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19 января т.г., в канун 27-й годов-
щины первого в СССР референду-
ма по правовому статусу Крыма, в 

пресс-центре Комитета КРЫМСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ состоялась 

презентация одноимённой книги 
известного крымского политика, 

государственного деятеля, доктора 
исторических наук, профессора, за-

служенного юриста Украины  Леонида 
Ивановича Грача.

Его перу принадлежит более 900 пу-
бликаций, где отражены  взгляды поли-
тика на многие события, происходящие 
в Крыму, Украине, России, даны полити-
ческие оценки действиям государствен-
ных и общественных деятелей, с которы-
ми автор был знаком лично.

В презентации приняли участие пар-
тийные активисты, молодые учёные, 
общественность Крыма, представители 
средств массовой информации.

Известные книги Л.И. Грача: «Поли-
тический портрет на фоне событий» 
(1995), «Партия на пути к власти» (2003), 
«Движение вперёд» (2004),  «Украина по-
сле Кучмы» (2005), « Оптимистическая  
трагедия» (2006), «Ещё не вечер» (2007), 
«Украина  – не Европа» (2008) популярны 
и востребованы не только в Крыму. Они 
стали пророческим видением дальней-
шей судьбы России, Украины и Крыма,   
политическими учебниками для многих 
политиков.

«Крым – моя любовь, жизнь и судьба» 
– это восьмое книжное издание. Мемуа-
ры основаны на исторических событиях, 
которые доподлинно подтверждены ар-
хивными материалами.

Девять глав книги, каждая из которых 
наполнена глубоким смыслом, ведут чи-
тателя тернистым жизненным путём 
автора. Детство, юность, первые шаги и 
уроки становления, формирование твёр-
дых убеждений и принципов, политиче-
ского роста, встречи с людьми, ставшие 
знаковыми для политика Л. Грача и ока-
завшие судьбоносное влияние на разви-
тие Крыма.

Мемуары отразили три этапа совре-
менной крымской истории:

– общекрымский референдум  по ста-
тусу Крыма 20 января 1991 года;

– борьбу крымчан против НАТО;
– утверждение Конституции Авто-

номной Республики Крым 1998 года.
Документы, хранящиеся в Государ-

ственной архивной службе Республике 
Крым, позволили представить читателям 
ранее неопубликованные материалы о 
подготовке и проведении первого в Сою-
зе ССР референдума 20 января 1991 года о 
восстановлении Крымской Автономной 
Советской Социалистической Республи-
ки. И сегодня убедителен и актуален 
доклад второго секретаря Крымского 

обкома партии, 
председателя 
комиссии по 
межнациональ-
ным отноше-
ниям облсовета 
Л.И. Грача на 
четвёртой вне-
очередной сес-
сии Крымского 
областного Со-
вета народных 
депутатов ХХI 
созыва 12 ноя-
бря 1990 года о 
необходимости 
п р о в е д е н и я 
референдума, 
с которым он 
выступил по 
поручению де-
легатов 42-й 
областной пар-

тийной конференции. Детище второго 
секретаря обкома партии Л.И. Грача вот 
уже 27 лет надежно прикрывает Крым от 
межнациональных конфликтов, звучит 
грозным напоминанием власти о том, 
что крымчане своей волей завоевали 
право жить в единстве с народами Рос-
сии, Украины, Белоруссии.

Это был первый серьезный правовой 
шаг на пути возвращения Крыма в со-
став Российской Федерации.

Сегодня многие дельцы от политики, 
бегавшие в конце 80-х пешком под стол, 
пытаются примазаться к тому, что были 
инициаторами этой идеи, забывая, что 
есть серьезные доказательные докумен-
ты, которые, к сожалению, пытаются ис-
казить, запретить их показывать в архи-
ве, размещать в библиотеках Республик.

Изданная книга позволит разобрать-
ся  в этих исторических для Крыма 
событиях.

Она поведает и о том, насколько важ-
ными для автора  были личные встречи 
с видными политическими и обществен-
ными лидерами СССР, как на глазах 
молодого, но уже умудрённого опытом 
большой политики первого секретаря 
Крымского рескома партии  разворачи-
вались августовские события 1991 года.

А затем была тяжелая борьба за 
утверждение поруганных идей марксиз-
ма-ленинизма, против антикоммунисти-
ческого шабаша по запрету КПСС, вос-
становлению Коммунистической партии 
в Крыму, Украине, на постсоветском 
пространстве.

В 1997 – 2008 гг. борьбой против 
НАТО Крым показал всему сообществу, 
как отстаивать свою землю. Евпатория, 

Феодосия, Донузлав – весь мир услышал 
о мощном антинатовском движении.  А 
ответом русофобу Ющенко стал прове-
денный по инициативе Л.И. Грача «на-
родный референдум» по вопросу вступ-
ления Украины в НАТО, когда 98,7% от 
принявших участие в голосовании сказа-
ли «НЕТ!» его политическому курсу.

Вхождение коммунистов во власть в 
марте 1998 года обеспечило разработку 
и принятие Конституции Автономной 
Республики Крым, дав Республике широ-
кие конституционные полномочия, осво-
бодило автономию от власти криминала 
и бандитов, расширило рамки сотрудни-
чества АРК со многими регионами Рос-
сии и  Белоруссии. Крым вздохнул и взял 
курс на процветание в единстве.

Это был второй правовой шаг на пути 
воссоединения с Россией, который увен-
чался проведением референдума 18 мар-
та 2014 года.

К сожалению, эти фундаментальные 
наработки не востребованы нынешней 
крымской властью, а голосовавшие в 
Верховной Раде Крыма против принятия 
Конституции сегодня «правят бал» на 
полуострове.

В год своего Юбилея, написав и из-
дав книгу «Крым – моя любовь, жизнь и 
судьба», Леонид Иванович сделал крым-
чанам неоценимый подарок.

Но, как показали издание книги и  
подготовка к её презентации, путь этого 
труда к широкой читательской аудито-
рии будет непростым.

Правдивое изложение историче-
ских событий, собственное мнение, от-
крытая оценка 
Л.И.Грачом дей-
ствий нынеш-
ней крымской 
власти, предста-
вители которой 
«в первую оче-
редь хотят ре-
шить свои лич-
ные вопросы, но 
никак не про-
блемы людей»; 
«кадровый го-
лод, отсутствие 
профессиональ-
но подготов-
ленных руко-
водителей – от 
министерств до 
сельских сове-
тов»; случайные 
люди у руковод-
ства, «которые  
просто низвер-
гают наш Крым в отстойник экономи-
ки, отстойник истории» – вызывают 
изжогу у руководства республики, ко-
торое продолжает устраивать вокруг  
политика Л.Грача информационный 
геноцид.

«…Страшно, когда некомпетентные 
зачастую люди ведут наш Крым в сторо-
ну, противоположную от прогресса.

Для меня, человека и политика, кото-
рый всю сознательную жизнь посвятил 
служению крымчанам, это больно.

Говорить об этом я имею полное пра-
во», – заявляет автор в своей книге, буду-
чи убеждённым, что его голос пробьется 
к прозревающему обманутому народу.

Презентуя книгу, автор поздравил 
участников мероприятия с 27-й годов-
щиной общекрымского референдума, 
определившего правовой статус автоно-
мии,  остановился на истории её напи-
сания, причинах, побудивших избрать 
именно такую форму изложения – доку-
ментально-библиографические мемуары 
от первого лица.

Он также подвёл итоги сбора подписей 
в Крыму в поддержку кандидата в прези-
денты России от КПКР М.А. Сурайкина.

Участников презентации интересова-
ли многие вопросы, вышедшие далеко 
за рамки презентованной книги: можно 
ли провести параллель между  референ-
думом 20 января 1991 года и 18 марта 
2014-го; как удалось за столь короткое 
время пребывания на посту Председа-
теля Верховной Рады АРК сделать так 
много для Крыма; почему крымская 
власть устроила т.н. информационный 
геноцид Л.И. Грачу; чего ждать крым-
чанам от принятого Верховной Радой 
Украины закона о реинтеграции Донбас-
са и др.

Активно шло обсуждение книги. 
Её назвали политическим событием 
не только в жизни Крыма, прорывом 
информационной блокады вокруг де-
ятельности КРО КПКР, политическим 
наказом  молодому поколению, поли-
тической исповедью и гражданским 
кредо автора.

«Основополагающий принцип на-
писания книги – вдумчивый докумен-
тализм в сочетании с тонкой стили-
стикой. Он писал её сердцем», – такой 
вывод сделал молодой кандидат исто-
рических наук из Севастополя.

Единодушным было пожелание ав-
тору участниками презентации – не 
подводить итог, а, обладая талантом 

предвидения, продолжить правдивое 
изложение исторического пути, прой-
денного  вместе  с  крымчанами.  Пре-
одолевая жесточайшее сопротивление 
крымской власти, смело и открыто 
показывать достигнутое и указывать 
сообществу современную стратегию и 
тактику борьбы за социальные права 
обездоленного народа.

Иного пути нет.
Мы желаем книге широкой и свет-

лой дороги к читателю, а автору – 
свершения его дальнейших творче-
ских планов.

 Пресс-центр КРО КПКР

«Крым – моя любовь, жизнь и судьба»
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Странный какой-то у 
нас в России капитализм, его 
даже капитализмом-то назвать 
трудно. Капитализм – это обя-
зательное наличие банковской 
системы и буржуазии. У нас, 
практически, нет ни того, ни 
другого. 

Что такое буржуазия? Это 
политический класс, присваива-
ющий прибыль, произведённую 
рабочими для того, чтобы эту 
прибыль инвестировать в расши-
ренное воспроизводство с целью 
постоянного роста этой прибыли 
в желании выиграть в конкурент-
ной борьбе. 

Что же происходит на деле? 
Собственники средств произ-
водств транжирят полученную 
прибыль на приобретение двор-
цов, вилл, яхт, выводят её за ру-
беж, попадая в полную зависи-
мость от иностранных банков. 
Это означает, что российские 
капиталисты таковыми вообще 
не являются, а являются обыкно-
венной экономической шантра-
пой, которая прекрасно осознаёт 
то, что она есть временное явле-
ние, является временщиком, не 
имеющим будущего. Потому при 
первых признаках народных вол-
нений вся эта шантрапа столь же 
массово покинет страну, где у неё 
нет будущего.

Что такое банки? Банки, это 
финансовая система, служащая 
интересам роста производства, 
поскольку его рост даёт им воз-
можность постоянного роста 
прибыли и объёма денежного об-
ращения. Поскольку буржуазии, 
как мы выяснили, у нас нет, значит 
нет и банков, кредитующих рост 
производств, следовательно у 
нас вместо банков присутствуют 
ростовщические конторы, грабя-
щие мелких предпринимателей 
и производителей, наживающие 
капитал лишь финансовыми спе-
куляциями на разнице валют. 

