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Ивановской области, 
член ЦК КОМПАРТИИ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ:
В предвыборной программе В.В.Пути-

на на президентских выборах ни слова 
не говорилось о повышении пенсионного 
возраста. Повышение пенсионного воз-
раста будет говорить только об одном: 
о преднамеренном обмане избирателей 
со стороны В.В.Путина в период прези-
дентских выборов, ибо любому даже, не 
политику ясно, что без согласования с 
Президентом, Правительство вряд ли бы 
внесло в Думу такой законопроект.

И когда СМИ в конце первой декады 
июля объявили, что 61 регион поддержал 
это решение, то иначе как лизоблюдством 
депутатов от "Единой России", проголосо-
вавших за это, назвать трудно.

Во-вторых, в соответствии с пунктом 
1 статьи 7  Конституции  Российской Фе-
дерации: «Российская Федерация – соци-
альное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека». Одновременно 
в соответствии со статьей 2: «Человек, 
его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и граж-
данина – обязанность государства». В 
соответствии с пунктом 2 статьи 55 Кон-
ституции: «В Российской Федерации не 

должны издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы челове-
ка и гражданина». То есть по Конститу-
ции социального государства гражданам 
России должно быть обеспечено право 
на достойную старость. Правительство 
пытается лишить граждан России этого 
права. Эти решения Правительства, на-
правленные  на свертывание всех соци-
альных завоеваний Великой Октябрьской 
социалистической революции и совет-
ской власти, легко вписываются в общую 
линию, осуществляемую в стране нынеш-
ним режимом во главе с Президентом. 
Причем повышение  пенсионного возрас-
та, с последующей пенсией на нищенское 
дожитие до смерти вместо  обеспечения 
достойной старости, – это только первый 
этап. Вторым этапом, вне всякого сомне-
ния, будет вообще отмена пенсионного 
обеспечения в России. 

Принимая решение о повышении 
пенсионного возраста, Правительство 
и «Единая Россия», по большому счету, 
просто вытирают ноги о Конституцию 
России. 

В-третьих, если бы со стороны пра-
вительства решение о повышении пен-
сионного возраста было дело правое, то 
правительство не стало бы использовать 
иезуитский ход, вбрасывая закон в тот 
период, когда вся страна смотрела чемпи-
онат мира по футболу, с одновременным 
запрещением протестных акций в круп-
ных городах.

Н.А. Кричевский, доктор эко-
номических наук, профессор:
Процесс повышения пенсионно-

го возраста нужно замораживать. 
У власти недостает компетенций, у 
правительственных «экспертов» – 
понимания истинных причин увели-
чения срока выхода на пенсию. До 
неминуемой беды – шаг.

На вершине российской властной 
пирамиды находится Президент, ко-
торый неоднократно высказывался 
в пользу повышения пенсионного 
возраста, но всегда подчеркивал, 
что делать это нужно взвешенно, а 
не наскоком, в угоду чьим-то субъ-
ективным соображениям. В конце кон-
цов, Правительства приходят и уходят, 
но о провалах эпохи всегда вспоминают 
в привязке к фамилии первого лица. Да и 

эпоху эту еще доработать надо.
В общем, если в Правительстве заседа-

ют адекватные люди, в ближайшее время 
тема повышения пенсионного возраста 
должна быть отложена,  а «экспертам» 
– предложено еще раз «проработать во-
прос». Или следует заменить не вполне 
адекватных консультантов на вменяемых.

Пенсионный возраст повышается ис-
ходя не из соображений экономии на 
пожилых, а по результатам медико-соци-
ального исследования, определяющего 
степень повышения трудоспособности 
населения без ущерба для здоровья. То, 
что люди нынче могут работать дольше 
когда-то отмеренных им «трудоспособ-
ных» лет, – бесспорно, но на сколько? 
Нужно выяснить и после спокойно повы-
шать – серьезных возражений, уверен, не 
будет.

Не менее важный вопрос — дата, ког-
да пенсионный возраст будет повышен. 
Сейчас увеличение планируется прямо 
со следующего года, что лишний раз до-
казывает: у разработчиков – интеллект 
провинциального счетовода в покрытых 
перхотью протертых нарукавниках, забо-
тящегося исключительно о своей долж-
ности и зарплате (премии). И, конечно, об 
удовлетворении амбиций.

Мировой опыт? В 1983 г. Президент 
США Рональд Рейган объявил о пред-
стоящем повышении пенсионного воз-
раста всего на два года, но лишь для тех, 
кто родился в 1960 г. и позже. Для всех 

остальных порядок оставался прежним. 
Теперь – главное: повышение, анонсиро-
ванное в 1983 г., должно было произойти 
(и произошло) через 17 лет, в 2000-м!

Все разговоры, будто с повышением 

пенсионного возраста уменьшится де-
фицит пенсионной системы, – сказка про 
белого бычка. Пенсии, если примитивно, 
рассчитываются так: в числителе – сум-
мы перечисленных взносов, в знамена-
теле – количество лет, которые человек 
предположительно проживет на пенсии.

С повышением возраста выхода на 
пенсию люди теоретически будут рабо-
тать дольше, следовательно, взносовая 
копилка увеличится, но знаменатель-то 
уменьшится (продолжительность жизни 
на пенсии автоматически не вырастет). 
Значит, ПФР по-прежнему будет полу-
чать бюджетные трансферты, зато «экс-
перты» и чиновники наверняка получат 
материальное поощрение и моральное 
удовлетворение.

В.И.Тихонов:
Невольно возникает вопрос: в чем же 

действительная причина решения Прави-
тельства о повышении пенсионного воз-
раста? Этих причин четыре.

Первая причина. Повышение пенсион-
ного возраста было одним из основных 
условий при вступлении России в ВТО. 
Сейчас настала пора платить по векселям, 
которые выдал В.В.Путин при вступлении 
в эту торговую организацию.

Вторая причина – это стремление Пра-
вительства заткнуть дыры в федераль-
ном бюджете за счет беднейших слоев 
населения, в частности, пенсионеров, в 
условиях, когда гигантские суммы денег 
в десятки миллиардов долларов бесконт-
рольно бросаются на то, чтобы провести 
Олимпиаду в Сочи, чемпионат мира по 
футболу и прочие проекты,  без которых 
страна вполне могла прожить. Если бы 
эти деньги направить на пенсии, то ни о 
каком повышении пенсионного возраста 
вообще не могло бы быть и речи.

Третья причина – это совершенно без-
дарная экономическая политика нашего 
нынешнего режима во главе с  В.В.Пути-
ным и Д.А.Медведевым. А если быть бо-
лее точным, то даже не столько бездар-
ная, сколько безнравственная политика 
нынешнего режима, направленная не на 
рост экономики и благосостояния нашего 
народа, а на защиту интересов и обога-
щение наших олигархов за счет бедней-
ших слоев населения страны, а также на  
подъем экономик западных стран за счет 
россиян.

Пенсионная реформа: 
обычное воровство или политическая провокация?

Авторитетные мнения

В Крыму продолжается  бессрочная протестная акция КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ и 
Республиканской общественной организации «Крымский форум защиты конституционных прав граждан» по сбору подписей против законопроекта «О внесении изменений 
в отдельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Уважаемые крымчане! Депутаты Госсовета Крыма, выступая от нас, своих избирателей, уже поддержали очередной губительный социальный эксперимент власти над 
собственным народом. 

Наше молчание, согласие – козырь в руках власть имущих.
Не будьте равнодушными к своей судьбе и будущему потомков!

Реском КО КПКР, Совет РОО «Форума», редакция газеты «Искра правды» готовы принять, обнародовать и донести ваше мнение  Президенту Российской Федерации.
НЕТ! – геноциду народа!

Да здравствует право каждого на достойную жизнь и социальную защиту государством!
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Судите сами. 19,5 лет нахождения 
В.В.Путина и чуть меньше Д.А.Медведева 
у власти – срок достаточный, чтобы в ус-
ловиях изобилия в стране нефти и газа 
превратить страну в новые эмираты с их 
баснословными богатствами. Что же мы 
получили в результате их правления? 
Всего за 1,4 млрд. долларов иностран-
цы купили право контролировать более 
трети оборота нашей добывающей про-
мышленности. Предприятия, находящие-
ся в иностранной юрисдикции, добывают 
сегодня 55% российских полезных иско-
паемых. В пищевой промышленности две 
трети отрасли контролируется иностран-
ным капиталом. В секторе оптовой и роз-
ничной торговли иностранному капита-
лу принадлежит 82,4% всего уставного 
капитала. Оценивая выпуск важнейших 
видов промышленной продукции, можно 
сделать печальный вывод, что за годы 
их правления произошла полная деин-
дустриализация страны. Большинство 
отраслей промышленности, особенно 
таких, как станкостроение, текстильная 
промышленность и другие практически 
прекратили свое существование. Ничуть 
не лучше ситуация на селе, где из сево-
оборота выведено 40 млн. гектаров паш-
ни. Поголовье крупного рогатого скота к 
уровню 1990 года сократилось втрое. Ко-
личество комбайнов на селе сократилось 
в 7 раз, тракторов – в 6 раз. За последние 
20 лет с карты России исчезло 34 тысячи 
деревень и сел. Еще 10 тысяч находятся в 
стадии вымирания.

Ни у В.В.Путина, ни у Д.А.Медведева 
нет даже наметок на возрождение про-
мышленности и сельского хозяйства. И 
понятно почему. Потому что около  1,5 
триллионов долларов (а по некоторым 
оценкам около 3 трлн. долларов) уже пе-
реведены в США и страны ЕС для разви-
тия их индустрии. В России же делается 
ставка на типично колониальную модель 
развития. Во главу угла ставится не рост 
экономики, а ее удушение путем борь-
бы с инфляцией и заоблачной ключевой 
ставкой Центрального банка, значительно 
превышающей уровень рентабельности 
промышленности. Параллельно сделана 
ставка на рост доходов олигархов. Когда в 
2014 году цена на нефть на мировых рын-
ках снизилась в два раза, чтобы не «оби-
деть» сырьевых олигархов, Центральный 
банк взял и повысил  в два раза курс дол-
лара. Олигархи стали получать в два раза 
меньше долларов, но конвертируя их в 
рубли, они стали получать рублей в два 
и более раз больше при том же уровне 
добычи нефти. Только за последние два 
года число долларовых миллиардеров 
выросло на 29 человек, достигнув отмет-
ки 106 человек. 200 предпринимателей 
увеличили свое состояние на 29 млрд. 
долларов и оно достигло отметки 485 
млрд. долларов. Число долларовых мил-
лионеров достигло отметки 182 тысячи 
человек. И все это при продолжающемся 
обнищании основной массы населения.

В стране полностью  отсутствует  конт-
роль за трансграничным движением ка-
питала. То есть во всем проводится по-
литика не в интересах народа, а только в 
интересах олигархов.

Термин справедливости вообще исчез 
из лексикона правящей элиты. 

Четвертая причина – это нежелание 
Правительства при полном попуститель-
стве со стороны Президента расходовать 
деньги Фонда национального благососто-
яния России, где сейчас накоплено около 
4 трлн. рублей на нужды пенсионеров, 
хотя этот Фонд создавался именно для  
обеспечения софинансирования добро-
вольных пенсионных накоплений граж-
дан, покрытие дефицита бюджета Пенси-
онного фонда и федерального бюджета.

