен механизм пода-
вления. Фабрикуются уголовные дела 
о разжигании национальной вражды, 
организации экстремистских сооб-
ществ. Часто обвиняемыми станови-
лись русские (белорусы, великорусы, 
малорусы), ищутся признаки «русско-
го фашизма». Русские земли заселя-
ются мигрантами с востока, которые 
у граждан России вместе с российски-
ми капиталистами отнимают рабочие 
места.

Капитализм, как система порочных 
общественных отношений, порожда-
ет разного рода извращения челове-
ческие. Это не только корыстолюбие, 
алчность и желание жить в колбасном 
или свином обществе, где царит основ-

ное желание – достижение при-
были любой ценой, где нормаль-
ным считается проглотить чей-то 
бизнес, извлечь дивиденды за счёт 
нанесения ущерба окружающим, 
развязать войны.

Именно капитализмом по-
рождены в конце 19-го – начале 
20-го веков сионизм и его млад-
ший брат фашизм. Как никогда 
в «цивилизованных» странах За-
пада сегодня получили распро-
странение половые извращения, 
однополые браки, педофилия. 
Эти проявления навязываются 
населению. Со школьной ска-
мьи на Западе детям пытаются 
привить повадки, мораль и по-
ведение извращенцев. А ведь это 
ведёт и к извращению сознания. 
Но извращённой системе нужны 
извращенцы. На это направлена 
западная, так называемая аван-
гардистская культура, предста-
вители которой, порой, создают 
поделки на уровне безумия, боль-
ного воображения.

Извращения переплетаются и 
воспроизводят друг друга. Мак-
сим Горький в 1934 году писал 
«Уничтожьте гомосексуалистов 
– и фашизм исчезнет». Ведь мно-
гие руководители фашистских 
государств имели, как говорят 
сегодня, нетрадиционную сексу-
альную ориентацию.

Естественно, извращенцы жили и в 
прежние времена. Они известны ещё 
с Древнего Рима, погрязшего в распу-
щенности. Но пышно расцвели они во 
времена капитализма. 20-30 лет назад 
мы понятия не имели о трансгенде-
рах. Сегодня это «оно» стало негатив-
ной реальностью. Мэрами многих ка-
питалистических городов управляют 
открытые геи. Капитализм, повторю, 
как строй, противоречащий сущности, 
стремлениям нравственно и физиче-
ски здорового человека, благодатная 
почва для разного рода извращений.

Европейская и американская элита 
продолжает дело своего исторического 
предшественника – рабовладельческо-
го Рима, создавая новое рабовладель-
ческое государство мирового масшта-
ба. Жестокий и аморальный древний 
Рим, элита которого провозгласила 
девиз «разделяй и властвуй», был раз-
рушен славянами при помощи герман-
цев (правда, это часто приписывают 
германцам). По крайней мере, ещё с 
тех пор идёт противостояние западной 
и русской цивилизаций. Несмотря на 
все свои недостатки, Русь, Россия со 
своими традиционными ценностями 
стояла на стороне добра.

В 1917 году в России был разрушен 
буржуазно-помещичий строй (по 
ряду оценок 70% национальных бо-
гатств тогда принадлежало иностран-
ному капиталу), началось построение 
социалистической системы, за кото-
рой – будущее человечества. Сегодня 
нас пытаются встроить в неокапитали-
стическое общество. И часть населения 
России, олигархи и иже с ними, уже там. 
Однако у нас с ними разные дороги.

Капитализм как общественная 
формация изжил себя, но цепляется 
за жизнь всеми возможными способа-
ми, продолжая нести человечеству тя-
готы и беды. Так что впереди решаю-
щие сражения. И мы, считаю, сможем 
воздвигнуть на развалинах современ-
ного капитализма, этого нового Рима, 
своё знамя, где будет начертан девиз 
всех добропорядочных людей «Объе-
диняй и здравствуй».

Андрей Антонов,
вице-президент Петровской 

академии наук и искусств,
член Союза писателей России

В июне 2015 года россий-
ские СМИ облетела весть о том, 
что решением Городского суда го-
рода Асбеста Свердловской обла-
сти текст документа, известного 
под названием «Доктрина Аллена 
Даллеса», был признан экстре-
мистским материалом. Соответ-
ственно, был наложен запрет на 
его использование в каких-либо 
целях. Что же это за документ, та-
ящий в себе опасность обществу.

1945 год, в котором завершилась 
Вторая мировая война, стал, по сути, 
определяющим в вопросе дальней-
ших взаимоотношений США и Совет-
ского Союза. Именно в этот период 
вчерашние союзники должны были 
принять ключевые решения в обла-
сти своей внешней политики. В связи 
с этим на одном из заседаний Кон-
гресса и прозвучал доклад, припи-
сываемый Аллену Даллесу. Согласно 
тексту этого документа, рассекре-
ченного в наши дни и получившего 
известность как Меморандум 20/1, 
задачи, стоящие перед американ-
ским правительством, делились на 
две группы. Первая являлась переч-
нем мер, необходимых в случае во-
йны с Советским Союзом и победой 
над ним. Возможность собственно-
го поражения при этом не учитыва-
лась. Вторая группа рассматривала 
задачи, решить которые предстояло 
в том случае, если ход событий не 
приведёт к военной конфронтации, 
имевший отношения ни к нему лич-
но, ни к возглавляемой им органи-
зации. Этот так называемый мирный 
вариант, тем не менее, предусматри-
вал целый ряд конкретных мер, на-
правленных на уменьшение военной 
мощи и международного влияния 
Москвы.

«Мы бросим всё, что имеем, всё 
золото, всю материальную мощь и 
ресурсы на оболванивание и одура-
чивание людей.

Человеческий мозг, сознание лю-
дей способны к изменению. 

– Посеяв в России хаос, мы не-
заметно подменим их ценности на 
фальшивые...

– Мы найдём своих единомыш-
ленников, своих помощников и со-
юзников в самой России. Эпизод 
за эпизодом будет разыгрываться 
грандиозная трагедия гибели са-
мого непокорного на земле наро-
да, окончательного угасания его 
самосознания.

– Из литературы и искусства мы... 
постепенно вытравим их социаль-
ную сущность, отучим художников, 
отобьём у них охоту заниматься изо-
бражением, исследованием... тех 
процессов, которые происходят в 
глубинах народных масс. 

– Литература, театр, кино всё бу-
дет изображать и прославлять самые 
низменные человеческие чувства. 

– Мы будем всячески поддержи-
вать и поднимать так называемых ху-
дожников, которые станут насаждать 
и вдалбливать в сознание культ сек-
са, насилия, садизма, предательства 
словом, всякой безнравственности. 

– И лишь немногие, очень немно-
гие будут догадываться или пони-
мать, что происходит. Но таких лю-
дей мы поставим в беспомощное 
положение, превратим в посмеши-
ще, найдём способ их оболгать и 
объявить отбросами общества.

Будем вырывать духовные кор-
ни, а опошлять и уничтожать основы 
нравственности. Мы будем расша-
тывать таким образом поколение за 
поколением.

Мы будем драться за людей с дет-
ских, юношеских лет, будем всегда 
главную ставку делать на молодёжь, 
станем разлагать, развращать, раст-
левать её. Мы сделаем из неё цини-
ков, пошляков и космополитов.»

А. Даллес,
"Размышления о реализации
американской послевоенной 

доктрины против СССР",
1945 г.

Русь, Россия со своими традиционными ценностями, 
стояла на стороне добра
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Ну что ж, пожалуй, можно подвести  
итоги президентских выборов этого 
года. Мой прогноз относительно под-
держки Путина избирателями оправ-
дался, я давал ему оценку в пределах 
49-52% от общего числа избирателей, 
он взял по максимуму. Что не удиви-
тельно при таком гигантском исполь-
зовании админресурса. 

Можно заранее предопределить, 
что в ближайшее время процесс 
политической поляризации обще-
ства усилится, богатые станут еще 
богаче за счет обнищания бедных, 
а ряды этих бедных будут только 
расти. 

Особенно ярко это проявится на 
фоне общего падения остатков миро-
вого рынка, который, сжимаясь до ми-
нимального числа ТНК, просто начнет 
проводить политику тотального миро-
вого диктата в отношении всех стран, 
в том числе и России. В ближайшие 
месяцы при нынешней политике ЦБ и 
Минэкономразвития произойдет оче-
редной завал рубля. 

Отсутствие политики госинвести-
ций в национальную экономику ста-
нет причиной очередного "обреза-
ния" бюджета, что может привести к 
сокращению социальных программ 
со стороны государства и постепен-
ному "просветлению умов" избира-
телей, которые наконец-то поймут 
окончательно в своем большин-
стве, чего будет стоить капитализм 
для России. Но это будет потом.

Одержать победу над самим собой 
путем голосования за капитализм  мо-
жет лишь народ, который не понимает 
паразитарности и бесперспективности  
сути капитализма.

Самым большим "достижением" ны-
нешней власти России является то, как 
ей удалось втемяшить в умы наших на-
родов мысль о якобы "борьбе России с 
западным миром" в то время, как все 
"ценности" этого Запада активно вне-
дряются в России, начиная с узакони-
вания эксплуатации человека челове-
ком, грабежа ресурсов и заканчивая 
полной дебилизацией народа с помо-
щью СМИ и системы дезобразования. 

Нам навязывают общественное 
бытие западного содержания, при-
давая ему форму некоего "противо-
стояния Западу". Действительно, уси-
лиями власти создана определенная 
шизофрения в мировоззрении народ-
ных масс, раздвоение сознания на-
рода, неспособного понять всю «на-
персточную» сущность проводимой 
властью политики.

Повсюду в темах обсуждения во-
просов коммунистического движения 
возникает тема "отсутствия рабочего 
класса" в России. Это, конечно, глу-
пость, капитализм без оного просто 
не может существовать. Можно лишь 
говорить о "рабочем классе в себе" и о 
"рабочем классе для себя". 

К сожалению у нас присутствует 
первый тип,порожденный действиями 
буржуазии по осознанному торможе-
нию развития капитализма. Тут есть 
и такая особенность, при которой это 
торможение ведет к падению конку-
рентоспособности российских товаров 
на мировом рынке, да и малая их толи-
ка не обеспечивает роста их прибыли. 

