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В предстоящих выборах президента 
страны народ будет выбирать между 
социализмом будущего и капитализ-
мом прошлого.

Власти сделают все, чтобы сохранил-
ся существующий строй.

По ходу и на финише избиратель-
ной кампании снова будут говорить о 
безбожной Советской власти с ее ре-
прессиями, цензурой, борьбой с ина-
комыслием, голодомором, вторжением 
в Афганистан и т.д., скрывая достиже-
ния социализма, расхваливая царскую 
Россию.

Так, в 100-летие Октября утверждали, 
что экономика России в 1913 г. была 4-й 
в мире, она бурно росла, и, если бы не 
революция, стала бы №1.  

В.И.Ленина винят в том, что он был 
за поражение России в Первой миро-
вой войне, для чего на немецкие деньги 
устроил Октябрьский переворот, тай-
но прибыв из Европы. На самом деле 
Ленин призвал все воюющие страны к 
миру, а его приезд в Россию произошел 
в обмен на возвращение домой ряда 
пленных австрийцев. Вагон, где ехал 
Ленин и его товарищи, не был заплом-
бирован – на остановках он выступал 
перед немецкими рабочими и солдата-
ми, о чем есть воспоминания очевидцев 
и газетные отчеты. Эту войну развяза-
ли правители европейских стран ради 
передела колоний и сфер влияния, а 
Россия – ради «Дарданелл», погубив 
миллионы русских. В.И. Ленин требовал 
прекратить истребление русской нации.

Сталинские репрессии – любимая 
тема либералов, которые одновремен-
но полностью игнорируют массовые 
убийства мирных жителей Дрездена и 
Хиросимы англичанами и американца-
ми, не осуждают Запад за химическую 
войну против Вьетнама и сожжение на-
палмом его детей, за расстрел Белгра-
да, убийства руководителей и граждан 
Ливии, Ирака, Сирии. Знаменитый уче-
ный и гуманист, дважды нобелевский 
лауреат (за квантовую химию и мир) 
Лайнус Карл Полинг протестовал и про-
тив ввода советских войск в Афгани-
стан, и против агрессии США в Корее и 
Вьетнаме. Наши же либералы с позиций 
гуманизма критикуют только СССР, но 
тогда это не гуманизм, а политика.

Когда в феврале 1917 года к власти 
в России пришла либеральная буржу-
азия, страна распалась на десятки ча-
стей, а Ленин и большевики собрали 
ее из осколков и отразили агрессию 
14 государств. Правда, не получилось с 
Польшей (слава Богу!) и Прибалтикой, 
но потом Сталин решил и этот вопрос. В 
1991 году, когда к власти в России при-
шли либералы, страна снова распалась. 
1000 лет наши предки кровью и потом 
создавали, защищали и обустраивали 
страну, а три мерзавца во главе с Ель-
циным сдали ее мировому капиталу, 
с потерей 1/5 территории, половины 
населения и огромной общесоюзной 

собственности, о чем тут же доложи-
ли в Вашингтон. Ельцин совершил го-
сударственное преступление, поправ 
результаты референдума и расстреляв 
парламент, но вместо осуждения вла-
сти построили Ельцин-центр, а развал 
страны объявили праздником. Итогом 
реформ Ельцина–Гайдара стали милли-
оны жертв, но что-то молчат об их гибе-
ли либералы.

После мировой и Гражданской войн 
разруха в России достигла предела, 
но затем за 17 лет (1924–1941) в стра-
не были построены тысячи школ, тех-
никумов, институтов, 
КБ, заводов, театров, 
больниц, а всеобщее 
начальное, а затем и 
среднее образование, 
система рабфаков от-
крыли перед «кухарки-
ными детьми» двери в 
вузы. Народ был охва-
чен пафосом созида-
ния, рост ВВП состав-
лял десятки процентов 
в год, и к 1985 году он 
вырос в 70 (!) раз по от-
ношению к 1928 году, 
несмотря на войну и 
восстановление все-
го разрушенного гер-
манской агрессией (ущерб 2 трлн дол-
ларов). В результате этого чуда наша 
страна вышла на 2-е место в мире, обо-
гнав все европейские страны, и смогла 
самостоятельно производить все виды 
промышленной продукции, известные 
человечеству.

Национальный доход в СССР, по аме-
риканским данным, в 1985 году состав-
лял 57% от США, а в пересчете на душу 
населения – 46% вместо 11,5% в России 
в 1913 году, т.е. мы развивались вчетве-
ро быстрее. По натуральным показате-
лям в 1985 году мы достигли 80% от США 
в промышленном производстве и 85% в 
сельском хозяйстве (это в нашей-то хо-
лодной стране!). Средняя длительность 
жизни в СССР в 1985 году была 71,4 г., 
что составляло 96% от показателя США.

Советский Союз не знал инфляции, 
можно полгода не заходить в магазин 
и все равно знать все цены. Если ба-
тон полгода назад стоил 24 копейки, то 
и сегодня столько стоит, хотя нет, мож-
но ошибиться: мог подешеветь до 22, а 
проезд в метро полвека стоил 5 копеек. 
Ну а слово «террорист» тогда звучало 
так же фантастично, как «житель другой 
галактики». СССР – это когда охранни-
ков в школах не было и в помине (сей-
час каждый 8-й взрослый в стране – ох-
ранник), а самым грозным человеком в 
школе была уборщица.

Если все было так хорошо, то поче-
му погиб Советский Союз? Причин 
много, и это не только политическое, 
экономическое и военное противодей-
ствие Запада, тому были и внутренние 
причины. В экономике главное – это 
противоречие директивного планиро-

вания и научно-технического прогрес-
са. Предвидеть научные открытия и, 
следовательно, планировать развитие 
экономики с их учетом нельзя. Более 
того, при сокращении времени между 
открытиями и их реализацией знания, 
заложенные в плановые показатели, мо-
гут устареть и стать тормозом развития. 
Очевидно, что осваивать внедрение на-
учных разработок в производство удоб-
нее в небольших фирмах, не связанных 
с плановыми заданиями, со своим бюд-
жетом для покупки нужных материалов 
и услуг в магазинах или в государствен-

ных учреждениях. Это очень важный во-
прос – создание внутри плановой систе-
мы инициативных ячеек. Такие попытки 
в СССР предпринимались, так, в ново-
сибирском Академгородке мы создали 
фирму «Факел» для технической реали-
зации открытий и изобретений. 

Даже Косыгин не смог осуществить 
включение рыночных механизмов в 
плановую экономику, хотя их необхо-
димость в стране остро ощущалась, т.к. 
все технические новации шли с Запада. 
Но перестройщики – по дурости или на-
меренно – вместо частичных улучше-
ний (что и означает слово «реформа») 
совершили контрреволюцию, послед-
ствия чего мы ощущаем сегодня.

Однако для повышения активности 
участников экономической деятель-
ности вовсе необязательно включать 
капиталистические элементы в социа-
листическое производство. Например, 
из 3–4% бюджета, которые в СССР вы-
делялись на науку, часть средств можно 
было направить на создание технопар-
ков и финансирование предприятий по 
выпуску малых серий материалов, ин-
струментов, оборудования, а мотива-
цией работников не должно быть стрем-
ление к обогащению, в конце концов, 
жажда наживы – это признак бескульту-
рья, культурный человек по определе-
нию не может быть стяжателем.

После 1991 года страна стала науч-
но и промышленно деградировать. Из 
России уехали более миллиона ученых 
и инженеров, Академию наук «оптими-
зируют», а их членам запрещают рабо-
тать в органах исполнительной власти 
(хотя в РФ самым эффективным пре-

мьером был академик Е.М.Примаков). В 
стране закрылись тысячи заводов, НИИ, 
КБ, школ, библиотек, медучреждений, 
детских садов, обезлюдели и исчезли с 
карты страны тысячи деревень и малых 
городов. За 25 лет реформ ВВП Китая 
вырос в 17 раз, Вьетнама – в 7,5  Ин-
дии – в 7 раз, а России – всего в полтора 
раза и то за счет цен энергоносителей. 
Если сравнивать показатели реальной, 
особенно высокотехнологичной, про-
дукции, то положение просто критиче-
ское. Так, в прошлом году в России был 
произведен 41 гражданский самолет, а 
в США только фирма «Боинг» выпустила 
763 лайнера. Парк «Аэрофлота» на 80% 
состоит из боингов и эрбасов, а наш 
«Суперджет 100» тоже на 80% импорт-
ный. Прекратят нам продавать самоле-
ты или запчасти к ним, на чем будем пе-
ремещаться по самой большой стране в 
мире? С военной авиацией у нас вроде 
все в порядке, но многие самолеты сде-
ланы еще в Советском Союзе и уже не 
отвечают всем сегодняшним требова-
ниям. Недавно в Сирии геройски погиб 
майор Филипов. Мы восхищаемся его 
подвигом и склоняем голову перед его 
светлой памятью, но остается в душе 
тревога, что и другие летчики в Сирии 
тоже летают на самолетах 1975 года 
выпуска.

Нам говорили, что сразу произойдет 
взлет духовности и нравственности, 
если отказаться от безбожного социа-
лизма, понастроить церквей, повысить 
роль церкви в образовании и государ-
ственных делах. И что имеем в резуль-
тате? Церквей стало много, патриарх 
чуть ли не второй человек в стране, а 
нравственность в России упала ниже 
плинтуса, в стране расцвели наркома-
ния, алкоголизм, порнография, прости-
туция, педофилия, половые извраще-
ния, родители судятся с детьми из-за 
наследства, школьники убивают учите-
лей и учеников, а казнокрадство стало 
традицией. А что стало с культурой, где 
величайшие творения музыки, театра, 
литературы, которые должны были по-
явиться после отмены цензуры? Исклю-
чили из школьных программ советских 
писателей, в День Победы загоражи-
вают Мавзолей, к подножию которого в 
1945 году бросали фашистские знаме-
на солдаты Советской армии, и вот уже 
школьники жалеют немецких солдат, 
пришедших в 1941-м, чтобы уничтожить 
нас. И вот ради этого разрушили СССР?

Экономическое положение страны 
внушает опасения за ее будущее. Если 
модель хозяйственной деятельности не 
изменится, то низкая эффективность 
производства ослабит фундамент стра-
ны, ее суверенность. Зависимость от 
импорта, от благорасположения Запа-
да уже сейчас приводит к унижению 
нашей страны на поприще спорта, на-
уки и культуры.

Пора покончить с этим!

С. Бацанов

18 Марта 2018 года  — 
выборы Президента Российской Федерации! 
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Больше всего меня удивил в по-
следнее время агитационный ролик, 

призывающий идти на выборы, на фоне 
кинофильма "Троцкий" с участием 

известного артиста Сергея Безрукова 
с призывом о том, чтобы не допустить 

тех социальных потрясений, которые 
произошли 100 лет назад, т.е. ВЕЛИКАЯ 

ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ.

Для тех, кто не хочет понимать, 
что революции  сами по себе не 
происходят, что страна, воюю-
щая на два фронта, не могла дать 
денег для революции  в России, 
так как в этой стране (Германии) 
была своя социалистическая ре-
волюция, которую, к сожалению 
100 лет назад международному 
империализму удалось утопить в 
крови.

Что же толкнуло народы самой 
отсталой страны Европы  на рево-
люцию? Исключительно нищен-
ское положение народов России 
и всё, что из этого вытекало. На 
исходе второго десятилетия ХХI 
века ситуация  чем-то напоми-
нает времена столетней давно-
сти именно тем, что в экономике 
России хозяйничали иностран-
ные компании, выкачивали по дешёв-
ке сырьё, набивали карманы – за счёт 
нищенской оплаты труда российских 
рабочих и крестьян, заставляя их ра-
ботать по 12 -14 и более часов в сутки. 
Пусть скажут, если я неправ, что многие 
не получают месяцами, а то и вообще 
зарплату, что базовая ставка у учителя 
и медика, бюджетника 6 200 рублей в 
месяц, что молодые специалисты в ос-
новном не имеют собственного жилья 
(даже общежития), государственное 
жилье сегодня не предоставляется во-
обще, а подавляющее большинство 
молодых семей не могут получить кре-
дит даже под 6%, т.к. заработная пла-
та их ничтожна, а кому посчастливится 
получить кредит, становятся нищими на 
15 - 20 лет. 

