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              Слово «развал» в применении к Советскому Союзу я не воспринимаю. 
Не может «здание», в данном случае мощная страна, развалиться, пока его не разрушили.

Л.Грач «Крым – моя любовь, жизнь и судьба», 2017 г.

19 августа 1991 года  – начало общенародной  трагедии

Август 1991 года... 
«Неужели в считанные часы все рух-

нуло, жизнь остановилась на полпути, и 
это – конец?

В те августовские дни у каждой респуб-
лики, у каждого города и каждого челове-
ка был свой Белый дом.

Над Крымом две столицы. Из Москвы, 
из секретариата ЦК КПСС, пришла секрет-
ная шифрограмма. «Получена 19 августа 
в 11 час. 41 мин., расшифрована 19 авгус-
та в 11 час. 55 мин. В связи с введением 
чрезвычайного положения примите меры 
по участию коммунистов в содействии 
Государственному комитету по чрезвы-

чайному положению в СССР...» Из укра-
инской столицы секретариат Компартии 
Украины предписывал более решительно: 
«... Важнейшей задачей партийных коми-
тетов является содействие...»

Многие из тех, кто перед этим сдавал 
партийные билеты, громко хлопая две-
рью, теперь, 19 августа, спешили обратно 
в ту же дверь, просили партбилеты вер-
нуть; те, кто месяцами не платил взносы, 
очень просили принять деньги.

... Через три дня, после провала путча, 
те же люди снова открывали те же мас-
сивные двери и снова, в очередной раз, 
бросали партийные билеты».

Эд.Поляновский 
«Меченый», 

газета «Известия», 
11 октября 1991 г.

«Меня выводили из здания под кон-
воем», – вспоминал Л.Грач в одном из 
интервью уже в 1993 году. – Остальные 
(Л.Кравчук, Н.Багров и фигуры калибром 
поменьше) уже успели «спрыгнуть с под-
ножки». Основной мишенью для «спра-
ведливого гнева народных масс» был 
сделан Леонид Грач.

Все случившееся Л. Грач расценивал 
тогда не только как личную трагедию, но 
и как трагедию партии, трагедию ее рядо-
вых членов. Леонид Иванович встречает-
ся с работниками рескома, ищет способы 
спасения стотридцатитысячной партий-
ной организации, но... 29 августа у него 
случился сердечный приступ. Врач «ско-
рой помощи» предложил немедленную 
госпитализацию, однако, зная о слежке 
(теперь уже чуть ли не как за государ-
ственным преступником), Л.Грач отказал-
ся, в чем и расписался, чтобы не подво-

дить бригаду «скорой». Утром его удалось 
поместить в одной из сельских больниц, 
где он находился в сентябре-октябре.

3 сентября 1991 года в «Крымской 
правде» появилось открытое письмо 
народного депутата КАССР Л.И. Грача к 
сессии Верховного Совета КАССР, членам 
КПСС и гражданам Крыма. Письмо дати-
ровано 31 августа, и мало кто знал, что 
его автор находится в тяжелом состоянии 
и прикован к больничной койке.

Этот документ важен не только как 
свидетельство политического мужества 
Л.Грача и его твердой гражданской по-
зиции. Читая его сегодня, приходится 
напомнить, что Конституции Автоном-
ной Республики Крым (1998 – 2014 гг.)  
крымчане обязаны коммунистам (факт, 
забытый многими), что их оценка собы-
тий августа 1991 года оказалась в основ-
ном верной. 

Открытое письмо
народного депутата Крымской АССР Л.И. Грача

к сессии Верховного Совета КАССР, членам КПСС и гражданам 

Уважаемые крымчане!
Я отдаю себе отчет в ответственности 

за свои слова. И, наверное, сразу разо-
чарую некоторых, когда скажу, что не 
собираюсь посыпать голову пеплом. Не 
намерен также становиться в ряд тех, ко-
торые, говоря словами Бориса Олейника, 
«пишут доносы на не успевших написать 
доносы». К сожалению, этот ряд оказался 
весьма многочисленным.

Считаю все это несовместимым с пред-
ставлениями о чести и достоинстве ком-
муниста и гражданина. Ни мне лично, ни 
Крымской республиканской парторгани-
зации оправдываться не в чем.

Я готов, если это понадобится, и не 
боюсь отвечать за свои действия 19-21 
августа и перед законом, и перед сове-
стью как народный депутат и как первый 
секретарь Крымского республиканского 
комитета поспешно запрещенной Ком-
партии Украины.

Но вместе с тем хотел бы предосте-
речь ряд народных депутатов от одной 
ошибки.