Вызовет ли это вынужденный рост 
промышленного производства для 
дальнейшего увеличения доходов 
миллиардеров, или же путинская по-
литика торможения так и останется 
в приоритетах? Это может вызвать 
вынужденный рост при социализа-
ций самого российского капитализ-
ма. Потому что сегодня внутренний 
платежеспособный сбыт практиче-
ски исчерпан. Здесь опять встает 
вопрос о расширении сбыта. 

Всё будет зависеть от степе-
ни глупости шагов власти. Опыт 
показывает, что эта степень не 
ограничена. 

Но, даже если останется "политика 
торможения", то все равно будет про-
исходить развитие госмонополистиче-
ского капитализма. А к чему он ведет, 
мы уже знаем. Мне думается, Путин 
находится между молотом и нако-
вальней: с одной стороны, миро-
вой капитал давит на тему "тормо-
жения" для ее продления, с другой 
– доморощенный капитал, которо-
му нужно развитие. Вот и сидит, не 
зная кому подчиниться. Если пер-
вым, то вторые поднимут бунт. И 
наоборот. 

В общем, в этом капкане находит-
ся весь "российский" капитализм. 

Потому, что капитал прекрасно 
понимает, что чем быстрее он раз-
вивается, тем ближе его смерть. 
Карл Маркс  безусловно прав.

Народу России хватило 27 лет капи-
тализма, чтобы значительная часть его 
поняла, что будущего у его экономики 
нет. Не все это поняли, но уже значи-
тельная часть, та, что оценивает про-
исходящее, та, что пока не утратила 
под давлением буржуазных СМИ спо-
собности к логическому мышлению. 

И тут для спасения нашей экономи-

ки, на мой взгляд, нужно обратиться к 
нашему великому историческому опы-
ту – опыту плановой экономики сталин-
ского периода. 

Плановая экономика  – это:                                                           
– мощные госинвестиции в промыш-

ленность со стороны государства;                                    
– заинтересованность каждого ра-

ботника в результатах своего труда;
– обеспеченность каждого гражда-

нина страны полноценным рабочим 
местом; 

– стабильность потребительских цен 
на все товары, а при росте производи-
тельности труда – регулярное сниже-
ние этих цен;                                                                                             

– прекращение социального рассло-
ения общества на богатых и бедных, 
превращение всех в трудящихся на 
благо  страны и свое благо;                                                                             

– полное отсутствие инфляции на 
постоянной основе;                                                                   

– быстрый экономический, а с 
ним и социальный, культурный рост 
общества; 

– огромная экономия природных ре-
сурсов, используемых только во благо 
народа России;                                                                                                         

– гарантируемый (а не деклариру-
емый, как нынче) государством соци-
альный пакет на основе постоянного 
роста его содержания (полностью бес-
платное жилье, медицина, образова-
ние, и т.д.);                                                                                                               

– постепенное, в соответствии с ро-
стом производительности труда, со-
кращение рабочего дня;

– обеспечение населения всеми ви-
дами товаров на основании не конку-
ренции, а на базе реального спрос;  

– использование любых видов 
предпринимательства, исключающих 
возможность эксплуатации человека 
человеком (колхозы, кооперативы,на-
родные предприятия, госпредприятия, 
артели и т. д.);

 – полная независимость конъюнкту-
ры национальной экономики от влия-
ния внешнего рынка;

– полноценная связь науки и произ-
водства, открывающая перспективу 
совершенствования производствен-
ных технологий.                                                                            

Только такой тип экономики мо-
жет спасти Россию от разрушения 
иностранным капиталом и дать ей 
постоянную перспективу гармонич-
ного постоянного развития во благо 
народа.

                        В.Топоров,
первый секретарь

Алуштинского ГК КПКР

Итоги президентских выборов в России

Владимир Путин вступает в свой ше-
стилетний президентский срок, заявив 
сразу после избрания, что Конституцию 
пока менять не намерен. Его внуши-
тельная победа долго будет оставаться 
важной темой политологических и со-
циологических исследований. Лично у 
меня фактически нет сомнений, что не-
вольную, но весомую поддержку Путину 
оказали при переизбрании… лидеры 
стран Запада.

Антироссийские информацион-
но-пропагандистские кампании, кото-
рые регулярно и системно разворачива-
лись в Вашингтоне, Лондоне, Берлине, 
Париже, Варшаве и т.д., помимо реше-
ния задачи глобального «сдерживания» 
России, обязательно были нацелены 
на дискредитацию «главного источни-
ка зла» – Владимира Путина. Исклю-
чительно скандальной стала кампания 
западных властей и медиа в связи с «от-
равлением» в Великобритании бывшего 
полковника ГРУ С. Скрипаля и его доче-
ри. Главный удар, по сути без утайки, на-
носился явно по «злому» Путину.

На Западе, видимо, не хотели или не 
смогли учесть политические, идеологи-
ческие и социокультурные особенности 
нашей страны. Поэтому столь слажен-
ный и агрессивный наезд на Путина не 
мог не способствовать консолидации 
российского электората вокруг него. 
А параллельно в сознании людей шло 

виртуальное перемещение наиболее 
активных оппонентов действующей вла-
сти в зону «национальных предателей». 
Вообще-то результат голосования 
18 марта вряд ли кого на Западе уди-
вил, но свою роль в успехе Владими-
ра Путина Дональд Трамп или Тереза 
Мэй, думаю, вряд ли увидят… Но они 
добавили ему процентов!

Антизападный контекст выборов не 
означает, что Президент России решил 
загонять российско-западные отно-
шения на путь жёсткого противостоя-
ния. Но он твёрдо обозначил красную 
линию. А многие западные аналитики 
прогнозируют эскалацию напряжённо-
сти буквально по всем основным внеш-
неполитическим проблемам, где ин-
тересы России и прежде всего США 
пересекаются. 

Это не только украинский кризис, 
Сирия или задача координации борь-
бы с международным терроризмом, а 
прежде всего вопросы контроля над 
стратегическими наступательными во-
оружениями, системами ПРО, нерас-
пространением ядерного оружия, окон-
чательной ликвидацией химического 
оружия. 

На самом деле список проблемных 
тем гораздо длиннее, но даже по сокра-
щённому варианту у России и США диа-
лога нет и пока не предвидится.

Совершенно очевидно, что США 

по-прежнему считают: для вступления 
в равноправный диалог Россия долж-
на пойти на глобальные уступки. Путин 
же не раз за последнее время под-
тверждал: ресурс уступок Россия ис-
черпала. В таких условиях мы можем 
попасть в «стратегический тупик», 
который совсем не нужен как сим-
вол нового президентского срока 
Путина.

Помимо этого во взаимоотношениях 
с Западом Россия сталкивается с целым 
комплексом политических и экономиче-
ских вызовов, включая и региональные, 
но все они не могут перевесить пробле-
му неуклонной эскалации противостоя-
ния и пусть и асимметричной, но от этого 
не менее затратной гонки вооружений.

Наверняка вопросы национальной 
безопасности будут в приоритете у Пре-
зидента в 2018–2024 годах, но следует 
понимать, что ощутимый успех разре-
шения или хотя бы ослабления острей-
ших внутренних проблем во многом 
зависит от возможности его админи-
страции выработать новый алгоритм 
взаимоотношений между Россией и За-
падом. И тогда мы сможем в перспекти-
ве выйти из «стратегического тупика». 
Иначе для всех настанут совсем плохие 
времена.

А. Суздальцев,
Литературная газета №12,

2018 

Вокруг красной линии

Председатели избиркомов 
Санкт-Петербурга и Севастополя 
останутся без премий по итогам 
президентских выборов: Цен-
тризбирком (ЦИК) остался недо-
волен «организацией труда» чле-
нов региональных комиссий.

 Другие члены обоих избирко-
мов вознаграждение получили: 
дополнительные средства для 
этого ЦИК перечислил, а суммы 
для себя определили сами ко-
миссии на местах. Пониженные 
премии получили главы избир-
комов Иркутской и Московской 
областей.

Центральный избирательный коми-
тет оставил без премий председателей 
избирательных комиссий Санкт-Пе-
тербурга и Севастополя Виктора Пан-
кевича и Александра Петухова. 

Коэффициент для исчисления 
премий «установлен к месячному де-
нежному вознаграждению», уточнил 
на вчерашнем (26.03.2018 г.) заседа-
нии зампред ЦИКа Николай Булаев. 

Самая большая премия может 
быть начислена по коэффициенту 
2,5, в котором учитываются органи-
зация работы избиркома в ходе кам-
пании в целом, а также соблюдение 
председателем каждой избиратель-
ной процедуры в отдельности. Мак-
симальной суммой были премиро-
ваны главы почти всех региональных 
избиркомов. Но у глав петербург-
ской и севастопольской комиссий 
коэффициенты оказались нулевыми.

«Были серьезные замечания к ра-
боте избирательных комиссий, поэ-
тому так решили»,— сообщил журна-
листам господин Булаев, не уточнив, 
какого рода претензии возникли у 
ЦИКа. Источник “Ъ” в ЦИКе говорит, 
что замечания относились «к органи-
зации труда членов избиркомов».

Напомним, как сообщали ранее 
"Примечания", незадолго до выбо-
ров из севастопольского избиркома 
уволилось около 300 человек из-за 
низкой зарплаты и поведения руко-
водителя — Александра Петухова. Их 
не устраивало в частности двухкрат-
ное падение оплаты труда по срав-
нению с выборами губернатора и в 
Госдуму, а также хамство со стороны 
начальства. 

Их не устраивают условия работы, 
созданные нынешним главой ЦИК ...

В горизбиркоме журналистам 
подтвердили, что действительно за-
менили около 300 членов УИК (всего 
в городе их около 2,4 тысячи чело-
век), но уточнили, что произошло это 
не одномоментно, а в течение четы-
рех месяцев, то есть шла плановая 
ротация. 

Однако представителей оппози-
ционных партий и общественных 
активистов Севастополя слова о 
плановой ротации не убедили, и 6 
марта они обратились к главе ЦИКа 
Элле Памфиловой с просьбой отпра-
вить Александра Петухова в отстав-
ку. Отставка не состоялась, но члены 
ЦИКа побывали в Севастополе и сня-
ли остроту проблемы, в частности, 
разъяснив членам избиркомов, как 
будет оплачиваться их труд.