Вывод: в России нет капита-
лизма в его классическом по-
нимании. Почему в России нет 
капитализма в его классическом 
виде? Во-первых, потому, что ны-
нешние миллиардеры прекрасно 
понимают временность своего 
экономического бытия, которое 
может закончиться довольно бы-
стро. И, во-вторых, власть, как и 
формирующие её миллиардеры, 
понимают, что развитие произ-
водств обязательно приведёт к 
росту рядов рабочего класса, ко-
торый способен к объединению 
в борьбе за свои права и может 
стать могильщиком того, кто его 
породил, – буржуазии. Россия 
никогда не построит классиче-
ский капитализм, т.к. он полагает 
фазу империализма, превраще-
ние страны в метрополию, име-
ющую колонии. Русский народ 
ментально не приемлет создания 
колоний, а без них капитализм 
нежизнеспособен. 

Наш путь – путь построения 
коммунизма через его проме-
жуточную фазу – социализм.

В.Топоров, 
первый секретарь 

Алуштинского ГК КПКР

В данной статье, уважаемые 
читатели, я поделюсь с вами 
своими мыслями, опираясь 
на мой жизненный опыт и 

всем известные факты, и постараюсь 
меньше  обращаться к истории, так 
как каждый человек относится к ней 
по-своему.    

Для начала обратимся к фактам. Что 
дала Великая Октябрьская социа-
листическая революция  не только 
нашей стране, но и всему челове-
честву? В качестве примера:  Всё для 
блага человека, всё во имя человека! 
То есть для народа-созидателя.  Ещё в 
1866 году К.Маркс и Ф.Энгельс пред-
ложили повсеместно ввести 8-часо-
вой рабочий день. Немногие знают, 
что в то время во всём мире рабочий 
день составлял 10-12 часов. Сразу 
после победы Октября, 29 октября 
1917 года, Декретом Совета на-
родных комиссаров был узаконен 
8-часовой рабочий день, а с 1928 
года осуществлён переход к 7-ча-
совому. Боясь социальных потрясе-
ний, капиталистический мир вынуж-
ден был перейти 
также к 8-часовому 
рабочему дню. На-
ряду с этим Кон-
ституцией СССР 
закреплено было 
право на труд, ко-
торое непременно 
выполнялось, в то 
же время в капита-
листических стра-
нах происходили 
э к о н о м и ч е с к и е 
кризисы и массо-
вая безработица. 

Прожитые годы 
при социализме 
наглядно подтвер-
дили тот факт, как 
в нашей стране 
постоянно были 
востребованы про-
фессии, связанные 
с процессом сози-
дания. Не лишне 
будет задуматься 
верующим людям 
над тем, что наше 
государство, сделавшее ставку на ра-
бочих и крестьян, осуществляло бла-
городное дело, так как опиралось на 
людей созидательных профессий. 

Придя к власти, большевики на-
чали воплощать в жизнь охрану 
здоровья, сделав обязательной, 
бесплатной  повсеместную ме-
дицинскую помощь. Г.И. Зигерст – 
историк медицины, в своей книге, по-
священной здравоохранению в СССР, 
писал: «То, что происходит в Совет-
ском Союзе сегодня, – начало нового 
периода в истории медицины. Всё, 
что было достигнуто до сих пор за 5 
тысяч лет истории медицины, являет-
ся новой эпохой – периодом лечебной 
медицины. Теперь в СССР началась 
новая эра  профилактической меди-
цины. На 5 Всероссийском съезде 
Советов, принявшем 11 июля 1919 
года новую Конституцию РСФСР, 
был учреждён Народный Комисса-
риат здравоохранения, где первым 
наркомом стал Н.А. Семашко. Это 
благо как право на охрану здоро-
вья было прописано  в Конституции 
СССР. Миллионы людей нашей стра-
ны не боялись оказаться без меди-
цинской помощи, если у них нет денег. 
Я не помню такого, чтобы через СМИ 
люди просили помочь деньгами для 
лечения своих детей.  Сегодня невоз-
можно представить, как в то тяжелое 
время наша страна за такой корот-
кий срок  подготовила квалифициро-
ванные медицинские кадры, создала 
свою фармацевтическую промышлен-
ность и передовую медицинскую на-
уку. Почётом была окружена про-
фессия врача – человека, идущего 
на помощь людям, да и подготов-
ка и отбор медицинских кадров 
проходили с высокими требова-
ниями, о чём свидетельствовали 
большие конкурсы в медицинские 

Социализм – путь человечества к выживанию        
учебные заведения.   Профилакти-
ческие осмотры, а особенно детей, 
были нормальным явлением. Сана-
торно-курортному лечению  уделя-
лось большое внимание, впервые 
в мире получили право поправлять 
своё здоровье рабочие и крестьяне, 
а  для детей совмещалось лечение с 
учёбой. Лучшие медицинские и пе-
дагогические кадры направлялись в 
эти учреждения, а поэтому родители 
непременно замечали, как их дети из-
менялись не только физически, но ду-
ховно-нравственно в лучшую сторону 
за каких-нибудь  2-3 месяца. 

В России в условиях капитализма 
значительно возросло количество 
платных медицинских услуг, задача 
которых в основной массе – извле-
чение прибыли. Не случайно сейчас 
профессия врача-стоматолога – одна 
из высокооплачиваемых, правда, ре-
зультаты таких платных лечений не 
отличаются от бесплатных.  Появле-
ние страховой медицины – это со-
здание очередной паразитической 
прослойки, не несущей какой-либо 

ответственности за процесс лече-
ния, а занимающейся  только дви-
жением финансовых средств, а 
поэтому граждане с более серьёз-
ными заболеваниями вынужде-
ны с «шапкой в руках» продолжать 
лечение. В фармацевтической про-
мышленности так же делается ставка 
на извлечение прибыли, в сравнении 
с советским периодом многократно 
возросли цены на лекарства. То, что 
некоторые болезни перешли в разряд 
хронических, – результат коммерче-
ской направленности. Мне известны 
случаи, когда люди, заболевшие тя-
жёлыми болезнями, предпочитают 
не лечиться, а уходят из жизни вви-
ду дороговизны лекарств и лечения. 
Некоторые лекарства, купленные за 
рубежом, приравниваются к стоимо-
сти нового автомобиля да и то на не-
полный курс лечения. Создаётся впе-
чатление, что компоненты для таких 
лекарств  доставляются с луны или 
других планет. Идёт неприкрытое 
сокращение лечебных учрежде-
ний, а в оставшихся сокращается 
период лечения больных. Сокра-
тился парк карет «скорой помощи» 
и санитарной авиации по сравне-
нию с европейскими государства-
ми, несмотря на то, что у нас зна-
чительно большие территории.  

Крохи достаются медицинской нау-
ке. Общаясь со многими людьми, при-
ходится доказывать, что наличие авто 
и дорогих вещей у граждан не являет-
ся показателем успешности государ-
ственной политики при слабо разви-
той и недоступной медицине, и чтобы 
приблизиться к истине, рекомендую  
обращаться за советом к больным лю-
дям или их близким родственникам. В 
тех семьях, где есть серьёзно больной 
человек, непременно ощущают, как 
тает их материальное и финансовое 

благополучие. Остров свободы Куба 
–  бедное государство, но здесь 
приоритет политики – здоровье на-
рода и высокоразвитая медицина.      

Коммунизм – светлое будущее че-
ловечества. Тяга к свету  невозможна 
без знаний. Сразу после Октябрьской 
революции большевики выдвинули 
лозунг: «Учение – свет, неучение – 
тьма» стали воплощать в жизнь.  
9 ноября 1917 года совместным Де-
кретом ВЦИК и СНК была учреждена 
комиссия по просвещению,  на кото-
рую возлагалась задача руководить 
всей системой народного образова-
ния и культуры. На основе Декре-
тов Совета народных комиссаров 
РСФСР, принятых в 1918 – 1919 
годах, система образования была 
коренным образом изменена:                                                             

- запрещено существование част-
ных школ;                

- введено бесплатное обучение;                                           
- совместное обучение обоих полов;                             
- школа отделялась от церкви, а 

церковь от государства;
-запрещалось преподавание какого 

бы то ни было вероучения и ис-
полнение обрядов религиозно-
го культа;

- отменялось физическое на-
казание детей;

- все национальности полу-
чили право обучения на родном 
языке; 

- положено начало создания 
системы общественного до-
школьного воспитания;                                 

- выработаны и введены в 
действие новые правила приё-
ма в вузы.                                                                 

19 июня 1920 года Совнар-
ком образовал ВЧК по лик-
видации безграмотности и 
беспризорности (в то время 
беспризорность в стране до-
стигла  7 млн детей). Борьбу с 
беспризорностью возглавил 
лично Ф.Э. Дзержинский.  С 
1925 по 1930 годы расходы на 
образование составляли в сред-
нем 12% от бюджета страны.

 Выступая на III съезде ком-
сомола, В.И.Ленин призывал 
молодёжь учиться, учиться 

и ещё раз учиться:  «Коммунистом 
стать можешь лишь тогда, когда  
обогатишь свою память знанием 
всех тех богатств, которые выра-
ботало человечество». Именно в 
СССР все виды обучения от дошколь-
ного до высшего были бесплатными, 
кроме того существовали школы-ин-
тернаты, продлёнки, а также ДОСААФ, 
где готовили специалистов по многим 
специальностям. Были всевозможные 
кружки и секции, при проведении со-
ревнований, конкурсов, фестивалей 
и олимпиад проезд, питание и прожи-
вание на эти мероприятия были бес-
платными. По окончании средних и 
высших учебных заведений их выпуск-
ники непременно трудоустраивались. 

Годы страшной Великой Отече-
ственной войны подтвердили пере-
довое значение советской  школы, 
её эффективность, когда советские 
солдаты, командиры, рабочие, ин-
женеры и учёные, воспитанные и 
образованные в новой системе, 
победили самую эффективную ка-
питалистическую систему – фаши-
стскую Германию. В послевоенное 
время появление и развитие ядерной 
энергетики, полёт  человека в космос, 
создание передовой науки и культуры 
на базе советского образования пре-
вратило СССР в передовую державу.  
В сегодняшней  России наблюдается 
совершенно обратное. В результате 
действий новоявленных реформа-
торов и игнорирования советского 
опыта в образовании, страна отбро-
шена назад по многим показателям на 
40-50 места. Приходится удивляться, 
как деградирует современный 30-лет-
ний человек, желающий  открыть своё 
производство, не умеющий считать 
даже на калькуляторе, не желающий 
читать и учиться, и пренебрегающий 
опытом старших поколений.                              
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  Да, я в последнее время всё больше 
сталкиваюсь с молодыми людьми, на-
деющимися, что компьютеры, айфоны 
и смартфоны заменят им образова-
ние. Следует отметить, что некоторые 
развитые страны активно перенимают 
опыт советского образования.  

Впервые в истории человечества 
в СССР было установлено подлин-
ное   равноправие между мужчиной 
и женщиной. В.И. Ленин писал, что 
без привлечения женщин к самостоя-
тельному участию  не  только в поли-
тической жизни, но и в общественной 
службе, нечего и говорить не только 
о социализме, но и полной и прочной 
демократии. Конституция СССР 1936 
года провозгласила, что в СССР ре-
шена задача огромной исторической 
важности: впервые в истории на деле 
обеспечено подлинное равноправие 
женщин во всех областях хозяйствен-
ной, государственной и обществен-
но-политической жизни. Женщины 
пользуются правом избирать и быть 
избранными наравне с мужчиной.  
Именно в нашей стране высоко поощ-
рялся образ женщины-матери (зем-
ля-мать, родина-мать), матерям-геро-
иням вводились льготы на получение 
жилья, материальная помощь, сокра-
щение трудового стажа для выхода на 
пенсию. 