В правовом демократическом государ-
стве, а именно эти слова сегодня у всех на 
устах, – запретить любую партию может 
только суд, и пока можно сказать лишь 
одно, что отдельные лица из руководства 
КПСС и КПУ своими противоправными 
действиями бросили тень на всю партию.

Не спешите произносить, а тем более 
публиковать собственные домыслы в 
отношении крымских коммунистов или 

воспроизводить чу-
жие. Не становитесь 
в позу судей, пото-
му что у вас нет и не 
может быть доказа-
тельств, – их никогда 
не существовало.

Хочу со всей ответственностью за- 
явить, что все разговоры о том, что 
реском якобы поддержал попытку пе-
реворота, являются преднамеренной кле-
ветой, используемой исключительно для 
сведения политических счетов с комму-
нистами Крыма.

Возвращаясь мысленно к  драматичес-
кой дате 19 августа, я еще и еще раз убе-
ждаюсь, что выработанная нами линия в 
те дни была правильной. Мы не сочли воз-
можным прятаться от людей. Мы пошли к 
ним именно в тот, самый трудный день. 
Пошли не для того, чтобы организовать 
выполнение указаний Секретариата ЦК, а 
для того, чтобы сказать единственно воз-
можные в той ситуации слова о выдерж-
ке, о собранности, о недопустимости по-
спешных выводов и действий.

И мы не жалеем об этом. Сегодня мно-
го «смелых и отважных» задним числом. 
Но совершенно понятно, и это вытекает 
хотя бы из тех, ранее неизвестных обсто-
ятельств, прозвучавших на сессии Вер-
ховного Совета КАССР, – что обострение 
ситуации на территории, где блокирован 
Президент СССР, было бы чревато для 
крымчан и гостей Крыма всем, чем хо-
тите, – комендантским часом, паникой, 
отстранением Верховного Совета или, 
более того, риском для самого ценного – 
человеческих жизней.

Смелость в политике – это не когда 
лезешь на опасность, не чувствуя страха. 

Это когда действуешь в интересах жизни 
людей, даже рискуя быть впоследствии 
оболганным.

И я глубоко верю, что большинству 
крымчан понадобится немного времени 
для того, чтобы разобраться в том, что 
же произошло после провала попытки 
переворота, увидеть, что чувство реаль-
ности заменяется чувством мести, до-
носительство, стукачество возводятся в 
ранг государственной политики. Времен-
ное приостановление, а затем и запрет 
деятельности Компартии Украины Прези-
диумом Верховного Совета УССР еще по-
требуют анализа с точки зрения соответ-
ствия Конституции. Но тем не менее, мы 
подчинимся этим решениям, поскольку 
мы знаем только правовой путь защиты 
своих прав на политические убеждения. 
Конечно, это тяжелейший удар для ком-
мунистов. Я уверен, что каждый из них 
понимает, что нам, возможно, будет еще 
труднее. Но тем не менее, отнюдь не эти 
проблемы мы считаем сегодня первооче-
редными, при всей их болезненности.

На первый план вышла судьба Крыма, 
каждого его жителя, поскольку в услови-
ях взрывного распада союзного государ-
ства и отсутствия собственного правово-
го фундамента в виде Конституции Крым 
обречен на то, чтобы стать заложником 
в крупной политической игре. Поэтому я 
призываю всех, кто на деле, а не на сло-
вах болеет за интересы Крыма, понять 
следующее: да, сегодня можно с легко-
стью повыбрасывать коммунистов из со-
става конституционной комиссии. Можно 
перечеркнуть принятую концепцию Кон-
ституции, опасаясь, что коммунисты там 
что-то «замаскировали», забывая о том, 
что многие из ее положений уже нашли 

одобрение у крымчан.
Можно, в конце концов, попытаться 

перетряхнуть весь состав Верховного 
Совета, стремясь выжать максимум по-
литической выгоды из благоприятной си-
туации. К сожалению, такие предложения 
уже прозвучали на сессии и сделаны пер-
вые шаги по их реализации.

Но все мы должны усвоить непрелож-
ную истину: либо Крым будет защищен 
собственной Конституцией в ближайшее 
время, либо может случиться так, что по-
том она просто не понадобится. И тогда 
может возникнуть опасность поиска ви-
новных за сегодняшние действия.

Обращаясь к коммунистам и всем 
здравомыслящим людям Крыма, хочу 
сказать: разумеется, можно опечатать по-
мещения, можно запретить проведение 
собраний. Но совесть опечатать никому 
еще не удавалось,  запретить  политичес-
кие свободы для выполнения своего 
гражданского долга тоже не удастся.

И я уверен, что коммунисты, как 
честные граждане Крыма, окажут су-
щественное воздействие на скорейшее 
завершение процесса конституирования 
Крымской АССР, как это было на этапе ее 
воссоздания.