Лидер движения «Севастополь в 
поддержку Президента РФ» Сергей 
Бинали считает, что лишение премии 
— это «лишь первый шаг» руковод-
ства ЦИКа. 

А первый секретарь Севастополь-
ского горкома КПРФ Василий Пархо-
менко заявил “Ъ”: «Нужно добиться 
смещения Александра Петухова с 
его поста как человека непрофесси-
онального и не умеющего работать с 
людьми».

«ПРИМЕЧАНИЯ»,
27.03.2018
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Четвёртый год Крым – в составе России. 
И сегодня многие «доморощенные лидеры» без стыда 

норовят приписать себе самое активное участие в свершившемся событии.
Им, пожалуй, невдомёк, что такой факт не мог свершиться стихийно, 

без длительной подготовки правовой базы, формирования общественного сознания, 
отстаивания и утверждения мира и согласия между народами на крымской земле.

По многочисленным просьбам крымчан редакция продолжает публикацию исторических материалов, 
которые дают ответы на многие вопросы, подтверждая, что борьбу за восточнославянское единство,

за Крым последовательно вели и ведут коммунисты во главе с Леонидом Ивановичем Грачом.

Ответственным общественно-политическим силам украинского общества необходимо выстроить такую стратегию, кото-
рая состояла бы из трех этапов. Первый и ближайший заключается в недопущении втягивания Украины в НАТО. В среднесрочной 
перспективе необходимо добиться пролонгации договора о пребывании в Крыму Черноморского флота России и после 2017 года. На 
следующем этапе нужно выровнять резко накренившиеся российско-украинские отношения, создать условия, позволяющие Крыму 

сыграть свою традиционную роль моста между Украиной и Россией, способствующего формированию тесных дружеских связей.

Из книги Л. Грача
"Украина не Европа", 2008 г.

Украина — не Европа

Давайте зададим себе вопрос: зачем 
НАТО нужна Украина? Посмотрим на 
карту. От каких угроз, с какой стороны 
собирается защищаться НАТО, «защи-
щая» Украину? От Молдавии и Румы-
нии? От Болгарии и Турции? От новых 
Прибалтийских государств? Или, мо-
жет быть, от Грузии? НАТО – это воен-
но-политический, а не просветитель-
ско-гуманитарный союз. Это огромная 
военная сила, и её потенциал с терри-

тории Украины может быть использо-
ван только и исключительно против 
России и Белоруссии. Такова правда, и 
эта правда исчерпывающе объясняет 
наши тревоги и озабоченности.

В конце концов то, что Крым хочет 
домой, в Россию, не является секре-
том ни для одного политика, социо-
лога или просто честно мыслящего 
человека.

Ю. Лужков,
Мэр Москвы,

газета "Известия",
31.03.2008 г.

Россия. Украина. НАТО. Крым
Поднятая на оранжевое знамя 

проблема государственной инфор-
мационной безопасности подразу-
мевает в первую очередь насиль-
ственное ограждение украинских 
граждан от российских радио- и 
телеэфира, а в конечном итоге – от 
русского духа, от собственной исто-
рической памяти.

Война с собственной историей 
уже вылилась в войну с народом, 
не желающим расставаться с про-
шлым своих отцов и матерей, де-
дов и прадедов.

Духовное противостояние
А если что не получится разре-

шить сразу, то со временем в этом 
будут помогать американские жан-
дармы под флагом НАТО.

Отход Украинской православ-
ной церкви от Москвы – это осо-
бый этап сценария по расчленению 
братских народов, начало которо-
му было положено в Беловежской 
Пуще.

Л.Грач,
народный депутат Украины,

газета "Крымская правда",
17.04.2008 г. 

Отношению к НАТО, наверное, 
нужно учиться у Крыма, потому что 
в 1997 году никто вообще не произ-
носил того, что произносили в Евпа-
тории. Такого «бунта на корабле», 
как в 2006 году в Феодосии, никто, 
кроме крымчан, не организовал. И 
потом не смогли повторить — ни в 
Николаеве, ни в Одессе.

Так получилось, что я был од-
ним из региональных руководите-
лей, кого официально пригласили 
в штаб-квартиру НАТО в 1998 году. 
И там я называл вещи своими име-
нами, и там знали, какова крымская 
позиция. Начиная с феодосийских 
событий, общество поняло: стой, 
есть проблема. Эту проблему надо 
познавать, обсуждать. Против НАТО 
выступаем только мы и витренков-
цы, других сил просто нет. Регионы 
не являются искренними антинатов-
цами: они по своей идеологической 
сути такие же, как «Наша Украина», 
как Тимошенко и иже с нею — на их 
капиталы американцами в одинако-
вой степени наброшена узда.

Л.Грач,
Russkie,org,
31.03.2008 г.

О  Л.И. Граче
Ничего не могло охладить пыл укра-

инско-натовских вояк: в июле 2008 года 
в районе озера Донузлав под Евпатори-
ей решили провести очередное учение 

Грач и Крым – едины
«Си-Бриз-2008». Коммуни-
сты и беспартийные под 
руководством Л.И. Грача 
заблокировали 3 «Бэтээра», 
произошла схватка, но НА-
ТОвские вояки все же убра-
лись под Одессу и больше в 
Крым не возвращались.

А потом было то, что 
было. Гнали этих натовцев по крым-
ским полям, словно Кутузов францу-
зов по Смоленскому тракту. Можно 
было считать такое чутье случайным 
совпадением, но это далеко не так. Со-
мневающиеся могут обратиться к оче-
видцам и участникам антинатовского 
учения «Си-Бриз-2008», когда натов-
ские силы должны были высадиться 
десантом в Новоозерном.

Тогда представители «Русской об-
щины» и соратники Витренко захва-
тили плацдарм, где ожидалась высадка 
десанта, но силовые структуры легко 
блокировали этот антинатовский го-
родок, не давая возможности присут-
ствующим менять место дислокации. 
Грач принимает решение идти в бой, 
не дожидаясь, когда натовцы сами при-
плывут к нам в руки.

Мероприятие было рассчитано 
на 2 этапа. Первый – захватить фар-
ватер – вход в озеро Донузлав с двух 
сторон, со стороны поселка Мирного 
и со стороны Черноморска. Наши ре-
бята, совершив марш-бросок по песку 
в несколько километров, к вечеру уже 
были на месте.

В 3 часа ночи военные корабли долж-
ны были зайти в озеро Донузлав, но, 
увидев горящие костры, стали на рейд. 
И только в 5.20 утра с помощью сило-
вых структур, которые срочно прибы-
ли к фарватеру, решили войти в озеро 
Донузлав. Организаторам учений было 

спокойно на душе: Грач провел свою 
акцию, Витренко была блокирована 
силовыми структурами – можно спо-
койно высаживать десант.

Но Л.И. Грач перехитрил всех адми-
ралов вместе взятых. По его команде 
основные силы из поселка Мирный 
были переброшены в Новоозерное 
(это был секретный второй этап этих 
мероприятий) – там всего полчаса 
езды на транспорте на территорию, не 
оцепленную силовыми структурами, 
так, чтобы было место для маневра.

Проанализировав обстановку, Л.И.Грач 
дает команду по телефону: «Выдвигать-
ся всем в сторону дороги, соединяющей 
Новоозерное с поселком Мирный. 
Ждите меня, я скоро буду».

Уникальность ситуации заключа-
лась в том, что Л.И. Грач из окна ма-
шины, двигающейся из Симферополя 
в Новоозерное, не мог знать, в какое 
время и в каком месте расположился 
натовский десант. Но встретились мы 
именно в той точке и тогда, когда ос-
новные силы десанта остановились в 
лесополосе в двух километрах от нас и 
беззаботно стали готовиться к обеду. 
Л.И. Грач, ни минуты не задумываясь, 
дал команду: «Вперед!», и через полча-
са мы застали горе-десантников еще 
«тёпленькими».

Вот что означает быть в нужный час 
в нужном месте.

Ю. Корнилов,
книга "Колыбель моя Евпатория",

2015 г. 

Старые угрозы и 
новые иллюзии

Речь идёт о выживании восточ-
нославянских народов, о сохранении 
независимых восточнославянских го-
сударств и созданного трудом многих 

поколений научного и промышленно-
го потенциала.

В последние года пророссийские 
силы на Украине сдают свои позиции, 
несмотря на то, что общественные на-
строения складываются в их пользу, 
а большинство   украинских граждан 
ясно осознает, что состояние социаль-
но-экономической сферы напрямую 
зависит от качества российско-укра-
инских отношений.

Главный вызов народу Украины со-
стоит в проамериканской ориентации 
всей политической верхушки, которая 
вопреки воле общества избрала навя-
занный Вашингтоном внешнеполити-
ческий курс. Этот курс основывается 
на мифе о необходимости разрушения 
восточнославянского пространства 
и неизбежности евроатлантической 
интеграции, который отвергается 
большинством населения, неизмен-
но выступающего против вступления 
страны в НАТО, за внешнеполитиче-
ский и экономический союз с Россией.

В погоне за прибылью олигархи 
могут легко пожертвовать националь-
ными интересами, и было бы крайне 
опасно, если бы они сумели навязать 
свои взгляды руководству Российской 
Федерации.

Между тем украинский народ спо-
собен отстоять свои геополитиче-
ские интересы, если в стране возник-
нут силы, способные возглавить его 
борьбу.

У нашей страны ещё сохраняет-
ся перспектива вновь обрести право 
на самостоятельное развитие. И мы 
обязаны сохранить её, ясно осознавая 
угрозы, с которыми сталкиваемся се-
годня, не питая иллюзий, не поддава-
ясь на провокации и не позволяя ув-
лечь себя пустыми обещаниями.

Л. Грач,
народный депутат Украины,

газета "Крымская правда",
18.09.2008 г.



5 Искра 
Правды

№ 11 (165),29.03.18

На сессию Крымского областного 
совета народных депутатов прибыл 
Председатель Верховного совета УССР 
Леонид Макарович Кравчук. После 
«междусобойчика» Л.М. Кравчука и 
Н.В. Багрова в стенах Крымоблсовета 
разгорелась жаркая дискуссия: одни 
требовали крымскотатарской автоно-
мии, другие – русской, третьи – оста-
вить Крым областью в составе Украи-
ны. Это легло тяжким грузом на плечи 
Л.И. Грача, городские и районные ко-
митеты партии, отделы пропаганды и 
агитации, хозяйственных руководите-
лей и многих других. 