Следующая составляющая сча-
стья человека – жильё. Сразу по-
сле революции советское прави-
тельство всячески содействовало 
жилищным проблемам. Высокими 
темпами развивалось создание госу-
дарственного и общественного жи-
лищного фонда на основе государ-
ственных планов, также государство 
содействовало кооперативному и 
индивидуальному жилищному строи-
тельству, создавались необходимые 
условия для обеспечения Конститу-
цией СССР права на жильё. Конечно, 
надо понимать, каких материальных, 
финансовых и временных затрат сто-
ило обеспечение граждан индивиду-
альным жильём, поэтому горожане 
вселялись вначале в коммуналки. Вот 
как  пел о них В.Высоцкий:  

Там за стеной - за стеночкою, 
                     за перегородочкой
Соседочка с соседочкою 
                  баловались водочкой.
Все жили вровень, скромно так, 
                    система коридорная:
На тридцать восемь комнаток 
                        всего одна уборная.
Здесь на зуб зуб не попадал, 
                   не грела телогреечка,
Здесь я доподлинно узнал, 
                   по чем она – копеечка 
Одновременно строились благо-

устроенные квартиры, всячески по-
ощрялось индивидуальное жилищное 
строительство, под которое земель-
ные участки  выделялись бесплатно, 
же выделялись строительные матери-
алы и топливо по низким ценам. После 
войны для более быстрого насыщения 
индивидуальным жильём стали возво-
диться квартиры-«хрущевки», которые 
в основном выделялись бесплатно, а 
также через ЖСК. Впервые в мире 
только в нашей Советской стране 
молодые люди могли получать жи-
льё бесплатно, как в общежитиях, 
так и личные квартиры. Бесплат-
ное жильё не зависело от зарплаты, 
должности и стажа работы, а зави-
село от права на жильё. Не случайно 
при СССР заключение более ранних 
браков было связано именно с нали-
чием бесплатного  жилья.  Нет смысла 
говорить, как осуществляется право 
на жильё в современной капиталисти-
ческой России: грабительская ипоте-
ка, ростовщические кредиты, обма-
нутые дольщики и т.д. В стране, где 
самая низкая плотность населения, 
( 8,4 чел на кв. км), государство не в 
состоянии выделять участки под ИЖС  
бесплатно, много времени, денег и 
нервов стоит оформление недвижи-
мости, разрешение на строительство 
(очередная паразитическая прослой-
ка), подводка коммуникаций, установ-
ление  прав и согласований. Внутри 
семьи сейчас стали нормальным 
явлением споры, раздоры и откро-
венная вражда из-за недвижимо-
сти.  В СССР мы понятия не имели о 
рейдерских захватах, выселениях 
и сносе недвижимости.                                                    

Очередным достижением Совет-
ской власти впервые в мире стало 
право на очередной ежегодный 
оплачиваемый отпуск для всех ка-
тегорий трудящихся (отпускные). 
14 июня 1918 года было издано поста-
новление СНК «Об отпусках», в кото-
ром предусматривался 2-недельный 
оплачиваемый отпуск, со стажем ра-
боты не менее 6-месяцев. 27 ноября 
1917 года СНК был принят Декрет «О 
пособии по беременности и родам», 
в котором оплачиваемый период во 
время беременности составлял 112 
суток, по 8 недель до и после родов. 
Неоплачиваемый отпуск с сохранени-
ем рабочего места  предоставлялся:

– по временной нетрудоспособно-
сти (по болезни); 

– по уходу  за ребёнком; 
– на учёбу работающим гражданам. 
 Родители пользовались бесплат-

ными детскими дошкольными учреж-
дениями и отдыха для детей школьно-
го возраста (ясли, детсад, пионерские 
лагеря, дома отдыха). Они не пережи-
вали за своих детей, так как эти уч-
реждения находились под жёстким 
контролем государства, и всё лучшее 
действительно отдавалось детям. 

 Отдельно надо сказать  о праве 
на бесплатный или дешёвый про-
езд на транспорте в СССР. Сам 
ездил с отцом в детстве на пасса-
жирском поезде   бесплатно. Ему, 
слесарю на железной дороге, еже-
годно выделялись два перевозочных 
документа туда и обратно, один по 
республике (Казахстан), другой по 
всему Советскому Союзу, в отпуск и в 
любое время по желанию. Я, работая 
в гражданской авиации, имел право 
на бесплатные полёты на самолётах. 
Многие граждане нашей страны на 
различных видах транспорта переез-
жали на отдых, учёбу, работу и службу 
бесплатно. Студентам, учащимся ПТУ, 
ветеранам, инвалидам,  пенсионерам 
и членам семьи военнослужащих  пре-
доставлялись льготы и скидки на про-
езд. Проезд в городском транспорте 
был чисто символическим, доступным 
был и авиационный транспорт. 

Особо стоит отметить о широко 
развитой системе местных воздушных 
линий, где самолёты Ан-2 и вертолёты 
регулярно летали в небольшие посёл-
ки, колхозы, райцентры (вспомните 
фильм «Мимино»). Полёты на таких 
линиях были недорогими. К примеру, 
расстояние 120 км, время полёта 30 
минут, стоило 3 рубля,  это же рассто-
яние на такси –  4 рубля, но за 2,5 часа. 
Сейчас самолёты и этот вид сообще-
ния практически отсутствует. Удивляет 
абсурдность современной транспорт-
ной политики на авиационном транс-
порте, когда полёт на более близкие 
расстояния обходится дороже, чем на 
дальние (из Симферополя в Москву 
билет дешевле, чем в Курск, хотя Мо-
сква дальше на 500 км). Государство 
СССР всячески содействовало до-
ступности пассажирского сообще-
ния. Многие из нас не могут сейчас 
посетить своих родных, близких, 
друзей, а также могилы родствен-
ников именно из-за дороговизны 
пассажирского транспорта.                                                                                         

 И ещё, о чём мы изрядно подзабы-
ли, – это одинаковые цены на боль-
шинство товаров и услуг. Именно в 
Советском Союзе впервые в мире 
граждане могли долгосрочно пла-
нировать свои семейные расходы и 
доходы, не было никакой необходи-
мости искать более дешёвый товар и 
тратить на это время. Коммунальные 
платежи долгое время оставались по-
стоянными, всё это обеспечивало ста-
бильность и спокойствие общества. 
Капитализм изощряется на любые ме-
тоды для извлечения прибыли, даже 
обманывая на туалетной бумаге (в 100 
метровом рулоне едва наберётся  30 
м). Резко упало качество товаров по-
сле разрушения мировой системы 
социализма).                                                                             

Я напомню, о чём не принято сей-
час говорить, что у нас действитель-
но на деле было демократическое 
общество. Многие вопросы, связан-
ные с общественной жизнью, хозяй-

ственной деятельностью, внутренней 
и внешней политикой государства, а 
также персональные дела рассматри-
вались на партийных, комсомольских, 
профсоюзных и на собраниях трудо-
вых коллективов. Сейчас трудно пред-
ставить, что судьбу оступившегося 
человека, за исключением тяжких пре-
ступлений, единолично решал руко-
водитель предприятия или народный 
суд без решения трудового коллекти-
ва. Для многих оступившихся людей 
доверие и решения трудового кол-
лектива были важнее решений руко-
водства предприятий или суда и пра-
воохранительных органов, потому что 
им было стыдно перед товарищами по 
работе, и потому многие из них стано-
вились на путь исправления, без при-
влечения государственных структур. 
В любом случае решения трудовых 
коллективов и других общественных 
структур обязательно учитывались 
при вынесении приговора, и зачастую 
эти решения были решающими.                                                                                      

А теперь, уважаемый читатель, 
вы очевидно спросите, для чего я 
всё это пишу? Мы и так об этом всё 
знаем. К сожалению, многие из 
нас подзабыли, а молодые люди 
считают, что всё это завоевание 
Запада. Я не случайно пишу – впер-
вые в мире, в истории человечества, 
–  потому что у нас это не только про-
возглашалось, но и непременно во-
площалось в жизнь. Именно Совет-
ская власть, а никто иной в мире на 
государственном уровне, решала 
эти грандиозные жизненно важные 
задачи. Сейчас кому не лень крити-
кует В.И. Ленина и большевиков за 
Великую Октябрьскую социалисти-
ческую революцию 1917 года, после 
чего началась гражданская война, 
а соответственно пролилось много 
крови. Все указы, декреты, поста-
новления и решения подписывал 
лично председатель Совета народ-
ных комиссаров Ульянов-Ленин, а 
затем другие руководители партии 
большевиков. Зачем такие «крово-
жадные, ненавидящие свой народ и 
уничтожившие весь цвет нации, – это 
мнение современных элит, истори-
ков, СМИ и всевозможных пропаган-
дистов», – люди воплощали всё это в 
реальную жизнь, и как их после этого 
называть? 

Для себя отвечу: всё, что делали 
коммунисты, правильно и нужно. 
Разве не пытались большевики ре-
шить все эти вопросы мирным пу-
тём? Конечно, пытались и старались 
договориться с другими партиями и 
движениями. К сожалению,  правя-
щий класс и цвет нации не хотели рас-
прощаться со своими привилегиями, 
собственностью и властью и стали со-
противляться в том числе с помощью 
иностранной интервенции (18 госу-
дарств) вооружённым путём вместе с 
внутренней контрреволюцией, затем 
после поражения бежали за границу, 
кто-то притих, а кто-то мстил, и не 
нужна была этим господам социаль-
ная справедливость, что мы сейчас 
наблюдаем в России и в мире. К со-
жалению, под эти жернова классовой 
борьбы попали невинные люди. 

Большей части населения были 
привлекательны идеи большеви-
ков, и поэтому они пошли за ними, 
а затем большевики, опираясь на 
это большинство, в кровопролит-
ной борьбе установили Советскую 
власть и социализм. Коллективиза-
ция дала возможность людям на селе 
сделать их труд машинным и более 
эффективным, а также реализовывать 
все вышеперечисленные права.  Да, в 
то время власть и суд были суровы и 
беспощадны по отношению к тем, кто 
мешал жить людям по совести и спра-
ведливости. «Охвативший весь мир и 
установивший над ним своё господ-
ство капитализм является мировоз-
зрением, которое увлечено фальси-
фикацией истин и сокрытием правды, 
его не заботит установление истины и 
уничтожение лжи». 

Всё это подтвердилось во вре-
мя празднования 100-летия Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции.

 Продолжение следует
                  Ш. Намазов, 

г. Симферополь 

В преддверии международного 
экономического форума в Давосе 
Oxfam опубликовала очередное 
исследование о материальном 
расслоении в обществе. Оказа-
лось, что 82% всех мировых богатств 
владеет 1% жителей Земли: за год 
активы самых состоятельных людей 
планеты увеличились на $762 млрд 
Еще одна сенсация: в 2017 году за-
фиксирован рекордный прирост 
числа долларовых миллиардеров за 
всю историю — в мире их стало 2043 
человека.