Надеюсь, что депутаты группы «Един-
ство» Верховного Совета КАССР будут 
принимать ответственные решения без 
эмоций и реваншистских настроений, 
думая о завтрашнем дне Крыма. Пусть 
высшим судьей для каждого из нас будет 
собственная совесть.

 31 августа 1991 г.
 Народный депутат КАССР 

по округу № 95 Л.Грач

«Крымская  правда», 
03.09.1991г.
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«Развал Советского Союза», как 
сейчас именуют те события, – это, 
конечно, не развал, а разрушение. 
Причём сознательное разрушение 
и рукотворное разрушение. Сам 
процесс разрушения Союза, безус-
ловно, рука об руку проводили союз-
ная власть и республиканские власти 
– прежде всего РСФСР и УССР. Если 
говорить конкретно о легитимности 
беловежских документов, то это бред 
сумасшедшего. Я хотел бы предва-
рить характеристику самого этого до-
кумента очень важным фактом. Я уже 
говорил о нём, но не лишний раз по-
вторить, тем более с учётом того, что 
сейчас творится на Украине. 

После так называемого «августов-
ского путча» 24 августа 1991 года Вер-
ховный Совет Украинской ССР (или то, 
что они сейчас называют Верховной 
Радой, рада – это по-украински совет) 
под руководством Кравчука принима-
ет знаменитый акт о независимости 
(или незалэжности). И тогда же на 
той сессии Верховного Совета УССР 
принимается решение о вынесении 
этого акта на референдум. Это всё 
было в рамках тогдашней законности 
– и союзной, и республиканской. А вот 
дальше начинаются абсолютно безза-
конные действия. 

По союзному закону о порядке вы-
хода союзной республики из состава 
СССР (эта норма была закреплена в 
Конституции) акт о независимости 
должен был быть вынесен на рефе-
рендум не ранее 6-ти и не позднее 
9-ти месяцев с момента его принятия. 
То есть самая ранняя дата, на которую 
мог быть назначен референдум – 24 
февраля 1992 года. Так что когда 1 де-
кабря был проведён этот референдум, 
он изначально был незаконен. Со-
юзная власть вообще никак на это не 
отреагировала, она не отменила этот 
незаконный документ, хотя у нас было 
верховенство Конституции СССР, а 
президент Горбачёв был гарантом 
верховенства этой Конституции. Вот 
откуда всё и началось. Ельцин объяс-
нял свою поездку в Беловежье именно 
тем, что прошёл украинский референ-
дум, что итоги этого референдума уже 
к 3 декабря признали 68 государств 
мира, тем самым признав независи-
мость Украинской ССР.  В том числе 
США, Германия, Великобритания, 
Венгрия и т.д. То есть ещё существу-
ет Советский Союз как субъект меж-
дународного права, существуют ещё 
хельсинские акты о нерушимости 
границ, – а европейские и заокеан-
ские партнёры самым наглым об-
разом нарушают все нормы меж-
дународного права. А всё остальное, 
понятно, стало следствием этого. 

Теперь второе, на что я хочу обра-
тить внимание. Договор об образо-
вании Союза ССР, который был при-
нят 30 декабря 1922 года на Первом 
Всесоюзном съезде Советов, был 
включён в состав первой Советской 
Конституции 1924 года. Но уже в ста-
линской Конституции 1936 года этого 
Договора не было. Есть такое понятие 
– «мёртвый договор», то есть недей-
ствующий. Когда шёл процесс, на-
пример, территориального размеже-
вания Средней Азии в середине 2-ой 
половины 20-х годов и образования 
соответствующих   Союзных   респуб-
лик – Таджикской, Киргизской и т.д.; 
когда накануне принятия сталинской 
Конституции в 36-ом году была ликви-
дирована Закавказская федерация, а 
Грузия, Армения, Азербайджан уже как 
самостоятельные     союзные    респуб-

Беззаконие
лики вошли в состав СССР; когда в 
1939-40 гг. в состав Советского Сою-
за вошли Прибалтийские республики, 
Молдавская республика; когда была 
создана Карело-Финская союзная 
республика, просуществовавшая до 
1956-го года, – ни одна из этих союз-
ных республик Союзный Договор не 
подписывала, потому что этот Дого-
вор не имел уже никакой юридической 
силы. Этот договор заменила собой 
Конституция 1936 года, затем Кон-
ституция 1977 года. Поэтому ни одна 
республика не имела права рас-
пускать Советский Союз. Каждая 
республика могла выйти из состава 
Союзного государства, но при этом 
по закону она должна была пройти со-
ответствующую процедуру. Она в за-
коне чётко была расписана: что, как, 
за чем следует. Надо было принимать 
соответствующее решение республи-
канским Верховным 
Советам и потом вы-
носить его в закон-
ные сроки на всена-
родный референдум. 
Потом устанавливал-
ся соответствующий 
переходный период 
до пяти лет, когда 
решались вопросы 
взаимоотношений 
союзного центра и 
соответствующей ре-
спублики. По истече-
нии этого срока дол-
жен был проводиться 
ещё один референ-
дум. То есть всё, что 
можно, было нару-
шено, хотя всё это 
делалось под лозун-
гом «строительства 
правового государ-
ства» и под все дру-
гие фальшивые ло-
зунги буржуазной 
демократии. 