Перехитрив «самых хи-
трых» – Л. Кравчука и Н. Ба-
грова, – встретившись с ними 
за ужином в «милицейском 
домике» и притупив их бди-
тельность, Леонид Иванович 
сумел организовать на сессии 
работу телевидения. Во гла-
ве с  одним из руководителей 
крымского телевидения, про-
фессионалом высокого клас-
са  Дудурой Анатолием Васи-
льевичем съемочная группа 
показала всю работу сессии 
областного совета в прямой 
трансляции, к великому недо-
вольству Кравчука и Багрова.

Крымская автономия не 
была новшеством: 18 октября 
1921 года Декретом, который 
подписали Председатель СНК 
В.И. Ленин и Председатель 
ВЦИК М.И. Калинин, была 
образована Крымская АССР в составе 
РСФСР, которая просуществовала до 
1946 года. 20 января 1991 года состоял-
ся первый в СССР Всекрымский рефе-
рендум о восстановлении автономного 
статуса Крыма.

«Восстановление автономного ста-
туса Крыма считаю одним из главных 
своих достижений. Сейчас многие вре-
менщики пытаются потянуть одеяло 
на себя и заявить о своей главенствую-
щей роли в этом процессе. Я был непо-
средственным участником тех собы-
тий, поэтому могу говорить обо всем 
происходящем в то время правдиво и с 
максимальной открытостью»(Из кни-
ги  Леонида Грача «Крым – моя любовь, 
жизнь и судьба»).

20 января в Крыму провозглашен 
День Республики.

Нечеловеческие нагрузки не прошли 
даром: за Референдум 1991 года Леонид 
Грач рассчитался крупноочаговым ин-
фарктом. В апреле 1991 года, не пройдя 
реабилитации, проигнорировав запре-
ты врачей, Леонид Иванович взялся за 
разработку Конституции Крымской 
Автономной Советской Социалисти-
ческой республики. «Демократы», а на 
самом деле лжепатриоты Крыма во 
главе с  Н.В. Багровым,  Г.И. Капшуком 
ополчились против этого.

 Конституция Республики Крым, 
принятая с подачи Н. Багрова  6 мая 
1992 года с изменениями и дополнени-
ями 25 сентября 1992года,  предстала 
не в том виде, как предлагал Л.И. Грач.

Раздел V. Государственная власть. 
Глава 23. «Исполнительная власть ре-
спублики в части 1-й утвердила излиш-
ний институт президентства в Крыму.

 Эта Конституция Законом Верхов-
ной Рады Украины от 17 марта 1995 
года «Об отмене Конституции и неко-
торых законов Автономной Республи-
ки Крым» была отменена. Лишенный 
конституционных прав на самоопре-
деление, Крым «достался»  после Бело-
вежского соглашения «самостийной» 
Украине…

Коммунисты, представленные в 
Верховном Совете АРК, сделали все 
возможное, чтобы, придя во власть, 
облегчить жизнь крымчан. Вступив на 
командные посты в городских и рай-
онных представительных и исполни-
тельных органах власти,  они заняли 
принципиальные позиции в экономи-

ческой и социальной сферах жизнеде-
ятельности АРК. На крымском полуо-
строве образовался «Красный пояс».

Вспоминает Юрий Дмитриевич 
Твердый, секретарь Комитета КРО КП 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, долгие 
годы находящийся в когорте сторон-
ников Л.И. Грача, деля с ним тяготы 
борьбы и торжества победы. 

«Возвращение коммунистов
 во власть

В 1971 году я  был принят в Комму-
нистическую партию Советского Со-
юза  партийной организацией Сева-

стопольского  Морского завода имени 
Серго Орджоникидзе. Беспрерывный 
партийный стаж в    Коммунистической 
партии 47 лет.  Первый секретарь  Чер-
номорского райкома  Компартии Укра-
ины  в 1992-1995 гг,   председатель Чер-
номорского районного Совета в 1996 
-1998 гг., помощник заместителя пред-
седателя   Верховного Совета Крыма в 
1998-2002 гг. Работал Главным инжене-
ром Управления флота и подводно-тех-
нических работ Производственного 
объединения «Черноморнефтегаз».   С 
1991 года после  горбачевского развала  
СССР и ельцинского запрета КПСС по 
инициативе и  под руководством Грача 
Л.И. принимал активное участие в воз-
рождении коммунистического движе-
ния в Крыму. На первом этапе,  изучив  
мнение   большинства коммунистов 
Крыма, оргкомитет  во главе с Грачом 
Л.И.   в сентябре 1991 года принял ре-
шение начать борьбу за восстановле-
ние коммунистической организации.

 Мне, члену оргкомитета, было по-
ручено восстановить коммунистиче-
скую партийную организацию Черно-
морского района Крыма. Возрождение 
районной коммунистической  органи-
зации началось в составе Союза ком-
мунистов Крыма, Коммунистической 
партии Крыма, Компартии Украины.

 В настоящее время после  вхожде-
ния  Крыма в Россию  Черноморская 
партийная организация находится в 
составе политической партии КОМУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ.   

 С 1992 по 1995 годы был   первым 
руководителем Черноморской район-
ной коммунистической организации 
на общественном началах. В районе 
была зарегистрирована и выходила 
партийная газета «Голос  коммуниста».   
В результате   предвыборной борьбы в 
1996-1997г.г.  я был избран  председате-
лем Черноморского районного  совета 
депутатов. 

 На эти события собственный корре-
спондент  в Крыму проамериканской 
радиостанции «Радио Свобода»  Алена  
Притула в феврале 1997 года  в своей 
заметке  сообщала: «…впервые  на по-
стсоветском пространстве во власть 
возвращаются коммунисты. Секретарь   
Черноморской районной коммунисти-
ческой  партийной организации Твер-
дый Ю. возглавил Черноморский рай-

онный совет народных депутатов».   
Это  было началом завоевания вла-

сти   коммунистами  в Советах народ-
ных депутатов и исполкомах   городов 
и  районов Крыма. В городах  Алушта, 
Керчь, Ялта, Евпатория, Армянск, Фе-
одосия, Бахчисарайском,  Сакском, 
Раздольненском, Красногвардейском, 
Кировском  Нижнегорском и Черно-
морском  районах коммунисты заняли 
ключевые посты.    

Коммунистами  был   создан «крас-
ный пояс» из   представительных 
органов  власти, советов народных 
депутатов, которые в дальнейшем 

сконцентрировали в 
Крыму антинатовскую 
направленность про-
тиводействия крымчан 
националистической, 
проамериканской  по-
литике   властей  Укра-
ины  о вхождении её 
в НАТО. Вершиной 
сопротивления в даль-
нейшем  стали   собы-
тия в Евпатории, Фео-
досии  и Донузлаве.

Успешным результа-
том  вхождения  комму-
нистов во власть  также 
стало избрание в 1998 
году  Л.И. Грача Пред-
седателем   Верховного 
Совета Автономной 
Республики Крым и 
принятие  Верховной  
Радой Украины Грачев-

ской Конституции АРК, предотвратив-
шей оккупацию Крыма и Севастополя  
американским  флотом  и воинскими  
подразделениями НАТО. 

Приоритетом, альфой и омегой 
Конституции 1998 года является  пра-
вовая основа проведения  в 2014 году    
референдума  о вхождении Крыма в 
Российскую Федерацию».   

С ноября 1995 по ноябрь 1998 года 
пост председателя Феодосийского го-
рисполкома занимал коммунист Ко-
стюк Евгений Васильевич, в советское 
время – 1-й секретарь городского ко-
митета партии. Почетный житель 
города Феодосия. На должность за-
местителя он пригласил молодого ком-
муниста Татьяну Семёновну Ежову, 
проработавшую со своим наставником  
с ноября 1995 по май 1998 года.

В руководстве Феодосийского го-
рисполкома   коммунисты, в их числе 
Т.С. Ежова, не сдали позиций, стойко 
держались до конца, став последним 
оплотом  в «красном поясе» Крыма. 

 Председатель Верховного Сове-
та Крыма. Конституция Авто-

номной Республики Крым 1998 года. 
Ю. Лужков и Л. Грач.

29 марта 1998 года состоялись вы-
боры в Верховный Совет Автономной 
Республики  Крым. Депутат Верхов-
ного Совета с 1991 года Л.И. Грач и 
его товарищи-коммунисты по итогам 
выборов получили 38 депутатских 
мандатов из 100, другие пять партий 
получили по 1-5 мест в Крымском пар-
ламенте, остальными депутатами ста-
ли самовыдвиженцы. 

  Как же не хотел избрания Л.И. Гра-
ча Председателем Верховного Совета 
АРК тогдашний президент Украины  
Л.Д. Кучма!  Незаконную сессию про-
вел: говорил, убеждал, да никто не 
слушал…

14 мая 1998 года Леонид Иванович 
Грач встал у руля Крыма!

Войдя во властный кабинет, Лео-
нид Иванович начал разработку новой 
Крымской Конституции как первосте-
пенного и неотложного дела. Вместе с 
Председателем Верховного Совета ра-
ботала его команда, заместитель Пред-
седателя Юрий Петрович Корнилов. 
Рука об руку со своими соратниками 
он упорно трудится над решением 
важнейших для Крымской Автономии 
задач, активно работает с депутатами 

для достижения поставленных Пред-
седателем Верховного Совета Крыма 
и фракцией коммунистов целей. Пре-
жде всего, это важнейший документ – 
Конституция Автономной Республики 
Крым 1998 года. 

21 октября 1998 года в упорной 
схватке с лютыми противниками  вто-
рая сессия Верховной  Рады Автоном-
ной Республики Крым принимает Кон-
ституцию АРК. Но для полной победы 
Крымскую Конституцию должна ут-
вердить Верховная Рада Украины, при-
знать Конституционный суд страны: 
грядет отчаянная битва.