Не буду утомлять уважаемых чита-
телей, а попрошу вас вспомнить пару 
реальных социальных гарантий, предо-
ставленных  государством за послед-
ние 25 лет российской демократии (это 
домашнее задание).

Попробуем найти решенную се-
рьёзную социальную  государствен-
ную программу, например, програм-
му " ликвидации аварийного жилья" 
– в России отчитались 75% регионов 
на «пять». Вы верите?! То - то.  Или обе-
спечение жильём совершеннолетних 
сирот и лишённых родительской опе-
ки? В Приморском крае к данной ка-
тегории относится около 500 человек, 
региональные органы власти за счёт 
бюджета ускоренным темпом выкупали 
такие квартиры у собственников в 2-3 
раза дороже коммерческой, но данную 
проблему не выполнили, а по всей Рос-
сии – представляете какие потери бюд-
жета?! Пусть скажут, что это не правда. 
Программа "молодые ученые", когда 
на самом высоком уровне заяляется 
о том, что государство не будет удер-
живать их в стране, ведь для них нужно 
создать все необходимые условия  для 
реализации их потенциала. 

А программа "доступное жильё за 
счёт средств граждан России"?! Сотни 
тысяч семей увязли навсегда в судах, 
когда решат, – большой вопрос. Толь-
ко по Краснодарскому краю 70 тысяч 
проблемных квартир, а по России… 
Программа "доступная среда", касаю-
щаяся значительной прослойки нашего 
общества – инвалидов,  что относится 
к той части, которых можно без допол-
нительных ассигнований оформить на 
простые легкие работы. Да ничего, пу-
стые слова, невыплаты пенсий пенсио-
нерам, бомжам-пенсионерам, по Ялте 
– десятки, а по Крыму, стране?! Почему 

не сработала "демографическая про-
грамма", последние годы происходит 
снижение рождаемости, в 2017 более 
чем на 200 тысяч человек. Население 
сокращается, причины в той же нище-
те, неуверенности в завтрашнем дне, 
снижении репродуктивных возможно-
стей населения по ряду антисоциаль-
ных проблем.

Перейдем к Конституции РФ, в кото-
рой декларируется право на труд, но, 
к сожалению, не гарантируется, а  это 

толкает в первую очередь сотни тысяч 
молодых, толковых, предприимчивых, 
активных молодых людей покидать 
свою Родину в поисках достойного за-
работка за бугром, где угодно, в том 
числе и в странах Восточной и Юго-Вос-
точной Азии. К слову, раз вспомнил 
страны Восточной Азии. Почему у  зато-
нувшего российского рыболовецкого 
судна до катастрофы в Японском море 
портом последней швартовки был Юж-
нокорейский порт, хотя морской про-
мысел оно вело у Южных Курил? Да по 
той причине, что собственнику судна, 
пусть он будет иностранный или рос-
сийский, выгоднее сдать морепродук-
ты в Корее, а корейцам привезти на 
совместные рыбоперерабатывающие 
предприятия Сахалинской области и 
продать уже их продукцию в два раза 
дороже нашим потребителям, именно 
по этой причине рыбоконсервная про-
дукция – в основном за 500 рублей за 
килограмм. Желающие узнать больше 
о работе в Корее – наберите в ютубе 
и посмотрите, как пашет там наша мо-
лодежь, зарабатывающая в 2-4 раза 
больше, чем в России.

Мне, как гражданину России, хоте-
лось бы другой альтернативы. Первое, 
– чтобы наша страна крепла и развива-
лась, а наши трудоспособные граждане 
не покидали бы в поисках пропитания 
Родину. Не хотелось бы заселения обе-
злюдевших просторов родной Сибири 
выходцами из соседних стран, точнее, 
одной страны, – Китая. 

Не навязывать стране через так на-
зываемую программу "лидеры России" 
кастовость, либо сословность граж-
дан Российской Федерации, путем 
включения в неё исключительно от-
прысков власть предержащей элиты, 
выкормленной за пределами нашего 
государства. Позорно и унизительно, 
когда слабенькая Финляндия размеща-
ет промышленные предприятия в ре-
гионах России от Балтики и до центра 
страны, выпуская потребительские то-
вары химической, лесной, строитель-
ной, машиностроительной и всех дру-
гих отраслей хозяйства. Платят нашим 
рабочим зарплаты почему-то по наше-
му трудовому законодательству, а реа-
лизуют товары уже по своим потреби-
тельским ценам. Налоги в нашу казну 
– по нашему, самому низкому тарифу в 
мире, –13%. 

Конечно, я против, чтобы японцы вы-
цеживали и выгребали разнообразные 
ресурсы в территориальных водах РФ 
в районах Курил, Камчатки, Сахалина, 

пусть эти ресурсы дожидаются своего 
времени, когда туда вновь вернемся 
мы, русские люди. Я бы не против был, 
если бы по экспорту зерна Россия за-
нимала бы не 2-3 место в мире, ну пусть 
–10-е, но отказалась бы от всё возрас-
тающего количества ввоза мяса, исчис-
ляемого сотнями и сотнями тысяч тонн. 
Хотелось бы, пока без революции, как 
это предлагает господин С.Безруков, 
урезать хотя бы наполовину доходы 
миллиардеров, владельцев приисков, 

нефтяных и газовых промыслов, 
шахт и рудников, выдворить из 
Государственной думы милли-
онеров, банкиров, так называ-
емых борцов за права простого 
народа, изменить всего навсего 
одну статью №9 в первой главе 
Конституции. Не хотелось, что-
бы так называемые патриоты 
России, многократно отдыхаю-
щие за рубежами державы, по-
лучали бы не компенсации из 
тощего бюджета в случае бан-
кротства авиакампаний либо 
туристических агенств, а реша-
ли данные проблемы хотя бы за 
свой счёт. Счастливчики, обла-
датели паспорта "болельщика" 
и билетов на стадионы во время 
чемпионата мира по футболу в 
России летом этого года пере-

езжали из города в город также исклю-
чительно за свой счёт, а не задарма.  

Как видите, уважаемые читатели, я не 
агитирую за конкретного кандидата на 
должность президента, но скажу вам по 
секрету, что уже по всей России висят 
объявления о повышении тарифов на 
ЖКХ, не будут дешеветь неэффектив-
ные лекарственные препараты, крым-
ские санатории будут использоваться в 
крайнем случае как пансионаты, а мно-
гие из них, как санаторий министер-
ства обороны (ЛенВО) в Ялте, вообще 
никак, сейчас он разваливается фи-
зически, как и многие. У большинства 
нет соответствующего медперсонала 
и не будет, так как санатории для бур-
жуазного государства в интересах про-
стого народа содержать просто невы-
годно, хотел написать нерентабельно, 
это слово могут не понять. Реновации 
жилья в Крыму не будет, вы собствен-
ники жилья, и когда наши дома начнут 
разваливаться от старости, это будет 
нашей проблемой. Объяснять не буду, 
в этом легко разобраться самим. Для 
подтверждения моих слов хочу напом-
нить об одном обещании,  что в 2017 
году правительство, назначенное не 
коммунистами, обещало отменить так 
называемый роуминг мобильной свя-
зи между регионами России, для теле-
фонных кампаний это крайне не выгод-
но и правительство сделало вид, что 
"отменили" эту услугу. Ну, а если верить 
кремлёвскому мониторингу, "лучшие" 
управленцы России к 2018 году – это 
Греф, Кириенко, Чубайс и им подоб-
ные, – бескорыстные патриоты России. 

Хотелось бы напомнить читателям 
одну истину или аксиому: чтобы ничего 
не менять, нужно придумать несколько 
нерешаемых проблем, которые не сто-
ят, как говорят, выеденного яйца. Вме-
шательство россиян в президентские 
выборы в США, военная угроза Запада, 
проблемы на Украине. Про США нужно 
вовсе забыть и не вспоминать. А совет-
ские ракетные арсеналы и разработки 
в этой области – гарантия российской 
безопасности.  Почему американцы 
не применили к Северной Корее силу, 
хотя очень много говорили?! Да аме-
риканские, европейские, японские, 
китайские инвесторы и так владеют ре-
сурсами России, а трудящиеся работа-
ют на них за полцены, а от  Украины за 
25 лет сами  отказались.

Так что альтернатива есть всегда!

 А. Коробейников, учитель,
первый секретарь 

Ялтинского   ГК КПКР     

Что, разве нет альтернативы?

18 Марта 2018 года  — 
выборы Президента Российской Федерации! 

Кому же верить? 
Написать в газету меня побуди-

ла рубрика «Вести с материка» в 
«Крымской Правде» под названием 
«Всё для детей».

Там черным по белому написано, 
какие деньги выделяются прави-
тельством на создание новых мест 
в яслях и детских садах. И хочется 
спросить, а как и кому выделяются 
эти места?

У нас дети (сын с невесткой), про-
живают в Каменке Симферопольско-
го района. Внуку в апреле исполнит-
ся 6 лет, но очередь в детский садик 
ещё не дошла, а ведь перед школой 
он так необходим.  Может эта оче-
редь дойдет, когда внук поведёт не-
весту в ЗАГС?

И ещё, «милые наши властьиму-
щие», почему такие бешеные цены в 
магазинах на детское питание? И кто 
эти цены контролирует?

А ведь сейчас перед выборами 
идёт гонка кандидатов в Президен-
ты. Слушаешь их, честно скажу, всё 
хорошо рассказывают. Только вот 
никому из них нет веры в лучшее. 

Да, были хорошие времена, когда 
у руля были Коммунисты!

С уважением – 

                                 Ирина Синица,
Нижнегорский район,

с.Охотское

В Президенты России – 
КОММУНИСТА РОССИИ!

Народ России с каждым днём
Всё сильней нищает.
Власть улучшить жизнь людей
Только обещает.

Долго будем мы молчать, 
Рабски спину гнуть?
Ленин путь нам указал –
К коммунизму путь!

КОММУНИСТЫ РОССИИ
Защищают народ
От воров-олигархов –
Современных господ.

В марте будем выбирать мы 
В России Президента,
Того, кто бедных защитит
С первого ж момента.

Кто пойдёт за бедняков 
И в огонь, и в воду,
Кто свободу принесёт 
Нашему народу!

М. Бориславская,
г. Симферополь
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Выступление И.Г. Сурковой на радио «Крым точка»
 06.03.2018 года 

Уважаемые 
Крымчане! 

По инициативе КРО 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ созда-
на и Региональная 
общественная орга-
низация «Крымский 

форум защиты конституционных прав граж-
дан», а я – секретарь этого общественного 
объединения.

Наша деятельность имеет положитель-
ные результаты, созвучные с программой 
кандидата в президенты Максима Сурайки-
на «10 Сталинских ударов по капитализму 
и американскому империализму». Оста-
новлюсь на главном.

 Мы полностью согласны с тем, что зем-
ля, недра, ведущие отрасли промышленно-
сти, агропромышленные комплексы, сфера 
обслуживания должны находиться у силь-
ного социалистического государства.

В Крыму провели «национализацию 
по-крымски», извратив само понятие это-
го слова. Самой позорной страницей стало 
уничтожение Крымской потребительской 
кооперации. Обобрав многотысячный кол-
лектив пайщиков, местечковые оторвали  
самые лакомые куски, привлекательные для 
получения финансовой выгоды.  А сельские 
магазины в глубинке, где доживают свой век 
старики и те, кому некуда деваться, бросили 

на вымирание. 
Борьбу с указанным беззаконием Леонид 

Иванович Грач начал настойчиво и после-
довательно ещё в 2014 году. В результате 
некоторые противозаконные решения, при-
нятые в Крыму, были отменены.

Орды перекупщиков выхватывают из 
натруженных крестьянских рук продукцию 
земледелия и животноводства, в результа-
те горожане вынуждены покупать четвер-
тую-пятую перекупку, то есть вместо 20-ти 
рублей платить за килограмм овощей-фрук-
тов минимум 100 рублей. 

Искоренив это преступное явление, можно 
вернуться к политике  государственных цен.

В настоящее время практически не ведет-
ся контроль за качеством продовольствия, 
советские ГОСТы  ликвидированы. В любом 
супермаркете высока вероятность купить 
контрафактный алкоголь: вместо праздника 
могут получиться похороны. И шоколадку 
ребенку страшно подарить: пальмовое мас-
ло, консерванты, ароматизаторы, которыми 
напичкано лакомство, может принести ре-
бенку непоправимый вред.