Теперь то, что касается самого этого 
документа. Об этом, кстати, говорил 
никто иной, как тогдашний председа-
тель Совета министров Украинской 
ССР Витольд Фокин: там было чётко 
указано, что «мы распускаем Союз 
ССР, но не разбегаемся, а создаём Со-
дружество независимых государств». 
И документы, подписанные тремя ал-
кашами, предусматривали некоторую 
экономическую и политическую само-
стоятельность республик, но при этом 
они утверждали единое оборонное 
пространство и единые вооружённые 
силы. Это было записано. Соглашения 
предусматривали единое экономиче-
ское пространство и единую валюту, 
причём эмиссионный центр должен 
был находиться в Москве. Речь шла 
о том, что на месте жёсткой феде-
рации времён СССР создают более 
мягкую федерацию или конфеде-
рацию – но с едиными института-
ми. Однако авторы то, что написали, 
сами и порушили. Где единое эконо-
мическое пространство, единая валю-
та? Где единые вооружённые силы и 
единое оборонное пространство? Где 
отсутствие таможенных границ? 

Они даже тот беззаконный акт, ко-
торый подписали, не исполнили. Если 
вы говорите о легитимности этих бу-
мажек, так, пожалуйста, тогда гово-
рите и о том, что вы же сами своими 
руками уничтожили то, что подписали. 

Конечно, никаких легитимных ос-
нований для этого преступного акта 
не было. В тот же день, когда соби-
ралась пьяная троица в Вискулях, 
целый ряд военных, в том числе, на-
сколько я знаю, генерал Руцкой, хо-
дили к Горбачёву и говорили: «Миха-
ил Сергеевич, а почему вы не отдаёте 
приказ об аресте этих заговорщиков 
и изменников Родины? Там стоит не-
подалёку воздушно-десантная ди-
визия, дайте приказ, вы – верховный 

главнокомандующий». Он пальцем не 
пошевельнул. 

Когда после подписания всех бе-
ловежских документов изменники 
связались с Бушем (они первым по-
ставили в известность именно Буша 
– не Горбачёва), то Кравчук и Фокин 
подошли к Ельцину и предупредили 
его о том, что у них есть информа-
ция: возможно сейчас сюда прибудут 
части спецназа, отсюда надо срочно 
сваливать. После чего крысы быстро, 
как с тонущего корабля, разбежались 
и полетели каждый к себе в столицу. 
Ельцин, когда летел в Москву, посто-
янно через соответствующих людей, 
в том числе и в Комитете госбезопас-
ности через Иваненко, мониторил си-
туацию: как, что, кто будет встречать, 
на какой аэродром будет садиться са-
молёт? У самих предателей был страх 
внутри, они понимали, что творят без-

законие, что они преступники по 64-й 
статье. Что им за их преступление 
грозит расстрел, ведь измена Роди-
не каралась по советскому законода-
тельству смертной казнью. 

И только, прямо скажем, преда-
тельство и трусость Горбачёва 
спасли беловежских предателей. 
После того, как были подписаны эти 
соглашения, Горбачёв должен был как 
гарант Конституции аннулировать их. 
Своим указом должен был аннулиро-
вать, если у него не было возможно-
сти собрать Съезд народных депута-
тов – часть союзных республик тогда 
беззаконно отозвали своих депута-
тов, хотя не имели права этого делать. 
С точки зрения легитимности всё, что 
тогда творилось, шло  вразрез и союз-
ному законодательству, и республи-
канским, и нормам международного 
права. Буквально всё! Вплоть до того, 
что Горбачёв своей рукой подписывал 
совершенно незаконные указы – на-
пример, о том, что вместо Кабинета 
министров создаётся  какой-то  «меж-
республиканский экономический ко-
митет». Но он не имел права уничто-
жать своим указом конституционный 
орган – и, тем не менее, это всё со-
шло ему с рук. И он теперь нам будет 
рассказывать о том, как стоял до кон-
ца за сохранение Союза ССР? Да его, 
прежде всего, собственная шкура ин-
тересовала и какие блага он получит 
после своей отставки. Вот и всё. 