С.Ф. Черняховский, доктор по-
литических наук, профессор МГУ   

им. М.В. Ломоносова, действитель-
ный член Академии политических 

наук:
В.В. Путину балансиро-

вать дальше между элитами 
и народом становится все 
опаснее.

Правда, еще Маккиавели 
писал, что Государь не имеет 
права держать свое слово, 
потому что держать слово – 
это вопрос его личной чести, 
а он должен руководство-
ваться не ей, а интересами 
государства.

Но Путин-то в этом плане 
почитался именно за то, что 
был исключением.

Да и падение доверия на-
чалось даже не с инициати-
вы Медведева, а уже с того, 
что Путин его вновь сделал 
Премьером… Среди прочего муссируется 
версия, что переназначение Медведева – 
опять выполнение некого ранее данного 
ему слова.

Но тут же в общественном сознании 
возникает вопрос: почему перед Мед-
ведевым слово держать нужно, а перед 
народом нет? И кто для Путина «более 
ценен»: народ или Медведев и банкиры…

Обращает на себя внимание, что до-
воды защитников реформы выглядят 
либо как откровенный бред, либо как 
откровенное наглое издевательство над 
слушателями.

Защитники реформы, подобные Силу-
анову и Голиковой, с потерянным видом 
несут ахинею, прячут маслянисто бегаю-
щие глаза и обещают уже в следующем 
году за счет увеличения пенсионного воз-
раста увеличить пенсии – на целую тыся-
чу рублей… Тут же признаваясь, что на 
пятьсот все равно должны были увеличи-
вать для покрытия инфляции… То есть, 
собственно прибавка составит не тысячу, 
а пятьсот, хотя и тысяча выглядит издева-
тельской копеечной подачкой.

Зато обещают через несколько лет 
среднюю пенсию довести до 20 000 в 
месяц с нынешних 14 000, при том, что 
по опросам в среднем граждане сегодня 
получают пенсию в 13 000, а минимально 
необходимой считают 26 106. А «достой-
ной» в среднем можно считать пенсию в 
50 000 рублей.

И дело даже не в том, что все эти пер-
сонажи несут эту ахинею, а в том, что они 
даже не понимают, как оскорбительно 
для страны выглядит все то, что они го-
ворят. Не понимают, как живут люди. Что 
их прибавка в 500 рублей, лживо зама-
скированная под тысячу, выглядит изде-
вательски и мало что людям дает.

Не понимают, что пенсия такова, что 
прожить на нее практически невозможно: 
ни на 14 000, ни на 20 000.

Причем те, кто на телеэкранах расска-
зывает о преимуществах повышения пен-
сионного возраста, отлично знают, что им 
на такую пенсию жить не придется. Пото-
му что уж они будут иметь и уже имеют 
иные – совсем иные - источники обеспе-
ченной старости…

Да, многие люди действительно не хо-
тят выходить на пенсию по достижении 
пенсионного возраста. И это – их право и 
их дело. Вопрос в том, что у них должно 
быть право выбора – работать или жить 
на пенсию. И реального выбора.

Часть людей работает в пенсионном 
возрасте просто потому, что это им инте-
ресно. Но часть – потому, что на пенсию в 
России прожить достойно нельзя.

Повышением пенсионного возраста 
возмутились не только те, кто от того 
пострадает, а практически вся страна, по-
тому что вопрос этот воспринимается не 
столько как вопрос денежный и потери 
от него как денежные потери, а как некая 
форма нарушения некого прописанного 

Общественного договора. Именно как на-
рушение базовых социальных отношений 
власти и общества, как обязанность вла-
сти не проводить социальных реформ, 

ухудшающих поло-
жение граждан, в том 
числе и неимущих 
- как одностороннее 
изменение условий 
игры.

Может быть, Путин 
остановит реформу, 
может быть, нет. Если 
остановит – этого уже 
будет мало, нужна бу-
дет компенсация за 
агрессию Правитель-
ства РФ в отноше-
нии социальных прав 
граждан – и наказа-
ние виновных.

Если не остановит 
– внешне катастрофы 
не произойдет. Май-
дан не соберется, Пу-

гачев не появится, а партии большевиков 
в стране не наблюдается. Формально все, 
скорее всего, обойдется тихо.

Только в самосознание путинского 
электората выплеснут кислоту. Будет ти-
хое разочарование – и полное обрушение 
готовности поддерживать. То есть на деле 
– полное обрушение основ путинской 
легитимности.

И тогда Путин останется на вершине 
власти – один на один с очень многими 
врагами, которые либо всегда мечта-
ли его уничтожить, либо раньше были 
друзьями, но с некоторых пор недоволь-
ны некоторыми издержками дружбы с 
ним, или просто думают, что, продав его, 
можно получить еще больше, чем они по-
лучили от него.

Это – его проблемы. И его право, на 
что использовать, тратить или растратить 
свою легитимность и имевшуюся под-
держку народа.

Только на сегодня его легитимность и 
оказываемая ему поддержка – это прак-
тически единственное, что скрепляет 
страну. Может быть, появится что-то еще, 
но пока ничего другого нет.

Даже Конституция признается и при-
нимается на сегодня обществом не пото-
му, что она КОНСТИТУЦИЯ РФ, фарс с ее 
принятием помнят все, а потому, что ее 
признает Путин.

Его власть не институциональна – она 
персоналистична.

Исчезнет доверие общества к нему – 
вновь исчезнет государственность стра-
ны. Потом вновь возникнет, но когда и 
какой ценой – вопрос отдельный.

Ему просто нужно решать. Время меня-
ется – балансировать дальше между эли-
тами и народом становится все опаснее. 
И для него, и для страны.

В.И.Тихонов:
Цинизм нынешней власти по отноше-

нию к простым людям бесконечен. Хоте-
ли капитализма – получите полной ме-
рой. Базовый принцип капитализма четко 
выразили американцы: из скота сало, из 
людей деньги. Сначала нищенская, как 
сегодня пенсия, чтобы только люди не 
падали на улице от голода, как в блокад-
ном Ленинграде, и если народ не проте-
стует, то зачем его вообще содержать. 
Зато прибыль какая – триллионы рублей. 
А что такое совесть и справедливость, 
власть об этом давно забыла.

Пенсионная реформа с повышением 
пенсионного возраста – это акт геноцида 
по отношению к собственному народу, акт 
ограбления и человеконенавистничества, 
лишающий жизни не только нынешние, 
но и будущие поколения нашей страны.

Только сам народ на всенародном ре-
ферендуме может принять решение об 
изменении возраста выхода на пенсию 
и только при жестком контроле подсчета 
всех голосов.

По материалам Кт.rи, 
Московский комсомолец

На пенсию в России прожить 
достойно нельзя

На фоне молчания город-
ского парламента, проголосовав-
шего за повышение пенсионного 
возраста, сотрудники крупней-
шего предприятия Севастополя 
– 13-го судоремонтного завода 
– потребовали от Президента  РФ 
отозвать несправедливый зако-
нопроект и начать открытую об-
щероссийскую дискуссию. Если 
уж отбирать деньги – то не только 
у бедных, но и у богатых, заявля-
ют они.

Конференция трудового коллек-
тива федерального госпредприятия 
«13 судоремонтный завод Черно-
морского флота» Минобороны Рос-
сии в связи с внесением в Госдуму 
проекта закона «О внесении изме-
нений в отдельные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий» высказалась за 
отзыв этого документа из парламен-
та страны и приняла соответствую-
щую резолюцию.

В ней подчеркнуто, что пенсионная 
система РФ нуждается в серьезном 
реформировании, которое позво-
лило бы увеличить размер пенсий. 
Основным механизмом решения 
накопившихся пенсионных проблем 
должна стать легализация теневой 
занятости, планомерный рост зара-
ботных плат, обеспечивающих уве-
личение отчислений в Пенсионный 
фонд, справедливое налогообложе-
ние крупного бизнеса, то есть обя-
зательное введение прогрессивной 
шкалы налога. Однако, по мнению 
судоремонтников, этого Правитель-
ство РФ не предлагает.

«В ходе непродуманных и непро-
считанных реформ, проводимых 
Правительством РФ при соглаша-
тельской позиции депутатов Госду-
мы и сенаторов Совета Федерации, 
среди работающих увеличивается 
категория бедных, зарплат кото-
рых не хватает на обеспечение ми-
нимальных потребностей лицам 
трудоспособного возраста. Как 
можно прожить работающему чело-
веку, на иждивении которого один-
два ребенка, на 11-15 тысяч рублей 
в месяц? Как такой суммой распоря-
диться на коммуналку, питание, ле-
карства, одежду?» – задали ритори-
ческий вопрос судоремонтники.

Они считают, что обсуждение из-
менений пенсионного законода-
тельства должно пройти в форме 
общественного диалога на различ-
ных площадках. В противном случае 
«есть определенный риск спровоци-
ровать недовольство людей, которое 
вполне может быть использовано 
различными политическими сила-
ми для дестабилизации ситуации в 
обществе, в Крыму, Севастополе, в 
Российской Федерации в целом».

«Учитывая вышеизложенное, тру-
довой коллектив ФГУП «13 СРЗ ЧФ» 
Минобороны России заявляет о 
своем категорическом несогласии 
с предлагаемым вариантом пенси-
онной реформы и настаивает на ее 
предварительном широком обсуж-
дении в обществе», – отмечено в 
обращении.

Судоремонтники обратились к 
Президенту РФ с просьбой «не до-
пустить проведение антинародной 
пенсионной реформы в варианте, 
предлагаемом Правительством Рос-
сийской Федерации, и не подписы-
вать закон «О внесении изменений 
в отдельные акты Российской Феде-
рации по вопросам назначения и вы-
плат пенсий» в случае его принятия 
Государственной Думой».

Трудовой коллектив обратился к 
Правительству РФ с требованием 
«отозвать проект закона «О внесении 
изменений в отдельные акты Россий-
ской Федерации по вопросам назна-
чения и выплат пенсий» в связи с его 
антисоциальной направленностью».

ИА Новый Севастополь, 
17.07.2018  
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Более двух тысяч нарушений ан-
тикоррупционного законодательства 
зафиксировано в Крыму в прошлом 
году. Об этом на выездном совеща-
нии по вопросам обеспечения за-
конности и правопорядка в регионах 
Крымского полуострова сообщил 
секретарь Совета безопасности РФ 
Николай Патрушев.

«Остается высоким уровень корруп-
ции, особенно в сфере закупок для го-
сударственных и муниципальных нужд. 
В 2017 году выявлено около двух тысяч 
нарушений антикоррупционного зако-
нодательства, к ответственности при-
влечено около тысячи должностных 
лиц», – сообщил Патрушев.

