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Народ России голодает,
Правитель манией страдает:
Богатых надо развлекать – 
Их футболом ублажать.

Людей научит на планете, 
Как же жить на этом свете:
Надо пыль в глаза пускать –
Нищету в стране скрывать.

Стадион какой отгрохал,
Бюджет ограбя, ведь не охал,
В стадион бюджет всадил,
А у народа он спросил?

Не нужны нам развлеченья,
Для нас везде одни мученья,
Нечем нам детей кормить,
Денег нет и как нам жить?

Пенсионерам хуже всех,
Давно забыли они смех.
Плачут, пенсии встречая,
Гроши слезами орошая.

Ведь на них не проживёшь,
На этот мизер – ты умрёшь,
Хлеба для тебя не будет,
И сразу мир тебя забудет.

Воры народа Россию губят,
Они деньги только любят,
Хотят свободы нас лишить
И ярмом всех задушить.

Но мы вернём себе свободу,
Власть отдадим опять народу!
Россия станет расцветать
И по–ленински шагать!
 

М.Бориславская,
г. Симферополь,

 29.06.2018 год

– Михаил Леонидович, Правитель-
ство все-таки приняло решение о по-
степенном повышении пенсионного 
возраста. Как вы считаете, это дей-
ствительно так остро необходимо? 
Какие последствия могут быть – по-
зитивные и негативные?

– Эти дебилы, которых я обозвал бы 
подловатой челядью, устроили вакха-
налию, объясняя народу, как ему вы-
годна пенсионная реформа. Они не 
понимают, что они сделали! А 
сделали они следующее: влез-
ли в сакральные отношения 
между народом и царем. Это 
не их дело! Им разрешали 
воровать в некоторых объе-
мах – ну сидите и воруйте. Им 
царь сказал, что надо увели-
чить социальные расходы, и 
они решили, что единствен-
ный способ увеличить соци-
альные расходы – это урезать 
социальные расходы в той 
части, о которых царь впря-
мую не упомянул. Они влезли 
туда, куда им нельзя влезать 
категорически!

Когда вороватая Голикова 
(все читали про ее с мужем дом 
в Москве, все помнят, что ее 
муж происходил из челябинско-
го КУК (ООО "КУК" – опто-
вая торговля строительными 
материалами), все помнят, что ее зва-
ли Мадам Арбидол – она провела звкон 
"Об обороте лекарственных средств") 
с экрана начинает что-то говорить, все 
понимают, что всё, что она говорила 
предыдущие 25 лет, – это вранье. Вот 
пенсионные баллы отменяются… 

Всем же очевидно, что 
через год-два они отме-

нят повышение пенсий, а 
повышение пенсионного 

возраста не отменят!
Еще один вопрос: а где приказы о 

сокращении зарплаты руководителей 
пенсионного  фонда  до  30 тысяч  руб-

лей, а рядовых сотрудников – до 12 
тысяч? Где продажи дворцов, в кото-
рых они сидят? Нет? Так это значит, что 
нет проблем у пенсионного фонда! Все 
у него отлично, денег – выше крыши. 
Но, видимо, нет оснований выписы-
вать себе еще большие премии…

– Как вы считаете, пенсионная ре-
форма была согласована с Путиным?

– Вы понимаете, как докладывают 
чиновники, когда хотят обмануть ру-
ководителя? Они ему говорили: мы 
тут проведем маневр, тут немножко 
сократим, тут немножко увеличим… 
Они помнят монетизацию льгот –  тог-
да тоже было влезание в сакральные 
отношения. Но это было на фоне эко-
номического роста. В 1999–2002 годах 

Путин должен разобраться с боярами: 
одних — на кол, других — в опалу! 

экономический рост доходил до 15%, 
потом был небольшой спад, связан-
ный с приходом Игнатьева в Банк Рос-
сии, но потом начался нефтяной бум. 
И на этом фоне, когда доходы росли по 
10% в год, монетизация льгот прошла. 
Царь-то обеспечил экономический 
рост!..

А сейчас у нас что? Скоро 6 лет не-
прерывного экономического спада! 
Или они всерьез верят, что у них эко-

номический рост?! На голубом глазу 
народу врут! И все остальные врут! А 
народ спрашивает царя: бояре-то ох-
ренели, что ли? А дальше все понятно: 
когда царь понимает, что начался на-
родный бунт, с крыльца на вилы сбра-
сывают определенное количество че-
ляди. Минц зря, что ли, сбежал? Кстати, 
он сбежал с денежками частных пенси-
онных фондов. Иными словами, все, 
что народу разрешили накопить, ми-
нуя Голикову и всех предыдущих Голи-
ковых, утащил Минц.

– Учитывая, что в стране ручное 
управление, вы не думаете, что у Пу-
тина правительство все утверждало – 
вплоть до каждой цифры?

– Безусловно, что-то ему приноси-
ли. Но надо понимать, что перед чем-
пионатом мира у него ключевая зада-
ча – чтобы не было терактов. Сегодня 
у Путина много дел, и в такой момент 
к нему приходят и говорят: Владимир 
Владимирович, мы с бюджетом разо-
брались, на ваши социальные проекты 
деньги нашли, только для этого надо 
сделать вот это и это. Но народу будет 
только лучше! Он отвечает: ну и ладно, 
делайте, потом, правда, будете отве-
чать. А они четверть века ни за что не 
отвечали, они таким словам просто не 
верят.

– Ваш прогноз: чем закончится вся 
эта затея с повышением пенсионного 
возраста? Народ-то бунтует, подписи 
собирает против такой реформы…

– Народ не может не бунтовать. 
Во-первых, его все время провоциру-

ют. Только полный дебил может вы-
пустить Голикову в такой ситуации на 
трибуну – с ее бриллиантами-то! Я не 
знаю, были ли на ней бриллианты в тот 
раз, но любой, кто смотрит интернет, 
видел ее фотографию, где написано, 
сколько чего на ней стоит. И не только 
ее фотографию. «Партнеры» не дрем-
лют! Мы же знаем, кто все это дела-
ет… Кстати, «партнерам» надо отдать 
должное: система доведения до народа 

информации о разного рода 
вредительствах и безобрази-
ях у них отлажена.

– Под «партнерами» вы 
кого имеете в виду?

– МВФ, Мировой банк, 
ВТО, Меркель, канадский 
премьер, педофилы и про-
чие рукопожатные люди не-
традиционной сексуальной 
ориентации…

Более того, повышение 
цен на бензин, давление на 
дачников и на личные под-
собные хозяйства по сани-
тарным нормам, повышение 
НДС, пенсионная реформа – 
это всё одна линия, которую 
наше либеральное прави-
тельство согласовало с «пар-
тнерами», причем давно, 
потому что все это началось 
полтора-два года назад. При 
этом либералы не ожидали, 

что по ним нанесут такие удары, что 
Путин начнет отстранение их команды 
от власти, и по этой причине ничего 
нового они уже не придумали. И даже 
начинают немножко отступать: согла-
шаются на изменения. 

При этом надо понимать, что, с точ-
ки зрения власти, то, что сделало пра-
вительство, – это либеральный заго-
вор против Путина. Только он носит 
политический характер, а не воору-
женный. Этот политический заговор 
объединяет пять-десять человек, не 
больше, а остальные думают так: на-
чальство надо слушаться. При этом у 
них есть либеральные отмазки, но они 
по дурости не просто организовали за-
говор, они еще и влезли в сакральную 
тему отношений власти и народа.

Я лет 20 следил за тем, что делает 
Шаймиев: каждый раз, когда его челядь 
или московская челядь лезла в его от-
ношения с народом, он отвечал мгно-
венно. Поэтому Минтимер Шарипо-
вич был абсолютно несменяемым и до 
сих пор остался особым авторитетом.

– У Путина есть такая интуиция, 
как у Шаймиева?

– Её не может не быть. Возможно, 
она не носит столь врожденный харак-
тер, как у Шаймиева. Он все-таки был 
вторым секретарем обкома КПСС, а 
потом первым секретарем.  При Со-
ветской власти учили тому, что делать 
нужно, а что делать нельзя. Это еще со 
времен Сталина шло. А у Путина чув-
ство интуиции, конечно же, есть, оно 
не могло не возникнуть за 18 лет его 
нахождения во власти. 

Известный экономист Михаил Хазин о том, 
почему повышение пенсионного возраста – политический заговор
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 Но, когда пришел, он хотел деса-
крализировать президентскую власть: 
я наемный менеджер, я раб на галерах, 
срок закончится, и я уйду. Он к концу 
своего второго срока понимал, что это, 
в общем-то, наивные надежды. Тем не 
менее он эту программу вел: себе на 
смену назначил абсолютно несакраль-
ного человека, причем в ситуации не-
сакральной. Типа: вот вам еще один 
наемный менеджер. И началось! Сна-
чала – нападение Грузии на нас, потом 
– кризис 2008 года. И без сакральности 
рулить страной стало невозможно. И 
Путин вернулся и поставил себя в са-
кральную роль. А у нас сакральная 
роль вождя та же самая, которая была 
что на Востоке, что в Византии, – это 
главное лицо, защитник народа от 
произвола олигархов и бояр. И по 
этой причине абсолютно очевидно, что 
челядь-бояре заигрались, причем как в 
личных нападках на царя, так и напад-
ках на права народа.

– Поскольку повышение пенсион-
ного возраста произойдет все-таки не 
завтра, непонятно, кто должен органи-
зовать протест против этой реформы?

– Что надо делать с пенсионным 
возрастом, как вы считаете? Все-та-
ки нынешняя система принималась 
много лет назад, когда была другая 
продолжительность жизни, другие 
условия жизни и труда.

– Если мы отказываемся от либе-
ральной экономической политики, 
начинаем заниматься реальным им-
портозамещением и, соответственно, 
монетизацией экономики, то мы смо-
жем обеспечить себе 5–7 процентов 
экономического роста на 20–25 лет. 
Вот когда начнется этот экономиче-
ский рост – со старой пенсионной си-
стемой – и все будут довольны, потому 
что пенсии будут расти на фоне эконо-
мического роста, тогда мы поднимем 
вопрос, подготовили ли мы молодое 
поколение. 

– То есть пенсионная реформа – это 
отложенное решение должно быть?

– Ну конечно! И может оказаться, 
что эта реформа не нужна вообще.

– Вы сказали, что новое прави-
тельство менее либеральное, более 
техническое…

– Оно политически менее либе-
рально, а идейно оно абсолютно либе-
рально. Впрочем, на технологические 
отрасли поставили технократов, и, ду-
маю, туда уже либералов не пустят. Но 
экономическая и финансовая логика 
осталась либеральной.

– В марте вы утверждали, что в этом 
году Россию ждет поворот влево, ко-
торый осуществит Путин. Вы до сих 
пор придерживаетесь этого мнения?

– Я считаю, что этот поворот уже на-
чался. Другое дело, что на первом этапе 
он носит аппаратно-завуалированный 
характер. Но всех статусных поли-
тических либералов уволили. Нет ни 
одного! А аппарат еще либеральный, 
но он не принимает политических ре-
шений. Аппарат может интерпретиро-
вать: Путин сказал в первых «майских 
указах», что надо увеличить зарплату 
врачам и учителям, и вопрос реши-
ли «замечательно» – зарплату увели-
чили, только теперь этих врачей не 
найти. Сейчас точно так же: да, соци-
альные выплаты увеличим, фельдшер-
ские пункты в деревнях восстановим, 
но зато будет пенсионная реформа. 
Почему бы сразу пенсионный воз-
раст не поднять до 100 лет? С особым 

цинизмом…
– По каким приметам вы видите, 

что поворот влево начался?
Это сложно. Я же не могу свой опыт 

человека, который работал в ближнем 
окружении президента, объяснить. 
Городская интеллигенция, которая не 
чувствует, дико злится, а народ чувству-
ет. Обратите внимание: раздражение 
народа – на правительство, а не на 
Путина. И в рамках этой концепции 
Путин должен разобраться с боярами: 
одних – на кол, других – в опалу…

– Наверное, первый признак пово-
рота Путина влево — это новые «май-
ские указы»?