 Я не прорицатель. Но если сложит-
ся так, что когда-нибудь оставшиеся 
в живых преступники, которые совер-
шили акт государственной измены, 
сядут на скамью подсудимых, – то все 
они получат по заслугам. Причём не 

политически они будут осуждены (это 
само собой), – а чисто юридически. 
Потому что все их шаги носили анти-
законный, а значит, преступный ха-
рактер. Когда мы декларируем защиту 
каких-то норм международного права 
или внутренних правовых норм, мы 
сами сплошь и рядом их нарушаем и 
стыдливо об этом замалчиваем.

Напомню, что нынешняя Конститу-
ция была принята на референдуме 19 
декабря 1993-го года. И одновремен-
но с референдумом по Конституции 
проходили выборы в несуществую-
щие органы власти. Вы можете себе 
это представить? Проходили выборы 
в Совет федерации (напомню, что 
первый состав Совета федерации не 
формируемый, а избираемый на 2 
года) и в Государственную Думу. Но 
предположим на минутку, что выбо-
ры прошли, а Конституция не была 
принята – и куда бы избрали депута-
тов? Этих же органов власти не было 
в старой Конституции – ни Госдумы, 
ни Совфеда. Вообще не было Феде-
рального собрания как органа зако-
нодательной власти. Вот до такого 
абсурда у нас доходило, причём, по-
нятно, под истошные визги о «право-
вом государстве». 

Всё, что творится в нашем госу-
дарстве последние 30 лет, – это 
верх лицемерия и насилия над 
настоящим законом. Насколько 
беспомощны многие наши эксперты, 
которые стоят на вроде бы здравых 
позициях применительно к украин-
скому кризису. Мы всё время занима-
ем позицию какой-то обороняющейся 
стороны. По Крыму тыкают нам в лицо 
Будапештским меморандумом или 
договором 1997 года, так называемым 
Большим договором между Россией 
и Украиной, где гарантируется неру-
шимость границ. Но об этот договор 
украинцы сами вытерли ноги. То есть 
де-юре он существует, де-факто дав-
но разрушен. Потому что в этом дого-
воре чётко прописано то, что ни в коем 
случае нельзя нарушать права нацио-
нальных меньшинств, что на Украине 
гарантируются особые условия рус-
скоязычной общины и русскому языку 
придаётся особый статус. Из года в 
год Украина нарушала этот договор. 
Россия никоим образом на это не ре-
агировала. Когда проводился укра-
инский референдум 1991 года, то 
Крым был автономией в составе 
Украины. Там должен был прово-
диться отдельный референдум. 
Это тоже не соблюдалось. Украинцы 
нас сейчас обвиняют в том, что «мы 
у них аннексировали Крым». Да нет, 
ребята, историю чуть-чуть пораньше 
надо начинать. Это Украина незакон-
но аннексировала Крым у России. По-
тому что передача Крыма из состава 
РСФСР в состав Украинской ССР была 
в рамках единого государства. Это 
было изменение чисто администра-
тивных границ. Если бы сейчас, напри-
мер, сохранилось единое экономи-
ческое, военное, денежно-валютное 
пространство – тогда другой вопрос. 
А когда уже налицо два независимых 
государства, когда Украина уже на 
протяжении не одного года проводила 
откровенную антироссийскую полити-
ку — ну, извините, подвиньтесь. А мы 
всё время ссылаемся на какие-то пре-
цеденты и занимаем позицию оправ-
дывающейся стороны. Надо давно 
уже перейти в наступление. Можно 
предположить, какие планы у наших 
заокеанских «партнёров». Они разру-
шили Советский Союз  изнутри, за-
метьте, разрушили. У них идея фикс 
и задача максимум – изнутри раз-
рушить Россию таким же образом. 
Для этого все средства хороши. 

Евгений Спицын,
публицист.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты "Искра правды" выйдет 30.08.2018 года

Беззаконие – отсутствие за-
конности, нарушение закона, не-
законный поступок. Фашистское 
беззаконие.

Д.Н. Ушаков. 
Толковый словарь 
русского языка.
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                    Президенту
 Российской Федерации

                              Путину В.В.

Уважаемый Владимир Владимирович!

В Крыму, как и во всей России, гражда-
не выражают крайнее недовольство по-
пытками Правительства и Госдумы Рос-
сийской Федерации  увеличить возраст 
выхода на пенсию мужчин и женщин.

Масса обращений поступает в Комитет 
КРЫМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, Совет Респу-
бликанской общественной организации 
«Крымский форум защиты конституци-
онных прав граждан» с настоятельными 
требованиями защитить права крымчан 
от антинародных, не выверенных реше-
ний высших государственных органов. 
Крымчане считают, что предлагаемая 
властью экономия на пенсионерах – амо-
ральна, она подтверждает профнепри-
годность властных структур.