В то же время он отметил и пока еще 
сложную криминогенную обстановку. 
«В рамках работы с преступностью до-
стигнуты определенные успехи в сфере 
противодействия терроризму, экстре-
мизму, реализованы оперативные раз-
работки в отношении преступных групп 
и сообществ. Принимаются меры по 
выявлению и устранению причин и ус-
ловий, способствующих совершению 
преступлений. Это позволило стабили-
зировать общую оперативную обста-
новку. Однако криминогенная ситуация 
остается сложной. Это в значительной 
мере обусловлено ростом особо тяжких 
преступлений и преступлений, совер-
шенных в состоянии опьянения, недо-
статочным уровнем раскрываемости 
уголовных деяний», – добавил секре-
тарь Совбеза.

По словам Патрушева, еще не в 
полной мере решены задачи по обе-
спечению защиты потенциально опас-
ных объектов от террористических 
посягательств. «Отсутствие должного 
финансирования, необходимого для 
внедрения в Республике Крым и Сева-
стополе аппаратно-программных ком-
плексов «Безопасный город», снижает 
эффективность принимаемых мер по 
обеспечению безопасности мест мас-
сового пребывания людей», – добавил 
Патрушев.

Крыминформ, 
09.07.2018

Мой отец-фронтовик был 
убежденный сталинист. А я до 
30 лет был с этой точки зрения 
– никто.

Политика и история меня совер-
шенно не интересовали. Историю 
КПСС я сдал в вузе на четверку, за-
нудно перечислив экзаменатору с де-
сяток цифр из достижений какой-то 
пятилетки (с цифрами у меня в голове 
всегда порядок). И поскорее забыл. Я 
был – радиоинженер, и первую поло-
вину жизни провел за чтением «стрел-
ки осциллографа».

Но политика, а затем история 
все-таки влезли в мою голову сами, 
без мыла. Началась «перестройка». 
Работы стало меньше, и появилась 
невиданная доселе «запрещенная ли-
тература». О! Солженицын – великий 
и ужасный «Архипелаг ГУЛАГ». Удив-
ленный таким чудом, я прочитал его 
от корки до корки.

Далее пошла жесть – лагерная про-
за Шаламова и Гинзбург. Советский 
Союз бывшую запрещенную литера-
туру читал взапой, передавая из рук в 
руки. И был шок: как такое могло про-
исходить в нашей милой стране, где 
«всё для народа», где «человек прохо-
дит, как хозяин»…

А потом появились эпигонские про-
изведения от тех сочинителей, кто 
сам не сидел, но ему как бы «расска-
зал старый политзаключенный». Там 
уже пошел полный "трэш" – описания 
массовых пыток (с рисунками), мас-
совых казней, рассказы про могиль-
ники, где зарыты миллионы-милли-
арды трупов… Вся страна покрылась 
костями и черепами. О, эти страшные 
буквы «НКВД»!

Запевалой разгула гласности был 
журнал «Огонёк» под редакцией, на 
минуточку, кавалера ордена Октябрь-
ской Революции, лауреата премии 
Ленинского комсомола, члена КПСС с 
1967 года, украинского писателя Ви-
талия Коротича.

Журналу «Огонёк» верили, посколь-
ку он выходил под торговой маркой 
издательства «Правда». Не удивляй-
тесь – таки да, «Правда». А как не ве-
рить самой «Правде»? И я поверил. И я 
стал «солженистом» – то есть тем, кто 
поверил Солженицыну и журналу под 
торговой маркой концерна «Правда».

Тяжело мне было с 
отцом-сталинистом…

На этот период пришлись мои са-
мые горячие споры с отцом-стали-
нистом. Я ему показывал очередной 
разоблачительный опус из «Огонька» 
и спрашивал: "Бать, так ты всё еще 
считаешь Сталина великим руково-
дителем страны? Он же – полнарода 
в лагеря упёк, а остальных – уморил. 
Вот же ж написано!"

Бате трудно было ответить мне ар-
гументированно, с цифрами. Он их 
просто не знал. Но как практик он по-
нимал, что это – ложь. Отец после во-
йны 15 лет работал следователем по 
военным преступлениям – то есть в 
основном с теми, кто проходил по той 
самой пресловутой 58-й «политиче-
ской» статье.

Он мне просто говорил: «Юрка, не 
верь, это – ложь». И иногда рассказы-
вал кое-что из своей практики. Батя 
умер 22 года назад, так и не доспорив 
со мной. А я – с ним.

К тому времени на рынке «разо-
блачений» произошло насыщение. 
Народ бывшего СССР, убедившись 
из «надежных источников», что Ста-
лин действительно расстрелял 100 
миллионов (или миллиардов – какая 
разница?), причем 50 – лично; что при 
Сталине половина страны сидела, а 
остальная половина – охраняла; что 
еще 200 миллионов (или миллиардов) 
умерло от голода; что всю промыш-

Разговор сталиниста с солженистом
ленность у нас построили рабы, ко-
торые потом утопили Гитлера в соб-
ственной крови, а Королев запустил 
Гагарина только потому, что ему сло-
мали в ГУЛАГе челюсть, – успокоился.

Настало затишье. И в этой тиши-
не начали появляться серьезные ис-
следования. Открылись архивы, там 
стали копаться занудные историки и 
вытаскивать на свет реальные доку-
менты. А документы оказались далеко 
не столь эпическими, как кликуше-
ствовал журнал «Огонёк». Далеко не 
столь…

Историки стали издавать книги, где 
рассказывали – как, сколько, когда, 
где, почему… Но тираж журнала «Ого-
нёк» был 4,5 миллиона, а книги исто-
риков редко выходили тиражом более 
500 экземпляров… Кто их читал, кро-
ме самих историков?

Потом начался интернет, и в разных 
местах Сети, где иногда собираются 
взрослые люди, начались споры «ста-
линистов» с «солженистами». Первые 
– это обычно, как я, технари. Зануд-
ные, читавшие много разной докумен-
тальной «муры». Вторые – прочитав-
шие «Архипелаг ГУЛАГ» (не до конца) 
плюс кучу эротических статеек про 
«пытки в ГУЛАГе», очень эмоциональ-
ные товарищи…

Как это обычно 
происходит

Солженист: – А-а-а! Сталин поса-
дил в ГУЛАГ 100 миллионов человек!

Сталинист: – В ГУЛАГе в самые су-
ровые годы репрессий сидело около 
2 миллионов, вот цифры, вот ссылки, 
вот исследования – одно, второе, тре-
тье, вот документы, справки. Их уже 
не оспаривает даже «Мемориал».

Солж. (почитав немного): – А-а-а! 
Тебе двух миллионов заключенных 
мало? Проклятый садист, упырь!

Стал.: – Да, это немало. Но в тюрь-
мах США, по данным на 2016 год, си-
дит 2,2 миллиона. И это – в сытой бо-
гатой Америке, где войн-революций 
не было уже два века… Вот данные…

Солж. (почитав немного): – А-а-а! 
В СССР сидели политические! Невин-
ные! Уголовники гуляли на свободе!

Стал.: – Если считать «политиче-
ской» 58-ю статью, то вот цифры: в са-
мые суровые годы репрессий по 58-й 
сидело 400-450 тысяч, то есть около 
20%. Остальные 80% – реальные уго-
ловники. Вот данные…

Солж.: – А-а-а! Тебе полмиллиона 
невинно посаженных мало? Полмил-
лиона сидело только за то, что были 
несогласны с твоим Ста-а-алиным!

Стал.: – Вообще-то 58-я «полити-
ческая» статья охватывала большой 
спектр преступлений. Там было 14 
пунктов. По ней проходил и шпио-
наж, и терроризм, и бандитизм… Те 
преступления, за которые и сейчас в 
самых ласковых странах сажают на 
длинные срока… Чисто идеологиче-
ских пунктов, типа «контрреволюци-
онная агитация», там всего три… Так 
что не все, пожалуй, проходившие по 
58-й, были невинными жертвами…

Солж.: – А-а-а! Но невинные были! 
Они там в ГУЛАГе все умерли! Это 
были  лагеря смерти! Там всё усыпано 
костями!

Стал. (покопавшись немного в 
цифрах): – Вот график смертности 
в ГУЛАГе по годам. За исключением 
двух военных лет смертность заклю-
ченных не превышает среднюю по 
стране…

Солж. (уже не заглядывая в пред-
ложенный документ): – А ты читал Ша-
ламова? Ты читал Гинзбург? Ты читал 
Солженицына? Ты знаешь, за что их 
посадили? Ни за что! Тебе этого мало? 
Их всех НИ ЗА ЧТО посадили!..

Про «ни за что посадили»…
Эх, да. Читал я их всех, много чи-

тал… И книги, и биографии их заодно 
прочитал. И вычитал я в них, что Ша-
ламов и Гинзбург были участниками 
тайных антиправительственных троц-
кистских кружков (они этого и не отри-
цали). А кто такие были троцкисты в то 
время? Ну… Примерно то, что сейчас 
называется – сторонники ИГИЛ – (за-
прещенная в РФ организация) весьма 
упоротые фанатики, грезящие Миро-
вой революцией.

Шаламов и Гинзбург были  дети не-
разумные? Не спорю. Но киевскому 
майдану массовку тоже обеспечили 
абсолютно неразумные «онижедиты». 
Мы это видели только вчера…

Власти наказали Гинзбург и Шала-
мова неадекватно жестоко? По ны-
нешним стандартам – да. Но в первой 
половине прошлого века и стандарты 
гуманизма были иные. И не только в 
СССР – везде…

С Солженицыным же история во-
обще странная. Арестовали его за то, 
что он писал своим друзьям с фронта 
письма, где  ругал Верховного Главно-
командующего – Сталина (прекрасно 
зная, что военная цензура их читает). 
И обещал после войны организовать 
«общество истинных ленинцев»…

По поводу такой его «смелости» 
идет много споров, но я замечу, что 
письма сии он писал, будучи офице-
ром Красной Армии. И я лично не могу 
себе представить спецслужбу хоть 
одной страны мира, которая во вре-
мя войны не арестует такого своего 
"офицера-вольнодумца…"

Ну да ладно. 
Прости, 

отец-сталинист…
Мой папка умер, не дожив две неде-

ли до 70-ти. Четыре военных ранения 
и контузия здоровья ему не прибави-
ли. Плюс было еще пятое ранение: 
на очной ставке, уже в начале 1950-х, 
когда он, следак МВД, допрашивал 
двух карателей-бандеровцев, один 
из них воткнул ему заточку под мышку 
(метил в сердце – промахнулся)…

А дико пострадавшие от РЫЖЫМА 
Солженицын, Гинзбург и Шаламов 
прожили соответственно 89, 73 и 75 
лет. Колыма-а-а! А-а-а! Прилично по-
жили "товарищи-диссиденты", трудно 
назвать их жизнь скоротечной.

Мой папка три года «отдыхал на фрон-
те», когда эти господа и госпожи дико 
мучились в ГУЛАГе на не сытной, но до-
статочной для функционирования ор-
ганизма пайке. Причем в ГУЛАГе не 
стреляли минами по баракам. А мой 
папка, сержант-минометчик, в это 
время защищал свою страну, полил 
кровью весь свой военный путь от 
Днепра до Берлина.

В это время диссиденты дико стра-
дали на лагерных шконках, вынашивая 
свои будущие книги про свои страда-
ния от клятого Сталина.