Как отмечает Oxfam, общее бо-
гатство миллиардеров с 2010 года 
увеличилось на 13% и росло оно в 6 
раз быстрее, чем зарплаты обычно-
го работающего населения. Авторы 
доклада поясняют, что зажиточные 
жители Земли разбогатели отчасти 
за счет ухудшения условий и опла-
ты труда рабочих и служащих. Пока 
простым работягам урезали зарпла-
ту, выплаты акционерам компаний 
только увеличивались, отмечается в 
исследовании.

Как заявил исполнительный ди-
ректор Oxfam Винни Бьянима, увели-
чение числа миллиардеров означает 
вовсе не рост экономики, а провал 
системы: те, кто шьет одежду, ре-
монтирует машины, собирает кофе 
на плантациях, эксплуатируются 
ради создания потока дешевых то-
варов и обогащения крупных корпо-
раций. Он привел в пример тот факт, 
что во Вьетнаме работницы-швеи 
месяцами не видят своих детей, а 
сотрудники птицефабрик в США вы-
нуждены приходить на работу в пам-
персах, потому что им запрещают 
выходить в туалет во время смены. 
При этом генеральному директору 
такого завода требуется чуть больше 
дня, чтобы заработать годовой оклад 
своего рядового подчиненного.

Отметим, в прошлогоднем докла-
де Oxfam говорилось о том, что ка-
питалы восьми богатейших людей 
мира и 50% населения сравнялись, 
составив в совокупности $426 млрд 
Эти деньги сосредоточены в руках 
3,6 млрд человек (по $118 на каж-
дого), и столько же у Билла Гейтса, 
Амансио Ортеги, Уоррена Баффет-
та, Карлоса Слима, Джеффа Безоса, 
Марка Цукерберга, Лари Эллисона и 
Майкла Блумберга, вместе взятых. 
Не случайно эксперты Давосского 
форума проблему социального не-
равенства признают чуть ли не са-
мой актуальной среди 50 глобальных 
рисков. Для преодоления чудовищ-
ного разрыва в доходах они пред-
лагают комплекс мер со стороны 
государства: равное распределение 
налогового давления, инвестиции в 
бесплатные медицину, госуслуги и 
образование.

Как отметил доктор экономиче-
ских наук Игорь Николаев, такое ка-
тастрофическое расслоение по до-
ходам может привести к социальным 
катаклизмам: оно демотивирует лю-
дей, приводит к стрессу, отражается 
на производительности труда и на 
бизнесе в целом. Что касается Рос-
сии, где, по подсчетам специали-
стов, 10% богачей владеют 46% 
национального дохода, то здесь в 
дифференциации во многом вино-
вато государство, говорит Николаев. 
«Большинство топ-менеджеров жи-
вут по принципу «урвать здесь и сей-
час», а государство могло бы более 
справедливо распределять доходы, 
например от высоких цен на сырье, в 
пользу бедных, но не делает этого», 
— считает эксперт.

MK,
Инна Деготькова,

22.01.2018

Мои воспоминания  и размышление 
о моей Советской Родине
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21 января повсеместно активисты 
КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ почтили 

память вождя мирового пролетариата 
Владимира Ильича Ленина, возло-

жив живые цветы к постаментам его 
памятников.

Никогда еще после Маркса история 
великого освободительного движе-
ния пролетариата не выдвигала такой 
гигантской фигуры, как наш вождь и 
учитель. Все, что есть в пролетариате 
поистине великого и героического, – 
бесстрашный ум, железная, несгиба-
емая, упорная, все преодолевающая 
воля, священная ненависть к рабству 
и угнетению, революционная страсть, 
которая двигает горами, безграничная 
вера в творческие силы масс, громад-
ный организационный гений, – все 
это нашло свое великолепное вопло-
щение в В.И. Ленине, имя которого 
стало символом нового мира от запа-
да до востока, от юга до севера. Ленин 
умел, как никто, видеть и великое, и 
малое, предсказывать громаднейшие 
исторические переломы и в то же вре-
мя учесть и использовать каждую ма-
ленькую деталь; он умел, когда нужно, 
бешено наступать и, когда нужно, от-
ступать, чтобы готовить новое наступ-

24 января
1887 г. – Родился К.А. Калинин, 

авиаконструктор, один из пионеров 
советского самолетостроения, ор-
ганизатор и преподаватель Харь-
ковского авиационного института.  
Участник Первой мировой войны. С 
1916 г. – военный летчик, командир 
26-го корпусного авиаотряда.

1925 г. – Родился В.М. Михайлов, 
советский военачальник, генерал 
армии, начальник Главного разведы-
вательного управления Генерального 
штаба ВС СССР.  Награждён ордена-
ми Ленина, Октябрьской Револю-
ции, Красного Знамени, «За служ-
бу Родине в ВС СССР» 2-й и 3-й ст., 
медалями.

 
25 января
1905 г. –  В.И. Ленин написал ста-

тью “Начало революции в России”, в 
которой призвал готовиться к воору-
женному восстанию.

1931 г. – IX съезд ВЛКСМ принял 
решение о шефстве комсомола над 
Военно-Воздушным Флотом.

1955 г.  – Принят Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о прекра-
щении состояния войны между СССР 
и Германией.

26 января
1924 г.– Петроград переименован 

в Ленинград.
1943 г. – В Сталинграде у Мамаева 

кургана соединились войска 21-й и 
62-й армий Донского фронта. Окру-
женная немецко-фашистская груп-
пировка была расчленена на две 
части.

27 января
1921 г. - На заседании Президиума 

ВЦИК принято постановление об об-
разовании Комиссии ВЦИК по улуч-
шению жизни детей. Председателем 
Комиссии назначен Ф.Э. Дзержин-
ский. Части Красной Армии и вну-
тренних войск брали шефство над 
детскими домами, отчисляли в фонд 
помощи детям часть своего денеж-
ного содержания.

1923 г. - Родился В.А. Алексеен-
ко, дважды Герой Советского Союза. 
Генерал-лейтенант авиации. В годы 
Великой Отечественной войны ко-
мандир эскадрильи штурмовиков. 

1944 г. - День воинской славы 
России. День снятия блокады г. Ле-
нинграда. В этот день силами войск 
Ленинградского , Волховского  и 2-го 
Прибалтийского фронтов в ходе Ле-
нинградско-Новгородской наступа-
тельной операции окончательно ра-
зорвано кольцо блокады Ленинграда

1959 г. – Открылся внеочередной  
XXI съезд КПСС.

28 января
1988 г. – Учреждена юбилейная 

медаль «70 лет Вооруженных Сил 
СССР».

29 января
1910 г. – Родилась В.С. Гризодубо-

ва, летчица, Герой Советского Сою-
за, Герой Социалистического Труда. 

   Уважаемая Шевкие!
От всей души поздравляем Вас, вои-

на Победы, труженицу, маму, бабушку, 
прабабушку и прапрабабушку с Днем 
рождения!

Желаем бодрости и благополучия, 
пусть годы Вашей жизни будут напол-
нены только приятными хлопотами, те-
плом и заботой близких людей!

Вашу долгую, наполненную радост-
ными и трагическими событиями жизнь 
трудно описать в нескольких строках: 
с детства – работа в колхозе и домаш-
нем хозяйстве; школа, пионерский 
галстук, комсомольский значок, пио-
нервожатая; получение диплома агро-
техника, активное участие в развитии 
колхоза-миллионера. 

Счастье мирной, созидательной жизни 
прервала Великая Отечественная война.

Шурочка, как называли её друзья-од-
нополчане, – боец и санинструктор 25-й 
Чапаевской дивизии, оборонявшей и 
освобождавшей Севастополь. Первый 
подбитый фашистский танк. Разведчица 
в партизанском отряде: на эту трудную и 
опасную работу Вас благословили руко-
водители партизанского движения Кры-
ма В.С. Булатов и А.В. Мокроусов. 

Радость освобождения родного Сева-
стополя, стремление добивать фашизм в 
его логове.

Но депортация всей семьи прервала 
героические планы молодого бойца Шев-
кие. Энергичная девушка, прошедшая 
огненные фронтовые годы, не пала ду-
хом. Она добилась возвращения родных 
на крымскую землю. 

Неподалеку от Севастополя, между го-
рами, раскинулась широкая, раздольная 
долина,  а в ущелье – село Камышлы, где 
проживает Шевкие Абибуллаева, Алек-
сандра Александровна, как почтительно 
называют её односельчане и друзья.

Подвижница, крымская татарка в сво-
ем маленьком доме создала музей Побе-
дителям – 25-й Чапаевской стрелковой 
дивизии, в рядах которой она сражалась 
за свободу Города-героя. 

24 января в гостеприимном, теплом 
доме Абибуллаевых, как и каждый год, 
соберется большая, дружная многонаци-
ональная семья, друзья и много добрых 
слов согреет Ваше сердце.

Вам и всем Вашим близким хочется 
пожелать крепкого здоровья, удачи и ис-
полнения самых заветных желаний!

Дорогая наша Шевкие!
Ваш ратный,  трудовой и нравствен-

ный подвиги достойны уважения, покло-
нения и подражания! 

Вы – яркий пример для подрастающе-
го поколения: как надо любить Родину, 
уметь её защищать и свято соблюдать 
традиции старшего поколения, следовать 
им и преумножать! Будьте счастливы!

С уважением и признательностью, 
Леонид Грач 

и коллектив КРО КОМПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

 
24 января 2018 года исполняется 

94 года легенде нашего города – 
Шевкие Абибуллаевой. 

Столь почтенного возраста ей, фрон-
товичке и партизанке позволила достичь 
вера в неприкосновенность родной зем-
ли, труд на благо советского народа и за-
бота родных и близких.

Коммунисты городской организации  
КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ  поздравляют Вас, одну из защит-
ников и освободителей Города-героя 
Севастополя, со столь солидным Днем 
рождения.

Желаем Вам долгих и благополучных 
лет жизни, исполнения всех Ваших жела-
ний и внимания родственников, друзей и 
властных структур всех уровней. 

Н. Третьяков,
В. Владыченко,
г. Севастополь

ление. Он не знал никаких застывших 
формул; никаких шор не было на его 
мудрых, всевидящих глазах, ибо он 
был прирожденный вождь пролетар-
ской армии, гений рабочего класса.

В сокровищницу марксизма В.И. Ле-
нин внес огромный вклад. Именно ему 
рабочий класс обязан разработкой уче-
ния о пролетарской диктатуре, о союзе 

рабочих и крестьян, о значении для 
борющегося пролетариата нацио-
нального и колониального вопросов 
и, наконец, его учением о роли и при-
роде партии. Все это богатство было 
в руках Ленина не мертвым капита-
лом, а живой, несравненной практи-
кой. "Революцию гораздо приятнее 
делать, чем писать о ней", – не раз го-
ворил Владимир Ильич, и всю свою 
жизнь, от ее сознательного начала до 
последнего мученического вздоха, он 
до конца отдал рабочему классу. 

Не было и нет человека, который 
так глубоко был бы предан своему 
делу, как Ленин, не знавший в своей 
активной жизни ничего, кроме инте-
ресов партии, пролетариата, комму-
нистической революции. Не было и 
нет человека, который имел бы такое 
глубочайшее чувство своей ответ-
ственности, как он. Нечеловеческая, 
неудержимая жажда работы, не- 

устанная мысль, беспощадная растра-
та своей энергии сломили этот бога-
тырский организм и погасили навсегда 
жизнь любимейшего из любимых — 
нашего Ильича.