Возмущенные перспективой работать, 
что называется, до скончания века, граж-
дане России, проживающие в Крыму, 
собирают подписи в защиту своих соци-

альных прав и гарантий. Это усугубляет 
и ситуация, сложившаяся в Республике: 
не восстановлен производственный по-
тенциал, высокий уровень безработицы 
среди всех возрастных групп, низкий 
уровень доходов основной массы насе-
ления и, соответственно, продолжитель-
ность жизни. Крым сегодня не бурлит 
протестными акциями только потому, что 
местные жители не хотят срыва курорт-
ного сезона 2018 года, который активи-
зировался с введением в эксплуатацию 
первой очереди Крымского моста, за что 
Вам лично большое спасибо от крымчан. 

Крымскую власть не волнует судьба 
жителей полуострова: коррумпированная 
донельзя, она занимается  исключитель-
но переделом собственности и личным 
обогащением. 

Госсовет Республики Крым, в пода-
вляющем большинстве состоящий из 
представителей партии «Единая Россия», 
5 июля т.г. на внеочередной сессии  про-
голосовал за предложенную пенсионную 
реформу, абсолютно не учитывая мнение 
крымского сообщества.

Бюро Комитета КРО КОММУНИСТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
и Совет РОО «Крымский форум защиты 

конституционных прав граждан» 01.08. 
2018 г. приняли Заявление против вне-
сенного Правительством Российской 
Федерации проекта № 489161-7  Феде-
рального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий». 

На основании изложенного, учиты-
вая ситуацию, сложившуюся в регионах 
Российской Федерации и в Республике 
Крым, искренне надеюсь, что Вы, уважае-
мый Владимир Владимирович, как Гарант 
Конституции Российской Федерации, 
примете во внимание всеобщее народное 
негодование против готовящегося гено-
цида и наложите вето на готовящийся 
законопроект. 

                  
С уважением,

Л.И. Грач,       
Первый секретарь Комитета 

КРО КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ,

Председатель Совета РОО  
«Крымский форум защиты 

конституционных прав граждан»,
2.08.2018                            

Обращения к Президенту РФ

                  Президенту 
Российской Федерации 

                          Путину В.В.   

Уважаемый Владимир Владимирович!    

Пафосные приезды в Крым Председа-
теля Правительства Российской Федера-
ции Д.А. Медведева, а также его свиты 
– целого ряда кураторов и наблюдателей 
– никаких реальных результатов не дают. 
Посовещавшись за закрытыми дверями с 
руководством Республики,  высокое на-
чальство уезжает восвояси, а всё остает-
ся по-прежнему. 

Продолжается целенаправленное раз-
грабление здравниц, дерибан принадле-
жащей им земли, что наносит непопра-
вимый ущерб курортно-рекреационной 
сфере Крыма. Уничтожая санатории, 

местечковые коррупционеры во власти 
наносят непоправимый вред здоровью 
граждан Российской Федерации, которые 
в советское время успешно отдыхали и 
лечились на Южном берегу Крыма.

Непосредственное участие в столь 
неблаговидном деле Главы Республики 
Крым и его команды, состоящей из род-
ственников и приближенных, известно 
всем. Его «деятельность» в этом направ-
лении, начавшаяся с первых дней всту-
пления в должность, вызывает у крымчан 
раздражение на грани разочарования от 
несбывшихся надежд на позитивные пе-
ремены в составе Российской Федерации.

По возникшим проблемам я неодно-
кратно обращался непосредственно к Вам 
и Правительству Российской Федерации. 

Нынешнюю ситуацию в Республике 
Крым  отразили острые аналитические 

статьи, подготовленные журналистами 
общероссийской общественно-политиче-
ской газеты «The Moskow Post» и  Интер-
нет-издания «Примечания». 

Настоятельно прошу Вас, уважаемый 
Владимир Владимирович, дать поруче-
ние соответствующим контролирующим 
и правоохранительным органам Россий-
ской Федерации провести тщательную 
проверку фактов, указанных в публика-
циях, дать им политическую и правовую 
оценку. 

С уважением,

Л.И. Грач,
Председатель Совета РОО
«Крымский форум защиты

конституционных прав граждан»,
2.08.2018                                         

Обнаружив, что общество на дух не при-
нимает повышение пенсионного возраста, 
власть взялась за обработку общественного 
мнения.

Не знаю, сколько денег на это было вы-
делено, какие пиар-команды 
сформированы, думаю мно-
го, очень много…, но резуль-
таты пока не впечатляют.

Людей убедить не удаётся 
просто потому, что всё го-
воримое правительственны-
ми пропагандистами явно, 
очевидно и наглядно проти-
воречит не только собствен-
ному жизненному опыту 
любого человека, живущего 
в России, но элементарной 
логике.