А великая страна тогда воевала, 
гибла миллионами, чтобы победить 
в страшной войне на уничтожение… 
Статистика: поколение моего отца, 
мальчишки 1923-25 годов рождения, 
исчезли в той войне почти полностью. 
А шаламовы-солженицыны-гинзбурги 
отлично выжили. И потом еще прожили 
много дольше моего, случайно уцелев-
шего отца-фронтовика-сталиниста…

И понаписали книг, даже нобелев-
ских, лауреатских. Фильмов по ним 
снимают, спектаклей ставят, песен 
поют… А те, кто погиб в эти годы, – 
ничего такого нобелевского-лауре-
атского-ура не написали. Не успели 
– погибли.

Как-то так…

cont

Юрий Алексеев, Председатель рижского ИМХОклуба

А если предположить, что 
знаем мы о происходящем толику 
малую, то, как попытаешься предста-
вить объем махинаций, жуть берет.

Недавняя история, рассказанная 
бывшим министром транспорта Крыма 
Анатолием Цуркиным о том, как доят 
Керченскую переправу (а мы понимаем, 
что доили, доят и будут доить), наводит 
грусть и печаль. И становится ясно, по-
чему фуры никто не торопится перево-
дить на мост, а до конца года намерены 
возить паромами – это ж денежная тру-
ба из общего в чей-то частный карман!

Цуркин говорит: «они протащили», из 
чего можно сделать вывод, что в пра-
вительстве Крыма есть или ходы, или 
дыры, по которым свободно текут идеи 
преступного характера, реализуемые 
потом на практике. На стрижке золотого 
крымского руна замечены как местные, 
так и материкане.

А началось все с 340 килограммов зо-
лота, пропавших из банка в Крыму леген-
дарной весной 2014 года. Началось, и ни-
как не остановится.

Б.АЗАР 
для «Аргументов недели – Крым»
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Битва за Сталинград – одно из 
переломных событий в Великой Оте-

чественной войне. Такое, как битва 
под Москвой или Курская битва. 
Оно дало весомое преимущество 

нашей армии на ее пути к победе над 
оккупантами. 

По официальным данным, битва за 
Сталинград унесла жизни двух мил-

лионов человек. По неофициальным 
– около трех. Именно это сражение 

стало поводом для траура в фашист-
ской Германии, объявленным Адоль-
фом Гитлером. И именно оно, образ-
но выражаясь, нанесло смертельную 

рану армии третьего рейха. 

Сталинградская битва 
Сталинградская битва длилась око-

ло двухсот дней и превратила когда-то 
цветущий мирный город в дымящие-
ся руины. Из полумиллиона мирного 
населения, к концу сражения осталось 
лишь около десяти тысяч человек. 

Удалось вывезти большую часть де-
тей до того, как авиация сровняла дет-
ские дома и школы с землей. 

Битва за Сталинград началась 17 
июля 1942 года, и уже в первый день 
сражений были отмечены колоссаль-
ные потери как среди фашистских за-
хватчиков, так и в рядах доблестных 
защитников города. 

Предполагал взять город в кратчай-
шие сроки. Так ничему и не наученное 
в предыдущих сражениях немецкое 
командование вдохновлялось победа-
ми, одержанными до прихода в Рос-
сию. На захват Сталинграда было от-
ведено не более двух недель. Для этого 
была назначена 6-ая армия Вермахта. 
В теории ее должно было хватить для 
подавления действий советских обо-
ронительных отрядов, подчинения 
мирного населения и ввода своего ре-
жима в городе. Такой представлялась 
немцам битва за Сталинград. Краткое 
содержание плана Гитлера заключалось 
в захвате производств, которыми был 
богат город, а также переправы на реке 
Волга, что  давало   ему  доступ   в  Кас-
пийское море. А оттуда для него был 
открыт прямой путь на Кавказ. 

Подступы к городу, или 
"Ни шагу назад!" 

План «Барбаросса» потерпел фиа-
ско, а после поражения под Москвой 
Гитлер и вовсе был вынужден пере-
смотреть все свои задумки. Отказав-
шись от предыдущих целей, немецкое 
командование пошло другим путем, 
решив захватить Кавказское нефтяное 
месторождение. Следуя по проложен-
ному маршруту, немцы берут Донбасс, 
Воронеж и Ростов. Завершающим эта-
пом был Сталинград. 

Генерал Паулюс, командующий 6-ой 
армией, повел свои силы на город, но 
на подступах ему перекрыл движение 
Сталинградский фронт под командо-
ванием маршала Тимошенко. Так на-

чались ожесточенные бои, длившиеся 
около двух месяцев. Именно в этот пе-
риод сражения выходит приказ № 227, 
известный в истории как «Ни шагу 
назад!» И это сыграло свою роль. Как 
бы немцы ни старались и ни бросали 
все новые и новые силы для проник-
новения в город, с исходной точки они 
сдвинулись только лишь на 60 кило-
метров. Битва за Сталинград приняла 
более отчаянный характер, когда ар-
мия генерала Паулюса прибавилась в 
численности. Танковая составляющая 
увеличилась в два раза, а авиация при-
умножилась вчетверо. Для сдержива-
ния такого натиска с нашей стороны 
был образован Юго-Восточный фронт 
во главе с генералом Еременко. Ста-
линградцам было отдано распоряже-

ние копать окопы возле своего дома. 
Многие из мужской составля-
ющей ушли добровольцами на 
фронт. Остальные трудились 
на заводах, так как боеприпасов 
катастрофически не хватало для 
отражения противника на под-
ступах к городу. Станки не зати-
хали день и ночь. Не баловали 
себя отдыхом и мирные жители. 
Не жалели себя – все для фрон-
та, все для Победы! 

23 августа 1942 года запомни-
лось сталинградцам как неожи-
данное солнечное за- тмение. До 
заката было еще рано, но солнце 
вдруг заволокло черной завесой. 
Многочисленная авиация выпу-
стила черный дым, дабы вве-
сти в заблуждение советскую 
артиллерию. Гул сотен моторов 
разрывал небо, а исходящие от 
него волны крушили окна зда-
ний и бросали на землю мирных 
жителей. 

Первой же бомбежкой немецкая 
эскадрилья сровняла с землей боль-
шую часть города. Люди были вынуж-
дены покинуть свои дома и прятаться 
в вырытых ими ранее окопах. В здании 
было находиться небезопасно либо, 
ввиду попавших в него бомб, уже про-
сто нереально. 

Бой за каждый метр 
Группа армий «Б», вконец укрепив-

шись прибывающим пополнением, 
начала крупное наступление, отрезав 
62-ю армию от основного фронта. Бит-
ва за Сталинград переметнулась в го-
родскую местность. Твердыня русских 
по своей прочности не знала равных. 
Немцы одновременно восхищались 
героизмом Красной Армии и ненави-
дели ее. Но еще больше боялись. Сам 
Паулюс в своих записях не скрывал 
свой страх перед советскими солдата-
ми. Как он утверждал, каждый день в 
бой отправлялись несколько батальо-
нов и обратно уже почти никто не воз-
вращался. И это не единичный случай. 
Так происходило каждый день. Рус-
ские отчаянно сражались и отчаянно 
погибали. 

Примером храбрости и стойкости 
русских солдат, которых знала Ста-
линградская битва, является 87-я ди-

визия полковника А.И. Казарцева. 
Оставшись в составе из 33-х человек, 
бойцы продолжали удерживать свои 
позиции, укрепившись на высоте Ма-
лые Россошки. Чтобы сломить их, не-
мецкое командование бросило на них 
70 танков и целый батальон. В итоге 
гитлеровцы оставили на поле боя 150 
павших солдат и 27 подбитых машин. 
А ведь 87-я дивизия – это только лишь 
малая часть обороны города. 

К началу второго периода сражения 
группа армий «Б» имела в своем соста-
ве около 80 дивизий. С нашей же сто-
роны подкрепление составила 66-я ар-
мия, к которой позже присоединилась 
24-я. 

Прорыв  в  центр  города  осуществ-
ляли две группы немецких солдат под 
прикрытием 350 танков. Этот этап,  был 

самым страшным. Бойцы Красной 
Армии бились за каждую пядь земли. 
Бои велись повсюду. Грохот танковых 
выстрелов раздавался в каждой точке 
города. Авиация не прекращала свои 
налеты. Самолеты стояли в небе, буд-
то не покидая его. Не было района, не 
было даже дома, где не проходила бы 
битва за Сталинград. Карта военных 
действий охватила весь город с сосед-
ними деревнями и селениями. 

Дом Павлова 
Бои шли как с применением ору-

жия, так и врукопашную. По вос-
поминаниям выживших немецких 
солдат, русские в одних гимнастер-
ках бежали в атаку, подвергая ужасу 
и без того измученного противника. 
Бои шли как на улицах, так и в зда-
ниях. И это было еще тяжелее для во-
инов. Каждый поворот, каждый угол 
мог скрывать за собой противника. 
Если первый этаж занимался нем-
цами, то на втором и третьем могли 
закрепиться русские. В то время как 
на четвертом снова базировались 
немцы. Жилые здания могли по не-

скольку раз переходить из рук в руки. 

Одним из таких домов, удерживающих 
противника, был дом Павлова. В сен-
тябре 1942 года группа разведчиков во 
главе с командиром сержантом Яковом 
Павловым захватила в самом центре 
города четырехэтажное здание, закре-
пилась в нём, выбив из всех четырех 
этажей неприятеля, превратила дом в 
неприступную цитадель. 

Немного позже туда же были достав-
лены пулеметы, боеприпасы и проти-
вотанковые ружья, и дом превратился 
в важный опорный пункт обороны 
дивизии. 

История защиты этого дома тако-
ва: в ходе бомбардировок города все 
здания превратились в руины, уцелел 
всего лишь один четырехэтажный дом. 
Верхние его этажи позволяли вести 
наблюдение и держать под обстрелом 
ту часть города, которая была занята 
противником, поэтому сам дом играл 
важную стратегическую роль в планах 
советского командования. 

Дом был приспособлен для круго-
вой обороны. За пределы здания были 
вынесены огневые точки, а для сооб-
щения с ними проделаны подземные 
ходы. Подступы к дому были замини-
рованы при помощи противопехот-
ных и противотанковых мин. Именно 

Битва за Сталинград 
благодаря умелой организации оборо-
ны воины смогли столь долгий период 
времени отбивать атаки врагов.

Представители 9 национальностей 
вели стойкую оборону до тех пор, пока 
советские войска не пошли в контрна-
ступление в Сталинградской битве. 

Кроме того, на одной из стен дома 
кто-то сделал надпись о том, что в этом 
месте героически сражались П.Дем-
ченко, И.Воронов, А.Аникин и П.Дов-
женко. А ниже было приписано, что 
отстоял дом Я.Павлов. Большинство 
записей в военной литературе говорят 
о том, что именно под руководством 
Павлова советский гарнизон на протя-
жении 58 дней держал оборону. 

Прорвать защиту дома – вот ос-
новное задание немцев на тот момент, 
ведь этот дом – подобно кости в горле. 
Немецкие войска пытались сломить 
защиту при помощи минометного и 
артиллерийского обстрелов, бомбар-
дировок с воздуха, однако сломить за-
щитников фашистам так и не удалось. 
Эти события вошли в историю войны 
как символ стойкости и мужества сол-
дат Советской Армии.