Юрий Петрович Корнилов в этой 
схватке вносит свою лепту в её при-
нятие. В октябре – декабре 1998 года 
Юрий Петрович практически живет 
в Киеве. Долгими ночами он вносит 
поправки, филигранно, до мелочей  от-
тачивая положения основного закона 
Автономной Республики Крым. Мно-
гое пришлось преодолеть: в Верховной 
Раде Украины  велась жесточайшая 
подковерная борьба. Необходимо было 
пройти все комитеты Верховной Рады, 
убедить в своей правоте, аргументи-
рованности, получить экспертную 
оценку юристов, научно-экспертного 
управления, секретариата Верховной 
Рады Украины. Сложнейшую рабо-
ту по подготовке документов на рас-
смотрение Верховной Рады Украины 
совместно с  Л.И. Грачом проводит и 
успешно завершает его верный това-
рищ и сподвижник Юрий Петрович 
Корнилов.  

Триумфом стал Закон Украины от 
23 декабря 1998 года № 350-XIV «Об  
утверждении Конституции Автоном-
ной Республики Крым» за подписью 
Президента Украины Л. Кучмы.

Раздел II: Полномочия Автономной 
Республики Крым, глава 5. Основные 
полномочия Автономной Республики 
Крым, статья 18. Полномочия Авто-
номной Республики Крым, пункт 7) 
«назначение и проведение республи-
канских (местных) референдумов по 
вопросам, отнесенных к ведению Ав-
тономной Республики Крым».  Начал-
ся тернистый путь возвращения в Рос-
сию, растянувшийся на десятилетия.

Провидец и истинный патриот Кры-
ма Леонид Иванович Грач, стоящий 
всегда на позициях дружбы и сотруд-
ничества с Россией, предусмотрел раз-
витие исторических событий  далеко 
вперед.

В августе 1998 года во время ко-
роткого пребывания в Крыму мэр 
Москвы  Ю.М. Лужков встретился с 
Л.И. Грачом, вписав еще одну страни-
цу в завтрашний день полуострова. В 
рамках Соглашения о сотрудничестве 
между Крымом и Москвой (от 26 ав-
густа 1998 года) были подписаны два 
протокола, которые подтверждают 
и конкретизируют многие пункты в 
торгово-экономической, научно-тех-
нической и гуманитарно-культурной 
сферах деятельности. Свои автографы 
на документах со стороны москов-
ской делегации оставили мэр столицы 
Юрий Лужков и председатель бюджет-
но-финансовой комиссии Московской 
Думы Михаил Вышегородцев. За Крым 
подписались спикер Верховного Со-
вета АРК Леонид Грач и заместитель 
Председателя Совмина АРК Лентун 
Безазиев. 

В свете открывшихся новых гори-
зонтов особого внимания заслужи-
вал грандиозный проект по созданию 
транспортного перехода через Кер-
ченский пролив. Был заложен первый 
символический камень для строитель-
ства моста, соединяющего берега  Кер-
чь – Кубань.

Из книги Леонида Грача
"Крым-моя любовь, жизнь и судьба",

2017г.,
И. Суркова
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“Как дерево ни гни, а оно, все равно, 
вверх растет. Вы, как крепкое дерево с 
сильными корнями, смело опирайтесь 
на свой богатый жизненный опыт”.

Совет, который заставил задуматься.
В эти дни все становится чрезвы-

чайно важным. Быстро, но без суеты, 
течёт это все необъятной огромностью 
в космическую пучину неизвестности. 
Уплывает оно из своей привычной об-
реченности в свое должное заверше-
ние. Всем до всего есть дело. Всё: и 
мысли, и слова, дружно перепрыгивая 
из часа в час, заметно группируются в 
одну большую и навязчивую..., и осмыс-
ленную определенность: так что же это 
было тогда, сто лет назад? Революция 
или война?

Или все-таки эпохально важ-
ная часть вечного боя. который, по 
сути, начавшись где-то в глубине за-
рождения Земного Мира, так никог-
да и не кончался. Быть может, толь-
ко временами ускорялся процесс 
эволюционного преобразования, 
уже зародившегося во всё более со-
вершенных формах жизни. Но все-
го этого было, есть и остается так 
бессчётно много, что не стоит и пы-
таться объять необъятное. По мере 
возможностей, оно, понимай, про-
шлое, усердно формируется нерав-
нодушными энтузиастами в пласты 
пережитой истории человечества, 
где всё  есть причинно главное.

Если это все же попытаться понять, 
то легче воспринимается затвердев-
шая в своей бесспорной назойливости 
истина: солнце и смерть неотделимы 
друг от друга. Точно так же, как связа-
ны воедино и навечно солнце и жизнь. 
В силу дилетантского неведения может 
показаться, что чего-то из названного в 
окружающем пространстве будет боль-
ше. Но, усердно и с горячим желанием 
потрудившись над постижением этих 
истин, поймёшь: взаимно отрицая друг 
друга, вступая в бесконечную яростную 
схватку во имя своего главенства, до-
бродетель и порок, образованность и 
невежество, а в итоге жизнь и смерть 
своим твердолобым упорством на пра-
во первенства, и в лучах вечного солн-
ца пробивают стену всевозможной 
Земной стагнации. Двигая тем самым, 
что удивительно, совсем без скрипа и 
вполне закономерно, колесо Всемир-
ной Истории. Вечное движение позна-
ния. Без конца и начала. Или наоборот? 
Начало все-таки где-то должно было 
быть...?

И если колесо движется, то что-
то обязательно повторяется в его 
поступательном движении, по мере 
того, как оно кружится по своему 
кругу. Повторяется и, сталкиваясь с 
новыми подробностями бытия, обре-
тает черты неизбежных обновлений. 
Но в этой новизне и стремительности 
происходящего нет и намека на дели-
катность. Наоборот, что-то убийственно 
грубое, еще сырое в своей очевидной 
неотесанности, всегда зверски колош-
матит полюса противоречий. Беспо-
щадно оголяя уже давно ставший сла-
щаво-порочным романтизм иллюзий. 
Наслаиваясь одно на другое, все чаще 
жестоко-насильственно выхолащива-
ется, между тем, из небытия истина. 
Постепенно проясняется четкий кон-
тур прошедшего столетия, в котором 
каждый прожитый год засчитывает-
ся в невидимом реестре уже преодо-
лённого, как полнообъёмные десять 
астрономических лет. Но при других 
обстоятельствах. 

Итак, один год - за десять. Дорога эта 
никогда не обретёт своего конца. Разве 
что впереди неожиданно разверзнется 
пропасть, к которой людей подтолкнет 
зверски ощетинившаяся мощь вечно 
враждебного мира к толпам жалких 
пилигримов. Мир не был таким жесто-
ким и беспощадным к людям в некогда 
своей неприкасаемой первозданности. 
Они, люди, таким его сделали. Беспре-
станно и цинично грубо вторгавшиеся 
в его девственную чистоту со време-
ни своего появления на Земле. Жадно 
превращая несметные сокровища недр 
природы в обыкновенный способ сво-

его обогащения. Иронично-бесстыдно 
называя источник своих благ Матушкой 
Природой...

Революция как элемент посту-
пательной и не всегда понимаемой 
людьми, однако, всё же происхо-
дившей глубинной эволюции, была 
острой неизбежностью тогда, в 1917 
году. Она была обусловленным ито-
гом всего проистекавшего в истори-
ческом пространстве на протяжении 
предыдущих десятилетий. И надо 
очень захотеть понять всё то, что в 
то время происходило. Потому что 
это, прямо или косвенно, касается 
сегодня каждого. Можно много гово-
рить о тех давних событиях, употребляя 
частицу “бы”. Но сколько же ещё можно 
это делать, если всё уже свершилось. 
А кричаще отвратительные факты убо-
гого бытия, тяжкого существования 
большей массы населения тогдашней 
России - это же было и позором её. И 
что вопить о тогдашних достижениях 
страны (для чего же тогда были ее пра-
вители!?), если 75% её  населения были 
абсолютно безграмотны. Рабы подне-
вольные в стране бесправного капита-
лизма. Люди без лиц, тщательно выме-
шанная в беспросветном порабощении 
пещерного времени биологическая 
масса. Люди, изнемогавшие под бре-
менем тяжелого физического труда.

И слова-паутинки из уст сытых. 
Временами они смущенно стыдились 
своего праздного безделья, изредка 
позволяя прозрениям совести подре-
безжать в воздухе, который раскалял-
ся всё больше и больше от накалённых 
ложью латаных-перелатанных дыр, вер-
шащейся из века в век человеческой 
несправедливости.

Всё было безнадежно понятно... За-
чем же лукавить, что всё было хорошо? 
Или ярмо на шее убогих и забитых - это 
извечный отличительный знак пожиз-
ненно и из века в век отверженных? 
Становящихся таковыми по факту сво-
его рождения... Как знак глубоко вре-
завшегося раскаленным железом ярма, 
на боку обреченного на смерть быка...

И кто же им, забитым и отторгну-
тым обществом избранных, послед-
ние - из числа счастливчиков, тоже 
по факту своего рождения, мог ска-
зать, что при капиталистическом, 
существовавшим в России 1917 
года, способе производства, при-
бавочная стоимость- присваивалась 
капиталистом в виде чистейшей, 
как слеза невинного ребенка, при-
были. В чём и выражалась испокон 
веков эксплуатация капиталистом 
рабочего.

По словам Карла Маркса, норма при-
бавочной стоимости есть «точное выра-
жение степени эксплуатации рабочей 
силы капиталом, или рабочего капита-
листом». Рабы, миллионы рабов фео-
дального капитализма, ползавшие на 
растертых до крови коленях по задвор-
кам Российской истории... Только там 
им было место...

С этого момента можно бесконеч-
но говорить о событиях столетней 
давности.

Но считаю нужным во главу угла тако-
го разговора поставить историческую 
значимость личности Ленина. Мне пре-
тит та словесная трепка, которой потчу-
ют сегодня вождя прошедшей в двад-
цатом веке революции. Выставляя его 
перед скудоумными потомками в виде 
люто воинствующего недоумка. Но, при 
желании, мир семнадцатого года можно 
увидеть сегодня таким, каким он остал-
ся в воспоминаниях предков. Не есть 
ли это проблеск совести вспомнить о 
неординарности человеческих способ-
ностей Владимира Ульянова-Ленина? 
Который значительно выделялся среди 
современников высоким уровнем обра-
зования. Был чрезвычайно эрудирован. 
Не был дилетантом в проблемах между-
народной политики, поражал знаниями 
по истории, философии, лично был зна-
ком с ведущими специалистами в этих 
областях.