– Конечно. И там много еще чего: 
Путин говорит о необходимости со-
циального улучшения, о повышении 
рождаемости и т. п. Я уже лет пять-во-
семь говорю о том, что есть единствен-
ный способ обеспечить себе спокой-
ную старость – родить много детей, 
которые потом будут вас кормить. 
Другого варианта нет. Но вопрос в 
том, чем кормить детей. А здесь стало 
очень опасно, поскольку под чутким 
либеральным руководством у нас раз-
вилась ювенальная юстиция, которая 
бедность рассматривает как обвини-
тельное явление.

– Как считаете, своими новыми 
«майскими указами» Путин реально 
объявил о модернизации, а в новом 
правительстве или администрации 
появились лидеры-модернизаторы?

– Цель на модернизацию Путин объ-
явил, он ее делает. Проблема состоит в 
том, что на осуществление модерни-
зации необходимы модернизаторы. В 
том, что сделал Путин, главным левым 
фактором в России последних 25 лет 
является отстранение либеральных 
элитных групп. У нас их всего две: се-
мейная и гайдаро-чубайсовская. Это 
наши главные, с точки зрения обще-
ства, враги, потому что в их понима-
нии народа и общества не существует, 
а существует только «поляна», с кото-
рой можно собирать деньги. Это либе-
ральный подход: раз вы лузеры, значит, 
вас грабить – это наше законное право. 
Так вот все представители этих групп 
постепенно отстраняются. Все – что 
ельцинские, что чубайсовские. Поэто-
му левый поворот неизбежен. Это про-
сто объективное основание.

– Вы считаете, что у Путина есть не-
кая скрытая команда?

– Считаю, что да, она есть точно. Но 
пока не знаю, кто там, и не пытаюсь уз-
нать. Может быть, Вайно в нее и вхо-
дит. Но экономической команды у Пу-
тина нет. Это я знаю точно, потому что 
это моя сфера ответственности. 

– Каков ваш прогноз по даль-
нейшему продвижению путинской 
стратегии?

– Я думаю, что он уже осенью или 
в конце года, самое позднее – в нача-

Практически все представители 
"партии власти", за исключением пре-
зидента Путина, открыто высказались в 
пользу повышения пенсионного возраста 
в России. О том, насколько плохи планы 
правительства, связанные с пенсионным 
обеспечением граждан России, все мы и 
так знаем. Повышение возраста выхода на 
пенсию в нашей стране не обусловлено ров-
ным счётом ничем. Никакого увеличения 
продолжительности жизни нет и в помине. 

К примеру, с 30-х годов прошлого века 
(когда был утверждён выход на пенсию для 
мужчин в 60 и для женщин в 55 лет) сред-
няя продолжительность жизни в стране 
выросла примерно на 3 года. Странно при 
этом увеличивать возраст выхода на пен-
сию сразу на 8 лет. Кроме того, очевидна 
проблема грядущей в связи с этим безрабо-
тицы. Известно, что после 40 лет человеку 
всё сложнее найти работу, пик доходов так-
же приходится на возраст 30- 40 лет, после 
чего зарплата начинает неуклонно снижать-
ся и сокращается к пенсионному возрасту в 
среднем примерно на 20%.  Всё становится 
ещё хуже, если вспомнить, что в июне 2017 
года был опубликован правительственный 
документ под названием "Целевые показате-
ли 2035 года", где говорилось о повышении 
пенсионного возраста для мужчин на 5 лет 
и для женщин на 8 лет, а также сообщалось, 
что таким образом получится отказаться от 
выплаты пенсий для 12,4 млн. человек, а за 
счёт высвобожденных финансовых   ресур-
сов   создать   дополнительно 1 млн. рабо-
чих мест. Путём нехитрых вычислений мы 
увидим, что разница составляет 11,4 млн. 
человек – это количество людей, которые 
останутся без пенсии, но при этом не смогут 
найти работу. То есть итогом повышения 
пенсионного возраста станет то, что в стра-
не будут миллионы безработных стариков, 
не получающих ни зарплаты, ни пенсии! 
Утверждения о том, что стариков становит-
ся всё больше и не из чего им платить пен-
сии, тоже выглядят не очень убедительно. 
Мало того, что у нас не так-то много людей 
вообще доживают до пенсии, так ещё если 
посчитать долю трудоспособных людей 
старше 15 и младше 60 лет,– то есть тех, на 
чьи налоги кормятся дети и старики, – вы-
яснится, что в среднем на планете доля этих 
людей – 45%. А в России – 65%. Неадекват-
ность пенсионной реформы налицо. Од-
нако совершенно непонятно, почему она на 
самом деле объявлена, несмотря на неод-
нократные заявления Президента Путина 
о том, что пенсионный возраст при нём в 
нашей стране повышаться не будет. Такой 
диссонанс не характерен для человека, кото-
рый, как все уже не раз убеждались, хорошо 
помнит всё, что он произносил. И делает то, 
что говорит. И когда он столько раз повто-
рил, что возраст выхода на пенсию останется 
прежним, как же так выходит, что правитель-
ство резко "ляпает" ровно противополож-
ное? Что это? Попытка какой-то "подставы"? 
Желание нащупать грани социального про-
теста? И тут имеет смысл обратить внимание 
на череду следующих фактов…

Факт № 1: 2016 год, МВФ рекомендует 
Молдове увеличить пенсионный возраст. 
Президент Молдовы Игорь Додон назвал 
пенсионную реформу в Молдавии "социаль-
ным геноцидом" и заявил, что отмена пен-
сионной реформы – один из приоритетов 
его работы. 1 июля 2017 года правительство 
Молдавии повысило пенсионный возраст – 
до 63 лет у мужчин и у женщин.

Факт № 2: 2016 год, МВФ рекомендует Ре-
спублике Беларусь повысить пенсионный 
возраст. Президент Александр Лукашенко 
назвал условия МВФ для получения кредита 
унизительными и неприемлемыми: "Нищим 
белорусский народ мы делать не имеем пра-
ва". И подписал указ о первом этапе повы-
шения пенсионного возраста – на три года. 

Факт № 3: 2017 год, МВФ порекомендо-
вал поднять пенсионный возраст в России. 
Продолжение этой истории всем нам уже 
известно.

Но не подумайте, что Международный 
валютный фонд так ведёт себя только с не-
угодной Восточной Европой. 2016 год: МВФ 
считает, что Германия должна повысить воз-
раст выхода на пенсию до 67 лет. 2017 год: 
МВФ требует от Испании повышения пен-
сионного возраста. 2017 год: в Великобрита-
нии пенсионный возраст повысят до 68 лет. 
То есть для всех – одно и то же. 

Возможность получать пенсии – важ-
нейший фактор для социальной системы 
государства, его устойчивости и стабиль-
ного развития. Социальная система, в 
свою очередь, – основа современного госу-
дарства вообще. И то, что мы видим сегод-
ня, – это целенаправленное уничтожение 
социального государства, отмена его базо-
вых принципов. 

                                                            Анна Скок

ле следующего года, должен сделать 
зачистку правительства номер два. 
Правда, сейчас, после попыток пенси-
онной реформы, они могут ускорить 
этот процесс. Но я не исключаю, что из 
правительства уволят только двух-трех 
человек. Будут зачищены те люди, ко-
торые реально могут этим занимать-
ся – координировать уголовные дела и 
прочее. 

– А какую роль играет Медведев в 
этой конструкции?

– Он играет роль смотрящего от Пу-
тина за либеральной командой. Но он 
с ними работает, потому это сильно 
влияет на его мировоззрение. Кстати, 
не держите его за идиота. Есть такая 
гипотеза, что он идиот, а это совсем не 
так. Скорее он такой Штирлиц.

– Медведев может быть автором 
проведения экономических реформ?

– Нет. Человек, у которого никогда 
не было таких навыков, не может быть 
автором.

– А когда начнется серьезная рабо-
та над экономической программой, 
будет замена правительства?

– Да, конечно. Будет два или три эта-
па. Должен прийти новый премьер, 
должна произойти мощная зачист-
ка всех скрытых фигур, после этого 
должна быть создана группа, которая 
будет писать экономическую рефор-
му. Если сегодня будет создана такая 
группа, то войти в нее – это просто 
угроза для жизни всех ее участников. 
И только после этого, на третьем эта-
пе, должна произойти еще одна смены 
правительства – под реализацию этой 
программы.

– Какую роль должен играть малый 
и средний бизнес в этой экономиче-
ской модели?

– Очень большую. Он должен быть 
основой развития. А его сейчас, наобо-
рот, жестоко ликвидируют.

– Вы верите в последний прези-
дентский срок Путина?

– Вы знаете, все скачет с такой ско-
ростью, что просто многое непонятно. 
Я совершенно не ожидал, что прогно-
зируемые мной изменения произойдут 
не через пять лет, а через полгода, поэ-
тому давайте доживем до конца этого 
срока. Мы живем в эпоху перемен и 
тектонических сдвигов, поэтому про-
гнозировать сложно. 

Мы сегодня живем примерно как в 
Японии: в любую секунду может про-
изойти землетрясение в 6 баллов, а 
при определенных обстоятельствах 
и в 9 баллов. При таких обстоятель-
ствах можно, конечно, пытаться что-то 
строить, но нужно все это учитывать. 
Сейчас мы подошли к ситуации, ког-
да «землетрясение» будет идти по-
стоянно. Спокойной жизни больше не 
будет!

28.06. 2018

Левый поворот неизбежен!

– Народ! Народ по-
нял, что челядь влезла 
не туда. И народ четко 

понимает, что повы-
шать размер пенсии 
все равно не будут. 
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Как сделать, чтобы в России 
начались нормальные реформы? 

С чего начать?
Прежде чем идти в спортзал или 

садиться на определённую дие-
ту, – надо избавить организм от 
паразитов.

Китай тысячелетиями был образ-
цом забитости, отсталости, нищеты и 
бесправия. И многим другим народам 
на нашей планете казалось, что китай-
цы просто не могут жить иначе.

А потом они однажды очнулись – и 
стали избавляться от паразитов, из-
давна терзавших организм Китая. На-
чались расстрелы, которые кому-то 
за пределами Китая казались просто 
кошмарными, дикими, ужасными.

Но именно избавившись от парази-
тов, Китай рванул в своём развитии с 
космической скоростью. Страна, ко-
торая ещё не так давно была нищей и 
забитой, где люди ели траву, чтобы вы-
жить, – стала второй (по некоторым по-
казателям первой) экономикой в мире.

А вчерашние китайские колхозники  
сегодня путешествуют по всему миру, 
их можно встретить в любом уголке 
планеты.

Пример Китая ясно показывает, что 
любой народ может достичь выдаю-
щихся успехов в развитии, абсолют-
но независимо от наличия или отсут-
ствия нефти, газа или алмазов, – если 
избавится от своих паразитов.

Нет бесталанных, тупых народов, не 
способных к развитию! Нет ленивых и 
пьяных народов, которые не умеют и 
не хотят работать, которым нравится 
жить в дерьме и в нищете!

Но есть больные народы, чьи тела 
разъедаются паразитами, микроба-
ми, глистами, и поэтому находятся в 
плачевном состоянии.

Такие народы, поражённые внутрен-
ними недугами, часто становятся 
лёгкой добычей хищников из числа 
других, более здоровых наций. Вну-
тренние болезни не позволяют боль-
ным народам разогнуться и дать от-
пор нападающим из числа других 
наций. То есть главный враг любого 

Беда России – её власть, которая боится 
русских больше, чем внешних врагов

поражённого болезнью народа – его 
внутренние микробы.