Операции 
«Урал» и «Кольцо»

Большая часть города была взята 
немцами. Лишь только по краям его 
базировались силы Красной Армии, 
образовав три фронта: Сталинградский 
(маршал Советского Союза Тимошен-
ко С.К.), Юго-Западный (генерал-лей-
тенант Ватутин Н.Ф.), Донской (гене-
рал-полковник Рокоссовский К.К.). 

Для того, чтобы разгромить гитле-
ровцев, было необходимо истинное 
военное искусство. Так была разра-
ботана операция «Урал». Операция, 
удачней которой еще не видела бит-
ва за Сталинград.  Она заключалась 
в выступлении всех трех фронтов на 

противника, отсечении его 
от своих основных сил и 
взятии его в кольцо. Что в 
скором времени и произо-
шло. Со стороны гитлеров-
цев были приняты меры по 
освобождению армии гене-
рала Паулюса, попавшего в 
кольцо. 

Завершающим этапом 
разгрома гитлеровских во-
йск в Сталинградской бит-
ве стала операция «Коль-
цо». Ее суть заключалась в 
ликвидации окруженных 
немецких войск. Последние 
же не собирались сдаваться. 
Насчитывая около 350 ты-
сяч человек личного соста-
ва (который резко сокра-
тился до 250 тысяч), немцы 
планировали продержаться 
до прихода подкрепления. 

Однако этого не позволили ни стреми-
тельно атакующие бойцы Красной ар-
мии, громящие противника, ни состоя-
ние войск, значительно потрепавшееся 
за то время, сколько длилась битва за 
Сталинград. В итоге завершающегося 
этапа операции «Кольцо» гитлеровцы 
были рассечены на два лагеря, которые 
в скором времени из-за натиска рус-
ских были вынуждены сдаться. Сам же 
генерал Паулюс был взят в плен.

 
Значение Сталинградской битвы 

в истории Великой Отечественной 
войны колоссальное. 

Понеся такие огромные потери, гит-
леровцы потеряли свое преимущество 
в войне. Кроме этого, успех Красной 
армии вдохновил Армии остальных 
борющихся с Гитлером государств. Что 
же касается самих фашистов, то ска-
зать, что их боевой дух ослаб, это зна-
чит ничего не сказать. 

1 февраля 1943 года наступление 
на Восток больше не имело никакого 
смысла. 

Арсений Вахтеров
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11 июля отметила свой 

юбилейный День рождения че-
ловек удивительной скромно-
сти и душевной теплоты 

Безгинова Анна Петровна.
Она родилась в 1943 году в селе 

Нижние Серогозы Херсонской обла-
сти. Война опалила детство маленькой 
Ани: её отец – Пётр Иосифович – лет-
чик, защищал Крым и Севастополь, 
тяготы военного лихолетья легли на 
плечи мамы – Нины Кирилловны. 
После окончания войны отец сменил 
боевой фронт на трудовой – работал 
прорабом на стройках: восстанавли-
вал разрушения, оставленные войной,  
строил новые, современные здания и 
жилые дома. Мама работала продав-
цом. Мирная жизнь прочно обоснова-
лась на советской земле.

В родных Нижних Серогозах де-
вушка окончила среднюю школу, на-
чала свой трудовой путь лаборантом, 
затем мастером на пищевкусовой фа-
брике. Окончила техникум пищевой 
промышленности по специальности 
бухгалтер. 

Стремительный темп послевоенной 
жизни, пример родителей способ-
ствовали раннему взрослению Анны. 
23-летней девушкой в декабре 1966 
года Анна Петровна вступила в ряды 
Коммунистической партии. Партий-
ный билет стал путеводителем на её 
жизненном пути, определил даль-
нейший выбор профессии, ставшей 
призванием. 

Переехав по семейным обстоятель-
ствам в Симферополь, Анна Петровна 
посвятила свою жизнь партийной ста-
тистике: из 47-ми лет работы в партии 
более 30-ти отданы работе по учету 
членов партии.

С 1971 года молодой коммунист 
Анна Безгинова работала статистиком 
в политотделе Симферопольского 
высшего военно-политического стро-
ительного училища. 

Её годы отданы работе в Централь-
ном райкоме партии Симферополя, 
политотделе спецчастей Симферо-
польского гарнизона.

От родителей перешли к дочери 
замечательные черты: трудолюбие, 
ответственность за порученное дело, 
общительность, отзывчивость и такт 
в общении с людьми. В сочетании с 
внешней привлекательностью, при-
родным юмором и оптимизмом Анна 

СКРОМНОСТЬ, ДУШЕВНАЯ ЧИСТОТА И ОПТИМИЗМ 
 – СЕКРЕТ ЕЁ МОЛОДОСТИ

становилась любимицей любого кол-
лектива – будь то школьный класс, 
курс в техникуме или коллеги по тру-
довому коллективу. Характер работы 
способствовал развитию  усидчивости 
и оперативности.

Природа одарила Анну Петровну 
редким талантом: её каллиграфиче-
ский почерк по праву можно срав-
нить с произведением искусства. Ты-
сячи партийных билетов выписаны 
её уверенной рукой, каждый из них 
уникален.

С 2001 года   Анна Петровна в ко-
манде верных коммунистов Крыма, 
возглавляемых Леонидом Иванови-
чем Грачом. Она убежденный марк-
сист-ленинец: её не сломили полити-
ческие бури, раскол и предательство 
в партийных рядах, не сманили иуди-
ны сребреники, за которые продали 
совесть бывшие «товарищи по пар-
тии». Честная, бескорыстная работа, 
искренняя радость каждому новому 
коммунисту-ленинцу, пополнившему 
парторганизацию, греют сердце, дают 
уверенность  Анне Петровне в пра-
вильности выбранного пути. 

Тихая гавань, в которой всегда мож-
но скрыться от житейских ураганов и 
штормов,  – это семья Безгиновых. 
Десятилетия рядом с ней любящий, 
понимающий и заботливый муж Ни-
колай Иванович. Добрый отец и ра-
чительный хозяин, – он центр надеж-
ности семьи, душой которой остается 
Анна Петровна. 

Ценят советы и мудрые настав-
ления родителей дети – Людмила и 
Александр.

Судьба не всегда бывает справед-

ливой:  дочь Людмила, её супруг 
Игорь, внуки Саша и Алёша про-
живают в украинской Макеевке, 
входящей в зону вооруженного 
конфликта. Болью отдаются да-
лекие выстрелы в сердце матери, 
тревога за детей добавила седины 
отцу. Но уверенность в том, что ма-
теринская любовь, мужество отца 
отведут беду и на дружественной, 
всегда родной Украине воцарится 
долгожданный мир, обязательно 
станет реальностью. 

В Симферополе вместе с роди-
телями проживают сын Александр 
с женой Натальей. Недавно моло-
дые подарили родителям внука Ра-
домира, ставшего солнышком в их 
уютном доме. С нетерпением ждет 
малыш любимую бабулю, а дома 

не отпускает её ни на шаг.
За прямоту, веселый нрав, озор-

ную шутку-прибаутку, способную 
своевременно разрядить обстановку, 
товарищи по работе, однопартийцы, 
приезжающие в реском из разных 
уголков Крыма, ласково называют её 
Аннушкой. Доброе слово, ласковая 
улыбка всегда найдутся у неё для каж-
дого. А чай из рук Аннушки, подан-
ный с забавным анекдотом, особенно 
ароматный!

Дорогая наша Анна Петровна!
Сердечно поздравляем Вас с 

юбилейным Днем рождения!  
Искренне желаем Вам крепко-

го здоровья и долгих активных 
лет во благо семьи и дела, кото-
рому Вы посвятили жизнь. Годы 
– это не про Вас: молодость 
души – залог вашего здоровья и 
благополучия.

Пусть судьба бережет Вашу 
дружную семью, отводит от 
неё беду и приносит мир, здоро-
вье и удачу всем: и большим, и 
самым маленьким.

Милая Аннушка! Будьте 
счастливы!

С уважением и любовью – 

Леонид Грач
и коллектив рескома 

Крымского отделения
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 

11 июля отметил свой 
95-й День рождения 

Кандыба Иван Иванович, 
участник Великой Отече-

ственной войны, коммунист 
с 1944 года.

Фронтовая закалка, труд во благо 
процветания любимой Родины – се-
крет его долголетия.

Годы не повод для ухода из ак-
тивной жизни неутомимого бойца: 
он всегда в строю. Неравнодушный 
к проблемам своих сограждан  Иван 
Иванович Кандыба избран и давно 
работает председателем ветеранской 

организации Голубинского сельского 
поселения Бахчисарайского района, 
член районного Совета ветеранов. С 
добротой и житейской  мудростью 
приходит он на помощь односельча-
нам, стремясь облегчить непростую 
жизнь сельской глубинки.

Не стареют душой ветераны
 Уважаемый Иван Иванович!

Сердечно поздравляем Вас с Днем 
рождения! Желаем крепкого здоро-
вья, долголетия,   жизненной энергии 
и оптимизма.

Пусть над Вашим домом всегда бу-
дет мирным небо, благополучие и ду-
шевный покой станут повседневной 
нормой.

 Желаем здоровья и успехов Вашим 
родным и близким.

Реском 
КРО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

КОММУНИСТЫ РОССИИ,
Бахчисарайское  

районное отделение КПКР,
Бахчисарайский районный 

Совет ветеранов

15 июля
1819 г. – Началась экспедиция 

русских мореплавателей Ф.Ф. Бел-
линсгаузена  и М.П. Лазарева, завер-
шившаяся открытием Антарктиды.

1975 г. – Начался первый в истории 
совместный полет  космических ко-
раблей двух стран: советского кораб-
ля “Союз-19” (летчики-космонавты 
А.А. Леонов и В.Н. Кубасов) и аме-
риканского “Аполлон” (астронавты 
Д.Слейтон, Т.Стаффорд и В.Бранд).

16 июля
1888 г. – Родился Р.И. Берзин, со-

ветский политический и военный  де-
ятель, активный участник Граждан-
ской войны.

17 июля
17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. 

– развернулась великая битва под 
Сталинградом.

18 июля
1909 г. – Родился  А.А.Громыко, 

член Политбюро  ЦК  КПСС, министр 
иностранных дел СССР, дважды Ге-
рой Социалистического Труда.

1941 г. – В Лондоне подписано со-
глашение между правительствами  
СССР  и Чехословакии о совместной 
борьбе против Германии и о созда-
нии на территории  СССР чехосло-
вацких воинских формирований.

19 июля
1919 г. – ЦК РКП(б) принял поста-

новление “О мобилизации коммуни-
стов на фронт“.

20 июля
1936 г. – Начало беспосадочного пе-

релёта советских летчиков В.П. Чкало-
ва, Г. Ф. Байдукова и  А. В. Белякова по 
маршруту Москва – Дальний  Восток.

21 июля
1897 г. – Родился В. Д. Соколов-

ский,  Маршал  Советского Союза,  
Герой Советского Союза.

1910 г. – Родился  В. А. Касатонов, 
адмирал флота, Герой Советского 
Союза.

1940 г. – Восстановление  Со-
ветской власти в Литве, Латвии и 
Эстонии.