Ещё в 2014 году Леонид Иванович Грач 
обратился к Президенту Российской Фе-
дерации Владимиру Владимировичу Пути-
ну о предоставлении комфортного жилья  
участнице  Великой Отечественной войны, 
военному хирургу Алле Петровне Пасечной. 
Орденоносец, Почетный донор СССР, Отлич-
ник здравоохранения СССР ютилась в про-
дуваемом всеми ветрами дачном домике в 
Курцах. В Крыму до ветерана никому дела не 

было: в городских списках льготных очеред-
ников она была то 30-й, то 300-й. И только 
настойчивость Леонида Ивановича Грача  и 
решительность Владимира Владимировича 
Путина позволили заслуженному человеку 
получить достойное жильё. 

Так, и только так нужно относиться к ве-
теранам, трудящимся, молодежи. В этом за-
лог дальнейшего процветания России!

Вновь должен быть возрожден принцип: 
«Всё лучшее – детям». 

Ещё в 2007 году народный депутат Укра-
ины, лидер крымских коммунистов отстоял 
гордость советской страны – Междуна-
родный детский лагерь «Артек». Сняли по 
указке  фашиствующего Ющенко советские 
ордена с главной стелы "Артека". Это было 
началом: «золотая» южнобережная земля 
вызывала алчный зуд у «новых украинцев». 
Даже на школу – гордость "Артека" поку-
шались – мешала. И только решительные, 
перешедшие в настоящий бой действия 
крымских коммунистов и личное мужество 
Л.И. Грача остановили шабаш: законода-
тельно ордена вернулись на место, МДЦ 
«Артек» был спасен. 

Обращение Председателя РОО «Крым-
ский Форум защиты конституционных прав 
граждан" Л.И. Грача к Вице-премьеру Рос-
сийской Федерации помогло малолетней  
узнице концлагеря, действующего во время 
немецко-фашистской оккупации Крыма  на 
территории совхоза «Красный» в Симферо-
поле, вернуть статус, а с ним и положенные 
законодательством льготы. А также полу-

чить компенсацию за годы, которые «не-
залежная» Украина попросту украла у жен-
щины, пережившей в раннем детстве  ужас 
лагеря смерти.

Лидер крымских коммунистов КОМПАР-
ТИИ  КОММУНИСТЫ РОССИИ  Л.И. Грач с 
единомышленниками, всеми неравнодуш-
ными крымчанами в 2007 году создал на 
Набережной Симферополя Пантеон Трудо-
вой Славы. Бюсты Героев Социалистиче-
ского Труда, первых секретарей Крымского 
обкома партии Николая Карповича Киричен-
ко и Ивана Кондратьевича Лутака, фронто-
виков-орденоносцев, в бытность которых 
Крым достиг наивысшей фазы расцвета, от-
крывают мемориал. На стелах увековечены 
99 фамилий Героев Социалистического Тру-
да, в разные годы прославивших Крым тру-
довыми подвигами. Среди  них – крымские 
татары Энвер Алиев и Мустафа Чачи, хлоп-
коробы, получившие Золотую Звезду Героя 
в Узбекистане. Советские награды Крыма, 
предприятий и организаций завершают ан-
самбль. В этом святом для каждого честно-
го труженика месте в знаменательные даты 
советских праздников: 7 Ноября – годовщи-
ну Великой Октябрьской социалистической 
революции и 1 Мая – День Международ-
ной солидарности трудящихся коммунисты 
КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ с не-
изменным участием крымского лидера Ле-
онида Ивановича Грача проводят массовые 
митинги-концерты, в которых принимают 
участие и стар и млад. 

Это и есть патриотическое воспитание 
грядущих поколений.

Древние мудрецы говорили: «Общество, 
которое не заботится о стариках и детях, 
обречено»…

Уважаемые
        избиратели!

Я хочу вам напом-
нить, что в апреле 2014 
года, практически сразу 
же после мартовского 
Крымского референ-
дума по вхождению 
Крыма в Россию, по 
инициативе Лидера 

коммунистов Крыма Леонида Ивановича 
Грача, которую поддержали его сторонники 
и единомышленники, мы вошли в состав мо-
лодой КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ.

Наш кандидат Сурайкин  Максим Алек-
сандрович идёт на выборы с  ПРОГРАММОЙ 
«10 Сталинских ударов по капитализму». Мы, 
коммунисты, определяем в этой программе 
главную цель – создать условия для достой-
ной жизни граждан Российской Федерации.

Доверенные лица нашего кандидата в 
Крыму уже начали знакомить вас с его про-
граммой. Я постараюсь их дополнить и убе-
дить вас, что такая программа необходима 
обществу.

Российское общество состоит из  бедных, 

нищих, безработных и бесперспективных 
людей разных возрастов, и грабителей, на-
зывающих себя олигархами.  Этой буржуази-
ей   вкладываются огромные деньги, чтобы 
растащить Россию на части, выполняя  док-
трину  спецслужб США по развалу СССР, где 
говорится: "Посеяв в Советском Союзе хаос, 
мы незаметно подменим их ценности на 
фальшивые и заставим их в эти фальшивые 
ценности поверить. Как?

– Мы найдем своих единомышленников 
и союзников в самой России. Эпизод за эпи-
зодом будет разыгрываться грандиозная по 
своему масштабу трагедия гибели самого не-
покорного народа на Земле, окончательного, 
необратимого угасания его самосознания".

Пришло время для нынешней либераль-
ной  власти  держать всероссийский отчет  
перед народом России  о результатах  и ито-
гах правления за двадцать пять  лет пребыва-
ния  в руководстве  страной.  Мы хотим знать,  
ради чего страдает народ под руководством 
кучки  либералов,  узурпировавших власть  
в России  и набивающих  собственные  кар-
маны за счет продажи  за рубеж богатств 
страны.  

А разве можем мы, коммунисты, мириться 
с тем, что    продолжается  ничем необосно-
ванная политическая   кампания по  обвине-

ниям  в адрес  В.И. Ленина – вождя револю-
ции – в разрушении СССР. Льется грязь на 
И.В. Сталина,  поднявшего  Ленинское знамя  
социализма и спасшего народы СССР и Евро-
пы от фашистского порабощения. 

В своей предвыборной программе КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ говорят Нет!  попыткам  
шельмования исторических периодов разви-
тия страны, клеветы на   социальные заво-
евания Великой  Октябрьской социалистиче-
ской  революции, советских руководителей и 
советский  исторический период времени.

Взамен  памятникам  историческим героям  
революции устанавливаются памятники лич-
ностям царской эпохи и сооружаются мно-
гомиллионные  центры разрушителям СССР,  
пропившим и предавшим СССР и Россию.  

Крым в этом плане – не исключение. 
На этих выборах у вас, уважаемые из-

биратели, будет выбор между нынешней 
капиталистической системой и новой, 
социалистической.

Я жила в этом государстве. Меня не надо 
убеждать в его преимуществах. 

Но сегодня я не могу спокойно смотреть, 
как рушатся предприятия, растёт число без-
работных. В моей памяти свежи факты, когда 
массово увольняли и с моего предприятия…

Посмотрите. По последним данным  Мини-

Выступление Т.И. Бабичевой на радио «Крым точка»
 27.02.2018 года 

стерства труда число безработных в России 
снова выросло: более 800 тысяч человек!!

Вот почему в «Десяти сталинских  ударах  
по капитализму»  среди заглавных – приня-
тие программы борьбы с безработицей. 

Вспомните, как наш крымский лидер Л.И. Грач 
сразу же забил тревогу о «прихватизации 
по-крымски», разбазаривании землёй, как 
неоднократно поднимает вопросы о кадро-
вой чехарде во всех эшелонах крымской вла-
сти, призывает нас, крымчан, быть бдитель-
ными и думать над происходящим. 

Вот только долго это до всех доходит. Не 
было бы поздно! 

Как женщина, как мать, я призываю вас 
поддержать в программе Сурайкина Максима 
Александровича и положение о возвращении 
в нашу жизнь советских норм СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ.

Уверена, что те шаги, которые делает в 
Крыму РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ во главе с Леонидом Ивано-
вичем Грачом, обращаясь во все эшелоны 
власти, вплоть до Президента Российской 
Федерации,  по защите социальных прав 
крымчан, отстаиванию предприятий и уч-
реждений, в борьбе против коррупции, будут 
хорошим подспорьем Президенту, поставив-
шему своей главной задачей – вернуть страну 
в социализм.

    Поддержите нашего кандидата!

18 Марта 2018 года  — 
выборы Президента Российской Федерации! 

Я, доверенное 
лицо кандидата в 
Президенты Рос-
сийской Федерации 
Сурайкина М.А., 
программа кото-
рого в случае его 
победы на выборах 
обеспечивает даль-
нейшее социали-
стическое развитие 

Российской Федерации.
Крупная буржуазия в годы своего 

правления с 1991 года разграбила основ-
ные фонды, возврат народу которых за-
ложен в политической программе нашего 
кандидата.

После разрушения Советского Союза 

земля была передана в аренду фермерам 
и в личное подсобное хозяйство жителям 
села. Село стало подниматься, но про-
блема возникла с появлением системы 
перекупщиков, которые многократно уве-
личивали стоимость сельхозпродукции 
при поставке её на рынок потребителям. 
Они поощряются властью, и в своих ин-
тересах власть заводит инвесторов, в т.ч. 
китайских. 

Известно, что после выращивания ово-
щей в теплицах китайских инвесторов не 
всходят даже сорняки.

В нашем Нижнегорском районе идею 
передачи китайским инвесторам земли 
проводит депутат Госсовета РК В.Я. Пав-
лив, разоряя местных крестьян.

Люди взбунтовались, а приехавший 

Председатель Госсовета РК Константи-
нов В.А. дал людям один совет: писать 
в правоохранительные органы. А от них 
одни отписки. 

При поддержке Председателя Вер-
ховного Совета АРК Л.И. Грача в 2000 
году мною был организован в Нижне-
горском районе Республиканский центр 
медико-социальной реабилитации не-
совершеннолетних, злоупотребляющих 
нарко-таксикологическими веществами, 
аналогов которого не было в Украине.

За 10 лет было социализировано и 
возвращено к общественно-полезной 
деятельности 376 подростков из общего 
числа 434. 

В настоящее время Центр закрыт, а на 
мои обращения в Министерство здраво-

охранения республики получил ответ: таких 
детей у нас в Крыму нет. 

А общероссийская статистика в 2016 году 
подтверждает, что численность наркозави-
симых возрастает, а это значит, что растет 
армия негодяев и преступников.

В программе нашего кандидата «10 ста-
линских ударов по капитализму» есть задача 
защитить материнство и детство – оснащать 
эти учреждения современными средствами. 
Сегодня такой возможности в селе нет. Боль-
ницы оснащены только кардиографами.

Наш кандидат планирует возвращение 
крупных промышленных предприятий в го-
сударственную собственность. Результаты 
их экономической деятельности пополнят 
доходы в бюджет.

Вся программа Максима Александровича 
Сурайкина направлена на возрождение со-
циализма, объединение постсоветских ре-
спублик в единое государство.   

Выступление А.П. Бондаря на радио «Крым точка»
 14.03.2018 года 

ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ М.А. СУРАЙКИНА УЧАСТВУЮТ В ДЕБАТАХ
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Четвёртый год Крым – в составе России. 
И сегодня многие «доморощенные лидеры» без стыда 

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

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

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

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

Верховный Совет Автономной 
Республики Крым 6 июня по инициа-
тиве народного депутата Украины, 
первого секретаря республиканского 
комитета Коммунистической пар-
тии   Л. И. Грача принял в качестве 
официального документа и напра-
вил органам власти, средствам 
массовой информации следующее 
заявление:

Заявление 
Верховной Рады Автономной Республики Крым

Депутаты Верховной Рады 
Автономной Республики 
Крым, обсудив ситуацию, сло-
жившуюся на территории Ав-
тономной Республики Крым 
в связи с подготовкой к про-
ведению совместных учений 
«Си Бриз-2006», отмечают, 
что действия Министерства 
обороны Украины по допу-
ску подразделений вооружен-
ных сил США на территорию 
Украины, осуществляемые 
в нарушение статей 85 и 92 
Конституции Украины, статьи 
8 Закона Украины «О порядке 
допуска и условиях пребы-
вания подразделений воору-
женных сил иных государств 
на территории Украины», вы-
звали многочисленные и мно-

годневные акции протеста. По требова-
нию общественности местные советы 
один за другим принимают решения об 
объявлении своих территорий «терри-
ториями без НАТО».