И до тех пор, пока народ не избав-
ляется от этих внутренних микробов, 
он влачит жалкое существование, не-
редко подвергаясь насмешкам и из-
девательствам со стороны более здо-
ровых соседей.

Русские – самая трудолюбивая 
нация в мире. Это было доказа-
но многократно, в том числе в ХХ 
веке, когда мы дважды восстано-
вили свою страну из руин после 
двух кошмарных войн.

Но паразиты, которые жрут наше 
тело, уверяют, что русские все пого-
ловно лодыри и пьяницы. Они апри-
ори не могут быть такими развитыми 
и трудолюбивыми, трезвыми и ответ-
ственными, как, например, немцы, 
финны или японцы. Про русских при-
нято открыто, в России же, с оттенком 
сожаления, говорить: «Ну, наши-то 
так работать не станут!» или «Да на-
шим-то разве такое поручишь?»

Если в Финляндии так публично 
сказать про финнов или в Китае про 
китайцев, – можно и за решётку загре-
меть. А в России про русских – можно.

Хотите знать, как выглядят болез-
нетворные бактерии, пожирающие 
тело России? Взгляните в лицо тем, 
кто уверяет, что земли в России пусту-
ют, потому что русские не хотят на них 
работать, что заводы умирают, потому 
что они нерентабельны, что дороги у 
нас плохие и туристическая инфра-
структура не развита, потому что кли-
мат плохой…

Русские – это самый красивый, 
мужественный и благородный народ 
в мире, которому планета обязана 
спасением от Гитлера, Наполеона и 
Батыя (это как минимум), который ни-
когда не вёл себя по отношению к по-
корённым народам так, как вели себя 
многие европейские колонизаторы.

Но сегодня русские воспринимают-
ся изрядной частью человечества как 
люди злобные, неадекватные, агрес-
сивные, лживые и вместе с тем заби-
тые и трусливые, холуйствующие и 
раболепствующие, – так что по сосед-
ству с ними и жить-то страшно.

А почему? Потому что все выше-
перечисленные негативные качества 
свойственны тем, кто сидит на шее у 
русского народа (и других народов 
России).

Мы – оккупированный народ, пора-
бощённая нация, угнетённая страна. 
Люди, управляющие нашим госу-
дарством, не имеют к нам никако-
го отношения. Это отдельная каста, 
которая нас ненавидит и презирает, 
которая боится нас гораздо больше, 
чем любых иноземных врагов. Именно 
поэтому они стараются держать свои 
деньги за границей, там же учатся, ле-
чатся, держат свои семьи и скупают 
недвижимость. А к России относятся 
сугубо как к дойной корове.

Если вы присмотритесь к семьям 
нашей властной и финансовой элиты, 
то увидите, что это представители от-
дельной касты, что они из поколения 
в поколение не имели никакого отно-
шения к обычным русским людям. Они 
всегда были кастой избранных. И раз-
рушение Советского Союза  ровным 
счётом ничего не изменило в этой си-
стеме. Более того – они сами как раз 
и развалили СССР, когда пришли к 
выводу, что он им больше не нужен.

И вот именно эта каста паразитов 
как раз и обладает всеми теми сквер-
ными качествами, за которые русских 
за границей порой ненавидят и прези-
рают, не понимая, что между русски-
ми и теми, кто ими управляет, лежит 
пропасть.

Повторяю: Россия на сегодняшний 
день – тяжко больная страна. Поэто-
му она и находится в таком плачевном 
состоянии. Не потому, что это и есть 
норма жизни для русских (и других на-
ций, населяющих Россию), а потому 
что болезнетворные микробы превра-
тили Россию в несчастное убожество.

И если от страшной инфекции, 
поразившей всё тело нашего наро-
да, весь организм нашего государ-
ства, вовремя не избавиться, то 
исход может быть только один 
– летальный.

Константин Щепин, 
КВ

Об этом заявила пресс-се-
кретарь севастопольского отделения 
движения «Суть времени» Екатерина 
Чепурная в ходе круглого стола, по-
священного проблеме фальсификации 
истории России. 

«Если нынешний год на официальном 
уровне объявлен годом Солженицына, 
мы должны использовать это время для 
того, чтобы во всеуслышание рассказать о 
нем правду: рассказать об истинной роли 
этой фигуры в истории нашей страны; о 
том, что благодаря ему, в том числе, про-
изошел развал нашей великой Родины; о 
том, что он не имеет никакого отношения 
к исторической науке; о том, наконец, что 
все его работы носят исключительно худо-
жественный характер и не имеют ничего 
общего с реальными фактами», — рас-
сказала Чепурная.

По ее словам, все то, о чем говорил и 
писал Солженицын, полностью противо-
речит современной государственной по-
литике России, направленной на сохране-
ние суверенитета и целостности страны.

«Посмотрите, что происходит. Мы про-
водим в школах уроки мужества, присва-
иваем учебным учреждениям имена Геро-
ев Советского Союза, идем с портретами 
наших великих дедов в рядах "Бессмерт-
ного полка", повсеместно слышим о па-
триотизме и о важности патриотическо-
го воспитания молодежи. В то же самое 
время нам продолжают рассказывать о 
ста миллионах репрессированных, о двух 
„равных тоталитаризмах“ — коммунизме и 
фашизме, об „ужасах сталинского режи-
ма“, воспевать Солженицына, называя его 
„совестью нации“, и прививать глубокий 
комплекс исторической неполноценно-
сти. В такой ситуации не может идти речи 
о взращивании самодостаточного граж-
данского общества, готового на самопо-
жертвование во имя Родины. Массовое 
психическое расстройство в виде раздво-
ения сознания — вот к чему все это ведет», 
— заключила Чепурная.

Напомним, Правительство России под-
готовило обширный план мероприятий по 
празднованию в текущем году столетия 
Александра Солженицына. Во всех ре-
гионах страны должны пройти выставки, 
конференции, круглые столы, различные 
мероприятия в школах.

Общественники требуют отменить 
«План основных мероприятий по под-
готовке и проведению празднования 
100-летия со дня рождения А. И. Сол-
женицына», исключить из обязатель-
ной школьной программы изучение 
произведения «Архипелаг ГУЛАГ», дру-
гих произведений Солженицына, от-
казаться от установки памятника А. И. 
Солженицыну на Таганке в Москве и в 
других городах.

Недостоверные цифры в художествен-
ном и публицистическом творчестве 
Солженицына — не мелочь. Его произ-
ведения входят в школьную программу, 
а его 100-летний юбилей в этом году от-
мечается гораздо масштабнее, чем, к 
примеру, 150-летний юбилей Горького и 
200-летний юбилей Тургенева. Цифры и 
факты, изложенные столь «авторитетным» 
источником, могут быть приняты на веру, 
особенно молодым поколением. В этой 
связи мотивы протестующих понятны и 
оправданы: установка памятников Сол-
женицыну в российских городах — оче-
редной этап укрепления его авторитета 
и, следовательно, очередная попытка 
очернения нашей истории, приводящая к 
формированию комплекса исторической 
неполноценности.

К Солженицыну как к литератору мож-
но относиться по-разному, но его недо-
стоверное мнение по поводу советского 
периода нашей истории вряд ли вызовет 
симпатии даже у тех, кто негативно отно-
сится к СССР, но при этом придерживает-
ся принципа исторической правды. «Жить 
не по лжи!» — так назвал Солженицын свое 
эссе в далеком 1974 году. Увы, сам он этот 
принцип не соблюдал. Так стоит ли увеко-
вечивать память человека, который недо-
бросовестно относился к истории своей 
страны, а значит, и к своему народу, и, кро-
ме того, был неверен даже самому себе?

ИА Красная Весна,
28.06.2018

Слово «реформа», к какой бы 
сфере жизни оно ни относилось, 
всегда наводит на размышление. 

В первую очередь настораживает, 
т.к. просто не верится, что буржуаз-
ная власть будет заботиться о пользе 
трудового гражданина. Да и как пове-
рить, что швырнут 1 тыс. рэ (рублей) 
в месяц с барского плеча – и народ 
усиленно начнет выполнять  програм-
му увеличения средней продолжи-
тельности жизни и доведение её, по 
замыслу В. Путина, до "80+" для лиц 
обоего пола. 

Движение к этой цели надо начать 
с доступного и качественного меди-
цинского обслуживания, без этого все 
разговоры – напрасное сотрясение 
воздуха. Кроме того, средняя про-
должительность жизни после Великой 
Отечественной войны была ниже за 
счет того, что многие вследствие ра-
нений, полуголодного существования 
гораздо раньше уходили из жизни, за 
исключением очень здоровых от при-
роды людей. Был, с другой стороны, 
стимул жить. А сейчас? 

Работать на хозяина-самодура, 
чтобы как-то вытянуть семью на при-
емлемый уровень жизни и при этом 
не надорваться физически и мораль-
но, – почти нереальная задача. Надо 
учесть, что многие пенсионеры из 
последних сил тянутся, чтобы зарабо-
тать на образование внуков, особенно 
если у детей сложности с работой и 
зарплатой.

По примеру пресловутого цивили-
зованного Запада разница в возрасте 
между женщиной и мужчиной при вы-
ходе на заслуженный отдых в 3 года, 
а не в 5, – вообще вызывает возму-

щение: забыли высокопоставленные 
умники, что у женщины дома каждый 
вечер – вторая рабочая смена не ме-
нее 4-х часов… И в обозримом буду-
щем никуда от этого не деться, сама 
роль хранительницы домашнего очага 
предполагает эту занятость.

Мы, как говорится, уже проходили 
разовую выплату в 5 тыс. рэ. Вроде по-
могла эта выплата заткнуть кое-какие 
дыры в домашнем бюджете – имен-
но потому, что поступила эта сумма 
единовременно. А размазать по оной 
тысяче в месяц то ли при 12-ти, то ли 
при 11-ти тысячах с копеечной индек-
сацией, – едва ли будет достаточно на 
лекарства, платную медицину и това-
ры повседневного спроса. Вещи поче-
му-то изнашиваются, по причине воз-
растных изменений становятся малы 
или, наоборот, велики. Хотела бы я 
посмотреть на В. Матвиенко, чтобы 
она хотя бы месяц проходила в одной 
и той же одежде…

Недостаточно средств  в  Пенсион-
ном фонде РФ для будущих пенсио-
неров. А куда же делись деньги, ко-
торые мы отчисляли в Пенсионный 
фонд? Их, эти денежки, банки про-
кручивали, должно было увеличиться 
их количество за счет процентов, но, 
видимо, пошли эти проценты в при-
быль банков, на зарплаты банковским 
служащим и на шикарные здания са-
мих банков. Вот и ответ на вопрос о 
накопительной системе –  канут тру-
довые рубли в никуда…

Где работать тем, кто уже собирал-
ся на пенсию? Не у всех есть силы на 
неквалифицированный труд вроде 
уборщицы или дворника, многих на 
последнем перед пенсией месте ра-

боты просто выживают, чтобы осво-
бодить штатную единицу для «родно-
го человечка» – родного, разумеется, 
работодателю. К тому же, 50-летних, 
даже мужчин, сейчас не очень-то бе-
рут на новое место работы, а женщин 
– и подавно. Сказки о переучивании 
на новые профессии хороши для тех, 
кто об этом вещает с экрана, – пусть 
бы создавали какие-то материальные 
ценности, а не агитировали за пред-
лагаемые новшества, – было бы го-
раздо больше пользы.

Вопрос о стаже для выхода на пен-
сию как-то обходят стороной, и если 
женщина занималась семьёй и воспи-
танием детей лет 15, то у неё ещё был 
запас времени выработать необходи-
мый стаж, а как быть  тем 30-летним, у 
которых дети пойдут в первый класс? 
Как совместить желаемое увеличе-
ние рождаемости со всеми возника-
ющими проблемами? К слову, как це-
линники уезжали из Казахстана из-за 
пенсионной реформы, проведенной 
молча, без объявления, мало кто зна-
ет. Но это тема отдельного разговора.