22 июля
1895 г. – Родился П. О. Сухой, со-

ветский  авиаконструктор, дважды 
Герой Социалистического Труда, ла-
уреат Ленинской  и дважды Государ-
ственной премий СССР.

1900 г. –  Родился  А. Н. Щукин, со-
ветский   ученый   в   области   радио-
техники и радиофизики, генерал–
полковник-инженер, дважды Герой 
Социалистического Труда,  лауреат 
Ленинской и Государственной пре-
мий СССР, академик АН  СССР.

23 июля
1944 г. – Войска  3–го  Прибалтий-

ского фронта освободили  Псков от 
немецко- фашистских захватчиков.

1944 г. – Войска  1–го  Белорус-
ского фронта освободили польский 
город Люблин  от немецко - фашист-
ских  захватчиков.
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В команду Главы Республики Крым Сергея Аксёнова 
с озадачивающей регулярностью 

попадают кадры с сомнительной репутацией и мутным прошлым

Делается всё тишком-нишком, а 
становится известно об этом – то ли 
случайно, то ли из-за недоработки 
– после обнародования некоторых 
документов.

Например, в конце 2017 года 
стало известно о том, что совет-
ником Главы РК является быв-
ший заместитель министра внут-
ренних дел Украины Дмитрий Во-
рона. Его относят к так называе-
мой донецко-макеевской группе 
влияния в правительственных 
кругах РК, пришедшей к власти в 
Республике в украинский период, 
после назначения премьер-мини-
стром АР Крым Василия Джарты 
(ныне покойного) – одного из 
ближайших соратников бегло-
го Президента Украины Виктора 
Януковича. К этой же группе от-
носят и действующего замести-
теля председателя Правитель-
ства Республики Крым Виталия 
Нахлупина.

В начале 2018 года ещё один 
донецко-макеевский вошёл в ре-
гиональную исполнительную власть: 
первым заместителем службы госу-
дарственного строительного надзора 
Республики Крым был назначен Нико-
лай Антонов, за которого перед Аксё-
новым хлопотал Нахлупин.

И тут – снова гром среди ясного 
неба!

Помощником Главы Республики 
Крым стал украинский пограничник, 
который за Перекопом разыскивается 
по подозрению в нарушении Уголов-
ного кодекса.

Кто вы, Подсудевский?
В начале июня 2018 года крымские 

СМИ сообщили, что начальником Ял-
тинского торгового порта (входит в 
состав государственного унитарно-
го предприятия Республики Крым 
«Крымские морские порты») – ре-
жимного объекта, между прочим, – 

назначен Роман Подсудевский.
Сведений о нём – например, био-

графии, – в открытых источниках нет. 
Из публикаций тех же крымских СМИ 
известно, что в марте 2017 года он 

был главным специалистом отдела по 
безопасности в «Генбанке», тогда же 
пытался стать главой администрации 
города Щёлкино (Ленинский район), 
но не прошёл по конкурсу; в ноябре 
2017 года его зачислили на «заочку» 
Международного юридического ин-
ститута (Москва) по специальности 
«юриспруденция»; в декабре 2017 
года его именуют уже то помощни-
ком, то советником Сергея Аксёнова.

Кто же этот помощник Главы Кры-
ма и начальник Ялтинского морского 
порта?

Человек удивительной судьбы
По одним данным, имеющимся 

у ForPost, Подсудевский приехал в 
Крым из Украины, где с 2003 года слу-
жил в государственной пограничной 
службе Украины, отметившейся похи-
щением керченских рыбаков.

По другим сведениям, которые так-
же есть в Правительстве Республики 

Крым, Подсудевский до марта 2015 
года ещё был начальником группы ре-
гистрационной и паспортной работы 
отдела пограничного контроля штаба 
17-го погранотряда Южного регио-

нального управления госпо-
гранслужбы Украины, а в мар-
те-апреле 2015 года находился 
в распоряжении начальника 
Южного регионального управ-
ления погранслужбы Украины.

По ещё одним данным, ока-
завшимся у ForPost и в Прави-
тельстве Республики Крым, в 
апреле 2015 года Романа Под-
судевского в Украине лишили 
звания майора и присвоили 
звание солдата, а также уво-
лили в запас в связи с лише-
нием воинского звания в дис-
циплинарном порядке.

При сопоставлении сведе-
ний выявляется ряд несты-
ковок: например, как Подсу-
девский, в январе 2015 года 
решивший уехать в Крым, в 
мае 2015 года получил выпи-

ску из приказа начальника 17-го по-
гранотряда об увольнении в запас? 
Как  решивший  в  январе  2015  года 
уехать в Крым и в мае 2015 года полу-
чивший выписку из приказа об уволь-
нении в запас Подсудевский годом 
ранее оказался в розыске?..

Согласно данным МВД Украины, 
Роман Владимирович Подсудевский 
с мая 2014 года является пропавшим. 
Он разыскивается в связи с подозре-
нием его в совершении преступле-
ний по части 3 статьи 368 (получение 
должностным лицом неправомерной 
выгоды), части 1 статьи 328 (разгла-
шение государственной тайны), части 
1 статьи 408 (дезертирство) Уголовно-
го кодекса Украины.

Служба новостей ForPost.

За что помощника Аксёнова ищут на Украине

Суд отклонил ходатайство адвока-
тов бывшего мэра Ялты и, несмотря 
на заверения, что их подзащитный 
человек хороший, отказался, имея по 
поводу Ростенко свое мнение, изме-
нять ему меру пресечения свободы 
с содержания в СИЗО на домашний 
арест.

Я поговорил с несколькими адво-
катами, имеющими солидный опыт в 
уголовных делах, о возможных разви-
тиях ситуации по этому делу, и вот что 
получается.

«Скорей всего будет обвинитель-
ный приговор, – сказал один (кстати, 
все адвокаты, узнав, о ком идет речь, 
просили, почему-то, не афишировать 
их имен), – У нас так построена систе-
ма, что если подзащитного не отбили 
на фазе статуса «подозреваемый», то 
потом биться уже можно лишь за срок 
– либо семь, либо шесть с половиной, 
к примеру».

К версии, что инициаторами задер-
жания Ростенко были некие силови-
ки, так копающие компромат на Аксё-
нова, все мои собеседники отнеслись 
пренебрежительно, мол, такие слож-
ные схемы ни к чему, материалов и 
так, если захотят, насобирают на кого 
угодно достаточно. И лишь один пред-
положил, что, если Ростенко Аксёнову 
действительно друг по гроб жизни и 
Аксёнов готов обменять должность на 

свободу товарища – такой ченч могут 
сыграть.

«Ведь важно не то, что его снимут, 
– важно, как его снимут. Он, «крым-
ский герой», должен попросить о 
своем увольнении. А у него язык на 
такое не поворачивается. И вот вдруг 
ситуация, где ему предлагается быть 
посмелее и языком поработать поак-
тивнее. И кому надо, ждут, когда он 
созреет», – высказал гипотезу один 
из моих собеседников.

Вдобавок, по его мнению, отпадает 
необходимость куда-то трудоустраи-
вать бывшего Главу. «Ни полномочий 
у него не будет, ни власти. И человек 
чувствует, что превращается в полный 
ноль. А это психологически ужасно 
сложно – никто не звонит, на прием 
ни к кому не попасть. Люди сильно 
ломаются в таких ситуациях», – ска-
зал он.

«Изуверство какое-то!», – сделал я 
вывод, на что он развел руками, мол, 
такова наша жизнь.    

И все единодушно согласились, что 
Аксёнов, выступив широким крым-
ским фронтом против федералов, 
сделал ошибку.

«Он показал зубы. Он принял вызов. 
Он, словно удельный князь, собрал 
дружину и начал оказывать сопротив-
ление. И все охренели!», – говорили 
мои визави, указывая пальцами ку-

да-то вверх на небеса.
«Вдобавок он перед своим окруже-

нием поставил вопрос: «Вы со мной?» 
и люди вынуждены были подписать-
ся под обращением в поддержку Ро-
стенко, за что, возможно, будут иметь 
неприятные последствия», – добавил 
один.

«То есть плохие консультанты у Ак-
сёнова?» – спрашиваю.

«Отвратительные!», – отвечают.
«Вот кто теперь поверит, если по-

явится информация, что с Ростенко 
плохо обходятся в СИЗО? Все будут 
думать, что это очередная страшилка. 
Ведь Аксенов поугрожал-поугрожал 
и стих», – предположил один из со-
беседников. И еще он рассказал, что 
теперь на защиту Аксёнова никто не 
надеется.

«Если раньше кто-то соглашался 
пройти по грани, под обещание «Я 
прикрою, если что», то теперь все 
увидели, чем прикрытие заканчивает-
ся», – дополнил он.

Шансы на освобождение из зато-
чения у Андрея Ростенко не велики, 
если, конечно, игра эта не перейдет в 
новую фазу и на совершенно другую 
доску.

Б.АЗАР  
для «Аргументов недели – Крым».

Каковы шансы у Ростенко?

Сиротам Крыма, которые 
по закону должны быть обеспе-
чены жильем, квадратные метры 
помогает получить прокуратура. 
Только в этом году люди в погонах 
добились того, чтобы свои квар-
тиры получили 49 сирот.

В пресс-службе надзорного ве-
домства Республики сообщили, что 
в суды было направлено 230 исков 
касающихся защиты жилищных прав 
сирот. В итоге удовлетворено было 
49 судебных решений.

Еще прокуратуре постоянно при-
ходится добиваться, чтобы дети-ин-
валиды, живущие в Крыму, могли 
получать положенные им средства 
реабилитации и лекарственные 
препараты.

Аргументы недели – Крым, 
12.07.2018

Пятеро участников пре-
ступной группы, совершивших в 
Крыму ряд хищений дорогостоя-
щих машин в 2016 году, пригово-
рены к лишению свободы на срок 
от трех до семи с половиной лет. 
Об этом сообщила пресс-служба 
главного следственного управле-
ния СК РФ по Республике Крым.

«Следствием установлено, что в 
течение 2016 года члены организо-
ванной преступной группы, состоя-
щей из пяти жителей Ялты и Донецка, 
в том числе из бывших сотрудников 
органов внутренних дел, на терри-
тории Алушты и Ялты совершали 
ряд хищений дорогостоящих авто-
транспортных средств марок Toyota 
и Range Rover. Используя специаль-
ные технические средства, предна-
значенные для негласного получения 
информации, члены организованной 
преступной группы получали воз-
можность технического контроля над 
автомобилями, похищали их, после 
чего перегоняли в заранее поды-
сканные места для хранения. Похи-
щенные автомобили сбывали», – го-
ворится в сообщении.

Также участники преступной груп-
пы вымогали с владельцев денежные 
средства за возврат похищенного 
имущества. Причиненный злоумыш-
ленниками   ущерб   составил  более 
6 млн рублей.

Суд  признал   подсудимых  винов-
ными в совершении преступлений, 
предусмотренными пунктами «а», «б» 
части 4 статьи 158 УК РФ (кража, со-
вершенная организованной группой 
в особо крупном размере), пункта 
«а» части 3 статьи 163 УК РФ (вымо-
гательство, совершенное организо-
ванной группой в крупном размере) 
и статьи 138.1 УК РФ (незаконный 
оборот специальных технических 
средств, предназначенных для не-
гласного получения информации).