Верховная Рада Автономной Респу-
блики Крым заявляет, что подобные дей-
ствия Министерства обороны Украины 
несут угрозу основам конституционного 
строя Украины и принципам ее внебло-

кового статуса, закрепленного Актом о 
провозглашении независимости Украи-
ны, личной безопасности ее граждан.

Верховная Рада Автономной Респу-
блики Крым считает, что эскалация 
иностранного военного присутствия на 
территории автономии повлечет даль-
нейшее обострение общественно-по-
литической ситуации в автономии и 
стране.

Выражая интересы крымчан, Верхов-
ная Рада Автономной Республики Крым 
заявляет протест против незаконного 
присутствия подразделений вооружен-
ных сил США и НАТО на территории ав-
тономии, выступает за объявление Кры-
ма территорией без НАТО и требует:

прекратить до принятия решения 
Верховной Рады Украины незаконный 
допуск на территорию Крымского по-
луострова войск США, инструкторов, 
инспекторов и других представителей 
НАТО, ввоз инженерно-техническо-
го и военного имущества, в том числе 
оружия;

отменить проведение военных уче-
ний «Си Бриз-2006» на территории 
автономии.

Депутаты Верховной Рады Автоном-
ной Республики Крым обращают вни-
мание Президента Украины на то, что 
Постоянный Представитель Президен-

та Украины в Автономной Республике 
Крым Москаль Г.Г. не выполнил функ-
ций, предусмотренных Законом Укра-
ины «О Представительстве Президен-
та Украины в Автономной Республике 
Крым», не обеспечил своевременного и 
объективного соблюдения Конституции 
и закона Украины, развития политиче-
ских процессов в автономии и досто-
верности информирования Президента 
о складывающейся обстановке, это спо-
собствовало обострению обществен-
но-политической ситуации в регионе и 
за его пределами.

В связи с этим депутаты Верховной 
Рады Автономной Республики Крым 
считают недопустимым пребывание 
Москаля Г.Г. в должности Постоянного 
Представителя Президента Украины в 
Автономной Республике Крым.

Верховная Рада Автономной Респу-
блики Крым обращается к Верховной 
Раде Украины с настоятельной просьбой 
первоочередном порядке рассмотрения 
вопросов о запрете допуска подразделе-
ний вооруженных сил иных государств 
для проведения военных учений "Си 
Бриз-2006" на территории Украины соз-
дании временной комиссии Beрховной 
Рады Украины, по расследованию дей-
ствий лиц, причастных к дестабилиза-
ции обстановки в Крыму.

г. Симферополь,
6 июня 2006 г.

№2-5/06-ВР
Газета "Крымские известия",

№102, от 7 июня 2006 г.

Первый секретарь Крымского реско-
ма КПУ, народный депутат Украины Ле-
онид Грач выразил от всех коммунистов 
солидарность с гражданской позицией 
работников алуштинского пансиона-
та «Дружба», подведомственного МВД, 
принявших на собрании коллектива еди-
ногласное решение об отказе кормить и 
обслуживать размещённых в здравнице 
натовских солдат.

Особенно важен, по его словам, еди-
нодушный патриотический порыв 
людей (а их более 60 человек), не ис-
пугавшихся ни самих американцев, ни 
руководства МВД, которое в качестве 
ответных мер угрожает уволить весь 
коллектив пансионата.

Позором назвал Л. Грач этот «шан-
таж простых людей, которым руковод-
ство МВД ставит в вину то, что они за-

Вслед за скандальной высадкой 
американских военнослужащих и вы-
грузкой контейнеров с заокеанского 
судна в Феодосийском морском порту 
прибыл самолёт с подкреплением. Но 
этот десант встретил достойное про-
тиводействие. Председатель Союза 
советских офицеров Крыма, член ЦК 
Компартии Украины Сергей Никулин 
назвал враньём официальные заяв-
ления, что на американском военном 
корабле прибыли резервисты, инже-
неры-строители. Крутоплечие амба-
лы, с военной выправкой, короткой 
стрижкой и холодными глазами, не 
похожи на людей, давно уже демоби-
лизовавшихся из армии.

О прилёте "Боинга" не знал даже 
персонал аэропорта. Он был поставлен 
перед фактом, когда самолёт оказался 
в поле зрения радаров аэропорта. Сра-
зу после приземления его пассажиры 
были посажены в три вместительных 
"Мерседеса" с зашторенными окнами. 
На лобовых стёклах были указаны лож-
ные направления их движения: Евпа-
тория, Северная сторона Севастополя 
и Ялта. Но машины в сопровождении  
спецавтомобилей встречающей сторо-
ны двинулись на восток.

– О их передвижении, – сказал Ни-
кулин, – мы получали от своих людей 
подробную информацию. Десант по-
ехал в сторону Феодосии не прямой, а 
окольной дорогой, через посёлок Ниж-
негорский, Советский, Кировский... 
Возле Владиславовки встретился с 
пикетом и вынужден был повернуть 
назад. Первую остановку сделал у села 
Журавки. Едва американцы вылезли из 
автобусов, как оказались в окружении 

протестующих лю-
дей, выкрикивающих: 
"Янки, убирайтесь 
домой!". 

Автобусы направля-
лись в сторону Киров-
ского. Затем, видимо, 
по чьей-то команде по-
вернули обратно. Но 
этот манёвр не удался. 
Десант попал в кольцо 
местных жителей. По-
сле десяти часов вече-
ра, когда из автобусов 
начали просачиваться 
струйки подозритель-
ной жидкости, при-
шельцев пропустили 
в сторону, противопо-
ложную Феодосии.

Они попытались 
найти приют в Парте-
ните, но тоже получили от ворот по-
ворот и уже утром 2 июня прибыли в 
алуштинский санаторий "Дружба". В 
помещениях, в которых они остано-
вились, были отключены водоснабже-
ние и электроэнергия. После двух дней 
изоляции, когда был съеден сухой паёк, 
американцев в обстановке секретности 
глухой ночью вывезли из Алушты и 
доставили в феодосийский военный 
санаторий, который был сжат кольцом 
осады.

Депутат Верховного Совета Крыма Та-
тьяна Ежова заявила,что никому не удаст-
ся поссорить народы Украины и России – 
учениям в Крыму не бывать!

Иван Дьяков,
Газета "Крымская правда",

6 июня 2006 г.

От ворот поворот!
щищают мирное будущее собственной 
страны, противостоят потенциальным 
оккупантам, выступают с позиций ис-
тинных патриотов».

«Повара, уборщицы, медсёстры, 
сторожа, официанты, посудомойки, 
садовники пансионата проявили вы-
сочайшие гражданские качества, став 
живым укором всему высшему руко-
водству, которое в открытую, без сты-
да и совести предаёт национальные 
интересы государства, попирает закон, 
презирает народ, – сказал народный 
депутат. – Весь Крым грудью встал 
на защиту полуострова от иноземцев. 
Один за другим районные Советы 
Крыма объявляют территории Крыма 
закрытыми для НАТО. Люди сплоти-
лись, несмотря на партийную, полити-
ческую и этническую принадлежность. 
Тому пример, когда в ночь с четверга 
на пятницу, 2 июня, вместе с комму-
нистами представители многих других 
общественно-политических движе-
ний, партий, казаки, депутаты, простые 
граждане гоняли по крымским степям 
и просёлочным дорогам, как зайцев, 
автобусы с американцами, не давая по-
коя их пассажирам, и лишь под утро 
им удалось обосноваться в Алуште.

Сегодня, когда весь народ Крыма 
решительно заявляет: «НАТО – нет!», 
власти начали угрожать, намереваются 
устроить «охоту на ведьм», ищут вино-
вных, то пусть знают: в обиду не дадим 
никого. Нас много. Мы не позволим 
лишить работы воистину героический 
персонал пансионата «Дружба», спло-
тившегося против натовцев».

Л. Грач призвал крымчан, всех граждан 
Украины встать на защиту работников 
«Дружбы».

Газета "Крымская правда"
 12 июня 2006 г.

Защитим защитников Крыма

18 Марта 2018 года  — 
выборы Президента Российской Федерации! 
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  Уважаемые
      крымчане!

За возрождение 
Крыма – генеральная 
линия деятельности 
КРО КОММУНИСТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ, 
возглавляемой в Кры-
му Л.И.Грачом, – лиде-
ром с опытом многих 
десятилетий борьбы 

за выживание огромной массы ныне обездо-
ленных людей.

За последние годы крымчане потеряли 
почти все социальные гарантии и доступ к об-
щественным фондам потребления. 

В предвыборной  программе КПКР «10 
сталинских ударов по капитализму» главная 
задача КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ – восстановить в Консти-
туции России статью по идеологии на основе 
марксистско-ленинского учения.

Крымчане должны вспомнить и знать, что в 
основе этого учения есть и первые Ленинские 
Декреты о мире и о земле, принятые 8 ноября 
1917 года.

Крым возвратился в состав России благо-
даря той общественно-политической обста-
новке, которая была сформирована коммуни-
стами Крыма до проведения референдума 16 
марта 2014 года,  активно поддерживая и раз-
вивая в обществе пророссийские настроения.

Лидером партии коммунистов в Крыму 
Л.И. Грачом был организован и проведен 20 
января 1991 года впервые на постсоветском 
пространстве референдум по восстановле-
нию Крымской  АССР как  территориальной 
автономии.

С приходом коммунистов во власть в 1998 
году Председателем Верховного Совета Кры-
ма Л.И. Грачом  была разработана, защищена 
в ВС Крыма и Украины Конституция АРК, по-
ложения которой позволили провести в марте 
2014 года всекрымский референдум,  под-
твердивший волю крымчан воссоединиться с 
народами России.

Коммунисты, составляющие сегодня ядро 
партии Коммунисты России в Крыму, многие 
десятилетия последовательно формировали 
общественно - политические настроения у жи-

телей Крыма, беспощадно борясь с бандитами 
и криминалитетом, не блудили между олигар-
хами и не пристраивались к местной власти, 
не изменяли интересам  Крыма и крымчан, 
по-прежнему считая их для себя главными.

В своём обращении к Президенту России 
В.В. Путину 16 апреля 2014 года Л.И. Грач, 
обладая опытом руководства Крымом как 
советского так и постсоветского времени, вы-
сказывал шесть вопросов - предложений, на-
правленных на возрождение Крыма:

– скорейшее наведение порядка в борьбе с 
коррупцией;

– сбережение главного достояния крымчан 
– земли, её недр;

– реальное восстановление на ней ранее су-
ществовавшего  промышленного потенциала;

– сельскохозяйственной;
– рыбной отраслей;
– многие годы, занимаясь решением вопро-

сов рационального использования особо цен-
ных климатических и бальнеологических, уни-
кальных природных ресурсов Крыма, Л.И. Грач 
предупреждал о недопущении ошибок считать 
Крым лишь объектом туризма, а не Всероссий-
ской здравницей.

Состояние дел в санаторно-курортной сфе-
ре Республики Крым сегодня вызывает трево-
гу, так как происходит угробление санаториев, 
имеющих давние славные традиции в лече-
нии туберкулёза, бронхо-лёгочных и других 
заболеваний, в том числе и у детей. Южный 
Крым с его уникальными бальнеологическими 
факторами – сочетанием морского и горного 
воздуха, хвойной растительностью и теплом 
исцелял, сохранял человеческие жизни от 
страшного недуга. Противотуберкулёзные 
санатории Крыма имеют наработанные деся-
тилетиями лечебные и диагностические базы, 
аналогов которым не существует в мире. И 
теперь возникла реальная опасность утратить 
их навсегда. 

Реализация земельной реформы в СССР, а 
после его разрушения – в Украине, и особен-
но в Крыму, проводилась  вероломными, на-
глыми методами приватизации прав граждан 
криминальными структурами. Единственный 
народный депутат Украины Л.И. Грач несги-
баемо боролся за соблюдение конституцион-
ных прав крымчан на их земельные наделы  в 
Украине, и сегодня продолжает эту  борьбу в 
Крыму.