Разумеется, жизнь не стоит на ме-
сте, многое должно меняться в связи 
с развитием производительных сил, 
но усугублять конфликт этих самых 
сил с производственными отношени-
ями – не то направление пенсионной 
реформы. Надо создавать новые 
производства с учетом позитивной 
направленности, а пока этого нет, – 
только и остается рассказывать с ТВ 
экранов, что люди, якобы, не понима-
ют своей пользы.

В. Владыченко
г. Севастополь

Дурят нашего брата
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Курская битва, продолжавшаяся с 
5 июля по 23 августа 1943-го, стала 

одним из ключевых сражений Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. 

Советская и российская историогра-
фия разделяет сражение на Курскую 
оборонительную (5–23 июля), Орлов-

скую (12 июля — 18 августа) и Белго-
родско-Харьковскую (3–23 августа) 

наступательные операции.

Фронт накануне битвы
В ходе зимнего наступления Красной 

Армии   и  последовавшего   контрнаступ-
ления вермахта на Восточной Украине 

в центре советско-германского фронта 
образовался выступ глуби-
ной до 150 км и шириной 
до 200 км, обращенный 
в западную сторону – так 
называемая Курская дуга 
(или выступ). Германское 
командование приняло ре-
шение провести стратеги-
ческую операцию на Кур-
ском выступе.

Для этого была разрабо-
тана и в апреле 1943 года 
утверждена военная опера-
ция под кодовым названи-
ем Zitadelle ("Цитадель").

Для ее проведения были 
привлечены наиболее бое-
способные соединения – в 
общей сложности 50 ди-
визий, в том числе 16 тан-
ковых и моторизованных, 
а также большое число 
отдельных частей, входящих в 9-ю и 2-ю 
полевые армии группы армий "Центр", в 
4-ю танковую армию и оперативную груп-
пу "Кемпф" группы армий "Юг".

Группировка германских войск насчи-
тывала свыше 900 тыс. человек, около 
10 тыс. орудий и минометов, 2 тыс. 245 
танков и штурмовых орудий, 1 тыс. 781 
самолет. 

Ставка Верховного Главного командо-
вания (ВГК) с марта 1943 г. работала над 
планом стратегического наступления, 
задача которого состояла в том, чтобы 
разгромить основные силы группы армий 
«Юг» и «Центр», сокрушить вражескую 
оборону на фронте от Смоленска до Чёр-
ного моря. Предполагалось, что советские 
войска первыми перейдут в наступление. 
Однако в середине апреля на основании 
данных о том, что командование вермах-
та планирует провести наступление под 
Курском, было принято решение обес-
кровить немецкие войска мощной оборо-
ной, а затем перейти в контрнаступление. 
Владея стратегической инициативой, со-
ветская сторона преднамеренно начинала 
боевые действия не наступлением, а обо-
роной. Развитие событий показало, что 
этот замысел был правильным.

К началу Курской битвы в составе со-
ветских Центрального, Воронежского и 
Степного фронтов насчитывалось более 
1,9 млн человек, более 26 тыс. орудий и 
минометов, свыше 4,9 тыс. танков и са-
моходных артиллерийских установок, 
около 2,9 тыс. самолетов.

Войска Центрального фронта под ко-
мандованием генерала армии Констан-
тина Рокоссовского обороняли северный 
фас (обращенный к противнику участок) 
Курского выступа, а войска Воронежско-
го фронта под командованием генерала 
армии  Николая  Ватутина – южный. Вой-
ска, занимавшие выступ, опирались на 
Степной фронт в составе стрелкового, 
трех танковых, трех моторизованных и 
трех кавалерийских корпусов (команду-
ющий – генерал-полковник Иван Конев).

Координировали действия фронтов 
представители Ставки Верховного Глав-
нокомандования Маршалы Советско-
го Союза Георгий Жуков и Александр 
Василевский.

Ход битвы
5 июля 1943 года немецкие ударные 

Курская битва — одно из ключевых сражений 
Великой Отечественной войны

группировки начали наступление на Курск 
из районов Орла и Белгорода. В ходе обо-
ронительной фазы Курской битвы 12 
июля на Прохоровском поле произошло 
крупнейшее в истории войны танковое 
сражение.

В нем с обеих сторон одновременно 
участвовали до 1 тыс. 200 танков и само-
ходных орудий. 

Сражение около станции Прохоровка 
в Белгородской области стало крупней-
шим сражением Курской оборонительной 
операции, которое вошло в историю под 
названием Курская дуга.

В штабных документах есть свидетель-
ства о первом бое, который произошел 10 
июля около Прохоровки. Этот  бой  провели 

не танки, а стрелковые части 69-ой ар-
мии, которые, измотав противника, сами 
понесли большие потери и были замене-
ны девятой воздушно-десантной диви-
зией. Благодаря десантникам, 11 июля 
фашисты были остановлены у окраины 
станции. 

12 июля огромное количество немец-
ких и советских танков столкнулось на 
узком участке фронта, шириной всего 11-
12 километров.

Танковые части «Адольф Гитлер», 
«Мертвая голова», дивизия «Рейх» и 
другие смогли накануне решающего сра-
жения провести перегруппировку своих 
сил. Советское командование об этом не 
знало. 

Советские части 5-ой гвардейской 
танковой армии находились в заведо-
мо сложном положении: ударная груп-
па танков разместилась между балками 
юго-западнее Прохоровки и была лише-
на возможности развернуть во всю ширь 
танковую группу. Советские танки были 
вынуждены продвигаться на небольшом 
участке, ограниченном с одной стороны 
железной дорогой, а с другой поймой 
реки Псёл. 

Советский танк Т-34 под коман-
дованием Петра Скрипника был под-
бит. Экипаж, вытащив своего коман-
дира, укрылся в воронке. Танк горел. 
Немцы заметили его. Один из танков 
двинулся в сторону советских тан-
кистов, чтобы раздавить их гусени-
цами. Тогда механик, чтобы спасти 
своих товарищей, рванулся из спаси-
тельного окопа. Он добежал до своей 
горящей машины, и направил ее на не-
мецкий «Тигр». Оба танка взорвались.

Впервые о танковой дуэли написал в 
конце 50-х годах в своей книге Иван Мар-
кин. Он назвал сражение под Прохоров-
кой крупнейшим танковым сражением XX 
века.

В ожесточенных боях войска вермахта 
потеряли до 400 танков и штурмовых ору-
дий, перешли к обороне, а 16 июля нача-

ли отводить свои силы. 
12 июля начался следующий этап Кур-

ской битвы – контрнаступление советских 
войск.

5 августа в результате операций "Ку-
тузов" и "Румянцев" были освобождены 
Орел и Белгород, вечером того же дня в 
Москве в честь этого события впервые в 
годы войны был произведен артиллерий-
ский салют.

23 августа был освобожден Харьков. 
Советские войска продвинулись в южном 
и юго-западном направлении на 140 км и 
заняли выгодное положение для перехо-
да в общее наступление для освобожде-
ния Левобережной Украины и выхода на 
Днепр. Советская Армия окончательно 

закрепила свою стратегическую ини-
циативу, немецкое командование 
было вынуждено перейти к обороне 
на всем фронте.

В одной из крупнейших битв в 
истории Великой Отечественной во-
йны с обеих сторон принимали уча-
стие более 4 млн человек, было за-
действовано около 70 тыс. орудий и 
минометов, свыше 13 тыс. танков и 
самоходных орудий, около 12 тыс. 
боевых самолетов.

Итоги сражения
После мощнейшего танкового 

сражения Советская Армия поверну-
ла события войны вспять, взяла ини-
циативу в свои руки и продолжила 
продвижение на Запад. 

После того, как фашистам не 
удалось провернуть свою операцию 
«Цитадель», на мировом уровне 
это выглядело как полный разгром 

немецкой кампании перед Советской 
Армией; 

фашисты оказались морально пода-
влены, пропала их уверенность в своем 
превосходстве.

Значение победы советских войск на 
Курской дуге выходит далеко за пределы 
советско-германского фронта. Она оказа-
ла огромное воздействие на дальнейший 
ход второй мировой войны. Битва под 
Курском заставила немецко-фашистское 
командование снять со Средиземномор-
ского театра военных действий крупные 
соединения войск и авиации. 

В результате разгрома значительных 
сил вермахта и переброски новых сое-
динений на советско-германский фронт 
создались благоприятные условия для 
высадки англо-американских войск в Ита-
лии, их продвижения до её центральных 
районов, что в конечном итоге предре-
шило выход этой страны из войны. В ре-
зультате победы под Курском и выхода 
советских войск к Днепру завершился 
коренной перелом не только в Великой 
Отечественной войне, но и во всей второй 
мировой войне в пользу стран антигитле-
ровской коалиции.

За подвиги в Курской битве звания Ге-
роя Советского Союза были удостоены 
более 180 солдат и офицеров, свыше 100 
тыс. человек были награждены орденами 
и медалями.

Около 130 соединений и частей полу-
чили гвардейское звание, более 20 – по-
четные наименования Орловских, Белго-
родских, Харьковских.

За вклад в победу в Великой Отече-
ственной войне Курская область награж-
дена орденом Ленина, а город Курск – ор-
деном Отечественной войны I степени.

27 апреля 2007 года указом Президен-
та РФ Владимира Путина Курску было 
присвоено почетное звание Российской 
Федерации – Город воинской славы.

В 1983 году в Курске был увековечен 
подвиг советских воинов на Курской дуге 
– 9 Мая открыт мемориал погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. 

9 Мая 2000 года в честь 55-летия по-
беды в битве был открыт мемориальный 
комплекс "Курская дуга".

Материал подготовлен по данным 
"ТАСС-Досье"

Раненая память
Посвящено

АлександруНиколаеву, 
механику-водителю танка 
Т-34, совершившему первый 

танковый таран в битве под 
Прохоровкой.

Не затянется память, как рана, 
Не забудем солдат всех простых, 
Что вошли в этот бой, умирая, 
И навеки остались в живых.

Нет, ни шагу назад, 
                                смотрим прямо, 
Только кровь отлила от лица, 
Только стиснуты зубы упрямо – 
Здесь мы будем стоять до конца!

Пусть любая цена - жизнь солдата, 
Все мы станем сегодня бронёй! 
Твоя мать, город твой, 
                                       честь солдата 
За мальчишеской тонкой спиной.

Две стальные лавины - две силы 
Среди поля ржаного слились. 
Нет тебя, нет меня – мы едины, 
Мы стальною стеною сошлись.

Нет маневров, нет строя – 
                                           есть сила, 
Сила ярости, сила огня. 
И жестокая битва косила 
И броню, и солдат имена.

Танк подбит, комбат ранен, 
Но снова – я в бою 
                    – пусть пылает металл! 
Крик по рации подвигу равен: 
–Все! Прощайте! Иду на таран!

Столбенеют враги, выбор тяжкий – 
Не поверишь так сразу глазам. 
Танк горящий летит без промашки – 
Он за Родину жизнь так отдал.

Только черный квадрат похоронки 
Объяснит матерям и родным…
Его сердце – в земле, как осколки… 
Он остался всегда молодым.

…На сожженной земле 
                                       ни былинки, 
Танк на танке, броня на броне… 
И на лбу командиров морщинки – 
Битву не с чем сравнить на войне…
Не затянется рана земная – 
Его подвиг всегда рядом с ним. 
Потому что он знал, умирая, 
Как легко умереть молодым…

В храме памятном тихо и свято, 
Твоё имя – рубец на стене… 
Ты остался жить здесь – 
                                       да, так надо, 
Чтоб земля не горела в огне.