По итогам расследования все по-
хищенное было изъято. Сами подсу-
димые своей вины не признали. Суд 
вынес участникам преступной груп-
пы обвинительные приговоры, они 
осуждены на различные сроки нака-
зания – от трех лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии 
общего режима до семи с полови-
ной лет лишения свободы в колонии 
строгого режима. Приговор в закон-
ную силу еще не вступил.

Крыминформ, 
18.07.2018
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Правительство отка-
залось снижать пен-
сионный возраст для 
женщин

Правительство РФ не планиру-
ет вносить поправки о снижении 
предлагаемых параметров пенси-
онного возраста для женщин с 63 
до 60 лет, заявил министр труда и 
соцзащиты Максим Топилин.

"Не предполагаем, нет, не пред-
полагаем никаких таких изменений", 
— сказал Топилин журналистам в по-
недельник, отвечая на вопрос о том, 
будут ли внесены ко второму чтению 
поправки, которые предложат изме-
нения параметров пенсионного воз-
раста для женщин до 60 лет, передает 
РИА Новости.

Ранее источник в российском пар-
ламенте заявлял, что при рассмотре-
нии поправок к закону о пенсионном 
возрасте порог выхода на пенсию 
женщин может быть понижен до 60 
лет.

Госдума может рассмотреть зако-
нопроект о пенсионной реформе уже 
на этой неделе.

Законопроект под названием «О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» посту-
пил на рассмотрение нижней палаты 
парламента 16 июня. После этого до-
кумент был отправлен в регионы для 
получения отзывов.

Напомним, правительство пред-
лагает повысить возраст выхода 
на пенсию до 65 лет для мужчин 
и до 63 лет для женщин. Процесс 
будет по- этапным и начнется с 2019 
года. Правительство внесло соответ-
ствующие законопроекты в Госдуму 
после их рассмотрения на заседании 
Российской трехсторонней комис-
сии (РТК) по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. Регионы 
РФ до 17 июля должны обсудить про-
ект об изменении пенсионного зако-
нодательства. Первый вице-спикер 
нижней палаты Александр Жуков ра-
нее заявил, что законопроект осенью 
пройдет в Госдуме второе и третье, 
окончательное, чтение.

РИА Новости, 
16.07.2018  

Что  не  даёт  покоя  
либералам?

Опять  либералам  России 
Покоя  сыр  не  даёт,
Опять  в  их  речах  «Буррата»,  
«Стилтон»,
                     «Пармезан»,
                                          «Мимолёт».

Не  нравится  
                 им  сыр  «Российский».
Давай, подавай  им  «Рокфор»…
И  чтоб  насладиться 
                      пикантным запахом
Едут  они  «за  бугор».

А  там  –  «Мюстер»,  «Таледжио» - 
Боже, какой  аромат!  
Захочешь  ли  съесть?   Едва  ли,
Но  для  понтов  –  это  клад!

Трубят  либералы,  что  цены
На  сыр  у  нас  высоки…
А  как  вы  хотели, 
                                 ведь  санкции.
И  чистят  они  кошельки.

У  нас  сыровары  не  хуже.
Поддерживать  нужно  своих.
Они  любой  сыр  для  вас  сварят
 – Путей  нынче  нет  иных.

«Бри де Мо», 
                        «Понт Левек»,
                                         «Эпископ» –  
Чем  вам  угодить, господа?
Вам  нравятся  вкус  их  и  запах?
Для  нас  же  они  –  ерунда.

Для  нас  
                сырок  плавленый 
                                                 «Дружба»
Любой  сыр  заменит  вполне, 
Ведь  дело  не  в  сыре  вовсе,
А  в том, 
                 что  даёшь  ты 
                                           стране ?!

       Виктор  Лукашевич,  
ветеран  труда            

 Феодосийского  морского 
торгового порта

В Счетной палате указали на 
недостатки законопроекта о по-
вышении пенсионного возраста

Законопроект о повышении пен-
сионного возраста требует дора-
ботки, так как в нем нет «расче-
тов, определяющих взаимосвязь 
между повышением пенсионно-
го возраста и созданием условий 
для ежегодной индексации пен-
сий выше уровня инфляции», – от-
мечено в отзыве Счетной палаты, 
подписанном ее главой Алексеем 
Кудриным.

Кроме того, ведомство обратило 
внимание на то, что в документе нет 
описания механизма, который бы по-
зволил увеличивать размер пенсий с 
учетом инфляции. Помимо этого, счи-
тают в Счетной палате, в законопро-
екте не указывается, при каких усло-
виях российскую пенсионную систему 
можно будет считать сбалансирован-
ной и финансово устойчивой.

Также проект не содержит прогноза 
о том, как изменится количество по-
лучателей пенсий, а это не позволяет 
оценить, как изменится численность 
пенсионеров с учетом запланирован-
ных мер по повышению продолжи-
тельности жизни.

Соответственно, подчеркнули в 
контрольном ведомстве, невозможно 
оценить эффективность запланиро-
ванных мер по повышению продолжи-
тельности жизни.

Новая газета, 
18.07.2018

Материковые врачи 
покидают Крым

Врачи, которые прибыли на ра-
боту в Крым с материковой части 
России, увольняются сразу по не-
сколько человек. Недавно Крым 
покинул врач высшей категории, 
кандидат медицинских наук, уже 
бывший главный внештатный трав-
матолог-ортопед Минздрава РК 
Юрий Дорофеев, а с ним – еще пя-
теро специалистов.

Юрий Дорофеев уволился из 6-й 
городской больницы Симферопо-
ля 2 июля. Вместе с ним лечебное 
учреждение покинули еще пять че-
ловек. Все шестеро – медики, кото-
рые несколько лет назад приехали 
из Санкт-Петербурга на полуостров 
«поднимать» высокотехнологичную 
медицинскую помощь по эндопроте-
зированию суставов. В 2016 году они 
вместе с крымскими специалистами 
довели количество сложнейших опе-
раций с нуля до 10 в день и сократи-
ли тысячные очереди нуждающихся в 
подобных хирургических вмешатель-
ствах. Свое решение покинуть боль-
ницу, а вместе с ней и полуостров 
Юрий Дорофеев объясняет несколь-
кими причинами, в том числе низкой 
зарплатой.

«На решение прекратить работу в 
Крыму повлияли несколько факто-
ров. Важнейший, конечно, это уро-
вень оплаты труда и социальная за-
щищенность. Приведу пример: мой 
петербургский коллега, приехавший 
вслед за мной, ведущий специалист 
в области эндопротезирования суста-
вов, получил последнюю заработную 
плату в размере 38 тыс рублей. Из них 
30 тыс отдал за аренду жилья. В ана-
логичной ситуации находились все 
специалисты, уволившиеся из шестой 
горбольницы в начале июля», — пояс-
нил медик.

Ещё одной причиной врач назвал 
то, что администрация больницы не 
закупала необходимые материалы и 
оборудование.

Юрий Дорофеев пояснил, что чаще 
всего ему приходилось на обходах из-
виняться перед пациентами за то, что 
они долго лежат в больнице, а их опе-
рации постоянно откладывают.

«Сам для себя вывод я сделал: 
до того момента, пока в Республике 
Крым не будут решены вопросы соци-
альной защищенности приезжающих 
специалистов, приезд с целью работы 
в Республику я считаю напрасной тра-
той человеческих и профессиональ-
ных ресурсов», — заявил врач.

Medrussia.org, 
13.07.2018

Джемилев, Чубаров и ом-
будсмен Денисова не спешат 
избавляться от имущества в 
Крыму

Депутаты Верховной рады Укра-
ины Мустафа Джемилев и Рефат 
Чубаров и омбудсмен Людмила 
Денисова не спешат продавать 
имущество в Крыму. Данные об 
имеющихся у них земельных участ-
ках и квартирах опубликованы в 
Едином государственном реестре 
деклараций Украины.

Депутат ВРУ, экс-глава запрещен-
ного в России крымско-татарско-
го меджлиса Мустафа Джемилев 
по-прежнему имеет две квартиры в 

Симферополе, его жене принадлежит 
жилой дом в Бахчисарае и земельный 
участок площадью 600 кв. м в Бахчи-
сарайском районе.

Не отказывается от своего имуще-
ства в Крыму и соратник Джемилева, 
нынешний глава того же запрещенно-
го меджлиса Рефат Чубаров. Согласно 
поданной им декларации, он остается 
владельцем недостроенного жилого 
дома в Симферополе и земельного 
участка площадью 1000 кв. м тоже в 
крымской столице. Оставил Чубаров 
за собой право на часть владения те-
левизионной компанией «Атлант-СВ», 
которая известна крымчанам под 
брендом телеканала ATR и в 2015-м 
переехала в Киев. В Крыму одноимен-
ная телекомпания находится в стадии 
ликвидации, Чубаров ее совладель-
цем не значится.

Самой же богатой бывшей крым-
чанкой, судя по декларации, являет-
ся уполномоченный Верховной рады 
Украины по правам человека Людми-
ла Денисова. Она задекларировала 
квартиру и нежилое здание в Сева-
стополе, в Парковом ей принадлежит 
нежилое помещение площадью более 
300 кв. м. Также омбудсмен выступа-
ет совладельцем трех нежилых по-
мещений в Ялте и Севастополе – ее 
партнером в равных долях значится 
в том числе и экс-вице-премьер АРК 
Андрей Сенченко. Кроме того, она 
остается акционером зарегистриро-
ванных еще в украинском правовом 
поле, но физически находящихся в 
Крыму ООО «Торговый дом «Крымже-
лезобетон», ООО «Гуматекс Лтд», ООО 
«Астория-Сити», ОК «Батилиман» и 
ООО «Севастопольмаринсервис».

КрымИнформ, 
18.07.2018

Центробанк предупредил 
россиян о росте цен из-за по-
вышения НДС

Аналитики департамента иссле-
дований и прогнозирования ЦБ 
считают, что повышение НДС мо-
жет привести к росту потребитель-
ских цен на 0,8-1,25 процентного 
пункта. Об этом сообщает "Ком-
мерсант" со ссылкой на обзор "О 
чём говорят тренды".

Как отметили специалисты, под 
налогообложение основной ставкой 
НДС (18%) подпадает около 70% сто-
имости потребительской корзины.

«Поскольку на практике произво-
дители не полностью переносят на-
логовое бремя на потребителей за 
счет сокращения своей прибыли, мы 
оцениваем прямой эффект на инфля-
цию в 0,8-0,95 п.п. Мы ожидаем, что 
большая часть эффекта реализуется 
в течение одного-двух кварталов по-
сле повышения НДС»,— говорится в 
обзоре.

В целом ЦБ прогнозирует, что уве-
личение НДС «с большой вероятно-
стью приведет к временному уско-
рению инфляции немного выше 4% в 
2019 году». Прямой негативный эф-
фект от повышения основной ставки 
НДС может достигнуть 0,5 п.п. от ВВП. 
«Однако с учетом компенсирующего 
увеличения расходов совокупный эф-
фект на ВВП может оказаться положи-
тельным»,— добавили аналитики.