Главный аргумент, приводимый прави-
тельственными чиновниками, состоит в том, 
что, повысив пенсионный возраст, они дают 
людям возможность трудиться дольше.

Лощёные господа с откормленными мор-
дами, огромными животами и ухоженные 
дамочки с телеэкранов пытаются, запинаясь 
и путаясь, объяснить пользу труда рабочим, 
врачам, учителям или фермерам.

Элегантная госпожа жалуется в эфир, что 
ей стыдно показывать пенсионное удостове-
рение в 55 лет.

Мадам, вас никто не принуждает! Не 
показывайте.

Говорите, что вам 35 или 15 лет.
И если уж на то пошло: не хотите оформ-

лять пенсию… не оформляйте. Закон не при-
нуждает. А можете свою пенсию дарить Пути-
ну с Медведевым, они остро нуждающиеся.

Закон лишь даёт право выйти на пенсию 
тем, кто в ней действительно нуждается.

Да, господа пропагандисты! Помогите 
Пенсионному фонду первыми.

Граждан больше волнуют 
социальные вопросы, а не внеш-
няя политика.

Среди россиян заметно снизил-
ся уровень поддержки внешне-
политического курса президента 
Владимира Путина. Это следует 
из социологического опроса «Ле-
вада-центра», который оказался в 
распоряжении РБК.

Социологи «Левада-центра» по-
пытались выяснить у россиян, что 
им нравится и не нравится в пре-
зиденте Владимире Путине. Опро-
шенные могли выбрать один или 
несколько вариантов ответов.

Выяснилось, что больше всего 
респондентам нравится в Пути-
не то, что он «опытный политик» 
– такой точки зрения придержи-
ваются 49% россиян, тогда как в 
марте 2016 года этот подход раз-
деляли 33%. Среди других досто-
инств российского лидера 30% 
опрошенных выделили «энер-
гичность и решительность», 22% 
видят в Путине дальновидного 
политика.

Вместе с тем, число одобря-
ющих действия президента на 
международной арене за два года 
снизилось на 6%. Если в 2016 году 
22% россиян отмечали, что под-
держивают внешнеполитический 
курс Путина, то в июле этого года 
подобный ответ дали лишь 16% 
опрошенных. Заметно меньше 
стало убежденных в том, что Пу-
тин заботится о государственных 
интересах – 17% против 25%.

При этом число россиян, ко-
торые считают президента свя-
занным с крупным бизнесом, 
осталось неизменным. Об этом 
заявили 17% участников исследо-
вания в ответ на вопрос о том, чем 
им не нравится Путин. В том, что 
президенту «чужды интереса на-
рода», убеждены 16% респонден-
тов, ещё 14% прослеживают связь 
главы государства с «коррумпиро-
ванными политиками».

По мнению социолога «Лева-
да-центра» Дениса Волкова, на 
фоне снижения реального уровня 
доходов внешняя политика на-
чинает вызывать раздражение у 
россиян. «Во многих последних 
опросах люди говорят: «хватит 
всем помогать, надо помочь себе, 
давайте не будем тратить деньги 
на другие страны, лучше потратим 
их внутри страны», – отмечает 
эксперт.

МК,
 Анастасия Власова,

9.08.2018

Денег нет? Так Вы же сами их украли, господа!
Подпишитесь под обязательством о до-

бровольном отказе от пенсии. Будьте пер-
выми, подайте пример шахтерам, грузчикам, 
водителям грузовиков и т.д.!

Однако дело даже не в том, у кого какой 
труд.

Говорящие головы 
старательно делают 
вид, будто забыли, 
что в среднем росси-
яне и так работают до 
65-67 лет!

Если вы хотите 
и можете трудить-
ся (а в большин-
стве случаев у вас 
всё равно нет иного 
выхода), вы будете 
это делать. Никто не 

препятствует.
Всё просто. Россияне работают ровно 

столько, сколько физически могут. Ровно 
столько, на сколько позволяет здоровье.

Но при нынешнем законодательстве им 
после 55 или 60 лет соответственно дают 
небольшое денежное пособие, пособие на 
выживание … называемое у нас «пенсией 
по возрасту», и некоторые льготы (субсидии 
по жилищно-коммунальным платежам, бес-
платный проезд в транспорте).

Сейчас эти деньги и льготы хотят ото-
брать. Сначала у тех, кто ещё не успел. Потом 
доберутся уже и до работающих пенсионе-
ров. Об этом уже договорились.

Из людей, получающих пенсии, у нас ле-
гально трудится не менее 40% (неофициаль-
но – гораздо больше).

Эти люди продолжают формировать по-
ступления в Пенсионный фонд.