На земле этой, черной когда-то, 
След горящий забыть не дает. 
Твое рваное сердце солдата 
По весне васильками цветет…

Елена Мухамедшина

Битва под Прохоровкой 
стала олицетворением му-
жества и героизма совет-
ских танкистов.
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С о в е т с к и й
к ал е нд а р ь

 Буржуазной правящей вер-
хушке нужны малообразованные 

манкурты-потребители

Чтобы показать единство народа и вла-
сти, чтобы отвлечь его от печальной обы-
денности, от убийственных решений пра-
вительства, от размышлений «Доколе?..» 
и «Что делать?», постсоветская чиновни-
чье-олигархическая 
власть провела реви-
зию праздников.

В результате был 
напрочь выброшен из 
списка День Великой 
Октябрьской социа-
листической револю-
ции. Дабы выбить из 
памяти «совкового 
быдла» даже мысль 
о бунте. И по всем 
весям рекомендова-
но в год 100-летия 
этого великого все-
мирно значимого со-
бытия замолчать эту 
дату. А если появят-
ся сторонники этого 
праздника, то необ-
ходимо сделать все, 
чтобы его не было. Что и было выполнено 
повсеместно. 

Когда пресс-секретаря президента РФ 
Дмитрия Пескова журналисты спросили, 
собираются ли в Кремле проводить какие-
либо мероприятия по случаю 100-летия Ок-
тябрьской революции 1917 года, он силь-
но удивился: «А в связи с чем это нужно 
праздновать?» Вот вам и ответ. Власть 
понимает, что настоящее празднование, 
как того заслуживает эта дата, – это угро-
за ее существованию.

А как отметить вместе с народом День 
защитника Отечества? Рекомендации, 
вероятно, были. Ничего о Советской Ар-
мии. В этот день приоритет отдан казаче-
ству праздником «За веру и Отечество!». 
Очень хотелось организаторам праздника 
добавить «За царя», но не рискнули. Ну 
а чтобы общественность не возмущалась, 
провели конкурсы патриотической песни.

Активисты общественных организаций 
провели свой праздник с приглашением 
ветеранов, военнослужащих, призывни-
ков. В ходе торжества была показана исто-
рия Советской Армии, ее героев. Юнар-
мейцы рассказали о пионерах-героях. 
Школьники, военнослужащие совместно 
с ветеранами обсуждали в мини-дискус-
сиях вопросы создания Красной армии, 
ее победы. Все участники мероприятия 
получили памятные сувениры.

И снова на депутатский запрос об от-
казе в помещении для празднования 
100-летия Советской Армии власть отве-
тила законом о борьбе с экстремизмом 
и другими законами, ограничивающими 
свободу граждан.

Следующий неудобный для олигар-
хически-чиновничьей власти праздник – 
это 1 Мая. Праздник международной со-
лидарности трудящихся в борьбе за свои 
права трудящимся велено забыть.

В советское время это был празд-
ник труда, трудовых побед, высоких 
достижений.

Для власти идти по этому пути – значит 
вывести на улицы трудящихся с репорта-
жами о высоких достижениях в области 
безработицы, серых и черных зарплатах, 
полной зависимости от хозяина, о запре-
те на создание профсоюзов, на протест-
ные акции, о высоких ценах на жизненно 
важные продукты и услуги, об отказе в 
возможности дожить до пенсии.

А это означает новый 1905 год.
Вместо этого рекомендован праздник 

весны и рабского труда. Народу разреше-
но выйти на улицу, проверить – пришла 
ли весна, порадоваться солнышку, лопату 
в руки – и вперед. Ну а чтобы у народа 
подольше было хорошее настроение, вот 
вам развлечение: торговые ряды, выступ-
ление артистов.

Дешево и сердито. В крупных городах 
согнаны радоваться бюджетники, про-
дажные шмаковские профсоюзники с ло-
зунгами ни о чем. Митинги за свои права 
проводят только коммунисты. Но обра-
щать на них внимания власти ни к чему: 
она ведь защищена «всенародной любо-
вью» к самому великому, по выражению 
сценариста Шахназарова, главе госу-

дарства. Ложь, лицемерие, наступление 
на свободы граждан, фальсификация, 
преступления на выборах прикрывают-
ся фальшивым праздничным единством 
власти, богатеев и народа. Пусть народ 
довольствуется смесью попсы и патрио-
тизма. Только слепой и глухой этого не 
понимает.

Как быть с праздником Великой По-
беды 9 мая, который был тесно связан с 
патриотизмом не просто российского, а 
советского народа, да еще с коммунисти-
ческой идеологией, да под руководством 
коммунистов? Этого власть допустить не 
может.

Она отрабатывает вариант аполитич-
ного патриотизма народа. «Советское 
довоенное руководство, коммунистиче-
ская идеология преступны и неэффек-
тивны. Народ сам самоорганизовался и 
одержал победу». А потому маскируется 
Мавзолей, делаются вбросы о его закры-
тие, снимаются с народных пьедесталов 
военачальники за их якобы жестокость. 
А если не получается, то показывают их 
несогласие с Советской властью, лично 
со Сталиным или разборки между собой.

Параллельно идет обеление военных 
преступников, устанавливаются им па-
мятники, мемориальные доски. Большой 
находкой для власти является «Бессмерт-
ный полк».

Не надо нести портреты маршалов, вое-
начальников, не надо упоминать имя ге-
нералиссимуса, Компартии, которые воз-
главили и вместе с советским народом 
обеспечили Победу. И идет «Бессмерт-
ный полк» без своих командиров, без 
Красного Знамени, без тех идей, которые 
защищали в бою.

Эта практика внедряется в образова-
ние. Дети уже не говорят, что солдаты за-
щищали не только свою землю, свой дом, 
близких, но и Советскую власть. Дети, да 
и сами педагоги, вспоминая о героях вой-
ны, вообще упускают из их биографии 
связь с комсомолом, с Коммунистиче-
ской партией.

Эти рекомендации приняты чинов-
никами под козырек. Во главе колонны 
идет власть, священник и представители 
партий, которые никакого отношения не 
имели к победе, и под флагом, который в 
годы войны был связан с предательством.

«Детям войны» такой привилегии нет. 
Власть призвала всех выступающих на 
митинге «не пиариться, а выражать при-
знательность землякам, вечную память 
и скорбь». «Не пиариться» – это значит 
не говорить о заслугах Советской власти, 
советских военачальников и о Сталине 
как о главнокомандующем.

Коммунисты требуют, чтобы подобные 
мероприятия планировались совместно с 

общественностью. Но власть сообщила, 
что они получили подобные рекоменда-
ции от вышестоящей власти, и считает, 
что неважно, кто где стоит в колонне. 
Главное – помнить о подвиге и выражать 
скорбь. А общественность считает, что 
День Победы – это не скорбь, а праздник, 
пусть и со слезами на глазах. А помнить 
– это значит продолжить дело, за которое 

тогда боролись. Ведь у этой Победы 
была своя идеология, в основе кото-
рой был расцвет государства, где труд 
почетен, а человек труда уважаем. В 
нашем государстве человек труда се-
годня – это раб.

Села вымирают, природные богат-
ства селян разворовываются.

И если бы отдавшие жизни за наше 
светлое будущее земляки знали о 
том, в каком государстве будут жить 
их дети, внуки, скорей всего они бы не 
приняли этих почестей.

Эти непраздничные настроения 
лишь подчеркивают правильность 
слов из песни Александры Пахмуто-
вой и Николая Добронравова:
 «Мы – изгои в собственной стране,
Не поймём, кто мы, откуда родом.
Друг далёкий, вспомни обо мне.

      Остаюсь с обманутым народом…»
Скоро 100-летие комсомола. Боль-

шинство чиновников от власти были в 
этой молодежной коммунистической 
организации.

И рады бы наши чиновники вспомнить 
молодость, романтику комсомольских 
дел, первые уроки гражданского станов-
ления, слиться в едином хоре задорных 
комсомольских песен, но рекомендации 
сверху не позволят так расслабиться.

Остались без запретных рекоменда-
ций только три праздника: Новый Год, 8 
Марта, и то без истории его создания, и 
Пасха. Особые рекомендации даны ис-
кусственно созданным самой властью 
праздникам:

– День примирения и согласия (с меч-
той примирения ограбленных и унижен-
ных с их грабителями под руководством 
власти).

– День России. Это ж каким извра-
щенным сознанием надо обладать, что-
бы объявить день гибели страны празд-
ником! Ох, рискует власть, ох, рискует! 
Ведь если народ вспомнит в этот день, по 
какому поводу он был создан, и что мы 
россияне, и что наши предки были горды-
ми, не всегда терпели несправедливость 
и часто бунтовали, да еще и революцию 
сотворили, – вряд ли она удержится. И 
никакое притворное праздничное едине-
ние не поможет.

Вот и выкручиваются политтехно-
логи, идеологи современной власти, 
освобождая праздники от «ненужного 
советского хлама», связанного с па-
триотизмом, борьбой за справедливое 
устройство мира, убирая из музеев, из 
школьных учебников материалы, харак-
теризующие советскую историю, куль-
туру, советские традиции. Для их хозяев 
советские праздники – это дни скорби. 
Они-то ничего прогрессивного, прорыв-
ного не могут предложить ни миру, ни 
своему народу. А потому и скорбят.

Даже в Ливадийском дворце в Крыму 
благодаря стараниям госпожи Поклон-
ской было признано невозможным со-
седство музейных экспозиций царской 
семьи и исторических  документов встре-
чи Черчилля, Рузвельта и Сталина, ока-
завшей большое влияние на ход Второй 
мировой войны. Решение о выселении 
из дворца экспозиции всемирно важной 
встречи тройки великих держав лишь 
подтверждает, что власти нужна другая 
история.

Организованные буржуазной властью 
монополии на праздники, на историю, 
на культуру направлены на уничтожение 
исторической памяти, а значит – на унич-
тожение народа по имени Россияне.

Г. Новикова,
sovross

Выбивают из памяти, 
или как власть прибирает к рукам праздники

6 июля
1897г – Родился  И.Ф.  Федько, ко-

мандарм  I ранга, герой Гражданской 
войны.

1901г. – Родился П.А. Ротмистров, 
главный Маршал бронетанковых войск, 
Герой Советского Союза.

1961 г. – Подписан Договор о друж-
бе, сотрудничестве и взаимной помо-
щи между Советским Союзом  и Ко-
рейской Народно-Демократической 
Республикой.

1921 г. – Красная Армия совместно 
с монгольской  Народно – революци-
онной  армией освободили столицу 
Монголии г. Урга (Улан–Батор) от бе-
лых банд барона Унгерна.

7 июля
1882 г. – Родился  Л.А. Орбели, 

советский физиолог, генерал–пол-
ковник  медицинской службы, Герой  
Социалистического Труда, лауреат 
Государственной премии СССР.

8 июля
День рыбака
1944 г.– Принят Указ Президиума 

Верховного Совета СССР об уста-
новлении почетного звания “Мать- 
героиня“ и учреждении ордена “Ма-
теринская слава”  и медали  “Медаль 
материнства”.

1892 г. – Родился Н.Н.  Поликар-
пов, советский авиаконструктор, Ге-
рой Социалистического Труда, лау-
реат Государственной премии СССР.

9 июля
1919 г. – В печати опубликовано на-

писанное  В.И. Лениным письмо ЦК 
РКП(б) “ Все на борьбу с Деникиным!”.

1921 г. – В Москве открылся  II  Кон-
гресс  Коммунистического интерна-
ционала молодежи (КИМ).

10 июля
1941 г. – Смоленское сражение (10 

июля–10 сентября).
1941 г. – Генеральная битва за Ле-

нинград (10 июля 1941 – 9 августа 
1944).

11 июля
1919 г. – В.И. Ленин прочитал (11 

июля и 29 августа)  в Коммунистиче-
ском университета имени  Я. М.Сверд-
лова  лекции “О государстве”.

12 июля
1924 г. – Открылся VI съезд РКСМ. 

Съезд постановил присвоить комсо-
молу имя Владимира Ильича Ленина. 
Союз стал называться Российский 
Ленинский Коммунистический Союз 
молодежи (РЛКСМ).