Ясно понимая, что общественно - полити-

Выступление Г.А. Минаевой на телеканале «Первый Крымский»
 12.03.2018 года 

ческая обстановка в Крыму формируется от 
фактического отношения власти к главному 
вопросу – регулирование земельных отно-
шений, Л.И. Грач с 14 июля 2014 года много-
кратно обращался в компетентные инстанции 
с предложением принять меры реагирования 
по исполнению нормы статьи 71 Конституции 
Российской Федерации.

Положение этой статьи определяет необхо-
димость регулирования вопросов земельных 
отношений, геодезии и картографии  
исключительно на федеральном уровне.

По поручению Первого секретаря КРО 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ – Л.И. Грача я, как Почетный 
геодезист СССР  в марте 2016 года была на 
приеме в Администрации Президента Россий-
ской Федерации по этим вопросам.

Из практики управления территорией Кры-
ма, будучи Председателем Верховного Сове-
та  Автономной Республики Крым,   Л.И. Грач 
знал, какую угрозу национальной безопасно-
сти может нанести несвоевременное приня-
тие мер по вопросу сохранения особо ценных 
крымских территорий.

В своё время он принял решительные 
меры реагирования, разоблачив незаконно 
созданную мошенническую структуру Едино-
го республиканского цифрового территори-
ального кадастра, находившегося тогда под 
покровительством исполнительной власти в 
Крыму, и сохранил  Государственную карто-
графическую службу, которая до марта 2014 
года выполняла и координировала работы по 
картографированию территории Крыма, не-
обходимые для реализации задач земельной 
реформы, формирования и регистрации объ-
ектов недвижимости.

Сегодня, как и в лихие 90-е годы, крымские 
коррупционеры, криминал при поддержке 
власти устремились к дерибану националь-
ного достояния – крымской земли и ликвиди-
ровали Государственную картографическую 
службу. Поведение действующей власти вы-
зывает недоумение, если быть более точным, 
то преступную халатность или преднамерен-
ный умысел.

В памяти сегодня действующих чиновни-
ков Госсовета должны были остаться эпизоды 
разгрома мошеннической структуры по када-
стру в рамках возбуждённого СБУ уголовного 
дела.

Нынешняя власть действует более веро-

ломно, приватизировав всё имущество Го-
сударственной картографической службы, 
передав его в частные руки людям с мутным 
прошлым, но с родственными связями в выс-
ших органах сегодняшней власти Крыма.

Организованный мошенниками Госсовета 
дерибан природно-заповедного фонда особо 
ценных земель Крыма на основе  неправового   
«Порядка переоформления прав или завер-
шения оформления прав на земельные участ-
ки на территории Республики Крым», после 
моего визита в Администрацию Президента 
Российской Федерации  был приостановлен.

 Но кто ответит за незаконную ликвидацию 
Государственной картографической службы в 
Крыму и организованный  Советом министров 
Крыма очередной беспредел в реализации зе-
мельной реформы?

Вот почему власть негласно организовала 
информационный геноцид на попытку КРЫМ-
СКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ провести презентацию новой 
книги Л.И.Грача «Крым – моя любовь, жизнь 
и судьба». Они боятся в ней правды об их кри-
минальном коррупционном прошлом. 

Да, наша партия сегодня в оппозиции к тем, 
кто случайно оказались во власти в Крыму. 
Наши решительные действия в дальнейшем 
будут направлены на  укрепление территори-
альной целостности, экономического роста 
Российской Федерации и повышение благо-
состояния крымчан в единой братской семье 
народов.

В Политической Программе КРЫМСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ  
заявлено: 

«Причина нищеты крымчан в том, что эко-
номическая модель, сложившаяся в Крыму, 
является крайне неэффективной. Она позво-
ляет ничтожному меньшинству обогащаться 
за счёт эксплуатации остальных жителей по-
луострова, создаются непреодолимые пре-
пятствия для реализации экономического 
потенциала Крыма. Преодоление коррупции. 
Особенно в земельном, рекреационном по-
тенциале, – главное условие экономического 
возрождения Крыма. Нынешняя власть опи-
рается на земельных спекулянтов…».

Крымчане,верьте! Процветание в единстве! 
Объединяйтесь вокруг настоящих коммуни-
стов в Крыму во главе с лидером Л.И. Грачом. 
Наше дело правое! Победа будет за нами.

18 Марта 2018 года  — 
выборы Президента Российской Федерации! 

        Уважаемые избиратели!

Я, доверенное лицо кандидата в Президен-
ты России Максима Сурайкина, Председателя  
КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ,  при-
глашаю всех прийти на выборы 18 марта и 
проголосовать.

Выбор за каждым, но прийти надо, чтобы 
не было даже намека на фальсификацию 
выборов.

С 20-х годов двадцатого столетия началась 
Советская Россия, образовался Советский 
Союз, и я родом оттуда.

Одна из главных тем нашего кандидата – 
это тема воспитания молодежи. Скажу, что в 
20-е годы на съезде комсомола все ждали, что 
в своём выступлении В.И. Ленин будет гово-
рить о войне и мире, но с первых слов Влади-
мир Ильич заинтересовал молодежь тем, что 
главная её задача – учиться, учиться, учиться.

Результаты этой учебы в дальнейшем мо-
лодежи надо воплотить в теорию и практику 
развития Советской России, а затем Совет-
ского Союза. В кротчайшие сроки была лик-
видирована безграмотность народа. В первую 
очередь обязательным было начальное обра-
зование, затем – среднее и  среднее специаль-
ное техническое образование.

И многие  говорили, что следующая сту-
пень – общее высшее специальное образова-
ние в Советском Союзе.

К сожалению,  Советского Союза не стало, 
прервался опыт, который был в годы Совет-
ской власти и основывался на воспитании 
молодёжи через школу, через трудовые, через 
фабричные училища, а в результате – выпол-
нялся один из главных лозунгов – дети рабо-
чих, сапожников, выучась, будут работать ру-
ководителями государства.

Так, некоторые либералы у нас говорят, что 
сапожники не могут руководить государством. 

Мы подчеркиваем, что дети сапожников полу-
чат образование  и после этого будут руково-
дить. Так именно было в Советском Союзе.

И уже после Великой Отечественной войны,  
фактически в 60-80-х годах, наши школьники 
и студенты на международных олимпиадах и 
фестивалях  занимали все призовые места.

Когда Клинтон был избран президентом 
США, он задался вопросом: в чём феномен 
таких результатов в СССР? В Америке в то же 
время было выделено 75 млрд долларов на 
систему обучения, но результаты не дали та-
кого эффект, как в СССР.

А здесь смысл – в разных системах между 
трудом и капиталом и методом распределения 
их результатов.

Я из собственного опыта  говорю:  мы учи-
лись старательно и нас учили настоящие учи-
теля, и если кто-то не успел освоить тему на 
уроке, то оставался после урока на дополни-
тельные занятия. Сейчас другое – за дополни-
тельные занятия родителям надо платить. От  
этого надо избавляться.

Я уверен, что учитель должен получать 
законную, достойную зарплату. Необходимо 
вернуться к системе обучения советского пе-
риода, если верить Президенту, что Россия бу-
дет развиваться в дальнейшем как социально 
- справедливое общество.

В настоящее время политики в разных 
средствах информации выступают о результа-
тах всекрымского референдума 16 марта 2014 
года, но не обосновывают, что его правовой 
статус основан на Конституции Крыма, раз-
работанной и принятой в 1998 году видным 
государственным деятелем Л.И. Грачом, кото-
рый первый на территории СССР организовал 
проведение референдума об Автономном тер-
риториальном статусе Крыма.

Конституция была защищена в Верховной 
Раде Украины и утверждена  Президентом 
Кучмой, дважды была защищена в Консти-

туционном суде. Поэтому 
Крым получил право про-
водить референдумы, и та-
кая небольшая, но важная 
статья дала право провести 
юридически законный рефе-
рендум,  дала возможность 
крымчанам высказать своё 
отношение к тем событиям 
в Украине. В конечном итоге 
Крым вернулся в Россию. И 
надо, чтобы никто не забы-
вал истоков правового ре-
шения проведения всекрым-
ского референдума 16 марта 
2014 года. Это очень важно!

Мне, как военному, важно, чтобы наша 
молодежь воспитывалась на тех ратных и тру-
довых традициях, которые были заложены не 
только в советское время, а, начиная с Алек-
сандра Невского, Дмитрия Донского, Нахимо-
ва, Ушакова, великих полководцев Великой 
Отечественной войны  Жукова, Рокоссовско-
го, Ватутина, других  и непосредственно Глав-
нокомандующего И.В. Сталина. Помнить надо  
все эти события, за что положили свою жизнь 
наши родители, родные и близкие.

История говорит, что в наши гены заложе-
на любовь к своей Родине. Сегодня некоторые 
правители запускают в нашу страну чужезем-
цев, празднуя День единства 4 ноября. 

Но вспомните, кто запускал в Россию, в 
Москву войско польское? Не простые люди, 
а бояре, которые боялись только за свои ко-
шельки. Но кто восстал? Народ. Кто возглавил 
борьбу за освобождение? Патриоты России 
Минин и Пожарский. Это чувство любви к Ро-
дине остается у нас из поколения в поколение. 
Есть такая профессия – Родину защищать.

Это чувство важно воспитывать с 1-го 
класса в школе. Мы раньше в школе изучали 
и Толстого, и Добролюбова, и Герцена, мы хо-

тели быть похожими на Ан-
дрея Болконского. На этом 
воспитывалось и прогрес-
сивное дворянство.

Сегодня я спрашиваю 
молодежь: есть ли ныне 
место подвигу? Они гово-
рят: есть. Оттуда сегодня 
у нас такие, как старший 
лейтенант Прохоренко, от-
туда были Матросов, Кос-
модемьянская, Кошевой. 
Сегодня, в свой 21-й год, в 
Дагестане вопреки требо-
ваниям бандитов, Магомед 
Нурбагандов призвал своих 
сослуживцев убивать этих 
головорезов, и сам был ими 
убит. Он теперь Герой Рос-
сии, воспитанный своим от-

цом, который сказал, что и его младший сын 
будет бороться до конца. Это святые слова, 
это воспитание и в семье, и в обществе, где  
действует крылатое выражение Александра 
Невского: кто к нам придет с мечом, тот от 
меча и погибнет.

В программе нашей партии лозунг «10 ста-
линских ударов по капитализму»  звучит силь-
но и содержит много положительного с того 
опыта, который был в Советском Союзе.

Если сегодня  задают вопрос, что было бы, 
если вместо Горбачева был Путин, то одновре-
менно с этим возможно задать вопрос, а как 
сложилась бы судьба Советского Союза, если 
бы пришли к руководству такие государствен-
ники как В.В. Щербицкий, Л.И. Грач, как бы 
дальше развивался Советский Союз?!

Еще раз напоминаю избирателям: не надо 
быть равнодушными, потому что оно позво-
лит идеям  Аллена Даллеса влиять на моло-
дёжь, истребляя историческую память и вне-
дряя в обиход низменные чувства к Родине, к 
патриотизму.

Молодежь должна быть достойна своих 
прадедов, дедов и отцов. 

              Выступление Н.И. Пукшина на телеканале «Крым 24»
 13.03.2018 года 



6 № 9 (163),15.03.18Искра   
Правды

От Шелленберга до Суходрищева, от 
роли сына секретаря райкома до самого 
загадочного мультяшного героя — от нас 
ушел великий характерный актер.

Советский и российский актер, народный 
артист СССР Олег Табаков, один из очень 
немногих, к которому можно было всерьез 
применить слова «национальное достоя-
ние», скончался в возрасте 82 лет. 

О том, что Олег Павлович чувствует 
себя не очень хорошо, уже давно было 
известно. В 2014 году он приехал 
на «Кинотавр» – там показывали 
«Звезду», фильм Анны Меликян, 
где первую большую кинороль 
сыграл его сын Павел. Мелькнул 
на открытии, похудевший, сильно 
сдавший, и потом почти не появ-
лялся на публике…

Олег Табаков родился 17 авгу-
ста 1935 года в Саратове в семье 
врачей. В его родословной наме-
шаны крови четырех национально-
стей: русская, мордовская, укра-
инская и польская.