Но дело и заветы великого Ленина 
живут в веках!

Пресс-центр КРО КПКР

Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Предвестница освобождения Сталинграда от 
немецко-фашистских захватчиков (родилась 18 
января 1943 года), сыгравшая не одну патрио-
тическую роль на сцене Крымского русского 
драматического театра им. М.Горького, – Юлия 
Николаевна Мамешина отметила свой юбилей.

В меру величественна и скромна, с неимо-
верной выдержкой и тактом, – такой знаем мы 
Юлию Николаевну, человека, актрису, педагога.

Её творческий путь был усыпан не только ро-
зами. Закончив школу-студию МХАТ, она ни на 
минуту не задумывалась о том, чтобы изменить 
профессии, своему театру. Этому учила и моло-
дых актёров, для которых стала и наставником, 

и другом, и первым театральным критиком.
В 30 лет Ю.Н. Мамешина вступила в ряды Коммунистической партии. 

Вместе с коммунистами-ленинцами, пройдя через тернии, остаётся вер-
на марксистско-ленинской идеологии. Убедительным добрым словом она 
поддерживает КОММУНИСТОВ РОССИИ во всех наших начинаниях.

С юбилеем Вас, дорогая Юлия Николаевна! Крепкого здоровья, опти-
мизма и жизнелюбия Вам и Вашим близким.

Свой 75-летний юбилей Николай Николаевич 
Макаревич,  секретарь Черноморского первичного 
отделения КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
встречает с полной уверенностью в том, что дело, 
которому служит почти 40 лет, – правое. 

На переднем краю борьбы за единство партии, чи-
стоту её рядов он был всегда, будучи рядовым ком-
мунистом, членом бюро райкома, возглавляя теперь 
первичное отделение КПКР.

Николай Николаевич помнит бурные 90-е, когда 
запрещали партию, когда многие "билетоносцы" прятались в кусты и даже 
руку боялись подать для приветствия. Но помнит и другое: в составе крым-
ской делегации вместе с Л.И. Грачом он участвовал в учредительной конфе-
ренции по воссозданию Компартии Украины.

Человек с активной жизненной позицией, Н.Н. Макаревич прошёл все 
этапы борьбы крымских коммунистов за сохранение автономии Крыма, по-
стоянный участник антиНАТОвского движения.

Добрым словом вспоминают его товарищи по работе. И ныне он поль-
зуется заслуженным авторитетом, возглавляя спецподразделение ГУП РК 
«Черноморнефтегаз» в Черноморском районе.

Уважаемый Николай Николаевич! В канун Вашего юбилея примите са-
мые искренние поздравления и пожелания благополучия, удачи, здоровья, 
мира и добра.

Дорогие юбиляры, примите наши поздравления!

Комитет КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

IX Гайдаровский форум на этот раз 
шел под девизом «Россия и мир: цели 
и ценности». То есть эксперты решили 
обратить внимание не столько на саму 
экономику, сколько на главного ее по-
требителя и двигателя – человека. 

Что будет с рублем?
Самый волнующий россиян вопрос 

вызывает стойкое неудовольствие экс-
пертов: они не могут понять, откуда 
такая вера в зависимость уровня жиз-
ни от курса рубля.

– По рублю, по нефти и по доллару – 
никакого прогноза. Пото-
му что, во-первых, эти па-
раметры зависят далеко не 
только от внутрироссий-
ской ситуации, – сказал 
декан экономического фа-
культета МГУ Александр 
Аузан. – К тому же сейчас 
количество  факторов  не-
определенности нарастает.

Зато активно об-
суждают перспективы 
криптовалюты.

– Девять из 21 страны 
– члена АТЭС уже ввели 
регулирование в сфере 
криптоэкономики. Этот 
рынок перспективный. 
Япония уже внедрила 
данные платежные систе-
мы, – объявила Антонина 
Левашенко, руководитель 
Центра Россия – ОЭСР 
РАНХиГС.

– Менее 10% спроса на биткоин 
сформировано потребностью им рас-
платиться и более 90% – желанием на 
нем заработать. Биткоин сегодня – это 
пирамидальная история, – осторожни-
чает Сергей Швецов, первый зампред 
ЦБ РФ.

Какая нужна инфляция?
За 2017-й инфляция составила 2,5% 

– самый низкий показатель в России за 
четверть века.

– Если сохранить ставки на 0 или 
близко к 0 (как сегодня во многих 
развитых странах. – Ред.), неизбежно 
последуют «мыльные пузыри», сниже-
ние производительности труда и т. д., 
– предостерег старейший националь-
ный банкир Европы – легендарный 
Якоб Френкель (экс-глава Банка Изра-
иля, ныне председатель правления JP 
Morgan Chase International). – Поэто-
му все национальные банки развитых 
стран установили инфляционный тар-
гет в 2%. 

– Мы находимся в ситуации боль-
шой неопределенности, – сказал бан-
кир Петр Авен, глава ABH Holdings S.A. 
– Инфляционные риски никуда не де-
лись. При нынешнем ее уровне в Рос-
сии в 2,5% инфляционные ожидания 
– 8% (бизнес и граждане не верят, что 
она останется такой низкой). С другой 
стороны, и дефляция может случиться 
– предпосылки тоже есть.

Опасность дефляции отметил и 
Александр Аузан: 

– Для России инфляция от 3 до 4% 
считается уровнем, который может 
запустить положительные процессы. 
Когда нет инфляции, это тоже пло-
хо: подвижность экономики падает. А 
дефляция – вообще явление страш-
ное. Когда цены начинают снижаться, 
падает оборот: люди ждут, что будет 
еще дешевле. Такого рода проблемы 
испытывает у нас сектор недвижимо-
сти. Но я бы не сказал, что мы на грани 
дефляции.

Что с налогами?
– Правительство не предполага-

ет увеличения налоговой нагрузки в 
предстоящем году, – успокоил глава 
Минфина Антон Силуанов.

Но это половина проблемы. Так, 
президент РСПП Александр Шохин 
уверяет:

– Добросовестный бизнес фиксиру-
ет увеличение фискальной нагрузки 
через так называемые неналоговые 
платежи. Бизнесу нужен закон прямо-
го действия о неналоговых платежах, 
носящих налоговый характер. 

– Законодательство, которое ког-
да-то было двигателем, сегодня стано-
вится тормозом развития налоговой 
системы, – признает глава комитета ГД 
по бюджету и налогам Андрей Мака-
ров. – Налоговый кодекс перестал быть 
законом прямого действия. По суще-

ству он переписывается подзаконны-
ми актами.

К слову, глава Минфина пообещал, 
что с марта по декабрь 2018-го пройдет 
второй этап налоговой амнистии (это 
про возвращаемые в страну капита-
лы. – Ред.), т. е. она будет продлена. Это 
решение возмущает директора про-
граммы «Экономическая политика» 
Московского центра Карнеги Андрея 
Мовчана:

– Сейчас как будто целенаправ-
ленно формируется система недове-
рия – и между обществом и властью, 
и внутри общества, и внутри самой 
власти. Вот решение о продлении ам-
нистии. Ведь думали, как сделать луч-
ше. И сделали ведь отличную систему. 
Но когда вы ставите людей, которые 
решили скрыть от вас свои капиталы, 
в привилегированное положение по 
отношению к тем, кто выполнил за-
кон, вы разрушаете систему доверия. 
Странное продление амнистии задним 
числом, уже после начала года – это 
разрушение системы доверия внутри 
общества. Каждый раз мы убеждаем 
граждан: лучше быть серым, не брать 
на себя риски...

А как быть с нищетой?
– Власти предпринимают попытки 

понизить уровень бедности, – объяс-
няет Александр Аузан. – Тот пакет, ко-
торый называют «демографическим», 
на самом деле – пакет борьбы с бед-
ностью. Грубым счетом это триллион 
рублей, который через разные каналы 
будет вброшен. Но это не решит про-
блему разрыва, это лишь несколько по-
гасит последствия 3 лет падения уров-
ня жизни людей. Проблема разрыва, 
увы, связана не столько с тем, сколько 
денег выделено на преодоление бедно-
сти, сколько с институтами (а это не 
просто правила, записанные в законе, 
это каналы взаимодействия общества 
и власти). А если у вас институты при-
способлены не к тому, чтобы создавать 
удобства для людей, а к тому, чтобы 
ренту извлекать из чего угодно, даже из 
камня, то деньги, которые вы бросаете 

бедным, не будут до них доходить. Тип 
институтов меняется долго. Кстати, 
проблема соцсправедливости состоит 
не только в том, каков этот разрыв, но 
и в том, как человеку продвинуться с 
нижнего уровня на верхний. Вот здесь, 
мне кажется, можно добиться более 
быстрых изменений.

Кризис кончился?
Не поверите, но большинство экс-

пертов, в том числе иностранных, отме-
чали: мир (и Россия) кризис пережил.

– Практически везде завершилась 
или завершается антикризис-
ная повестка, – подтвердил и 
ректор РАНХиГС Владимир 
Мау.

– Мы ожидали, что к концу 
2017-го завершится период по-
слекризисного восстановления 
экономики, и прогнозы Цен-
тробанка оказались верными, 
– не упустила случая похвалить 
свою проницательность глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина. – Мы 
все понимаем, что на рынке 
нефти как была, так и продол-
жается неопределенность. Но 
наша экономика стала менее 
уязвимой к большим колеба-
ниям цен на нефть.

– Если будет продолжаться 
такая же конъюнктура, как се-
годня, мы выйдем на профицит 
бюджета, – Антон Силуанов от 
нефти все же не открещивает-

ся. Но в запасе у правительства есть па-
нацея от колебания цен. – Бюджетное 
правило – это прогнозируемость, га-
рантия того, что у нас не будет кризиса, 
подобного тому, что был при падении 
цен на нефть.

«Российский Давос»
Так называют Гайдаровский форум – 

здесь в основном собираются эксперты 
с мировыми именами. И топовые чи-
новники. Впрочем, неизменный участ-
ник – премьер Дмитрий Медведев – на 
основное заседание форума критично 
опоздал, приехал лишь к его концу и 
выглядел невероятно мрачным.

В этот раз собралось рекордное ко-
личество участников – 15,5 тысяч, на 
многие дискуссии попасть было труд-
но. Другой особенностью стало неже-
лание чиновников общаться со СМИ.

Байкера Хирурга в этот раз не по-
звали. Но без скандалов не обошлось. 
Так, во время дискуссии, где модера-
тором был Анатолий Чубайс, молодой 
человек (Арслан Ибрагимов – член 
«Другой России» и запрещенной пар-
тии нацболов. – Ред.) вышел к сцене и 
бросил в главу «Роснано» пачку листо-
вок. Охранники тут же вывели его из 
зала. Чубайс к происшедшему отнесся 
философски. Произнес лишь: «Как-
то слабоват у нас левый протест стал» 
– и пообещал изучить содержимое 
листовок.