Но куда более впечатляющим были 
результаты самообразования Ленина, 
которое базировалось на отличных ре-

зультатах, полученных им в гимназии. 
Владение иностранными языками, в 
том числе греческим и латынью, спо-
собность не только переводить со сло-
варем, но и говорить, и писать на этих 
языках весомо выделяли его как неор-
динарную личность. 

По воспоминаниям Ф. Раскольнико-
ва, известного в то время большевика, 
нарком иностранных дел РСФСР и за-
тем СССР Г. В. Чичерин играл при Лени-
не условно-декоративную роль перено-
счика портфеля с бумагами. Ввиду того, 
что со многими ключевыми задачами 
того исторического часа вождь сам 
справлялся: и положение дел в мире 
анализировал замечательно, и внеш-
неполитический курс страны сам про-
рабатывал, и решения по важнейшим 
вопросам мог принять без чьей-либо 
консультации.

И, как итог сказанному, появилась 
его статья «Удержат ли большевики го-
сударственную власть?» Дословно:

«Мы не утописты. Мы знаем, что лю-
бой чернорабочий и любая кухарка не 
способны сейчас вступить в управле-
ние государством... Но мы требуем 
немедленного разрыва с тем предрас-
судком, будто управлять государством, 
нести будничную, ежедневную работу 
управления в состоянии только богатые 
или из богатых семей взятые чинов-
ники. Мы требуем, чтобы обучение 
делу государственного управления 
велось сознательными рабочими и 
солдатами и чтобы начато было оно 
немедленно, т.е. к обучению этому 
немедленно начали привлекать всех 
трудящихся, всю бедноту».

Кто не знает: так называемые в 
статье “кухаркины дети” не имели и 
не смели никогда надеяться хотя бы 
на самый малый утопический шанс 
получить образование. Политикой 
царского правительства запрещал-
ся прием выпускников реальных 
училищ, как низшее социальное со-
словие, в ВУЗы.

...По сей день звенит в ушах 
от скрежета лжи в сознатель-
но искаженных словах Ленина: 
“и даже кухарка может управлять 
государством...”

Очевидно предвидел Ленин, ка-
кие кривотолки ожидали его слова. 
Потому что следом шло разъясне-
ние сказанного им:

«Каждый гражданин, независимо 
от пола и социального статуса, дол-
жен, в идеале, обладать политиче-
ским кругозором и уровнем позна-
ний для понимания происходящих 
процессов и принятия ответствен-
ных решений.»

Вся эта лживая круговерть очень на-
поминает пасквиль из совсем недав-
него времени. Повеселилась, однако, 
страна, да и весь мир, когда сознатель-
но мерзко протиражировали угодливо 
все, кто только мог, и везде, где только 
это было возможно, слова одной жен-
щины: в Советском Союзе секса нет. Но 
у этой фразы было продолжение: пото-
му что в Советском Союзе есть любовь! 
Именно эти, выделенные слова, мало 
кому известны.

Они были сознательно выдраны из 
контекста сказанного.

"Не знал, как приблизиться к Лени-
ну. Крутил его так и этак." - Из откро-
вений известного господина N-о, воз-
желавшего поиграть в своих трудах с 
Лениным.

А сегодня создаётся такое впечатле-
ние, что Землю населяют не различные 
народы и расы, а исключительно бога-
тые и бедные. И если "прокрутить" так 
и этак эти два понятия во всех возмож-
ных проявлениях, то проймет ледяная 
дрожь от того, какой непреодолимо 
вопиющей может быть несправедли-
вость в Мире людей... Она не может 
быть. Она реально существует.

Колесо движется, что-то обяза-
тельно повторяется в его поступа-
тельном движении, по мере того, 
как оно кружится по своему кругу...

Л. Марава,
Донецк

Аттестат столетней зрелости
Суд по делу о незаконном 

получении паспорта РФ замести-
телем министра внутренней поли-
тики Крыма Максимом Балацким 
перенесли: истец в лице УМВД не 
приехал на заседание в Алушту. 
Тем не менее в полиции считают, 
что ответчик получил свой паспорт 
незаконно. Сам Балацкий судится с 
журналистами и блогерам, требуя 
удалить публикации о его сомни-
тельном украинском прошлом.

Паспорт гражданина РФ офшорный 
бизнесмен из Днепропетровска Мак-
сим Балацкий получил на основании 
решения суда, признавшего факт его 
постоянного проживания в Крыму на 
момент референдума.  После этого 
выходец с Украины сумел занять высо-
кий пост  в крымском подразделении 
Росграницы, затем в Совмине Крыма – 
замом влиятельного главы Мининфор-
ма Дмитрия Полонского.

В ходе проверки обстоятельств 
массовой выдачи паспортов России в 
Крыму в 2014 году миграционное под-
разделение МВД России в Крыму об-
наружило: помещение, указанное Ба-
лацким как место проживания в Крыму 
на момент референдума, для жизни 
непригодно. К чиновнику, достигшему 
уже немалых высот в республике, был 
подан иск о лишении его российского 
гражданства, возможно, потому, что 
имя Максима Балацкого в Днепропе-
тровске фигурирует в ряде скандалов.  

В Симферополе прошло пер-
вое судебное заседание по иску 
замминистра ...В Крыму г-н Балац-
кий известен участием в еще одном 
громком судебном процессе: он тре-
бует от общественника Александра Та-
липова и редакции «Аргументы недели 
– Крым» 100 тысяч рублей и удаления 
публикаций о его сомнительном укра-
инском прошлом.

Как сообщал ранее Талипов, фами-
лия Балацкого фигурирует в публи-
кациях украинских СМИ о судебных 
тяжбах по 12 квартирам в элитном 
жилом комплексе «Мост-сити» в Дне-
пропетровске, приобретенных в ипо-
теку, не была зарегистрированную в 
госреестре, как того требует законо-
дательство. Когда кредит по ним еще 
не был выплачен, они были перепро-
даны — нотариусы не увидели по ним 
кредитных обременений, так как запи-
сей в реестре не существовало. Долг 
по ипотеке кредитор, «Агробанк», тоже 
перепродал, причем неоднократно — 
получилась цепочка из других банков и 
компаний.

Итоговым держателем долга ста-
ла кипрская компания Hagworth 
Management Limited, учредителем 
которой по странному совпадению в 
2012 году числился Максим Балацкий, 
экс-глава юридического управления 
«Агробанка» (к слову, эта карьерная 
ступень упоминается в официальной 
биографии чиновника, опубликован-
ной на сайте Совмина Крыма). Оф-
шор подал в суд на добросовестных 
приобретателей квартир и в 2013 году 
отсудил их недвижимость. К этому 
моменту записи в реестре о том, что 
квартиры заложены, чудесным обра-
зом появились.

При Украине эти факты освещались 
в прессе ссылками на официальные 
документы судов, свидетельские по-
казания. В сети множество журналист-
ских расследований на эту тему – фи-
гуранты дела «Мост-сити» занимают 
высокие посты в России.

МВД России в Крыму заявляет, что 
М. Балацкий, занимающий пост зам-
министра республики, мог получить 
паспорт гражданина РФ незаконно. 
При этом он уже несколько лет имеет 
доступ к государственной тайне.

Процесс почему-то остался без вни-
мания республиканских СМИ. На суде 
присутствовал только главный редак-
тор правительственного агентства 
Крыминформ Максим Николаенко в 
качестве участника процесса. 

После того, как судья вынес решение 
о переносе заседания, Балацкий воз-
держался от комментария для "При-
мечаний", сказав, что все можно будет 
узнать позднее из материала коллег 
(видимо, имея в виду Крыминформ).

«ПРИМЕЧАНИЯ»
22.03.2018
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Вице-премьер пра-
вительства Крыма Вла-
димир Серов написал 
заявление об отставке

Вице-премьер правительства 
Крыма Владимир Серов написал 
заявление об увольнении. Об этом 
сегодня журналистам сообщил 
глава республики Сергей Аксёнов.

«Владимир Николаевич уже на-
писал заявление об увольнении, – 
сказал Аксёнов. – Есть вопросы по 
эффективности его работы. К сожа-
лению большому, работа, связанная с 
тем, что нужно доходить до деталей по 
каждому вопросу на должном уровне, 
организована не была».

Глава Крыма также перечислил 
сферы, наиболее проблемные вопро-
сы, по которым не удалось решить 
Серову. «До сих пор сегодня не ре-
шен вопрос по ликвидации пробок в 
Симферополе. Схема не утверждена. 
Кураторство вице-премьера Серова. 
Эффективность расписания и схемы 
организации маршрутной сети – во-
прос до сих пор не решён и с транс-
портниками слабый контакт. Вопросы 
определения правильности тарифов 
на воду – тоже была функция Серова. 
До сих пор вопрос не решен», – рас-
сказал Аксёнов.

Глава Крыма уточнил, что сферы ку-
раторства Серова временно распре-
делены между тремя вице-премьера-
ми. За вопросы ЖКХ отвечает Юрий 
Гоцанюк, транспорта – Виталий Нахлу-
пин, топлива и энергетики – Игорь 
Михайличенко. При этом Аксёнов 
подчеркнул, что вопрос об увольнении 
министра ЖКХ РК Марины Горбатюк 
не стоит.

Государственный совет Крыма в на-
чале июля прошлого года назначил на 
пост вице-премьера республики Вла-
димира Серова, ранее занимавшего 
пост главы администрации Судака. 

Крыминформ,
27.03.2018

Глава Корпорации развития 
Крыма уволен после конфлик-
та с Нахлупиным

В ходе брифинга Глава прави-
тельства Крыма Сергей Аксёнов 
сообщил об увольнении генераль-
ного директора АО «Корпорация 
развития Республики Крым» Олега 
Морозова. 

На его место назначен финалист 
Всероссийского конкурса управлен-
цев «Лидеры России» из регионов 
ЮФО Николай Сапрунов, сообщают 
"Новости Крыма". 