Театр вошел в жизнь Табако-
ва во многом случайно. Когда ему 
было 13 лет, отец ушел из семьи. 
Олег остался без присмотра и 
стал проводить время среди мест-
ной шпаны. Тогда мать отвела его за руку 
в драматическую студию при  городском 
Дворце пионеров. Впрочем, мальчик и 
раньше любил театральные постановки, 
поэтому не стал сопротивляться. И вскоре 
стал местной знаменитостью. 

Актерская карьера у него началась еще 
в 1943 году, в военном госпитале на стан-
ции Эльтон – там работала его мать. Ему 
было восемь лет, и он пел раненым: «Ночь 
прошла в боевом лазарете, где дежурили 
доктор с сестрой, в полумраке осеннем 
рассвета умирает герой молодой». «Ра-
неные не могли встать, только плакали», – 
вспоминал он в одном из интервью. – «Не 
потому, что я хорошо пел, а потому, что та-
ких же мальчишек оставили у себя дома». 
Тогда же он начал получать первые свои 
призы – куски рафинада, которые солдаты 
вынимали из кисетов с махоркой. 

После окончания 10 класса будущий 
актер уехал в Москву и держал экзамены 
сразу в два творческих вуза: ГИТИС и Шко-
лу-студию МХАТ. Он поступил в оба заве-
дения, но выбрал школу-студию, которую 
окончил в 1957 году.

Первоначально его распределили в 
драматический театр Станиславского. Но 
вскоре Табаков вместе с Олегом Ефремо-
вым, Игорем Квашей, Галиной Волчек и 
другими молодыми актерами организовал 
студию молодых актеров при МХАТ. После 
третьей премьеры актеры-«старики» об-
винили молодежь в попрании традиций и 
отправили молодой коллектив в свобод-
ное плавание. Вскоре бывшая студия ста-
ла театром «Современник» — одним из са-

мых популярных в Москве.
В 1960-е годы Табаков работал в бук-

вальном смысле на пределе сил: много 
играл как в «Современнике», так и в кино. 
В итоге в 1965 году (в 30 лет!) у него слу-
чился инфаркт. Врачи подумывали и вовсе 
запретить ему выходить на сцену. Но уже 
через два месяца Табаков сыграл Адуе-
ва-младшего в «Обыкновенной истории» 
Гончарова, теряя каждый вечер по полтора 
килограмма веса.

В 1970 году лидер «Современника» 
Олег Ефремов перешел во МХАТ. Поэтому 
Табаков, не оставляя кино- и театральную 
карьеру, стал директором театра. В эти 
годы он закрепил свой статус всесоюзной 
звезды, снявшись в фильмах «Семнадцать 
мгновений весны» (1973, роль началь-
ника разведки генерала Шелленберга), 
«Неоконченная пьеса для механическо-
го пианино» (1977, роль Павла Петрови-
ча Щербука), «Несколько дней из жизни 
И.И. Обломова» (1979, роль Ильи Ильича 
Обломова).

В середине 1970-х годов Табаков за-

нялся педагогикой. Он набрал в ГИТИСе 
свой курс, на базе которого зимой 1979 
года появилась студия Олега Табакова 
— будущий театр «Табакерка», который 
Олег Павлович возглавлял до последних 
дней.

В те годы Табаков мало снимался в 
кино (чаще — в эпизодах), зато переза-
пустил свою актерскую карьеру: в 1983-м 
он перешел в МХАТ, где сразу стал играть 
классические роли: Сальери («Амадей»), 

Сорин («Чайка»), Фамусов («Горе 
от ума»). Одновременно Табаков 
озвучил роль кота Матроскина в 
мультфильме о деревне Просто-
квашино. Обаятельный кот сде-
лал актера любимцем всех со-
ветских детей.

Что касается актерской ка-
рьеры Табакова, то в 1987 году 
МХАТ раскололся на два кол-
лектива: МХАТ имени Чехова, 
который возглавил Ефремов, и 
МХАТ имени Горького во главе 
с Татьяной Дорониной. Табаков 
остался вместе с Ефремовым. 
В 2000 году его друг и старший 
товарищ скончался, после чего 
Олег Павлович возглавил кол-
лектив и проявил себя как один 
из лучших российских театраль-

ных менеджеров. Под его руководством 
МХАТ имени Чехова  сделался одной из 
ведущих театральных площадок Москвы, 
открытой для режиссеров-новаторов. Та-
баков за несколько лет вернул ему славу 
лучшего и главного театра столицы. Олег 
Павлович  привлек туда и режиссеров, 
которые сейчас диктуют моду всему теа-
тральному миру Москвы, вроде Кирилла 
Серебренникова и Константина Богомо-
лова, и актеров, известных абсолютно 
всем: Хабенского, Дюжева, Пореченкова, 
Матвеева, ныне покойную Голуб…

У Табакова в разные годы учились 
Евгений Миронов, Ирина Апексимова, 
Сергей Безруков (каждый из них теперь 
руководит своим театром), Владимир 
Машков, сыгравший главную роль в са-
мом кассовом фильме всех времен. Все 
они вышли из разных театров под руко-
водством вечного кота Матроскина, му-
дрого и хитрого, взрастившего половину 
всех значимых актеров России.

По материалам СМИ

Олег Табаков: дар бесконечного обаяния
Около 60 тысяч граждан Рос-

сии будут голосовать в Крыму на 
выборах президента не по месту 
регистрации, а по месту фактиче-
ского пребывания, две трети из них 
– жители других регионов РФ. Об 
этом сообщила заместитель пред-
седателя Избирательной комиссии 
Крыма Инна Гузеева.

«По состоянию на 13 марта в терри-
ториальные избиркомы было подано 6 
668 заявлений о голосовании не по ме-
сту регистрации, в МФЦ –  6 790, а с 25 
марта по 12 марта можно было подать 
заявление в участковую комиссию, 
здесь цифра на порядок больше: 45 
639 избирателей воспользовались но-
вым порядком. Таким образом, около 
60 тысяч избирателей на территории 
Крыма воспользовались такой воз-
можностью», – сообщила Гузеева.

Она добавила, что около 40 тысяч 
человек из названного числа граждан – 
жители других субъектов России, кото-
рые изъявили желание проголосовать 
на территории республики. Тем, кто не 
успел в установленные сроки сменить 
участок для голосования, необходимо 
до 14.00 17 марта обратиться в свою 
участковую избирательную комис-
сию по месту регистрации и написать 
специальное заявление.

Прием заявок на смену избиратель-
ного участка стартовал 31 января. Для 
смены участка необходимо было до 12 
марта подать соответствующее заяв-
ление в МФЦ, территориальные или 
участковые избирательные комиссии.

В Крыму эта услуга является актуаль-
ной из-за большого количества приез-
жих из других регионов страны в связи 
с идущими крупными стройками. С се-
редины января для сотрудников МФЦ 
проводится обучение по приему и об-
работке соответствующих заявлений.

Для проведения голосования на тер-
ритории Республики Крым образовано 
1 206 избирательных участков, 1 164 
участка постоянных, 42 в местах вре-
менного пребывания избирателей, 24 
участка, на которых смогут проголо-
совать избиратели, не имеющие ре-
гистрации по месту жительства в пре-
делах России. На половине участков 
будут установлены камеры видеона-
блюдения. Было изготовлено 1 483 349 
бюллетеней, которые уже переданы 
территориальным избиркомам. 

Выборы президента пройдут 18 мар-
та 2018 года – в четвертую годовщи-
ну воссоединения Крыма с Россией. 
Крымчане будут впервые выбирать ру-
ководителя государства. Срок полно-
мочий президента составит шесть лет.

Крыминформ, 
13.03.2018

 Российская телеведущая 
Ксения Собчак заявила, что счи-
тает Крым «огромной проблемой». 
Об этом она высказалась во время 
предвыборных дебатов, которые 
прошли на Первом канале. 

По словам Собчак, она хотела пое-
хать в Крым с гуманитарной миссией, 
а не для проведения агитации.

 «Да, я считаю, что это – огромная 
проблема, и еще моим детям пред-
стоит ее решать, крымскую проблему, 
из-за которой у нас сегодня и санкции, 
и все беды, и огромное количество 
проблем со всем миром. Это большая 
проблема», – отметила кандидат в пре-
зиденты РФ.

Также Собчак рассказала, что к 
ней поступают тысячи обращений от 
крымских татар, поэтому она собира-
лась поехать в Крым с гуманитарной 
миссией.

ФедералПресс, 
13.03.2018

Последние годы ученые ведут 
поиск сельскохозяйствен-
ных растений, способных 
заменить ушедшие из сево-

оборота влаголюбивые рис и сою. В 
2017 году НИИ сельского хозяйства Кры-
ма заключил контракт с индийской ком-
панией, готовой сотрудничать в произ-
водстве рыжика. Эксперименты в Крыму 
заинтересовали индийских предприни-
мателей, выкупивших весь урожай, полу-
ченный на первых 50 гектарах. В Индии 
с ее высокой культурой вегетарианства 
масло рыжика чрезвычайно популярный 
продукт. В зависимости от способа обра-
ботки эту культуру можно использовать в 
пищевой промышленности, а также в кос-
метической и лакокрасочной.

– С применением полученного в Крыму 
масла рыжика мы уже выпустили у себя 
на родине первую партию шампуней, ге-
лей и других товаров, – рассказал руко-
водитель компании Аравамутан Чакрапа-
ни. – Планируем привезти их в Крым.

Индийский бизнес готов инвести-
ровать в расширение посевов на полу-
острове, делая фермерам предзаказ. 
Масло рыжика в Индии называют расти-
тельным рыбьим жиром, считая его клю-
чом к долголетию.

Теперь же в Крыму готовы создавать 
еще один уникальный и полезный про-
дукт – из отходов винного производства. 
Одно из предприятий Бахчисарайского 
района установило две производствен-
ные линии, на которых делают масло и 
муку из виноградных косточек. Получае-
мые при этом продукты обладают лечеб-

ными свойствами.
– Присутствующие в виноградном 

масле и в муке антиоксиданты связывают 
свободные радикалы, препятствуя раз-
витию различных патологий в организме 
человека. Столовая ложка виноградного 
масла обеспечивает суточную потреб-
ность организма в витамине Е, – говорит 
кандидат наук Анатолий Зотов. – Витами-
на Е в виноградном масле в 10 раз боль-
ше, чем в оливковом нерафинированном.

При том, что косточка и кожица вино-
града содержат до 90 процентов всех 
полезных свойств ягоды, на протяжении 
тысячелетий существования виноделия 
они шли в отходы. Их просто не могли из-
влекать в промышленных масштабах.

 – Полезные свойства виноградного 
масла известны давно, но старая техно-
логия не позволяла получить нерафи-
нированное масло холодного отжима 
высокого качества, – комментирует пред-
приниматель Владимир Цыганский. – Мы 
перерабатываем виноградную выжимку 
в течение суток. Это позволяет макси-
мально сохранить полезные свойства 
продукта.

Помимо масла на предприятии произ-
водят муку, которую используют при вы-
печке хлеба и кондитерских изделий, а 
на одном из предприятий Старого Крыма 
наладили производство лапши из вино-
градной муки.

Прежде чем начинать производство в 
Крыму, предприниматели изучили евро-
пейский опыт и убедились, что готового 
технологического решения для отжима 
виноградного масла нет. Так что первую 

в регионе линию проектировали сами, 
используя отечественное и зарубежное 
оборудование. Предприятие в Бахчиса-
райском районе работает второй сезон 
и уже успело «перемолоть» 25 процентов 
сырья, получаемого крымскими виноде-
лами. Пока в технологическом процессе 
задействована одна линия, производя-
щая около 30 000 литров масла в год. С 
вводом второй линии здесь будут пере-
рабатывать до 60 процентов собирае-
мого в Крыму винограда технических со-
ртов. При этом не все отходы виноделия 
пригодны для получения масла и муки.

– Около 40 процентов виноградного 
жмыха не подходит для этих целей, – го-
ворит Анатолий Зотов. – К примеру, не 
подходит отжим, использовавшийся для 
брожения на мезге. Там идет экстракция 
полифенолов, а это уже несовместимо с 
лечебно-профилактическими свойства-
ми, о которых мы говорим.