Была и интрига – бизнес-омбудсмену 
Борису Титову было отказано в праве 
выступить с докладом. Официальная 
причина – он кандидат в президенты, 
негоже. Но в кулуарах обсуждали дру-
гое: мол, это дело рук Алексея Кудрина, 
он не хотел, чтобы Титов выступал со 
своей экономической программой. В 
общем, банальная ревность. К слову, 
самого Кудрина на форуме тоже не 
было: заболел и попал в больницу.

Главное, что нам не хватает, – от-
четливой программы дальнейшего 
развития, программы, вокруг которой 
могла бы консолидироваться и науч-
ная, и административная, и политиче-
ская элита.

Скворцова Елена,
Собеседник,

23.01.2018

Как дальше жить? 
Пять вопросов по итогам IX Гайдаровского форума

К такому выводу пришли 
специалисты федерального 
портала «Мир квартир», которые 
сравнили средний уровень зар-
плат в регионах со стоимостью 
недвижимости.

«Труднее всего придется средне-
статистическому крымчанину, кото-
рый фактически должен положить 
жизнь (44 года!) на покупку средне-
статистического дома», – отметили 
эксперты по недвижимости.

Согласно исследованию, сред-
ний дом в Крыму стоит 13 800 045 
рублей, а примерный доход мест-
ных жителей составляет 25 879 
рублей. Таким образом, копить 
придется 44 года. В Севастополе 
аналогичный показатель состав-
ляет 30 лет: 9 396 538 рублей за 
средний дом при зарплате в 25 
827 рублей.

Выяснилось, что быстрее всего 
на дом накопит житель Магадан-
ской области, где цены на дома 
довольно низки – в среднем 2 800 
417 рублей, а зарплаты выше, чем 
в Москве – 72 966 рублей в месяц. 
Так что магаданцу придется ко-
пить всего три года. Пять лет нуж-
но копить жителям Еврейской ав-
тономной области, Кемеровской 
области и Хакасии. Столицы тоже 
оказались в конце списка доступ-
ности домов и дач. Москвичу нуж-
но откладывать всю свою зарпла-
ту 23 года, питерцу – 21 год.

Средний россиянин на свою 
зарплату в 38 333 рубля в месяц 
накопит на средний дом стоимо-
стью 5 012 826 за 11 лет. «Наши 
расчеты показали, что дома во 
всех регионах нашей страны еще 
менее доступны, чем квартиры, 
– отметил гендиректор портала 
Павел Луценко. – Не нужно так-
же забывать, что приведенные 
выкладки довольно условны. Мы 
предположили, что житель каж-
дого из регионов будет отклады-
вать на покупку дома всю свою 
зарплату. Теоретически это воз-
можно, если в семье работает 
второй человек».

Согласно аналогичному иссле-
дованию портала по доступно-
сти квартир, копить на квартиру в 
Крыму жителю полуострова тоже 
нужно долго – 14 лет. При этом 
в Севастополе находятся самые 
недоступные квартиры в стране, 
на которые нужно копить 15 лет.

Крыминформ, 
24.01.2018

Среднестатистический жи-
тель Республики Крым вынуж-
ден копить на собственный 
дом дольше, чем остальные 
россияне. 

Уважаемые крымчане!

Ваше любимое издание – газета 
«Искра правды» – ждет своих подпис-
чиков во II-м полугодии 2017 года.

 Стоимость подписки (с доставкой):
1 мес. – 53 руб. 42 коп.
3 мес. – 160 руб. 26 коп.
Подписной индекс: 89226
Спешите подписать наше издание!
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В Симферополе умерла беремен-
ная девушка, которую выставили в 

тапочках на зимнюю улицу из боль-
ницы им. Семашко. Поводом для 

проявления жестокости к пациентке 
стало отсутствие полиса 

ОМС. Юрист больницы 
говорит, что сам не пони-

мает, как это произошло. В 
случившемся виновата вся 

система оказания меди-
цинской помощи: бере-

менную полночи гоняли по 
медучреждениям и в конце 
концов выгнали на мороз. 

Татьяне Пименовой был 
21 год. До своего 22-го дня 
рождения она не дожила 
пять дней. Полгода назад 
девушка переехала в Крым 
к своему гражданскому 
мужу из Волгоградской об-
ласти. Позже, когда она за-
беременела, к ней на вре-
мя перебрались родители 
— Наталья и Юрий.

«Мы узнали, что она бе-
ременна только в ноябре, — расска-
зала «Примечаниям» мать девушки 
Наталья Пименова. 

Вечером 17 января девушка по-
чувствовала недомогание, у нее под-
нялась небольшая температура. Так 
как в местную амбулаторию идти 
было уже поздно, беременной Тане 
вызвали «скорую помощь», женщину 
забрали в больницу. Родные с ней не 
поехали. «Нас заверили, что ее одно-
значно госпитализируют, положат в 
палату, — рассказывает мать. 

Решение стало роковым: ког-
да молодая беременная женщина 
столкнулась с бюрократическим 
равнодушием и оказалась на ули-

це без денег и с севшим телефо-
ном, ее попросту некому было 
защитить.

Сначала Татьяну доставили в Лу-
говскую ЦРБ, к которой относится 
село Донское. Там ее осмотрели и 

выдали направление в Симферо-
польскую больницу №7. В приемном 
покое седьмой больницы у женщины 
взяли анализы и поставили предва-
рительный диагноз. Убитая горем 
мать не может даже пересказать на-
писанное в направлениях дочери. 
«Вроде ОРВИ под вопросом, лихо-
радку написали, что-то с почками под 
вопросом», — сказала она «Примеча-
ниям» по телефону. Родственники так 
и не поняли, по какой причине Таня 
оказалась в приемном покое Симфе-
ропольской больницы им. Семашко.

В конце концов Татьяну в три 
часа ночи выставили за дверь со 
словами: «Мы тоже люди, нам 

спать нужно». Беременная девуш-
ка оказалась на холоде в чем была 
— тонких штанах, пуховике и шле-
панцах. Телефон сел, позвонить 
домой она не смогла. Таня провела 
на улице час, пока ее не заметила 

случайная прохожая.
Домой беременная жен-

щина вернулась с темпера-
турой 40.

Родные так и не поня-
ли, что стало причиной 
отказа в госпитализации. 
Они лишь предполагают: 
отсутствие документов — 
паспорта и полиса ОМС. 
Таня якобы жаловалась, 
что в приемнике Семашко 
ее из-за этого называли 
«бомжихой».

Документов у Татьяны 
действительно не было. 
Паспорт, полис и СНИЛС у 
нее украли в Москве в про-
шлом году. Восстановить 
документы девушка не 
успела. 

По словам родных, врачи 
пока не сказали им, что же 
случилось с Татьяной. Ме-
дики перинатального цен-

тра лишь предположили, что у жен-
щины была вирусная пневмония, 
которая  могла  протекать  бессимп-

томно. Значительному ухудшению 
состояния могло поспособствовать 
переохлаждение, полученное нака-
нуне ночью. 

В субботу, 20 января, отец Татьяны 
Пименовой побывал в прокуратуре 
и Следственном комитете, написал 
заявление на действия сотрудников 
приемного покоя больницы им. Се-
машко в Симферополе. 

Екатерина Резникова, 
Примечания,

 21.01.2018

Иди умирать, бомжиха, мы спать хотим

Если Крыму явится Антихрист, 
то произойдет это в медицине или 
образовании. В Симферополе бе-
ременных больных выставляют 
на мороз в тапках, в Керчи травят 
детей некачественной едой, в Се-
вастополе уничтожают службу ско-
рой помощи. Это геноцид, считает 
писатель Платон Беседин: 

«Национальная идея — это сбере-
жение народа. Главное в нём — работа 
педагогов и медиков. Но 
именно её целенаправ-
ленно уничтожают, — пи-
шет он у себя в Facebook.

Сюжет из Крыма, из 
которого, как говорили, 
хотели сделать образец. 
Ну-ну. С температурой 
беременная девушка 
Таня обратилась за ме-
дицинской помощью. 
Сначала — «скорая», 
потом скитания по двум 
больницам. Наконец, 
больница им. Семашко, 
главная крымская, где 
что-то делали, а потом 
решили: мол, в госпита-
лизации не нуждается. 
Но причина в другом — у 
девушки не было доку-
ментов, с ней не захотели возиться. 
Таня вернулась домой, ей вновь стало 
хуже — и опять всё по адскому кругу. 
После скитаний, уже в перинатальном 
центре Симферополя ей сказали, что 
ребёнок погиб. Потом умерла и Таня. 
Спасать надо было той ночью, когда 
она оказалась на улице…

Но в больнице им. Семашко спасти 
Таню не захотели. Сейчас врачи гово-
рят, что Таня сама отказалась от го-
спитализации. Правда, следственный 

комитет считает иначе.
В больнице ей отказали в госпита-

лизации. Той самой больнице, где бух-
галтер выписывает себе зарплату в 
650 тысяч, пока сокращают санитарок 
и медсестёр, а тем, кого оставляют, 
платят по 8-10 тысяч.

Гнилая система. Многое тут зависит 
от личного фактора. У меня были слу-
чаи, когда я привозил в больницу им. 
Семашко людей без документов — им 

помогали. А вот Тане, беременной, не 
помогли. Врачи оказались другими.

Сейчас винят их — врачей. Но ви-
нить надо, прежде всего, чинов-
ников, создавших такую систему. 
Систему, в которых педагогов и 
врачей намеренно расчеловечива-
ют — нищетой, бюрократией, рав-
нодушием. Это — людоедская систе-
ма, в которой жертвы — и пациенты, и 
врачи.

В Севастополе, например, прямо 

сейчас бунтует коллектив "скорой по-
мощи". С Нового года им урезали зар-
платы, уволили заведующих подстан-
циями, не платят стимулирующие. 
Управляет этим адом Надир Ахме-
ров, которого в июне прошлого года 
уволили после проверки о хищениях 
средств на 92 миллиона, но в декабре 
восстановили.

За последние годы севастополь-
ская "скорая помощь" была фактиче-

ски уничтожена: сокращения, 
неучет наркотических средств, 
отсутствие семинаров и сове-
щаний, ликвидация медсестер, 
закупка бесполезного обору-
дования и медикаментов и т.д. 
Люди в отчаянии. Они требуют 
спасти "скорую помощь".

Так же бунтуют сейчас в Кер-
чи и педагоги. У школ там но-
вые боссы — из Калининграда. 
Они экономят на продуктах для 
детей: меньше молока в кашу, 
в котлеты – плохое мясо и т.д. 
Не платят зарплату. Сотрудни-
ки школ не могут смириться с 
этим беспределом. Но кому до 
них есть дело, когда бабки пи-
лят, щепки летят?

И такого зла нынче хватает. 
О каком сбережении тут речь? Нет, 
идет другое — геноцид народа. Да, 
геноцид — громкое слово, но это не 
обязательно строительство концла-
герей. Для геноцида достаточно си-
стемно убивать медицину и образо-
вание. И убить. Чтобы беременные в 
тапках оказывались в ночи, на холоде.

Что дальше? Еще помолчим? 
Замнем?»