3 июля Госдума приняла в первом 
чтении законопроект о повышении 
с 1 января 2019 года ставки НДС с 
18% до 20%. Минфин утверждал, что 
повышение НДС спровоцирует рост 
инфляции на 1,5% в следующем году. 
Внешэкономбанк прогнозирует рост 
инфляции на 0,7-0,8 п.п.

Коммерсант, 
17.07.2018  

Водителей крымских ав-
тобусов лишат заработка

Начиная с 25 июля министер-
ство транспорта Крыма и сотруд-
ники ГИБДД начнут ловить води-
телей междугородних автобусов, 
которые подбирают безбилетных 
пассажиров.

По словам главы минтранса РК 
Юрия Овсянникова, наказывать хо-
тят не пассажиров, а именно водите-
лей, которые не выдают людям биле-
ты, а деньги кладут себе в карман.

Всех пассажиров будут подсчиты-
вать. Это, думает министр, позволит 
сравнить число проданных билетов и 
число перевезенных граждан.

С начала года перевозчики подо-
брали вне автостанций больше  тех 
тысяч безбилетных пассажиров. За 
это к ним применялись штрафные 
санкции, 16 сотрудников автостан-
ций привлечены к ответственности и 
9 уволены.

Аргументы недели – Крым, 
17.07.2018
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ПРАВДЫ

Искра
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Уважаемые крымчане!
Газета "Искра правды" кругло-

годично ждет своих читателей
Газета выходит 3 раза в месяц.
Стоимость подписки (с доставкой):

1 мес. – 50 руб. 29 коп.
3 мес. – 150 руб. 87 коп.
6 мес. – 301 руб. 74 коп.
Подписной индекс: 89226

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.

Разведчик Николай Иванович Кузнецов

Николай Иванович Кузнецов 
родился 14 июля 1911 года 
в деревне Зырянка Перм-
ской губернии (сегодня это 

Свердловская область). 
Родители будущего легендарного 

разведчика были простыми крестья-
нами. Помимо Николая (при рождении 
мальчик получил имя Никанор) у них 
было еще пятеро детей. Окончив семь 
классов школы, юный Николай посту-
пил в сельскохозяйственный техникум 
в Тюмени, на агрономическое отделе-
ние. Через непродолжительное время 
он решил продолжить свою учебу в Та-
лицком лесном техникуме, где серьезно 
занялся изучением немецкого языка, 
хотя неплохо знал его и до этого. 

Феноменальные языковые способно-
сти проявились у будущего разведчика 
еще в детстве. Среди его знакомых был 
один старый лесник – немец, бывший 
солдат австро-венгерской армии, от 
которого парень усвоил первые уро-
ки. Чуть позже увлекся эсперанто, на 
который самостоятельно перевел «Бо-
родино» М.Ю. Лермонтова. Обучаясь в 
лесном техникуме, Николай Кузнецов 
обнаружил там «Энциклопедию лесной 
науки» на немецком языке и впервые 
перевел ее на русский язык.Далее в 
его успешной лингвистической практи-
ке были польский, коми-пермяцкий и 
украинский языки, освоенные быстро 
и легко. Немецкий же Николай знал в 
совершенстве, причем говорить на нем 
мог в шести диалектах. В 1930 году Ни-
колаю Кузнецову удалось устроиться 
помощником таксатора в Коми-Пер-
мяцкое окружное земельное правление 
в Кудымкаре. Здесь Николай Кузнецов 
получил первую судимость – год ис-
правительных работ с вычетом из зара-
ботной платы в качестве коллективной 
ответственности за хищение государ-
ственного имущества. Причем, будущий 
секретный агент сам, заметив преступ-
ную деятельность коллег, сообщил об 
этом в милицию. После освобождения 
Кузнецов трудился в промартели «Крас-
ный молот», где участвовал в принуди-
тельной коллективизации крестьян, за 
что подвергался неоднократному напа-
дению с их стороны. 

По одной из версий, именно гра-
мотное поведение в критических си-
туациях, а также безупречное знание 
коми-пермяцкого языка привлекло к 
нему внимание органов госбезопасно-
сти, которые задействовали Кузнецова 
в акциях ОГПУ округа для ликвидации 
бандитских лесных формирований. С 
весны 1938 года Николай Иванович 

Кузнецов входил в состав аппарата 
наркома НКВД Коми АССР М. Журавле-
ва в качестве помощника. Именно Жу-
равлев позвонил позднее в Москву гла-
ве отделения контрразведывательного 
управления ГУГБ НКВД СССР Л. Райх-
ману и порекомендовал ему Николая 
как особо одаренного сотрудника. Не-
смотря на то, что его анкетные данные 
были не самыми блестящими для такой 
деятельности, начальник секретно – по-
литического отдела П.В.Федотов взял 
Николая Кузнецова на должность особо 
засекреченного спецагента под свою от-
ветственность, и не ошибся. 

Разведчику выдали «липовый» со-
ветский паспорт на имя Рудольфа 
Вильгельмовича Шмидта и дали зада-
ние по внедрению в дипломатическое 
окружение столицы. Кузнецов активно 
заводил нужные знакомства с зарубеж-
ными дипломатами, ходил на светские 
мероприятия и добывал необходимую 
для госаппарата Советского Союза ин-
формацию. Главной целью разведчика 
было завербовать иностранное лицо в 
качестве агента, согласного работать 
в пользу СССР. Например, именно им 
был завербован советник дипломатиче-
ской миссии в столице Гейза-Ладислав 
Крно. 

Особое внимание Николай Иванович 
Кузнецов уделял работе с немецкой 
агентурой. Для этого он был назначен 
работать в качестве инженера - испыта-
теля на Московский авиационный завод 
№22, где работало много специалистов 

из Германии. Среди них встречались 
и завербованные против СССР лица. 
Также разведчик принимал участие в 
перехвате ценной информации и ди-
пломатической почты. С начала Ве-
ликой Отечественной войны Николай 
Кузнецов был зачислен в четвертое 
управление НКВД, главной задачей 
которого являлась организация раз-
ведывательно-диверсионной дея-
тельности в тылу врага. После много-
численных тренировок и изучения в 
лагере для военнопленных нравов и 
быта немцев под именем Пауля Виль-
гельма Зиберта Николай Кузнецов 
был направлен в тыл врага по линии 
террора. 

Сначала спецагент вел свою тай-
ную деятельность в украинском го-
роде Ровно, где находился рейхко-
миссариат Украины. Кузнецов тесно 
общался с вражескими офицерами 
спецслужб и вермахта, а также мест-
ными чиновниками. Вся добытая 
информация передавалась в парти-
занский отряд. Одним из примеча-

тельных подвигов секретного агента 
СССР было взятие в плен курьера рейх-
скомиссариата майора Гаана, который 
перевозил в своем портфеле секретную 
карту. После допроса Гаана и изучения 
карты выяснилось, что в восьми кило-
метрах от Винницы был сооружен бун-
кер для Гитлера. В ноябре 1943 г. Кузне-
цову удалось организовать похищение 
немецкого генерал-майора М. Ильгена, 
который был прислан в Ровно для унич-
тожения партизанских соединений. По-
следней операцией разведчика Зиберта 
стала ликвидация в ноябре 1943 года 
начальника правового отдела рейхско-
миссариата Украины оберфюрера Аль-
фреда Функа. После допроса Функа 
гениальный разведчик сумел добыть 
информацию о подготовке убийства 
глав «Большой тройки» Тегеранской 
конференции, а также сведения о на-
ступлении врага на Курской дуге. 

В январе 1944 г. Кузнецову было 
приказано вместе с отступающими 
фашистскими войсками отправиться 
во Львов для продолжения своей ди-
версионной деятельности. В помощь 
агенту Зиберту отправили разведчиков 
Яна Каминского и Ивана Белова. Под 
руководством Николая Кузнецова были 
уничтожены во Львове, глава канцеля-
рии правительства Генрих Шнайдер и 
Отто Бауэр. К весне 1944 г. немцы уже 
имели представление о засланном в их 
среду советском разведчике. Ориенти-
ровки на Кузнецова были посланы во 
все немецкие патрули Западной Украи-

ны. В результате он и два его товарища 
приняли решение пробиваться к парти-
занским отрядам или выйти за линию 
фронта.

9 марта 1944 г., вблизи от линии 
фронта, разведчики столкнулись с пре-
дателями из украинской повстанческой 
армии. В ходе завязавшейся перестрел-
ки в с. Боратин все трое были убиты. 
Предполагаемое место захоронения 
Николая Ивановича Кузнецова было 
найдено в сентябре 1959 г. в урочище 
Кутыки. Его останки перезахоронили на 
холме Славы в г. Львове 27 июля 1960 
года. 

После выхода в конце сороковых 
годов книг Дмитрия Медведева «Это 
было под Ровно» и «Сильные духом», 
о Николае Кузнецове узнала вся страна. 
Эти книги носили автобиографический 
характер. 

Как известно, в 1942 году полковник 
НКВД Дмитрий Медведев командовал 
партизанским отрядом на Западной 
Украине, к которому был приписан 
Кузнецов, и мог много интересного 
поведать о нем. Позже вышло около 
полутора десятков произведений раз-
личных авторов документального и 
художественного характера, в которых 
шла речь о жизни и подвигах легендар-
ного разведчика, снято около десятка 
кинофильмов о Кузнецове, в том чис-
ле и по мотивам этих книг. Самый из-
вестный из них – «Подвиг разведчика», 
1947 года, работы Бориса Барнета. 

В советское время в разных городах 
страны было установлено несколько 
посвященных Кузнецову монументов 
и открыто множество музеев. В после-
советскую эпоху памятник Кузнецову в 
городе Ровно был перенесен из центра 
города на военное кладбище. А мону-
мент во Львове в 1992 году был демон-
тирован и при содействии генерала КГБ 
Николая Струтинского, лично знавшего 
Кузнецова, перенесен в город Талица 
Свердловской области, где когда-то 
Кузнецов учился в лесном технику-
ме.  Самый примечательный памятник 
расположен в Екатеринбурге. Средства 
на его постройку собрали работники 
«Уралмашзавода», на  котором  до вой-
ны работал будущий разведчик. Две-
надцатиметровый бронзовый монумент 
торжественно открыли 7 мая 1985 года 
напротив заводского ДК. Лицо Кузне-
цова с одной стороны прикрыто во-
ротником, что подчеркивает инкогнито 
разведчика, а за его спиной развевается 
плащ-палатка, подобно знамени, как 
символ верности Родине.

Подготовил А. Волков

Линникову Ларису Евгеньевну (19.07.1955) – Нижнегорский район;
Скалдина Павла Анатольевича (20.07.1990) – г. Симферополь;
Матвееву Лидию Ивановну (21.07.1937) – г. Армянск;
Сухоцкого Анатолия Ивановича (21.07.1943) – г. Алушта;
Мамедову Людмилу Александровну (21.07.1950) – Красногвардейский район;
Амелину Наталию Сергеевну (22.07.1984) – г. Бахчисарай;
Якубович Светлану Николаевну (22.07.1975) – Нижнегорский район.

Памятник Н.И. Кузнецову в Екатеренбурге