Сейчас предприятие арендует имуще-
ство, но планирует его приватизировать. 
Свою продукцию бахчисарайцы реализу-
ют через Интернет, магазины здорового 
питания и сетуют, что не могут войти в 
крупный сетевой ретейл. Прежде всего, 
мешает этому недостаточная информи-
рованность населения о полезных свой-
ствах виноградного масла. В Москве и 
других мегаполисах об органическом 
питании знают гораздо больше, поэтому 
крымская продукция в основном реали-
зуется в больших городах.

"Российская газета", 
13.03.2018

В Крыму научились делать 
масло из косточек винограда

18 Марта 2018 года  — 
выборы Президента Российской Федерации! 
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Жириновский по-
тратил на свою кам-
панию больше дру-
гих кандидатов

 
Кандидаты в президенты Рос-

сии Владимир Путин и Владимир 
Жириновский потратили больше 
всего средств на свои избира-
тельные кампании. Данный вывод 
можно сделать из анализа сведе-
ний о расходовании средств фон-
дов, размещенных на сайте ЦИК. 

Путин фактически сразу сформи-
ровал свой фонд, который по закону 
не может превышать 400 млн рублей. 
На данный момент он потратил из 
него 347,2 млн рублей.

Размер фонда Владимира Жири-
новского составляет около 400 млн 
рублей, сообщает Интерфакс. Он уже 
израсходовал 376 из них.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин 
израсходовал на кампанию 197 млн 
рублей, потратив практически весь 
свой фонд (198 млн рублей). Биз-
нес-омбудсмен Борис Титов израс-
ходовал на выборы 150 миллионов.

Далее идут Ксения Собчак (138 
млн рублей) и Григорий Явлинский 
(125 млн рублей).

Сергей Бабурин истратил чуть бо-
лее 8,5 млн рублей, а Максим Сурай-
кин сумел уложиться в 1,4 миллиона.

ФедералПресс, 
13.03.2018

В Крымстате рассказали о 
средней зарплате крымчан в 
2017 году

В 2017 году среднемесячная 
заработная плата по Республике 
Крым составила 26 тыс 312 руб.

Об этом на пресс-конференции в 
мультимедийном пресс-центре МИА 
«Россия сегодня» в Симферополе 
сообщила руководитель Территори-
ального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ре-
спублике Крым Ольга Балдина.

По ее словам, при этом макси-
мальный месячный показатель сред-
ней заработной платы в прошлом 
году составлял в декабре 31 тыс 975 
руб против 30 тыс 795 руб годом ра-
нее, минимальный — 23 тыс 599 руб 
в январе 2017 года против 22 тыс 979 
руб в том же месяце год назад.

При этом Балдина отметила, что 
среди работников социальной сфе-
ры наибольшая среднемесячная зар-
плата в Крыму по данным на январь 
2018 года — у врачей (50,5 тыс руб), 
преподавателей высшего образова-
ния (48,5 тыс руб) и научных сотруд-
ников (48,2 тыс руб).

РИА Новости Крым, 
06.03.2018

В Джанкойском районе води-
тель сбил детей и сбежал

Сотрудники ГИБДД в Джанкой-
ском районе за короткое время 
установили и задержали води-
теля, сбившего двоих детей на 
тротуаре и скрывшегося с места 
происшествия.

ДТП произошло в центре посел-
ка Стальное. В сумерках водитель, 
управляя автомобилем ВАЗ, на боль-
шой скорости вылетел за пределы 
проезжей части и наехал на 15-ти и 
16-ти летних пешеходов. Машина 
скрылась, а дети, перелетев через ее 
корпус, остались лежать на асфальте. 
Номер автомобиля они не увидели.

Оба подростка получили телесные 
повреждения и при участии прибыв-
ших полицейских были доставлены 
в ближайшую больницу. На следую-
щий день к 6 утра водителя устано-
вили и задержали. Он признался, что 
не справился с управлением, а в мо-
мент ДТП испугался и оставил место 
аварии.

Феодосийцы сформирова-
ли добровольческий актив 
для проведения регулярных 
субботников

Об этом во время аппаратного 
совещания сообщила руководи-
тель пресс-службы администра-
ции Феодосии Виктория Иванова.

«У нас в городе начало формиро-
ваться добровольческое движение. В 
Facebook создана группа «За чистый 
город». Этот добровольческий актив 
подтягивает неравнодушных граждан, 
и уборки городских территорий будут 
проводиться постоянно», – сообщила 
Иванова.

Старт череде регулярных суббот-
ников был дан в минувшие выходные. 
«10 марта была убрана Бульварная 
горка. Было вывезено около 10 кубо-
метров мусора. 11 и 12 марта уборки 
также провели на горе Митридат и на 
участке побережья до мыса Святого 
Ильи», – рассказала представитель 
администрации.

По словам главы администрации 
Феодосии Сергея Фомича, неравно-
душные горожане также выступают с 
предложениями подарить городу де-
коративные растения для их высадки 
на клумбах. 

Мы будем поддерживать желание 
небезразличных жителей участвовать 
в жизни города. Буду по возможности 
и сам принимать участие в этих суб-
ботниках, и УЖХК будет также помо-
гать», – заключил чиновник.

Следующий субботник на феодо-
сийской Бульварной горке заплани-
рован на 17 марта. 

Крыминформ, 
13.03.2018

За оставление места ДТП водитель 
осужден на 10 суток административ-
ного ареста. 

Аргументы недели – Крым, 
13.03.2018

"Резиноваяквартира» в Алуште 
вместила 69 иностранцев

В Алуште мужчина два года под-
ряд фиктивно регистрировал ино-
странцев в своей квартире, сооб-
щает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, на учет 
в «резиновой квартире» он поста-
вил 69 граждан одного из соседних 
государств.

«34-летний местный житель предо-
ставлял в отдел по вопросам мигра-
ции ОМВД России по г. Алушта недо-
стоверные данные. Мужчина вносил в 
бланк уведомления заведомо ложные 
сведения о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания в жи-
лом помещении РФ», — сообщили в 
МВД.

За «гостеприимство» жителю Алушты 
грозит наказание в виде лишения сво-
боды на срок до трех лет. Ранее муж-
чина уже был судимый за совершение 
мошенничества.

РИА "Новости", 
13.03.2018

18 Марта 2018 года  — 
выборы Президента Российской Федерации! 

Россияне резко потеряли 
интерес к отдыху в Крыму

Раннее бронирование путевок 
в Крым в России в 2018 году сни-
зилось в два-три раза по сравне-
нию с прошлым годом, рассказал 
на пресс-конференции в Екате-
ринбурге член правления Ураль-
ской ассоциации туризма Максим 
Пузанков. 

По его словам, это связано с повы-
шением цен на путевки по этому на-
правлению. Специалист добавил, что 
вопрос ценообразования на курортах 
юга России решается на правитель-
ственном уровне, а не на коммерче-
ском, как в других странах.

«Было повышение цен, которое вы-
звало негодование в прессе, Росту-
ризм по нему высказался. Тут же это 
повышение повлекло за собой паде-
ние спроса. У нас почему-то вопрос 
ценообразования на юге решается 
только на правительственном уровне. 
Если в других странах на коммерче-
ском, то у нас надо дойти чуть ли не до 
премьера», — сказал Пузанков.

Ранее туроператоры заявляли, что 
отельеры в Крыму и Краснодарском 
крае массово снижают стоимость но-
меров. Эксперты прогнозируют, что 
путевки на внутренние курорты стра-
ны этим летом обойдутся россиянам 
на 7-10% дешевле, чем в прошлом 
году.

Однако не стоит забывать, что на 
стоимость путевки существенно вли-
яют транспортные расходы. А пере-
леты в Крым в курортный сезон одни 
из самых дорогих в регионах России. 
По информации «Комсомолки», сто-
имость билетов из Москвы в Крым и 
обратно в середине июля прошлого 
года достигала 17-20 тысяч рублей 
на человека, и это если бронировать 
их заранее, хотя бы за три недели до 
вылета. Дальше цены были еще выше. 
После многочисленных жалоб со сто-
роны туристов, которым летом очень 
дорого было летать на полуостров, 
ФАС потребовала от авиакомпаний 
обоснование цен на авиабилеты в 
Крым и другие регионы РФ.

Ura.news,
12.03.2018

Министерство финансов впер-
вые включило в массив публикуемых 
открытых данных зарплаты министров. 
Обнародованы также среднемесячные 
зарплаты сотрудников федеральных 
государственных органов.

Данные относятся к 2016-му году, но 
в принципе, не потеряли актуальности: 
в текущем году индексация зарплат чи-
новников не проводилась. Хотя средние 
зарплаты в отдельных ведомствах и могли 
увеличиться за счет использования зар-
платного фонда по вакантным должно-
стям, который распределяется в порядке 
дополнительных выплат. 

Доходы министров обнародовались и 
раньше – в ежегодных декларациях. Осо-
бенность сведений, раскрытых Минфином, 
в том, что опубликованы именно размеры 
зарплат. Больше всех (что, наверное, ло-
гично) получает в месяц министр финан-
сов Антон Силуанов, его средняя месячная 
зарплата – 1,73 миллиона рублей. И если 
сопоставить эту цифру с данными из де-
кларации (95,4 миллиона рублей), можно 
увидеть, что зарплата составила примерно 
пятую часть (22%) от всех доходов мини-
стра за 2016 год.

Министр экономического развития (до 
ноября 2016 этот пост занимал Алексей 
Улюкаев, после – Максим Орешкин) и ми-
нистр энергетики (Александр Новак) полу-
чали в прошлом году 1,27 и 1,16 миллиона 
рублей в месяц. Министр по чрезвычай-
ным ситуациям (Владимир Пучков) получал 
в 2016 году около миллиона: 954 тысячи 
рублей в месяц, министр промышленности 
и торговли (Денис Мантуров) – 921 тысячу. 

В первой десятке по зарплатам также 
находятся главы Минюста (Александр Ко-
новалов), Минспорта (с октября 2016 – Па-
вел Колобков), МИДа (Сергей Лавров), 
Минздрава (Вероника Скворцова) и Ми-
нобразования (с августа 2016 – Ольга Ва-
сильева), они получали в 2016 году зарпла-
ты от 497 до 634 тысяч рублей. Нужно иметь 
в виду, однако, что зарплаты большинства 
министров и вице-премьеров складыва-
ются из фиксированного денежного воз-
награждения, а также из индивидуальных 
поощрений, которые устанавливаются 
президентом и могут выплачиваться еже-
месячно или ежеквартально.

Вообще же среднемесячная зарплата 
сотрудников правительства РФ, которые 
находятся на государственных должностях 
(в частности, главы правительства и 10 его 
замов), составила в прошлом году 693 ты-
сячи рублей.

Средняя зарплата главы Счетной пала-
ты Татьяны Голиковой, ее заместителя, а 
также 12 аудиторов составляла 668,8 тыся-
чи рублей в месяц; 16 сотрудников Консти-
туционного суда (председатель, замести-
тель, судьи) получают в среднем 615 тысяч 
рублей в месяц. В Государственной думе 
средняя ежемесячная зарплата составля-
ла 420 тысяч рублей, в Совете федерации 
– 385 тысяч.

Закрытыми остались данные о зарпла-
тах глав силовых министерств (Минобо-
роны и МВД), а также руководителей ФСБ 
и СВР. Нет данных и о зарплате главы го-
сударства. Впрочем, есть цифры из его 
декларации, согласно которой Владимир 
Путин заработал в 2016 году 8,8 миллиона 
рублей. РБК также предлагает  подсчитать 
зарплату президента, пользуясь инфор-
мацией из системы «Гарант». В 2002 году 
денежное вознаграждение премьера и 
президента было установлено на уровне 
63 и 50,4 тысячи рублей, а затем несколько 
раз повышалось (суммарно – в 11,3 раза), 
получается – до 713 и 570 тысяч рублей со-
ответственно. Нужно учесть также, что, со-
гласно распоряжению Владимира Путина, 
с марта 2015 денежное вознаграждение 
главы правительства и главы государства 
урезано на 10%. Таким образом, можно 
предположить, что на сегодня зарплата 
Владимира Путина и Дмитрия Медведе-
ва составляет 641,7 и 513 тысяч рублей в 
месяц.