1943 г. – Начало битвы на Курской 
дуге.

13  июля
1944 г. – Войска 3-го Белорусского 

фронта освободили столицу Литов-
ской ССР Вильнюс от немецко – фа-
шистских захватчиков.

14 июля
1889 г. – Учредительный конгресс   

II   Интернационала в Париже (14 –20 
июля ) установил ежегодное празд-
нование Дня международной соли-
дарности трудящихся – 1 Мая.
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С 1 июля вырастут некоторые 
тарифы, в том числе, на проезд. 
Какие услуги и в каком размере 
подорожают в Крыму, рассказали 
в Госкомитете по ценам и тари-
фам РК. 

 Как   пояснил   председатель   Гос-
комцен Крыма Юрий Новосад, та-
рифные решения на 2018 год с ка-
лендарной разбивкой были приняты 
в конце 2017 года. 

Сценарий, по которому мы бу-
дем идти с 2018 до 2020 годы вклю-
чительно, будет предусматривать 
одноразовое повышение тарифов 
с 1 июля регулируемого периода, 
что соответствует общероссийским 
стандартам, — рассказал Новосад. 

В отличие от других российских 
регионов, где изменение тарифов 
на коммунальные услуги происхо-
дит путем их индексации на уровень 
фактической инфляции, в Крыму по-
вышение тарифов на коммунальные 
услуги  ограничено  величиной  прог-
нозного темпа изменения совокуп-
ного платежа граждан за коммуналь-
ные услуги в среднем по Республике 
до 15%. 

 Тепло 
 Рост средневзвешенного тарифа 

на тепловую энергию по Крыму со-
ставит порядка 12%. 

 Вода 
 Введен предельный льготный та-

риф на водоснабжение и водоотве-
дение для населения на уровне 31,55 
рублей за кубометр (с НДС) для ка-
ждой услуги. Таким образом, рост 
тарифов произойдет в отдельных на-
селенных пунктах, где тариф ниже 31 
рубля 55 копеек. 

 Электроэнергия 
 Рост средневзвешенного тарифа 

на электрическую энергию составит 
7,4%. При этом рост тарифа в первых 
двух блоках тарифного меню (при 
потреблении до 150 кВт/ч электро-
энергии в месяц и при потреблении 
от 150 до 800 кВт/ч в месяц) соста-
вит порядка 11%, а в третьем блоке 
(при потреблении свыше 800кВт/ч 
в месяц), где стоимость составляет 
4,95 рубля за кВт/ч, повышения не 
запланировано. 

 Природный газ 
 Повышение же розничной цены на 

природный газ для населения в пре-
делах объема потребления до 3500 
куб. м. в год ограничено уровнем в 
6%, а стоимость газа при потребле-
нии свыше 3500 куб. м. в год увели-
чится  на 0,8%. 

 Транспорт 
 С 1 июля тариф на автобусные 

пассажирские перевозки в приго-
родном сообщении составит 1,52 
руб. (до сих пор было 1,35 руб., рост 
12,6%) за один километр (с одного 
пассажира). Объяснение простое – 
рост цен на бензин и дизтопливо. 

 В крымских городах повышения 
тарифов на проезд в общественном 
транспорте не предвидится… Кроме 
Керчи. С 1 июля тариф на перевозку 
пассажиров в городском сообщении 
МУП МОГК "Керчьгортранс» соста-
вит 15 рублей. 

Олеся Гончарова,
Первый Крымский,

28.06.2018

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты "Искра правды" выйдет 19.07.2018 года

Российский рейтинг 
Аксенова

В рейтинге российских руково-
дителей премьер Крыма Сергей 
Аксенов медленно, но уверенно 
шел вверх. На протяжении 2015-
2016 годов из третьего десятка он пе-
решел во второй. В начале 2017 года 
оказался на 23-ей позиции благодаря 
«высоким социально-экономическим 
достижениям Крыма», о которых отчи-
талась крымская статистика.

Но наибольшие успехи ожидали 
Аксенова в 2017 году, когда после ви-
зита Президента России Владимира 
Путина в Крым рейтинг регио-
нального руководителя поднял-
ся до 13-го места. Российский 
президент высоко оценил темпы 
строительства моста через Кер-
ченский пролив и другие «успехи 
российского Крыма».

Высокий рейтинг доверия Ак-
сенову обеспечивали несколько 
факторов. Прежде всего, жест-
кая вертикаль власти и автори-
тарные методы руководства, с 
помощью которых крымский пре-
мьер демонстрировал, что ему по 
плечу решить любые проблемы.

Весна 2018 года тоже не сули-
ла проблем – на президентских 
выборах Крым обеспечил Пути-
ну нужный результат, а открытие 
автомобильного движения по 
мосту через Керченский пролив 
должно было поднять рейтинг 
Аксенова до небес. Но не тут-то 
было – политические  позиции  
главы  полу-
острова сильно пошатнулись, и 
с 16-го места за два месяца он 
скатился на 30-ое (де-факто до 
уровня 2014 года). Это, конечно, 
не критично, но на фоне цело-
го ряда последних событий весьма 
проблематично.

Крымский криминал
Одним из важнейших поводов 

для снижения позиций Аксенова в 
российском «Национальном рей-
тинге» стал его демарш в отноше-
нии федеральных силовиков. По-
водом для этого стало задержание 
22 мая в аэропорту Москвы бывшего 
главы администрации Ялты Андрея 
Ростенко, который приходится зятем 
Аксёнову.

Такой обиды Аксенов снести не 
смог и достаточно жестко прошелся 
по московским правоохранителям, 
обвинив их в непрофессионализме и 
выполнении «заказа».

«Считаю непрофессиональным 
возбуждение уголовного дела на ос-
новании таких обстоятельств и при 
отсутствии ущерба для государства. 
Чувствуется чей-то заказ», – написал 
он на своей странице в сети Facebook.

Столь жесткая риторика крымского 
премьера, по мнению редактора сева-
стопольского портала «Примечания» 
Виктора Ядухи, может свидетельство-
вать о наличии неких гарантий от са-
мого Путина.

«И Аксенов, публично обещая «вы-
тащить» мэра Ялты из московского 
СИЗО и уличая своих федеральных 
оппонентов в эгоизме и меркантилиз-
ме, им об этих гарантиях напомина-
ет», – подчеркивает он.

Однако, на данном этапе угрозы 
Аксенова не подействовали – Бас-
манный суд арестовал Ростенко, а 
Московский городской суд отклонил 
апелляцию, оставив экс-главу Ялты 
под стражей до 21 июля. 

Для пущей убедительности в серь-
езности намерений федералов 25 
июня московские силовики нагрянули 
с обысками в здание администрации 
Ялты.

Политическое пике Сергея Аксенова
В российских СМИ тем време-

нем появились материалы, наме-
кающие на криминальное прошлое 
Аксенова. Ранее об этом уже гово-
рили крымский коммунист Леонид 
Грач и первый (и последний) пре-
зидент Крыма Юрий Мешков. Но их 
комментарии остались без внима-
ния. Публикации в московских изда-
ниях – это гораздо более тревожный 
сигнал для крымского кормчего.

Очевидно, что внедренная Аксено-
вым система «семейственности» во 
власти, в результате которой его род-
ственники и друзья оказались на ве-

дущих позициях, стала вызывать раз-
дражение в Москве.

Ориентируясь на пример чеченско-
го лидера Рамзана Кадырова, глава 
Крыма, видимо, позабыл, что быку 
всегда положено гораздо меньше, 
чем Юпитеру.

И суровый приговор в отношении 
бывшего «вице-премьера» Крыма 
Олега Казурина, которого осудили 
на одиннадцать с половиной лет ко-
лонии строгого режима за взятку в 
особо крупном размере, тому явное 
подтверждение.

На фоне такой демонстрации силы 
Москвы вызволить Ростенко будет 
очень нелегко. Возможно, что ценой 
свободы зятя станет существенное 
ограничение власти самого Аксенова.

Удар по силовикам
Второе серьезное испытание 

для Аксенова – это увольнение 
местных силовиков. Указами пре-
зидента России от 4 июня были осво-
бождены от занимаемых должностей 
глава управления МЧС Сергей Шахов 
и руководитель МВД России по Кры-
му Сергей Абисов. Оба занимали свои 
посты со времен «крымской весны» и 
были верными соратниками Аксенова.

Если Абисов ушел молча, то Шахов 
сразу же после отставки подчеркнул, 
что останется министром МЧС в пра-
вительстве Крыма.

«Пока я остаюсь министром чрез-
вычайных ситуаций Республики Крым. 
Это все зависит от Сергея Валерьеви-
ча (Аксенова – КР). Он у меня – коман-
дир», – заявил Шахов. И Аксенов сво-
его подчиненного не подвел, оставив 
на посту.

Однако Шахов таким демаршем 
оказал своему шефу поистине медве-
жью услугу – Москва такого местечко-
вого самодержавия не прощает, а зна-
чит, кресло под Аксеновым закачается 
еще сильнее.

Шкурные интересы
Третий удар Аксенову нанесли 

эксперты Российской академии 
народного хозяйства при прези-
денте России (РАНХиГС), предло-
жив концепцию о придании Южно-
му берегу Крыма особого статуса с 
передачей под прямое управление 
Москвы. Данное предложение глава 
Крыма раскритиковал, назвав «аб-
сурдной идеей».

Эксперты российского «Нацио-
нального рейтинга» посчитали такие 
высказывания проявлением далеко 
не государственной позиции Аксе-
нова. А бизнесмен и до недавнего 
времени глава Корпорации развития 
Севастополя Олег Николаев, знако-
мый с ситуацией на полуострове из-
нутри, недвусмысленно намекнул на 
масштабные коррупционные схемы в 
крымских органах власти.

«За четыре года федеральные суб-
сидии и субвенции Республике Крым, 
помимо ФЦП, составили порядка 300 
миллиардов рублей. Эти рекордные по 
российским меркам суммы растворя-
ются в уголовных делах, а не меняют 
жизнь крымчан к лучшему, а именно 
на это должны тратиться деньги из 
Москвы», – констатирует он.

Такие речи тоже не добавляют Ак-
сенову политических баллов и могут 
обернуться серьезными проблемами 
в скором времени.

Сценарии будущего
Несмотря на то, что отставка Ак-

сенова пока не состоялась, россий-
ский политолог Павел Салин не 
исключает неблагоприятного раз-
вития событий для премьер-мини-
стра Крыма. «Практика показывает, 
что как раз в регионах, элиты кото-
рых претендуют на особую субъект-

ность, отставка губернатора может 
состояться за год и даже больше года 
до выборов, на которых его сменщик 
подтвердит свои полномочия», – счи-
тает он.

При этом можно предположить не-
сколько вариантов развития событий. 
Первый – освобождение от занимае-
мой должности на основании решения 
Президента РФ в связи с утратой до-
верия. Но для того, чтобы отстранить 
от штурвала «героя крымской весны», 
нужны весомые аргументы.

Второй вариант – добровольная 
отставка Аксенова. Например, по со-
стоянию здоровья, которое оказалось 
подорованным трудом на благо Рос-
сии. Такой вариант оставляет шанс 
сохранить семейный бизнес или хотя 
бы его часть. Правда, родственникам 
и друзьям придется искать себе но-
вые места – их заслуги перед Россией 
в Москве вряд ли оценят. Подтолкнуть 
Аксенова к такому решению можно с 
помощью «привета» из криминального
прошлого.

Третий сценарий – оставить Аксе-
нова в позиции «свадебного генера-
ла», максимально ограничив его пол-
номочия федеральными чиновниками 
и существенно урезав финансовые 
возможности. Вряд ли такой сцена-
рий устроит Сергея Валерьевича, но 
он даст возможность сохранить хоть 
что-то, нежели потерять все.