Примечания, 
23.01.2018  

Как людоедская система расчеловечивает нас

На имя Председателя 
Республиканской обществен-
ной организации «Крымский 
форум защиты конституцион-
ных прав граждан» Л.И.Грача 
получены ответы:

– На обращение в адрес  Предсе-
дателя Правительства Российской 
Федерации – руководителя Аппа-
рата Правительства Российской 
Федерации Приходько С.Э. по 
вопросу выведения Медицинской 
академии имени С.И. Георгиев-
ского из состава Крымского фе-
дерального университета имени 
В.И. Вернадского и передаче ее в 
ведение Минздрава России — из 
Департамента государственной 
политики в сфере высшего обра-
зования Министерства образова-
ния и науки Российской Федера-
ции, где отмечено: «Включение 
Крымского государственного 
медицинского университета 
им. С.И. Георгиевского (в на-
стоящее время Медицинская 
академия им. С.И. Георгиев-
ского, структурное подраз-
деление КФУ) в состав КФУ 
предложено Государствен-
ным Советом Республики 
Крым и Советом министров 
Республики Крым (далее - 
органы власти Республики 
Крым). До подписания рас-
поряжения Правительства 
Российской Федерации, а 
также на сегодняшней мо-
мент в Минобрнауки России 
позиции органов власти Ре-
спублики Крым об исключе-
нии Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского 
(далее - Медицинская ака-
демия, академия) из состава 
университета не поступали».

Комментарии, как говорится, 
излишни. Видимо, уровень состоя-
ния медицинского обслуживания, 
а особенно подготовки кадров для 
медицинских учреждений вполне 
удовлетворяют органы власти Ре-
спублики Крым?!

 
– На обращение по вопросам 

содержания прилегающих тер-
риторий у памятника Ю.И. Бога-
тикову, Триумфальной арки От-
дельной Приморской армии по 
ул. Павленко, асфальтирования 
проезжей части по ул. Набереж-
ная от сквера по Архивному спу-
ску до пр. Кирова, – от админи-
страции города Симферополя: 

"Для оперативного и каче-
ственного управления городским 
хозяйством создано и начало ра-
боту муниципальное бюджетное 
учреждение «ГОРОД» которое 
выполняет следующие работы:

- уборку территорий города 
(улично-дорожной сети, парков, 
скверов, водных объектов);

- асфальтирование улич-
но-дорожной сети;

- обслуживание ливневой 
канализации;

- содержание светофорных 
объектов;

- снос зеленых насаждений;
- озеленение территорий.
Дополнительно информиру-

ем, что при формировании Плана 
производства работ по ремонту 
дорожного полотна улиц и тро-
туаров города на 2018 год будет 
рассмотрена возможность про-
ведения ремонтных работ по ука-
занному в обращении адресу".

А где же ответы на поставлен-
ные вопросы?!

Пресс-служба РОО 
"Крымский форум защиты кон-

ституционных прав граждан»
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В США на  пути  депрессии   встал     
Франклин Делано Рузвельт. Преодо-
левая  мнение олигархии, конгресса, 
повел за собой рабочий класс и стал 
президентом.

Первое, что сделал, – закрыл 
частные банки. Организовал толь-
ко государственные. Прекратил 
отток капитала за границу.

Начал штамповать не обеспеченные 
товаром деньги, но сделал регулируе-
мый рынок и жесточайший контроль 
за тарифами и ценами. Начал гранди-
озное строительство автострад, кото-
рые действуют и по сей день. Это дало 
работу миллионам  изголодавшихся 
рабочих и повысило его авторитет как 
президента.

По такому же пути пошел и И.В. Ста-
лин. Он не брал доллары, фунты, марки, 
а штамповал рубли и пускал в производ-
ство под жесткий контроль. Чем больше 
товаров, тем ниже цены. Тем более насы-
щенный рынок. Устойчивость  рубля  обе-
спечивалась  прежде всего   количеством 
товарных масс в руках государства, пу-
скаемых в товарооборот по устойчивым 
ценам.

Кто из экономистов  может отри-
цать, что такое обеспечение являет-
ся более реальным  обеспечением 

устойчивости  денег , чем любой золо-
той запас, а тем более привязка бюд-
жета к цене на нефть  или к доллару?

Поймут ли когда-нибудь   наши ли-
бералы, что они окончательно запута-
лись с теорией золотого запаса, как 
единственного обеспечения.

Чем больше денег, тем больше про-
изводственных мощностей, тем выше 
технологический уровень производ-
ства, тем ниже инфляция.

Такой феномен отмечен в стране с 
1947 по 1953 год, когда цены на това-
ры повседневного спроса  неуклонно 
снижались.

УТВЕРЖДАЕМ, инфляции нет толь-
ко на кладбище и  определяется это 
вовсе не массой денег (о чем поют 
уже 26 лет гайдаровские горе- рефор-
маторы), а качеством управления ими.

Если создать модель экономики с 
нулевым ссудным процентом, в стра-
не исчезнет проблема, как  заста-
вить банкиров перевести деньги из 
спекулятивных  операций в реальное 
производство, ибо оно станет един-
ственным источником их возможных 
доходов. Вести жесткий контроль за 
ценами и тарифами.

И.В. Сталин ссужал деньги наро-
ду под нулевой процент, чем быстро 
отстроил всю разрушенную войной 

Россию-матушку.
Советское правительство за 25  

лет, с 1917 г. по 1942 г., создало 
промышленное производство,  с пе-
регруппировкой на  Урал и Сибирь, 
которое сломало хребет гитлеровской 
военной машине. А ведь на Герма-
нию работала промышленность всей 
Европы.

Нынешнее правительство за 25 
лет развалило все, что можно раз-
валить. В магазинах всей страны, от 
мелочевки до крупной техники, прода-
ются  китайские, турецкие, польские 
товары.

Продукты питания не соответствуют 
нормам потребления. ГОСТы специ-
ально ликвидированы.

Это говорит о том, что правитель-
ству  выгоднее закупать  за  нефтя-
ную валюту продукты за границей. 
Касьяновский пример 2% оказался 
заразительным.

Найдутся ли в наши дни  мысли-
тели, способные остановить раз-
вал промышленности и обнищание 
народа?

Среди  мелькавших на телеэкране я 
их не вижу. Да и современная система 
выборов не позволяет это сделать.

Альберт Воронин,
г. Саки

Великая депрессия,   США, 1929
Закрываются тысячи предприятий. Миллионы без-

работных. Банки работают только на олигархов, выводя 
крупные суммы за границу штатов. Каждый день мил-
лиардные суммы вывозились  пароходами   из морских 
портов. Сотни мелких  частных банков  закрывались,   
вкладчики снимали всю наличность. Конгресс   и   пра-
вительство бездействовали. Нарастал народный  бунт. 
Будущему президенту, чтобы снизить напряженность в 
обществе, пришлось  требовать у конгресса отмены СУ-
ХОГО ЗАКОНА.

Р О С С И Я, 2018 год
Тысячи предприятий закрываются. Рабочий класс вы-

нужден довольствоваться  временными подработками. 
Банки сотнями закрываются по разным причинам. Но 
уж очень похоже на спланированную диверсию.

Отток  валюты за границу исчисляется миллиард-
ными суммами. Выводится на счета США под неликвид-
ные бумаги. Все привязано к доллару, нефти, газу. Прави-
тельство бездействует и хвалит само себя за  успешную 
работу.

Тень Великой депрессии

Землетрясения до семи баллов не 
вызовут повреждений конструкций 

Крымского моста, более сильные 
могут привести к растрескиванию 

асфальта и деформации рельсов же-
лезной дороги. Об этом в интервью 

Крыминформу сообщил технический 
директор «Института Гипростроймост 
– Санкт-Петербург», проектировавше-

го Крымский мост, Игорь Колюшев.
«Существует макросейсмическая 

шкала интенсивности землетрясений. 
Согласно этой шкале, землетрясение 
в четыре балла, думаю, водитель на 
мосту в процессе движения даже не 
почувствует – то есть не поймёт, что 
это землетрясение. Землетрясение 
до семи баллов можно, в принципе, 
рассматривать как обычную времен-
ную нагрузку. Никаких повреждений 
не возникнет», – сказал Колюшев.

По его словам, выстоят основные 
конструкции моста и после землетря-
сения, превышающего семь баллов, 

Проектировщик рассказал, 
как Крымский мост переживёт землетрясения

хотя ремонт в этом случае, скорее 
всего, понадобится. «При землетря-
сениях более высокой интенсивности 
возможно растрескивание асфальта, 
деформация рельсов, дефекты де-
формационных швов, определенные 
деформации мостового полотна. По-
сле сильного землетрясения мост в 
обязательном порядке должен быть 
обследован и соответствующим об-
разом отремонтирован», – сообщил 
Колюшев.

Он также добавил, что при мощном 
землетрясении не 
избежать и колеба-
ний арочных про-
лётов, однако их 
амплитуда не пре-
высит 10-15 см и 
пролёты останутся 
на опорах. «Арки за-
креплены на опорах 
при помощи специ-
альных сдвиговых 
упоров, которые 
могут выдержать 
максимальное рас-
четное землетря-
сение (девять бал-
лов)», – подчеркнул 
Колюшев.

Он отметил, что 
именно в целях защиты от сейсмиче-
ского воздействия проектировщики 
остановились на сравнительно корот-
ких пролётах (55-63 метров) и боль-
шом количестве опор (288 под авто-
дорогу и 307 под железную дорогу). 
По этой же причине фундаменты опор 
состоят не только из вертикальных 
свай, но и наклонных, которые спо-
собны более эффективно восприни-
мать горизонтальное сейсмическое 
воздействие. Сваи погружаются на 

глубину от 50 до 90 метров до твёр-
дых глин так называемого сарматско-
го яруса, которые выбраны в качестве 
несущего слоя. Для защиты конструк-
ций от сейсмического воздействия 
используются и антисейсмические 
устройства шок-трансмиттеры. «Это 
как ремни безопасности в автомоби-
ле. Они позволяют пролётам моста 
«дышать» – то есть беспрепятственно 
смещаться при перемещениях, вы-
званных температурными условиями. 
А во время землетрясения они сра-
батывают и распределяют сейсми-
ческую нагрузку равномерно по опо-
рам», – пояснил Колюшев.

Строительство 19-километрово-
го транспортного перехода через 
Керченский пролив ведёт одна из 
крупнейших российских компаний – 
«Стройгазмонтаж», принадлежащая 
бизнесмену Аркадию Ротенбергу. 
Стоимость заключённого контракта 
составляет 222,5 млрд рублей, а с учё-
том затрат заказчика – почти 228 млрд 
руб. В конце прошлого года строители 
полностью завершили монтаж пролё-
тов автомобильной части Крымского 
моста и соединили мостовым полот-
ном таманский и керченский берега. 
Половина моста уже заасфальтирова-
на. Планируется, что автомобильное 
движение по мосту будет открыто в 
декабре 2018 года, а железнодорож-
ное – к декабрю 2019 года. Однако 
темпы работ позволяют надеяться, 
что движение по автодорожной части 
моста смогут запустить значительно 
раньше.

Крыминформ, 
22.01.2018

Керченский городской суд при-
говорил 55-летнего местного жи-
теля к двум с половиной годам ли-
шения свободы условно и штрафу 
в 50 тысяч рублей за русофоб-
ские высказывания в интернете, 
хранение тротила и патронов. Об 
этом сообщили в пресс-службе 
управления ФСБ по Республике 
Крым и Севастополю.