И наконец. По данным Росстата, сред-
няя зарплата федеральных чиновников 
по стране составляла в 2016 году 116 
тысяч рублей. Последние 4 года оклады 
госслужащих не индексировались – од-
нако с 1 января 2018, впервые за столь 
долгий промежуток, проиндексированы 
на 4%.

lenta.ru

В Крыму полицейский на-
чальник пошел под суд за по-
кровительство наркодельцу

Бывший начальник отделения по 
контролю за оборотом наркотиков 
межмуниципального отдела МВД 
России «Джанкойский» предстанет 
перед судом за превышение долж-
ностных полномочий. 

По данным следствия, летом про-
шлого года полицейский обнаружил 
выращенную гражданином целую 
плантацию конопли. Однако пресе-
кать и сообщать о преступлении не 
стал. 

«В ходе расследования уголовно-
го дела следователями была собра-
на достаточная доказательственная 
база, подтверждающая причастность 
обвиняемого к совершению преступле-
ния. В настоящее время уголовное 
дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу», — гово-
рится в сообщении Следкома.

В Севастополе ждет суда бывший 
замначальник полиции — правоохра-
нитель получал информацию об умер-
ших людях и данные их родственников 
и передавал через sms-сообщения 
данные владельцу ритуальной фирмы. 
За предоставленные сведения поли-
циейский на регулярной основе по-
лучал от знакомого предпринимателя 
вознаграждение в виде денег.

Следственное управление 
Следственного комитета РФ по 

РК,
14.03.2018
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ЗАКАЗ № 0406
Цена свободная.

ПРОЧИТАЛ  – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! № 9 (163),15.03.18

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

12 апреля 1961 года. Это был солнеч-
ный тёплый день, в степи цвели крас-
ные и жёлтые тюльпаны. Юра вышел 
из автобуса и направился к космиче-
скому кораблю «Восток». Несмотря на 
напряжённую и официальную обста-
новку, люди, которые присутствовали 
тогда на Байконуре, кинулись обнимать 
и целовать Гагарина – первого челове-
ка, кто полетит к звёздам, кто покорит 
неизвестность. Космонавт поднялся по 
железной лестнице на площадку и уве-
ренно вошёл в лифт. Через несколько 
минут Юрий Алексеевич, обращаясь 
по связи, сказал: «Ну, дайте мне музы-
ку!» – «Какую?» – «Про любовь, конеч-
но». Стали искать музыку про любовь, 
но её не оказалось – были только мар-
ши. Тогда Гагарин запел сам: «Летите, 
голуби, летите!»

Эта знаменательная дата навечно во-
шла в историю нашей Родины, в историю 
всего человечества. В этот день советский 
космический корабль-спутник «Восток» с 
майором Юрием Гагариным на борту под-
нялся в космос и, совершив полёт вокруг 
земного шара, благополучно вернулся на 
Землю. Эта беспримерная победа челове-
ка над силами природы воплотила в себе 
гений советского народа, могучую силу 
социализма, его неоспоримое превосход-
ство над умирающим капиталистическим 
строем.

Сказал "Поехали!" Гагарин, –
Ракета в космос понеслась.
Вот это был рисковый парень!
С тех пор эпоха началась.
Юрий Алексеевич Гагарин (1934-1968) 

впервые поднялся в космос на корабле 
«Восток-1». Его позывные – «Я – Кедр» – уз-
нала вся Земля. Хоть и совершил он лишь 
один виток вокруг Земли и пробыл в кос-
мосе всего 108 минут, но это было начало – 
начало полетов в космос женщин, начало 
групповых полетов, начало выходов чело-
века в открытый космос, начало эры меж-
дународных космических станций, начало 
полетов на Луну, к Марсу и Венере. А вот 
что сказал сам Юрий Гагарин: «Облетев 
Землю в корабле-спутнике, я увидел, как 
прекрасна наша планета. Люди, будем хра-
нить и приумножать эту красоту, а не раз-
рушать ее!» 
Ах, этот день – 
                           двенадцатый апреля,
Как он пронесся 
                           по людским сердцам.
Казалось, мир невольно стал добрее,
Своей победой потрясенный сам.
Какой гремел 
                       он музыкой вселенской,
Тот праздник, в пестром 
                                     пламени знамен,
Когда безвестный 

                          сын земли смоленской
Землей-планетой был усыновлен.
Житель Земли, 
                         геройский этот малый,
В космической посудине своей
По круговой, вовеки небывалой,
В пучинах неба вымахнул над ней.
В тот день она как будто 
                                         меньше стала,
Но стала людям, 
                           может быть, родней.
Ах этот день 
                     с апрельской благодатью,
Цветет ветла в кустах 
                             над речкой Гжатью...
И дышит все свершившейся мечтой.

Имя Юрия Гагарина сразу стало известно 
на весь мир. Он родился 9 марта 1934 года в 
крестьянской семье. Его мать, Анна Тимо-
феевна, и отец, Алексей Иванович, были из 
деревни Клушино Гжатского района. Пере-
жив трудное время немецкой оккупации, 
семья Гагариных в 1945 году переехала из 
Клушино в город Гжатск. После оконча-
ния школы Юрий поступил в Люберецкое 
ремесленное училище, которое окончил по 
специальности "формовщик-литейщик".

Затем он поступил в Саратовский ин-
дустриальный техникум, а с 1954 года на-
чал заниматься в Саратовском аэроклубе. 
В 1955 году Гагарин с отличием окончил 
Саратовский индустриальный техникум, 
а 10 октября того же года – Саратовский 
аэроклуб.

Отбор в отряд первых космонавтов на-
чался за два года до легендарного старта. 
Главный конструктор Сергей Королев из-
ложил требования – возраст – примерно 
30 лет, вес – до 72 килограммов, рост – не 
выше 170 сантиметров.

Программа подготовки космонавтов 
первого набора отличалась предельной 
жёсткостью.  Юрий Гагарин наравне со все-
ми успешно прошел испытание.

И вот 108 минут в космическом 
пространстве. Он, первый человек в 
мире, увидел нашу планету с высоты 
космического полёта.

Сразу после полета Юрию Алексе-
евичу Гагарину было присвоено зва-
ние майора. Ему организовали тор-
жественную встречу в Москве. Затем 
Юрий Алексеевич  Гагарин совершил 
несколько поездок по разным стра-
нам (Чехословакия, Болгария, Фин-
ляндия, Англия).Впоследствии он 
был назначен старшим инструкто-
ром-космонавтом, а затем – команди-
ром отряда космонавтов. С 1963 года 
был заместителем начальника ЦПК 
по летно-космической подготовке и 
начальником отдела летно-косми-
ческой подготовки, а также дубле-
ром космонавта корабля «Союз-1» 
– Владимира Комарова. Также Юрий 

Алексеевич Гагарин активно участвовал 
и в общественно-политической жизни 
страны, являясь депутатом Верховного 
Совета СССР 6-го и 7-го созывов, членом 
ЦК ВЛКСМ, президентом Общества совет-
ско-кубинской дружбы, почётным членом 
Общества «Финляндия – Советский Союз».

Юрий Алексеевич Гагарин был необы-
чайно популярной личностью не только в 
нашей стране, но и в мире. И сегодня люди 
помнят его обаятельную улыбку. Фактиче-
ски он стал визитной карточкой страны и 
послом мира. Но он мечтал о небе. И по-
леты были возобновлены. Он стремился 
восстановить свою квалификацию летчи-
ка - истребителя. Герой Советского Союза, 
Заслуженный мастер спорта СССР Юрий 
Алексеевич был награжден орденом Лени-
на, медалями и другими наградами, в том 
числе и иностранными.

При выполнении тренировочного по-
лета в сложных метеоусловиях самолет 
"МиГ-15", пилотируемый Гагариным, упал 
и разбился. 

27 марта 1968 года погиб первый космо-
навт планеты Ю. Гагарин.

Для увековечения памяти Гагарина город 
Гжатск Смоленской области был переиме-
нован в Гагарин. Имя Гагарина присвоено 
Военно-воздушной академии подмосков-
ного города Монино. Учреждена стипен-
дия имени Гагарина для курсантов военных 
авиационных училищ. Имя Гагарина носят 
Центр подготовки космонавтов, научно-ис-
следовательское судно Академии Наук, ули-
цы и площади многих городов мира.

Множество ракет отправляется с той 
поры в космос. Там побывали сотни космо-
навтов. В том числе были женщины 

Мы можем гордиться этими отважными 
людьми и достижениями нашей страны.

Подготовила 
Л. Дулепова

Юрий Гагарин – первый космонавт
 

С о в е т с к и й
к ал е нд а р ь

12 марта
1916 г. – Верховным Главным коман-

дованием России принято решение 
о создании истребительной авиации 
страны. 

13 марта
1933 г. – Родился Л.Н. Лавров, 

член-корреспондент АН СССР, Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ле-
нинской и Государственной премий. 
Специалист в области проектирования 
твердо-топливных двигателей. Генераль-
ный конструктор и генеральный дирек-
тор НПО «Искра».

14 марта
1918 г. – Части Красной Армии осво-

бодили Краснодар от войск контррево-
люционной Кубанской рады и установили 
там Советскую власть.

1945г. – Государственный комитет обо-
роны принял решение об усилении про-
тивовоздушной обороны Дальнего Вос-
тока и Забайкалья.

1971 г. – Опубликовано Постановле-
ния Центрального Комитета КПСС "О ме-
рах по дальнейшему улучшению работы 
районных и городских Советов депутатов 
трудящихся".

15 марта
1919 г. – Декретом, подписанным  Пред-

седателем Совета Народных Комиссаров 
В. Ульяновым (Лениным), учреждено Выс-
шее Геодезическое Управление. 

1920 г. – В.И. Ленин написал записку в 
Реввоенсовет  Республики о необходи-
мости скорейшего освобождения Крыма.

1946 г. – Советы Народных Комисса-
ров (СНК) были преобразованы в Советы 
Министров.

1953 г. – Военное и Военно-Морское 
министерства преобразованы в Мини-
стерство обороны СССР. Первым мини-
стром обороны стал Н. А. Булганин.

1953 г. – Начало летных испытаний 
баллистической ракеты дальнего дей-
ствия Р-5 новой конструктивно-компоно-
вочной схемы. 

16 марта
1859 г. –  Родился   А.С. Попов, русский 

физик и электротехник, изобретатель 
радио.

1927 г. – Родился В.М. Комаров, лет-
чик-космонавт СССР, полковник-инже-
нер, дважды  Герой  Советского Союза, 
Герой труда СРБ.

1945 г. – Начало  Венской операции  
войск 3 –го и 2 – го Украинских фронтов.

17 марта
1943 г. – Советские войска ликвиди-

ровали плацдарм немецко-фашистских 
войск  на восточном берегу реки Ловать, 
в районе Старой-Руссы.

К 84-й годовщине со Дня рождения

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НАШИХ СОРАТНИКОВ:
Уразаеву  Тамару Михайловну (08.03.1959) – г. Алушта;
Штепу Владимира Григорьевича (08.03.1944) – г. Симферополь;
Шворак Галину Михайловну (09.03.1988) – С ЮБИЛЕЕМ!, г. Бахчисарай;
Соромытько Владимира Николаевича (10.03.1944) – г. Ялта;
Шулика Александра Витальевича (10.03.1996) – Красногвардейский район;
Горецкую Марию Васильевну (10.03.1939) – Нижнегорский район;
Клишина Анатолия Тимофеевича (11.03.1935) – г. Ялта;
Мореву Татьяну Владимировну (11.03.1951) – г. Симферополь;
Облетова Михаила Аркадьевича (11.03.1953) – С ЮБИЛЕЕМ!,  г. Феодосия;
Ткач Светлану Александровну (12.03.1938) – г. Евпатория;
Минасян Ирину Владиковну (12.03.1962) – Красногвардейский район;
Баранову Светлану Васильевну (13.03.1940) – г. Ялта;
Берестовую Наталью Дмитриевну (13.03.1956) – С ЮБИЛЕЕМ!, Красногвардейский район;
Высоцкую Надежду Константиновну (15.03.1950)– г. Керчь;
Черняк Людмилу Кузьминичну (15.03.1935) – г. Керчь;
Мечикова Геннадия Александровича (16.03.1957) – г. Джанкой; 
Доронина Александра Анатольевича (17.03.1969) – г. Симферополь;
Чебакова Виктора Николаевича (17.03.1967) – г. Бахчисарай;
Ефарова Романа Сергеевича (17.03.1989) – Красногвардейский район.