Вполне возможно, что в Кремле 
есть еще несколько вариантов разви-
тия событий – это покажет уже бли-
жайшее время. Но какой бы сценарий 
ни выбрали в Москве, от былого могу-
щества главы Крыма в скором време-
ни не останется и следа.

Евгения Горюнова, 
крымский политолог,

01.07.2018
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Кому служат эти слуги?!
Президиум Госсовета Кры-

ма поддержал пенсионную 
реформу

Президиум Госсовета Крыма 
поддержал концепцию проекта ФЗ 
"О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ по 
вопросам назначения и выплаты 
пенсий", а также рекомендовал 
поддержать принятие Госдумой 
соответствующего документа.

В то время как вся Россия в начале 
июля собирается выйти на митинги 
против повышения пенсионного воз-
раста, а петиции против этого собира-
ют много миллионов подписей – Крым 
запланировал принять законопроект в 
ближайшие дни в первом чтении.

Президиум Госсовета Крыма на вы-
ездном заседании поддержал концеп-
цию проекта ФЗ "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам назначения и 
выплаты пенсий" внесенного Кабми-
ном, а также рекомендовал парламен-
ту РК поддержать принятие Госдумой 
соответствующего документа. Об 
этом сообщает пресс-служба законо-
дательного органа республики.

По ее данным, в июле в первом чте-
нии запланировано принятие данного 
законопроекта. До вынесения его на 
второе чтение у крымских депутатов 
будет возможность внести свои пред-
ложения по этому поводу, обсудить с 
избирателями, экспертами, профсо-
юзами, профильным министерством, 
общественными организациями и со-
ветами всех уровней.

Примечания, 
30.06.2018 

Население приморских го-
родов Крыма сокращается

Крымстат опубликовал данные 
за 2017 год, согласно которым 

Ущерб от засухи в Кры-
му достиг сотен миллионов 
рублей

К настоящему времени потери 
составляют около 400 млн рублей. 
Об этом журналистам в Крас-
ногвардейском районе сообщил 
глава РК Сергей Аксёнов.

«У нас примерный объем потерь – 
до 400 млн рублей. Это прямые поте-
ри, прямые затраты, которые понесли 
сельхозпроизводители», – уточнил он.

Аксенов заверил, что правитель-
ство России эти потери компенсирует. 
По его словам, меры поддержки ока-
зываются ежегодно.

Он также заявил, что сельское хо-
зяйство в Крыму стремится выйти на 
показатели 1989 года. «К сожалению, 
мы еще их не достигли ни по плодо-
вым, ни по зерновым, ни по производ-
ству мяса, молока. Но тем не менее за 
четыре года шаги сделаны колоссаль-
ные», – подчеркнул Аксенов.

В Крыму из-за засухи введен ре-
жим чрезвычайной ситуации в шести 
районах – Джанкойском, Ленинском, 
Красногвардейском, Нижнегорском, 
Первомайском и Советском. Из-за 
засухи в РК погибли посевы озимых 
на площади более 18 тыс. га, яровые 
– около 4 тыс. га.

РИА Новости (Крым), 
02.07.2018  

Путин утвердил по-
вышение пошлин за 
загранпаспорт и во-
дительские права

Владимир Путин подписал фе-
деральный закон об увеличении 
госпошлины за выдачу ряда до-
кументов с электронным чипом, 
соответствующий документ опу-
бликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации.

Документ опубликован на портале 
правовой информации.

Цена за выдачу загранпаспорта вы-
растет с 3,5 тыс. до 5 тыс. руб., за вы-
дачу загранпаспорта нового образца 
детям до 14 лет – с 1,5 тыс. руб. до 2,5 
тыс. руб.

Размер пошлины за выдачу води-
тельского удостоверения нового по-
коления возрастет с 2 тыс. руб. до 3 
тыс. руб., за выдачу документа нового 
образца о регистрации транспортно-
го средства, который изготавливается 
из материалов на пластиковой осно-
ве, – с 500 руб. до 1,5 тыс. руб.

Увеличение размеров госпошлины 
связано с ростом затрат федерально-
го  бюджета   на  предоставление  гос-
услуг по выдаче документов нового 
поколения, содержащих электронный 
носитель информации.

Госдума приняла соответствующий 
закон в июне. Ранее сообщалось, что, 
по расчетам правительства, увеличе-
ние госпошлин обеспечит ежегодное 
поступление доходов в федеральный 
бюджет на сумму около 42,3 млрд. 
руб. и позволит частично компенси-
ровать затраты казны на создание 
инфраструктуры для внедрения доку-
ментов нового поколения.

РИА Новости,  
04.07.2018

Воздух Крыма оказался од-
ним из самых грязных в РФ

Крым занял пятое место в рей-
тинге регионов страны с самым 
грязным воздухом. Перечень был 
составлен Роспотребнадзором.

Антирейтинг составлялся исходя 
из доли проб атмосферного воздуха с 
превышением предельно допустимых 
концентраций (ПДК) загрязняющих 
веществ.

Первую строчку заняла Бурятия, за 
ней следуют Хабаровский край, Ир-
кутская область, Красноярский край, 
Курская область и Крым – оба региона 
на пятом месте.

Сопредседатель международной 
экологической группы «Экозащита» 
Владимир Сливяк рассказал, что дан-
ные о загрязненности воздуха в Кры-
му не касаются курортных зон, где 
отсутствуют промышленные предпри-
ятия. На уровень загрязнения больше 
всего влияют заводы и автотранспорт.

Известия, 
03.07.2018

Разве крымскую власть бес-
покоит здоровье крымчан и 
рабочие места для них?! 

Крым с аукциона продал три са-
натория, находящиеся в государ-
ственной собственности, — "Мис-
хор", "Ай-Петри" и "Дюльбер" 
– за 1,5 млрд. рублей, передает 
пресс-служба министерства иму-
щественных и земельных отно-
шений РК.

По итогам состоявшихся торгов ак-

ции санатория "Мисхор" были прода-
ны за 380,2 млн. рублей, "Ай-Петри" — 
за 416, 4 млн. рублей, "Дюльбера" – за 
702, 7 млн. рублей.

Победителем в вышеуказанных аук-
ционах стало ООО «Управляющая ком-
пания инфраструктурных проектов».

"Это санатории с большой истори-
ей, расположенные в уникальных ме-
стах Республики. Вместе с тем, нель-
зя не отметить, что высокий уровень 
износа указанных здравниц требует  
значительных инвестиций. В связи с 
этим, республикой было принято ре-
шение о продаже государственных ак-
ций", – отметила замминистра Оксана 
Лахина.

РИА Новости (Крым), 
04.07.2018 

смертность в Крыму по-прежнему 
превышает рождаемость. 

За год в Крыму родились 20 тыс. 
младенцев, умерли 27 тыс. человек, 
из них –112 детей в возрасте до года.

По городам и районам эта разни-
ца распределяется неравномерно, 
нельзя говорить о прямой зависимо-
сти между естественным движением 
и численностью обитателей населен-
ных пунктов. В Симферополе, напри-
мер, естественная убыль составила 
718 человек, а в Керчи – 950, хотя на-
селение города-героя составляет 150 
тыс чел, а столицы Крыма – 340 тыс.

Аналогичная диспропорция наблю-
дается в Ялте и Феодосии, население 
каждого из которых составляет око-
ло 70 тыс. человек, то есть они впя-
теро меньше Симферополя, а есте-
ственная убыль прошлого года там 
составила соответственно 686 и 682 
человек. Объясняется это тем, что в 
приморских городах население стар-
ше – сюда перебираются жить пожи-
лые россияне с материка и украинцы, 
скопившие денег на жилье у моря. 
В Феодосии, по данным статистики, 
средний возраст горожан самый вы-
сокий по Крыму.

В Евпатории ситуация чуть лучше 
– в городе с населением чуть больше 
100 тыс. человек убыль составила 466 
чел.

А вот в Симферопольском районе 
рождаемость превысила смертность 
на 56 человек. Здесь легче найти ра-
боту, сюда стремится молодежь.

ИА Новый день, 
02.07.2018  

На экс-директора Керчен-
ской переправы завели уго-
ловное дело

В отношении экс-директора 
ООО «Морская дирекция» Геннадия 
Дедкова возбуждено уголовное 
дело, сообщил бывший министр 
транспорта Крыма Анатолий Цур-
кин. По его информации, основа-
нием для возбуждения уголовно-
го дела стала продажа билетов на 
паром оператором «Магистраль» с 
2,5-процентной комиссией.

«Оператором продажи билетов 
была компания «Магистраль». В 2014-
2015 г. данная компания всячески пы-
талась навязать свою экономическую 
модель – процент с продажи билетов. 
Я тогда был против данной идеи и 
предлагал разработать систему элек-
тронной очереди (программа) еди-
норазово, отторговав закупку, купив 
софт, и далее оплачивая только сим-
волические деньги за Обслуживание в 
рамках 50 -100 тыс. руб в месяц. Гла-
ва республики тогда поддержал мою 
идею. Но в марте 2015 я сложил пол-
номочия, пришел Безсалов, и сразу 
Дедков. Они протащили Магистраль, 
с более невыгодной схемой для ре-
спублики, ну и наверно выгодной для 
кого-то», – написал Анатолий Цуркин 
на своей странице в Facebook.

По его информации, фирма «Маги-
страль» использовала не собственное 
программное обеспечение, а чужое, и 
это является темой отдельного судеб-
ного разбирательства.

«Экономика простая: 6 000 000 пас-
сажиров в год *500 рублей за билет* 
2,5% = 75 000 000 рублей, это только 
комиссия с пассажиров, а про транс-
портные средства даже считать не 
буду», – написал Цуркин.

Новости Крыма,
01.07.2018

В Ленинском районе про-
изошло ДТП с участием автомо-
биля «скорой помощи», в котором 
погибла медсестра.

Об этом сообщил директор Крым-
ского республиканского центра ме-
дицины катастроф и скорой медпо-
мощи Сергей Астанкин.

По его словам, бригада выехала с 
больным – мужчиной без сознания 
– из города Щелкино в Ленинскую 
центральную районную больницу.

Карета «скорой помощи» обгоня-
ла колонну с проблесковыми знака-
ми и сигналами, а шедший впереди 
автомобиль не предоставил преиму-
щество и начал маневр налево пря-
мо перед машиной медиков. В ре-
зультате «скорая» вылетела в кювет.

Погибла санитарка, а водитель 
«скорой» и фельдшер получили трав-
мы. Больной не пострадал. 

РИА Крым, 
04.07.2018

Около 10 участников крым-
ской свободной экономической 
зоны (СЭЗ) могут лишиться свое-
го статуса. Об этом на пресс-кон-
ференции в Симферополе рас-
сказал руководитель управления 
Федеральной налоговой служ-
бы по Республике Крым Роман 
Наздрачев.

«Есть примеры фиктивного член-
ства в СЭЗ. Сейчас в результате на-
шей работы по примерно 10 участни-
кам СЭЗ уже ведется претензионная 
работа, где в судебном порядке мы 
будем разрывать договоры с участи-
ем министерства экономического 
развития Республики Крым», – ска-
зал Наздрачев.

Он пояснил, что бывшим резиден-
там СЭЗ придется выплатить налоги, 
по которым они имели преференции.

В начале этого года руководитель 
крымского УФНС сообщил, что нало-
говая проверит около 400 участников 
СЭЗ, нарушающих условия работы в 
свободной экономической зоне.

 
Крыминформ, 

04.07.2018

«Прокуратура Советского 
района провела проверку по факту 
попытки подкупа сотрудника право-
охранительного органа в интересах 
предприятия-нефтетрейдера. Уста-
новлено, что начальник АЗС ООО 
«Крым Ойл» предложил сотруднику 
полиции имущество в виде топлива 
за непринятие мер реагирования по 
фактам выявленных нарушений», – 
говорится в сообщении пресс-служ-
бы прокуратуры Республики Крым.  