Как сообщили "Примечаниям" 
источники, близкие к правительству 
Крыма, москвич Морозов не срабо-
тался с одним из самых близких к Ак-
сёнову вице-премьеров – выходцем 
из Донецка Виталием Нахлупиным, и 
был вынужден уйти после конфликта с 
последним. 

В чем состоял конфликт, не уточня-
ется, но говорят, Нахлупин хотел от-
дать "Корпорацию" кому-то из своих 
земляков. Аксенов не был против и 
даже дал Нахлупину письменное по-
ручение найти Морозову замену до 
5 февраля. 

Тем не менее, Корпорацию возгла-
вил никому не известный управленец 
с материка Сапрунов. 

Напомним, ранее из Корпорации 
развития Крыма был уволен пиарщик 
Леонид Дегтярев, засветившийся в 
информационных войнах между Кры-
мом и Севастополем.

«ПРИМЕЧАНИЯ»
27.03.2018

Под Симферополем разва-
лилась новая дорога, в резуль-
тате – пробки и ДТП

С раннего утра на феодосий-
ской трассе в Симферополь-
ском районе Крыма сохраняется 
большой затор из-за развалив-
шейся дороги.

Об этом сообщили очевидцы.
В районе Мазанки на недавно уло-

женном асфальте образовалась боль-
шая трещина, которая привела к раз-
рушению части дорожного полотна. В 
связи с этим для движения транспор-
та пригодна только одна полоса.

Водители отмечают: асфальт трес-
нул еще вчера. «Один день дорога 
продержалась».

«Вчера утром ехал в Феодосию 
– было норм, вечером назад – уже 
развалилась», «Вчера днем асфальт 
начинал ползти, там трещина была. А 
сегодня уже всё, приехали...», – рас-
сказывают автомобилисты.

По предварительным данным, до-
рога развалилась из-за нарушения 
строительных правил. Впрочем, есть 
и альтернативные версии: «Не надо 
гнать на дорожников, просто в этом 
месте было землетрясение, подзем-
ные толчки 7 баллов по шкале Рихте-
ра», «Еще и фуры сильно перегружен-
ные туда сюда ездили всю ночь».

Из-за развалившейся дороги на 
трассе возникла пробка от поселка 
Зуя в сторону Симферополя. Кроме 
того, на этом участке уже произошло 
несколько ДТП.

Новости Крыма,
28.03.2018

Заказчик строительства 
Крымского моста – ФКУ «Упрдор 
«Тамань» – начал поиск подряд-
чика, который займётся содер-
жанием действующей автодороги 
по транспортному переходу через 
Керченский пролив. Стоимость 
контракта до 30 июня 2019 года 
составит 476,8 млн рублей. Соот-
ветствующая информация разме-
щена на сайте госзакупок.

«Исполнитель по заданию заказчика 
принимает на себя обязательства ока-
зывать услуги по содержанию действу-
ющей сети автомобильных дорог обще-
го пользования федерального значения 
и искусственных сооружений. Участок 
автомобильной дороги общего поль-
зования федерального значения А-290 
Новороссийск – Керчь. Транспортный 
переход через Керченский пролив, – го-
ворится в проекте госконтракта.

Из документов следует, что контракт 
начинает действовать с момента его за-
ключения, но не ранее 1 мая 2018 года. 
Срок завершения контракта – 30 июня 
2019 года. «Начало оказания услуг по 
содержанию объекта определяется за-
казчиком путём направления исполни-
телю уведомления о начале оказания 
услуг по содержанию объекта. Период с 
момента заключения контракта до даты 
начала оказания услуг по содержанию 
объекта является подготовительным. 
Услуги, оказанные исполнителем на 
объекте в подготовительный период, 
заказчиком не оплачиваются», – гово-
рится в документе.

Исполнитель должен будет создать 
условия для бесперебойного и безо-
пасного функционирования автодороги 
по Крымскому мосту, а также обеспе-
чить сохранность имущественного ком-
плекса объекта: зданий, сооружений, 
помещений, оборудования линейной 
дорожной службы. Он также обязан 
организовать ежедневный мониторинг 
состояния автодороги по Крымскому 
мосту. Производить круглосуточное па-
трулирование и постоянное наблюде-
ние за его состоянием для предупреж-
дения возможных причин ограничения 
и прекращения движения, ДТП, устра-
нения мелких повреждений элементов 
и ликвидации возникших препятствий 
для движения.

Автодорога по Крымскому мосту 
(19 км) – один из трёх новых участков 
федеральной трассы А-290. Ещё два 
участка – автоподходы к мосту на обо-
их берегах пролива. Предполагается, 
что на первом, переходном, этапе – до 
середины 2019 года – за эксплуатацию 
каждого из этих новых участков будут 
отвечать непосредственно их госзаказ-
чики. Затем, после завершения проце-
дур по объединению трёх проектов в 
единый комплекс, начнется долгосроч-
ный этап – содержание всего нового 
комплекса автотрассы А-290. Это почти 
70 км четырёхполосной скоростной до-
роги, включая 40 км на Таманском полу-
острове, 19 км по мосту через Керчен-
ский пролив и 8,6 км от моста до трассы 
«Таврида».

Строительство транспортного перехо-
да через Керченский пролив ведёт одна 
из крупнейших российских компаний – 
«Стройгазмонтаж» («СГМ»), принадле-
жащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу. 
Стоимость заключённого контракта со-
ставляет 222,5 млрд рублей, а с учётом 
затрат заказчика – почти 228 млрд руб. 
Строители уже полностью завершили 
монтаж пролётов автомобильной части 
Крымского моста и соединили мостовым 
полотном таманский и керченский бере-
га. По условиям контракта, автомобиль-
ное движение по мосту должны открыть 
в декабре 2018 года, а железнодорож-
ное – к декабрю 2019 года. Однако в ходе 
своего визита в Крым Президент России 
Владимир Путин выразил надежду, что 
автомобильное движение по мосту будет 
открыто уже в июне. Строители пообе-
щали успеть к началу курортного сезона. 
По заявлению минтранса РФ, движение 
автомобилей запустят поэтапно, начиная 
с мая.

«ПРИМЕЧАНИЯ»,
27.03.2018

Севастополь и Симферо-
поль продолжают лидиро-
вать по недоступности жилья

Севастополь и Симферополь 
продолжают лидировать по не-
доступности жилья Новостройки 
стали доступнее: в России нако-
пить на квартиру можно за два-три 
года, сообщает "Коммерсант". Но 
не везде.

В ЦИАН использовали классиче-
ский критерий оценки, рассчитанный 
исходя из возможностей семьи из 
двух работающих взрослых, которые 
откладывают весь доход на приобре-
тение жилья. Эксперты проанализи-
ровали показатели в 47 крупнейших 
по численности населения городах 
страны. 

Выяснилось, что всего в восьми го-
родах среднестатистической семье 
потребуется более трех лет для нако-
пления на новое жилье на первичном 
рынке, в остальных городах — от двух 
до трех лет.

Быстрее всего — за два года — на-
копить на квартиру в новостройке 
могут жители Челябинска, следует из 
данных ЦИАН, получившихся в ходе 
анализа доходов и цен на жилье на 
первичном и вторичном рынках в ре-
гионах за прошлый год. 

Челябинск оказался на первом ме-
сте из-за того, что среднемесячный 
доход по итогам 2017 года сопоста-
вим с ценой одного квадратного ме-
тра в новостройке — 38 тыс. руб. и 39 
тыс. руб. соответственно. Индекс до-
ступности жилья в Челябинске — 2,1 
года для первичного рынка, 2,4 года 
для вторичного (расчеты для каждо-
го региона выполнены для квартиры 
площадью 49 кв. м в новостройке и 54 
кв. м на вторичном рынке). На втором 
месте Красноярск, здесь индекс до-
ступности жилья составил 2,2 года. 

Москва на 45-м месте из 47 — ее 
жителям потребуется 4 года, что поч-
ти на полтора года меньше, чем в 2013 
году. 

Самое недоступное жильё в Крыму: 
копить на квартиру в Симферополе 
придется 4,1 года, в Севастополе — 
более пяти лет.

На вторичном рынке индекс доступ-
ности жилья больше трех лет - в 11% 
городов.

Между тем, спрос сместился к цен-
тру, отмечает издание. Почти 50% 
сделок на рынке первичной недвижи-
мости России были заключены всего 
в шести крупных регионах: Москве, 
Подмосковье, Санкт-Петербурге, 
Краснодарском крае, Ленинградской 
и Новосибирской областях. За год их 
доля выросла за счет увеличения со-
циального расслоения.

«ПРИМЕЧАНИЯ»,
26.03.2018

Руководство "Черноморне-
фтегаза" подало в отставку

Глава ГУП "Черноморнефтегаз" 
Борис Зимин и его заместили уво-
лились по собственному желанию, 
– заявил журналистам министр то-
плива и энергетики Крыма Вадим 
Белик. Причина увольнения – срыв 
сроков строительства объектов га-
зоснабжения полуострова.

Исполняющим обязанности гла-
вы "Черноморнефтегаза" назначен 
оставшийся его заместитель – Алек-
сандр Кузнецов.

Увольнения проведены по итогам 
служебной проверки Минтопэнерго 
Крыма о соблюдении сроков сдачи га-
зопровода "Керчь-Симферополь-Се-
вастополь" к теплоэлектростанциям.

По последним данным, ГУП РК 
"Черноморнефтегаз" должен был до 
начала зимы 2017-2018 гг. завершить 
строительство первой перемычки в 
рамках комплекса работ по подключе-
нию газотранспортной системы полу-
острова к магистральному газопрово-
ду "Краснодарский край – Крым". 

"Ее подключение, с последующей 
подачей газа, будет завершено до 
начала периода пиковых потребле-
ний зимой", – заявили в октябре в 
компании.

Это позволило бы подавать газ с 
материка в существующие газопро-
воды "Симферополь - Севастополь" 
и "Бахчисарай - Ялта" и повысило 
надежность газоснабжения г. Сева-
стополя и Южного берега Крыма при 
прохождении отопительного сезона 
2017-2018 гг.

Объект расположен в Бахчисарай-
ском районе Республики Крым. Про-
ектом предусмотрено строительство 
линейной части газопровода общей 
протяженностью 386 м и технологиче-
ского оборудования. 