«Установлено, что Кухаренко, ис-
пытывая неприязнь к гражданам 
России и русским, в 2016 году стал 
инициатором создания в специаль-
ном приложении интернет-канала 
для распространения экстремист-
ских идей антироссийского харак-
тера, – рассказали в ведомстве. – 
Кроме того, доказана причастность 
Кухаренко к хранению по месту жи-
тельства взрывчатых веществ (тро-
тил) и боеприпасов (патроны)».

Мужчина, используя возможности 
интернет-радиостанции, публично 
осуществлял высказывания, кото-
рые по результатам экспертизы со-
держат лингвистические и психоло-
гические признаки унижения группы 
лиц, выделяемой по признаку наци-
ональности. Во время следствия он 
также сообщил, что нашел тротило-
вую шашку на пляже в Керчи в 1990-е 
годы.

Свою вину злоумышленник пол-
ностью признал. Он осужден в соот-
ветствии с частью 1 статьи 282 УК РФ 
(возбуждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человеческого 
достоинства) и частью 1 статьи 222 
УК РФ (незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов), а также по ча-
сти 1 статьи 222.1 УК РФ (незакон-
ные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение 
взрывчатых веществ или взрывных 
устройств). Кухаренко приговорен 
к двум с половиной годам лишения 
свободы условно и штрафу в 50 ты-
сяч рублей. Приговор вступил в за-
конную силу.

Крыминформ, 
22.01.2018

В районе «Ласточкина гнез-
да» на месте санатория «Жем-
чужина» планируется построить 
новый пятизвездочный отель со 
спа-центром. 

Как пишет РБК, в конце декабря 
2017 года власти Республики Крым 
утвердили проект строительства го-
стиничного комплекса в поселке Га-
спра на мысе Ай-Тодор. Инвестором 
застройки выступит ООО «Управля-
ющая компания инфраструктурных 
проектов» (УКИП).

Отметим, что гендиректор УКИП 
Николай Козорез подтвердил ин-
формацию о проекте строительства 
нового гостиничного комплекса.

Как писал «ФедералПресс», укра-
инские СМИ писали о том, что в ска-
ле под дворцом «Ласточкино гнездо» 
бурят скважину, из-за чего здание 
может быть разрушено.

ФедералПресс, 
22.01.2018
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ПРОЧИТАЛ  – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! № 3 (157),25.01.18

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НАШИХ СОРАТНИКОВ:

О них мало говорят. Так 
устроено современное те-
левидение, что о всяких бо-
гемствующих  шавках и об 

их разбалованных отпрысках мы зна-
ем куда больше, чем о детях тех, кто 
прославил нашу страну на весь мир.

Недавно случайно прослушал ин-
тервью со старшей дочерью Юрия 
Гагарина Еленой, она сейчас директор 
музеев Кремля. Умная, знающая, тол-
ковая, на вопросы отвечает точно и 
коротко, профессионально. Никакой 
звездной болезни.

Как удалось вдове Юрия Гагарина 
воспитать так дочерей, что они и фа-
милии не сменили, и сумели не зате-
ряться, не пропасть в лучезарной сла-
ве первого космонавта Земли?

Девочки росли разными: старшую 
Лену отец прозвал Профессором, а 
Галю - Чижиком. Белки, утки, цыплята 
и даже лань жили в доме, потому что 
космонавт и его девчонки просто обо-
жали живность. Супруга Валентина 
Ивановна долго сопротивлялась и жу-
рила мужа, но ничего поделать с этим 
не могла. 

Дочери росли, закончили школу 
и поехали учиться дальше в Москву. 
Сестры  окончили школу с золотой 
медалью. 

Маленькая Леночка была первой 
дочкой Юрия Алексеевич и Валенти-
ны Ивановны Гагариных. Она роди-
лась в 1959 году. По воспоминаниям 
племянницы Юрия Гагарина, Тамары 
Дмитриевны, девочка была очень бо-
лезненной, и встревоженные родите-
ли даже решились ее окрестить. Воз-
можно, если бы власти узнали об этом, 
первым космонавтом мог стать кто-то 
другой. Будучи постарше, Елена Гага-
рина часто попадала под град вопро-
сов о своем знаменитом отце. Ее по-
стоянно спрашивали о первом полете, 

 ДЕТИ  ЮРИЯ ГАГАРИНА
о том, как она впервые об этом узнала. 
Как отец ей обо всем рассказывал, де-
лился ли какими-то впечатлениями и 
ощущениями? Но в тот самый день 
Гагарина Елена Юрьевна была еще 
слишком маленькой, ей было всего 
два года, поэтому, естественно, она 

ничего из великих 
событий того дня 
не помнила. Но 
это всегда было 
частью ее жизни, 
с самого детства. 
Она с этим росла. 
Для дочки Юрий 
Гагарин всегда был 
не только люби-
мым и любящим 
папой, но и пер-
вым космонав-
том. Вся ее жизнь 
оказалась связана 
с космосом и ос-
воением косми-

ческого про-
странства. «До 
и после» для 
нее никогда не 
существовало. 

Несмотря на 
то, что Гагарин 
часто совершал 
увлекательные 
поездки со сво-
ими дочками 
– старшей Еле-
ной и младшей 
Галиной – у него 
было очень 
много друзей. 
Почти на каж-
дые выходные 
он придумывал 
что-нибудь ин-
тересное.  Елена 
Юрьевна часто 
в с п о м и н а л а , 
как отец с друзьями организовывал 
игры – волейбол, футбол, хоккей... 

Так они проводили свои выходные. 
Настоящее веселье начиналось на 

Новый год, он придумывал всем ко-
стюмы, чтобы изображать разных ге-
роев, много шутил и выдерживал пау-
зу, как настоящий актер.

На дочек у Гагарина всегда находи-
лось время. 

Лена всегда любила музыку, театр, 
живопись.

После окончания школы Елена 
поступила в МГУ на исторический 
факультет, отделение изобразитель-
ных искусств. После его окончания 

работала в музее изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина. А в 2001 
году, в день 40-летия совершения 
первого полета Гагарина в космос, 
В.В. Путин назначил ее на должность 
директора музея-заповедника «Мо-
сковский Кремль». Конечно, без пе-
ресудов и влияния фамилии на столь 
высокое назначение не обошлось, но 
Елена Юрьевна успешно работает до 
сих пор. Что бы сказал Юрий Гагарин, 
если бы смог увидеть свою дочь на ее 
новом рабочем месте? Елена Гагарина 
отвечала на этот вопрос: «Он бы мне 
посочувствовал». 

С 16 марта 2005 года – член Комис-
сии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО. С 26 июля 2010 года – член 
Пат ри ар ше го со ве та по куль ту ре 
(Рус ская пра во слав ная цер ковь).

Младшая дочь Галина отмечает, что 
папа никогда никуда не опаздывал и 
вообще был очень организованным 
человеком. «Он и сейчас бы все успе-

вал», – считает 
она. 

Га л и н а , к а к 
и её сестра, за-
щитила после 
кандидатской 
д о к т о р с к у ю 
д и с с е р т а ц и ю 
в области эко-
номики. Обе 
вышли замуж, 
но оставили 
фамилию свое-
го отца.

У Елены ро-
дилась дочь, 
которая закон-
чила «искус-
ствоведческий» 
и работает в 
музее вместе 
с матерью. У 
Галины сын 
Юрий, который 

закончил МГУ.
Очень приятно видеть и слушать 

действительно талантливых, умных 
и образованных людей, а не смотреть 
на гламурные мероприятия наших 
«звёзд».

Вот они – достойные дочки первого 
космонавта нашей Вселенной.

И Лена, и Галя, как их отец Юрий 
Гагарин, простые труженицы, именно 
они – честь и совесть нашей России.

В.Пашкин, 
г. Керчь

К 80-летию Владимира Высоцкого

Кумир XX века
Владимир Семёнович Высоцкий (25 ян-

варя 1938, Москва) – советский поэт, актёр 
и автор-исполнитель песен; автор прозаи-
ческих произведений. Лауреат Государ-
ственной премии СССР (1987, посмертно).

Актёр Театра драмы и комедии на Та-
ганке в Москве Владимир Высоцкий сы-
грал более 20-ти ролей в театре, в том 
числе Гамлета («Гамлет» У. Шекспира), 
Галилея («Жизнь Галилея» Б. Брехта), 
Лопахина («Вишнёвый сад» А. Чехова). 
Наиболее примечательными работами в 
кинематографе как актёра являются его 
роли в фильмах «Место встречи изменить 
нельзя», «Маленькие трагедии», «Интер-
венция», «Хозяин тайги», «Вертикаль», 
«Служили два товарища», «Сказ про то, 
как царь Пётр арапа женил», «Короткие 
встречи», «Плохой хороший человек».

Владимир Высоцкий вошёл в историю 
как автор-исполнитель своих песен под 
русскую семиструнную гитару.

По итогам опроса ВЦИОМ, проведён-
ного в 2010 году, Высоцкий занял второе 
место в списке «кумиров XX века» после 
Юрия Гагарина. Опрос, проведённый ФОМ 
в середине июля 2011 года, продемон-
стрировал, что абсолютному большинству 
(98%) россиян знакомо имя «Владимир 
Высоцкий», а около 70 % ответили, что его 
песни нравятся и считают его творчество 
важным явлением отечественной культу-
ры XX века.

Я не люблю
                                        

Я не люблю фатального исхода.
От жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года,
Когда веселых песен не пою.

Я не люблю открытого цинизма,
В восторженность не верю, и еще,
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо.

Я не люблю, когда наполовину
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.

Я ненавижу сплетни в виде версий,
Червей сомненья, почестей иглу,
Или, когда все время против шерсти,
Или, когда железом по стеклу.

Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза!
Досадно мне, что 
                               слово «честь» забыто,
И что в чести наветы за глаза.

Когда я вижу сломанные крылья,
Нет жалости во мне и неспроста –
Я не люблю насилье и бессилье,
Вот только жаль распятого Христа.

Я не люблю себя, когда я трушу,
Досадно мне, когда невинных бьют,
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более, когда в нее плюют.

Я не люблю манежи и арены,
На них мильон меняют по рублю,
Пусть впереди большие перемены,
Я это никогда не полюблю.

1969 г.

Абибуллаеву Шевкие (24.01.1924) – г. Севастополь; 
Казачук Ларису Евменьевну (25.01.1946) – г. Симферополь;
Гусака Василия Васильевича (25.01.1951) – г. Керчь;
Мартынюк Светлану Романовну (25.01.1980) – Красногвардейский район;
Герасимова Александра Васильевича (25.01.1949) – г. Ялта;
Хана Бориса Соломоновича (26.01.1934) – г. Симферополь;
Иващенко Виталия Николаевича (26.01.1926) – г. Керчь;
Иванова Алексея Александровича (26.01.1954) – г. Феодосия;
Воронина Сергея Павловича (26.01.1937) – г. Ялта;
Гриднева Сергея Владимировича (27.01.1970) – Нижнегорский район;
Макаревича Николая Николаевича (28.01.1943) С ЮБИЛЕЕМ!, Черноморский район;
Парасюк Ивана Тарасовича (28.01.1976) – Красногвардейский район;
Олейника Александра Ивановича (30.01.1937) – г. Ялта.

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