Как отметили в пресс-службе, в 
отношении ООО «Крым Ойл», в ин-
тересах которого передавалось не-
законное вознаграждение, прокурор 
района возбудил дело об админи-
стративном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 19.28 
КоАП РФ – незаконное вознаграж-
дение от имени юридического лица. 
Материалы административного про-
изводства направлены в суд. 

По результатам рассмотрения 
собранных прокуратурой матери-
алов суд вынес постановление о 
привлечении юридического лица за 
совершение коррупционного пра-
вонарушения к административной 
ответственности в виде штрафа в 
размере 1 миллиона рублей. Поста-
новление вступило в законную силу,– 
подытожили в пресс-службе.

 
Первый Крымский, 

04.07.2018
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Окунёву Нину Ивановну (05.07.1935) – г. Судак;
Корося Олега Петровича (06.07.1967) – г. Ялта;
Пятак Надежду Ивановну (08.07.1929) – г.Судак;
Леднёву Валентину Серафимовну (10.07.1945) – г. Бахчисарай;
Каримова Сергея  Абдураимовича (10.07.1961) – г. Бахчисарай;
Соколовского Юрия Владимировича (10.07.1950) – Симферопольский район;
Тарана Виктора Ивановича (10.07.1949) – г. Симферополь;
Жаринова Ивана Даниловича (11.07. 1975) – г. Бахчисарай;
Коплунова Вячеслава Николаевича (11.07.1955) – г. Бахчисарай;
Безгинову Анну Петровну (11.07.1943 ) – C ЮБИЛЕЕМ!, г. Симферополь.
Бортняк Екатерину Викторовну (13.07.1985 ) – г. Бахчисарай;
Федоткина Анатолия  Андреевича (14.07.1951) – г. Судак;
Постникову Зинаиду Сергеевну (14.07.1924) – г. Ялта;
Анищенко Валентину Ивановну (15.07.1947) – г. Симферополь;
Аблякимову Фериде (17.07.1940 ) – г. Армянск.

Февральская революция 1917 года вызва-
ла огромный подъем политической активно-
сти трудящейся молодежи. Под руководством 
партии большевиков в Петрограде, Москве и 
в других городах России начали создаваться 
юношеские организации – союзы рабочей 
молодежи.

Первые союзы рабочей молодежи были 
созданы в марте – апреле 1917 года на круп-
ных заводах Петрограда. Затем социалисти-
ческие союзы рабочей молодежи возникли в 
Петергофско-Нарвском, Выборгском и других 
районах Петрограда.

В Москве первые юношеские организации 
были созданы в Замоскворецком районе. Од-
новременно с ними работал союз молодежи 
при Московском комитете РСДРП (большеви-
ков). Многие члены этого союза стали органи-
заторами социалистических союзов рабочей 
молодежи в районах и на заводах Москвы.

Партия зорко следила за развитием юно-
шеского движения и умело направляла его на 
путь революционной борьбы против буржуа-
зии, меньшевиков и эсеров.

Центральный орган партии газета «Прав-
да», которой руководил тогда товарищ Ста-
лин, решительно отстаивала политические и 
экономические права рабочей молодежи.    

В бой за власть Советов самоотверженно 
шла молодежь в октябрьские дни 1917 года.

Чтобы придать юношескому движению ор-
ганизационную стройность и направить его по 
революционному пути, «Правда» напечатала 
примерный устав социалистического союза 
рабочей молодежи. Устав сыграл большую 
роль в создании социалистических союзов 
рабочей и крестьянской молодежи на местах: 
на Украине, в Ростове-на-Дону, на Урале.

Члены союзов молодежи активно помога-
ли большевикам в их борьбе с враждебными 
партиями и группировками, распространяли 
большевистские воззвания и литературу, вели 
агитацию, участвовали в формировании отря-
дов Красной гвардии.

В августе 1917 года в Петрограде собрался 
VI съезд большевистской партии. По поруче-
нию Ленина работой съезда руководил това-
рищ Сталин. В стране тогда было очень напря-
женное положение. Буржуазное временное 
правительство громило революционные ор-
ганизации рабочего класса. Был отдан приказ 
об аресте и предании суду вождя революции 
Владимира Ильича Ленина. Большевистская 
партия находилась на полулегальном положе-
нии. VI съезд обсуждал вопрос о свержении 
буржуазного временного правительства во-
оруженным путем. Съезд нацелил партию на 
вооруженное восстание, на социалистическую 
революцию.

Накануне решающих исторических собы-
тий съезд обсудил также и вопрос о союзах 
молодежи. Это было новым свидетельством 
внимания большевистской партии к молоде-
жи, к вовлечению ее в революционную борьбу.

Съезд указал, что создание социалистиче-

К 100-летию комсомола

По-ленински жить, работать и бороться!  
ских организаций рабочей молодежи – одна 
из неотложных задач момента и обязал мест-
ные партийные организации уделить этой ра-
боте максимум внимания.

VI съезд партии не только определил харак-
тер юношеских организаций, но и вооружил 
их боевой программой действий, обеспечил 
движению рабочей молодежи прочную под-
держку всех местных партийных организаций.

После VI съезда массовые социалисти-
ческие союзы рабочей молодежи начинают 
быстро расти на Урале, на Украине, на Север-
ном Кавказе. В августе в Петрограде состо-
ялась общегородская конференция, которая 
объединила юношеские организации города 
в единый Социалистический союз рабочей 
молодежи. Такая же конференция состоя-
лась в Москве. На конференции союзы ра-
бочей молодежи Москвы объединились в 
Социалистический союз рабочей молодежи 
«III Интернационал».

Под руководством большевистской партии 
рабочая молодежь активно участвовала в под-
готовке вооруженного восстания. Молодые 
рабочие, члены союзов молодежи, с огром-
ным воодушевлением обучались военному 
делу, доставали оружие, вступали в отряды 
Красной гвардии. К октябрю в петроградских 
отрядах Красной гвардии было уже около 5 
тысяч членов союза молодежи. Московские 
отряды Красной гвардии примерно на 40 про-
центов состояли из молодежи.

Уже во время подготовки вооруженного 
восстания рабочая молодежь показала себя 
надежным помощником партии в ее борьбе 
за диктатуру пролетариата, В.И. Ленин высоко 
ценил молодежь, глубоко верил в ее безза-
ветную преданность революции. Поэтому при 
разработке плана вооруженного восстания он 
отводил молодежи почетное место. Накануне 
вооруженного восстания он предлагал:

«Выделить самые решительные элементы 
(наших «ударников» и рабочую молодежь, 
а равно лучших матросов) в небольшие от-
ряды для занятия ими всех важнейших пун-
ктов и для участия их везде, во всех важных 
операциях...»

Рабочая и крестьянская молодежь оправ-
дала высокое доверие В.И. Ленина. Воору-
женные отряды молодежи плечом к плечу со 
старыми пролетариями самоотверженно гро-
мили врага в дни Великих Октябрьских боев 
1917 года.

В Петрограде молодые красногвардейцы 
участвовали в штурме Зимнего дворца и во 
всех операциях по захвату важнейших пун-
ктов города: вокзалов, мостов, телеграфа, 
телефона.

Геройски сражалась на баррикадах револю-
ционная молодежь Москвы. Молодые бойцы 
Красной гвардии выполняли боевые задания 
военно-революционного комитета, добывали 
оружие, вели разведку, вместе с рабочими и 
солдатами выбивали из Кремля юнкеров.

В Одессе, Екатеринбурге, Харькове – везде 

рабочая и кре-
стьянская моло-
дежь, не щадя 
жизни, дралась 
за установление 
власти Советов.

Победа Вели-
кой Октябрьской 
социалистиче-
ской революции 
открыла широ-
кие пути творче-
ской активности 
молодежи.

Начался бы-
стрый рост юно-
шеских органи-
заций. По всей 
стране, в городе 
и в деревне, соз-
даются социали-
стические союзы 
рабочей и кре-
стьянской молодежи. Члены союзов оказыва-
ют большую помощь партийным организаци-
ям в укреплении советских органов на местах, 
развертывают политико-воспитательную ра-
боту среди молодежи.

К середине 1918 года юношеское движение 
получило широкий размах. Оно уже нужда-
лось в единой программе действий и в едином 
руководстве. На очередь дня встал вопрос о 
созыве съезда, который бы объединил мест-
ные организации в единый союз.

Поддерживая инициативу Петроградского, 
Московского и Уральского союзов молоде-
жи, ЦК РКП(б) в июле 1918 года создал ор-
ганизационное бюро по созыву первого Все-
российского съезда союзов молодежи. При 
поддержке Центрального Комитета партии ор-
ганизационное бюро провело большую под-
готовительную работу. На местах проходили 
уездные и губернские конференции союзов 
молодежи, избирались делегаты на всерос-
сийский съезд.    

29 октября – 4 ноября 1918 года в Москве 
состоялся первый Всероссийский съезд сою-
зов рабочей и крестьянской молодежи, кото-
рый положил начало существованию Россий-
ского коммунистического союза молодежи 
(РКСМ).

По поручению ЦК РКП(б) на съезде с до-
кладом о текущем моменте выступал товарищ 
Ярославский. Ленин не мог присутствовать на 
съезде. Но он пристально следил за его рабо-
той, принял делегатов, избранных съездом, и 
долго беседовал с ними о положении дел на 
местах и задачах молодежи.

Съезд утвердил устав союза и три основных 
принципа его программы. В них говорилось, 
что союз солидарен с Российской коммуни-
стической партией (большевиков) и ставит 
себе целью распространение идей коммуниз-
ма и вовлечение рабочей и крестьянской мо-
лодежи в активное строительство Советской 
России.

I съезд РКСМ заложил основы коммуни-
стического движения молодежи и объединил 
местные организации в единый Российский 
коммунистический союз молодежи.

В 20-е годы комсомол решительно высту-
пил против троцкистской оппозиции, стремив-
шейся завоевать на свою сторону молодёжь 
демагогическими ультралевыми лозунгами 

и лестью ("учащаяся молодёжь — барометр 
партии"). 

Январский (1924) пленум ЦК РКСМ, выра-
жая мнение всего комсомола, осудил троц-
кизм, без колебания поддержал генеральную 
линию партии на строительство социализма в 
СССР. 6-й съезд РКСМ (июль 1924) констати-
ровал полное поражение троцкизма в юноше-
ском движении. 

12 июля съезд, проходивший после смерти 
В.И.Ленина, постановил именовать комсомол 
Ленинским, он стал называться Российский 
ленинский коммунистический союз молодёжи. 
Съезд призвал молодёжь "научиться по-ле-
нински жить, работать и бороться, осущест-
влять заветы, оставленные нам В.И. Лени-
ным". Во время ленинского призыва в партию 
только за февраль – апрель 1924 комсомол 
передал в РКП (б) 25 600 лучших своих вос-
питанников и принял в свои ряды за это же 
время 167 тыс. молодых рабочих и крестьян. 
Комсомол активно пропагандировал лени-
низм среди молодёжи. Была создана широкая 
сеть комсомольского политпросвещения. В 
стране действовало свыше 20 тыс. кружков. 
Более 100 тыс. комсомольцев занимались в 
системе партийного просвещения. Большую 
роль в деле воспитания играла комсомоль-
ская печать: журналы ЦК РЛКСМ "Юный ком-
мунист", "Молодая гвардия", "Смена", "Журнал 
крестьянской молодёжи", газета "Комсомоль-
ская правда", а также местные газеты.

В борьбе с разрухой, за восстановление 
народного хозяйства комсомольцы учились 
классовой зоркости, мужеству, упорству в до-
стижении цели, стойкости в преодолении труд-
ностей. Комсомол окреп, обогатился новым 
опытом, стал боевой массовой организацией.

Пресс-центр
КРО КПКР

12 июля 1924 года на VI съезде РКСМ комсомолу было присвоено имя В.И. Ленина

Первые комсомольские ячейки 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  НАШИХ СОРАТНИКОВ:

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