Данная перемычка – первая из пяти 
предусмотренных к строительству 
перемычек в рамках проекта ФЦП 
"Строительство магистрального газо-
провода "Керчь - Симферополь - Се-
вастополь" с отводами к Симферо-
польской ПГУ-ТЭС и Севастопольской 
ПГУ-ТЭС".

"Вести.Экономика",
27.03.2018 

В Крыму на капремонте жи-
лья похитили более 852 тысяч 
рублей

По факту обещанные работы не 
были выполнены "Фонд капитель-
ного ремонта многоквартирных 
домов Крыма" нецелесообразно 
израсходовал денежные средства 
из взносов жильцов домов. 

Об этом сообщили в Службе фи-
нансового надзора республики. По 
результатам плановой проверки целе-
вого расходования денежных средств 
некоммерческой организацией "Реги-
ональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Республики 
Крым" были выявлены финансовые 
нарушения на общую сумму более 850 
тысяч рублей. – Приняты и оплачены 
работы по капремонту, которые фак-
тически не выполнены, но при этом 
включены в акты выполненных работ, 
– пояснили в пресс-службе надзорно-
го органа.

«Наш Крым»,
28.03.2018
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С о в е т с к и й
к ал е нд а р ь

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  
                    НАШИХ СОРАТНИКОВ:

 
В   нашем   городе   древнем  немало  имён
Тех   людей, что   несли   Феодосии  славу.
И  с  далёких , и   с   более  близких  времён

        Всех  их  помним и  
                                           всеми гордимся  по праву

Эти  строки  феодосийского  поэта  
Эдуарда  Абрамова  посвящены  Чело-
веку, имя которого  вписано  золотыми  
буквами  в  историю  медицины  ХХ  
века, - Александру Романовичу Дов-
женко. 100-летие со дня рождения его 
отмечают 29 марта 2018 года. Автор  
уникального  метода  лечения  алкого-
лизма, наркомании и табакозависимо-
сти – стрессопсихотерапии,  Александр 
Романович  помогал освободиться от 
главного синдрома состояний зависи-
мости – влечения к алкоголю, табаку, 
наркотику, причём одномоментным, 
безмедикаментозным, личностным 
воздействием, возродить волю, смысл 
жизни, здоровье …

Метод А.Р. Довженко стал прорывом 
среди нетрадиционных методов лече-
ния, по праву занял ведущее положение 
своей простотой и эффективностью.

В 80-х годах прошлого века его имя 
в сочетании букв ДАР гремело  на  весь  
Советский  Союз. Но  путь  Алексан-
дра  Романовича  к  славе был  долгим и 
тернистым. Разработанному им мето-
ду лечения алкоголизма  долгое время 
не давалась должная оценка специа-
листов медицинских НИИ, Министер-
ства  здравоохранения СССР. Только 
благодаря поддержке руководства и 
коллектива Феодосийского морского 
торгового порта, в поликлинике кото-
рого Александр  Романович работал 

К 100-летию со дня рождения Александра Романовича Довженко, 
Народного  врача  СССР

многие годы, настойчивости его дру-
зей (начальника порта Винника Пав-
ла Яковлевича, а затем и Большакова 
Юрия Павловича, начальника порта)  
и  учеников,  удалось  «пробить»  бюро-
кратическую  стену  недоверия, после 
чего метод лечения был признан, одо-
брен  и  рекомендован  для  практиче-
ского  использования.

 В начале 1980 года, в соответствии 
с распоряжением министра Минздра-
ва Украины А.Е. Романенко, на базе 
поликлиники моряков Феодосийско-
го морского торгового порта создаёт-
ся «психотерапевтический кабинет». 
Александр Романович незамедлитель-
но приступает к масштабному лече-
нию алкоголезависимых пациентов. 
В этом же году, после прохождения 
апробации своего метода лечения в 
Харьковском НИИ неврологии и пси-
хиатрии, Александр Романович пода-
ёт заявку на изобретение. В 1983 году 
получает положительное заключение и 
Авторское свидетельство на изобрете-
ние. Метод лечения был настолько вос-
требован, что на сеансах присутствова-
ло одновременно от 60 до 90 человек. В 
течение нескольких лет к полноценно-
му труду было возвращено более пяти 
тысяч человек. 

В этот период неоценимую поддерж-
ку оказали Александру Романовичу его 
друзья – руководитель лётно-испы-
тательной службы КБ им. М.Л. Миля, 
член Президиума Федерации авиации 
и космонавтики СССР Владимир Се-
менович Отделенцев и Герой Совет-
ского Союза, заслуженный лётчик-ис-
пытатель СССР Василий Петрович 
Колошенко, которые непосредственно 
в Москве на высшем уровне поднима-
ли вопрос о создании в Феодосии Ре-
спубликанского наркотического пси-
хотерапевтического Центра, помогали 
решать другие вопросы, чтобы метод 
А.Р. Довженко занял достойное место 
в деятельности врачей-наркологов и 
врачей-психотерапевтов Советского 
Союза. А. Р. Довженко привлекала для 
консультаций Главная медицинская ко-
миссия Центра подготовки космонав-
тов имени Ю.А. Гагарина  по вопросу 
подбора космических экипажей к  
предстоящим полётам с точки зрения  
их  психологической совместимости.

В деле признания и широкого рас-
пространения уникального метода А.Р. 
Довженко приняли участие и оказа-
ли неоценимую помощь и поддержку 
бывший Председатель Госплана СССР 
Николай Константинович Байбаков, 
Председатель ВЦСПС Степан Алексе-
евич Шалаев, Первый секретарь ЦК 
Коммунистической партии Украины 

Владимир Васильевич Щербицкий, 
член ЦК КПСС, член Политбюро ЦК 
КПСС Михаил Сергеевич Соломенцев, 
первый секретарь Московского горко-
ма КПСС  Виктор Васильевич Гришин 
и  другие.

В мае 1984 года Феодосия поздравила 
Александра Романовича с присвоени-
ем ему  почётного звания «Заслужен-
ный врач Украины». А.Р. Довженко вёл 
не только оздоровительные сеансы, но 
и подготовку наркологов-психотера-
певтов, последователей метода лечения 
наркозависимых и алкоголезависимых 
больных...  За шесть лет в Республикан-
ском центре прошли научно-практи-
ческую подготовку для работы по ме-
тоду А.Р. Довженко более ста врачей. К 
своему триумфу Александр Романович 
шел более 40 лет. Этот его многолет-
ний трудовой подвиг по достоинству 
был оценён правительством Советско-
го Союза. Он был награждён Орденом 
Трудового Красного Знамени, Орденом 
Дружбы народов, медалями «За трудо-
вое отличие», «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина», а 23 мая 1989 года  
решением Президиума Верховного 
Совета СССР Довженко Александру 
Романовичу было присвоено почётное 
звание «Народный врач СССР». Он яв-
ляется единственным врачом-нарко-
логом, удостоенным этого звания в об-
ласти наркологии за большие заслуги в 
развитии народного здравоохранения. 
Но истинную славу Александра Рома-
новича составляют возвращённые к 
нормальной человеческой жизни его 
пациенты, а их, за его врачебную прак-
тику, наберётся более 100 тысяч че-
ловек. 4 февраля 1995 года Александр 
Романович ушел из жизни. В 1996 году 
А.Р. Довженко было присвоено звание 
«Почётный гражданин города Феодо-
сия». В марте 1998 года в Феодосии был 
открыт памятник А.Р. Довженко возле 
здания поликлиники порта, в которой 
он плодотворно трудился без мало-
го четверть века. Ежегодно, в день его 
рождения, 29 марта, проводятся вечера 
памяти об этом выдающемся Человеке 
и народном целителе.

Александр Романович Довженко 
оставил яркий след в истории социа-
листического Отечества. Его неутоми-
мый труд, высокий профессионализм 
и сегодня являются примером не толь-
ко для специалистов-профессиона-
лов, но и для подрастающих поколе-
ний, которые избрали путь служения 
медицине.

В.  Лукашевич, 
ветеран труда Феодосийского 

морского торгового порта

29 марта
1920 г. – Открылся IX съезд РКП (б).
 
1931 г. – Родился А.А. Губарев, со-

ветский космонавт, дважды Герой 
Советского Союза, генерал-майор 
авиации.

30 марта
1894 г. – Родился С.В. Ильюшин, 

выдающийся советский авиакон-
структор. Трижды Герой Социалисти-
ческого Труда.

1901 г. – Родился А.С. Жадов, вое-
начальник, генерал армии, Герой Со-
ветского Союза. Участник Граждан-
ской и Великой Отечественной войн.

1901 г. – Родился А.Ф. Федоров, 
генерал-майор, дважды Герой Со-
ветского Союза.

1945 г. – Войска 2-го Белорусско-
го фронта освободили город и порт 
Данциг (Гданьск).

31 марта
1966 г. – В СССР осуществлен 

успешный запуск первого в мире 
искусственного спутника Луны. Кос-
мическая ракета с автоматической 
межпланетной станцией «Луна-10» 
вывела спутник на селеноцентриче-
скую орбиту.

1992 г. – Указом Президента РФ 
на базе Смоленского высшего инже-
нерного училища радиоэлектроники 
войск ПВО образована Военная ака-
демия ПВО Сухопутных войск. Ныне 
– Военный университет войсковой 
противовоздушной обороны ВС РФ.

1 апреля
1943 г. – Во время Великой Оте-

чественной войны в составе 303-й 
авиадивизии 1-й воздушной армии 
Западного фронта получила боевое 
крещение авиаэскадрилья «Норман-
дия-Немон», состоявшая из фран-
цузских летчиков.

1944 г. – При Военной академии 
им. М.В. Фрунзе создан факультет 
войск НКВД.

1959 г. – Принято Постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
о создании крылатой ракеты с подво-
дным стартом.

2 апреля
1996 г. – Летчик Е.И. Фролов под-

нял в воздух первый опытный обра-
зец всепогодного сверхманевренно-
го истребителя Су-37 с управляемым 
вектором тяги.

Почетный гражданин города Феодосия
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Синицу Алексея Константиновича (29.03.1954) – Нижнегорский район;
Егорова Леонида Алексеевича (01.04.1941) – Раздольненский район.