При этом мы имеем Фонд национального 
благосостояния, который по уставу должен 
финансировать дефицит Пенсионного Фон-

да. Там больше четырёх триллионов рублей.
Этих денег хватит на оплату существую-

щих дефицитов в течение 15-20 лет!
А ещё нам что-то плетут про профицит 

бюджета (1-1,3 триллиона рублей).
Денег нет? Да если при таком положении 

дел власть не может обеспечить достаточный 
для жизни уровень выплат оставшимся при-
мерно 20 миллионам пожилых людей, ответ 
один – деньги куда-то делись. Куда?

Так Вы же сами их украли, господа!
И именно поэтому никакого примирения 

не будет, не будет никакого компромисса.
Вопрос о пенсионной реформе…, это во-

прос классовый, ибо он определяет жёсткое 
и непримиримое противостояние тех, кто 
трудится, и тех, кто крадёт наши деньги, па-
разитирует на нашем труде.

Вы можете, господа, выпустить на про-
сторы интернета и в телевизионный эфир 
любые полчища троллей и ботов, – это вам 
не поможет.

Россияне добродушны, терпимы и поли-
тически пассивны.

Но они, по крайней мере, в большинстве 
своём – не идиоты.

Люди умеют считать не только до трёх, но 
и до шестидесяти.

Я, кажется, сказал, что россияне 
пассивны?

Может быть к концу нынешнего года, эту 
фразу, надо будет уже повторять в прошед-
шем времени.

А самый главный довод и аргумент,  – это 
вывод и заключение врачей – человеческий 
организм функционирует на все 100 % толь-
ко до 45 лет.

После 45… он начинает истощаться.
Заметьте, врачей, а не Путина и Медведева.
Кому верить… Врачам или Путину с 

Медведевым?
Подготовил Аркадий Осипов
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С  ЮБИЛЕЕМ!
Дорогая наша 

Татьяна Васильевна! 

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, активного долго-

летия и верных, преданных друзей! Никогда не 
сдавайтесь, берегите святую память о славном 
советском времени! 

Пусть Ваш дом всегда остается теплым и хле-
босольным и никакие политические вьюги не по-
тревожат мирный покой.

Оставайтесь всегда молодой душой, обаятель-
ной, привлекательной и жизнерадостной!

Пусть судьба бережет Вас!
Будьте счастливы!

С глубоким уважением и любовью – Л.И. Грач, 
реском КРО КП КОММУНИСТЫ РОССИИ.

В наше беспокойное время не так 
часто встретишь людей целеу-
стремленных, идущих однажды 
выбранным жизненным путем, не 

сворачивая в угоду сиюминутной славе и 
мнимому величию, личной корысти и, в ко-
нечном итоге, предательству самого себя.

Татьяна Васильевна Савенко – одна из 
тех, чья совесть чиста, память не потрево-
жена ни единой тенью, павшей на идеалы и 
моральные ценности, которые родители вло-
жили в душу и сердце дочери.

Татьяна Васильевна родилась 11 августа 
1948 года в г. Ровно. Папа – Савенко Васи-
лий Иванович, лётчик авиации дальнего дей-
ствия. Мама – Валерия Ивановна, посвятила 
жизнь семье: мужественно следовала за му-
жем по гарнизонам,  воспитывала дочерей, 
поддерживала тепло и уют в доме. 

История их любви, дальнейшей совмест-
ной жизни не была чем-то исключительным, 
скорее такие отношения были типичными 
для советских людей. Василий Иванович и 
Валерия Ивановна познакомились на комсо-
мольском слёте.  Искра, пробежавшая меж-
ду юношей и девушкой, переросла в нежное 
чувство длиною в жизнь.          

Их разлучила Великая Отечественная вой-
на. Улетел бомбить фашистов Василий Ива-
нович, 19-летняя Валерия Ивановна ушла в 
медсанбат. Огонь пожарищ, грохот орудий, 
горечь потерь, дни и ночи борьбы за жизнь  
раненых бойцов не убили в них светлое чув-
ство. Все годы военного лихолетья они писа-
ли друг другу письма.  Очередная весточка 
пришла от  Валерии Ивановны из Южной 
Силезии, Василий Иванович находился у 
югославских партизан. Судьба сберегла их 
друг для друга: встретились после войны в 
Мариуполе, поженились. Родились дочери – 
Ирина и Татьяна. Старшую, Ирочку, к велико-
му сожалению, очень рано унесла из жизни 
тяжелая болезнь.

Берегиней святой  памяти о родителях, их 
жизни, достойной подражания, стала Татья-
на. Пожелтевшие листочки – письма роди-
телей друг другу с фронта – вызывают ду-
шевный трепет, когда берешь в руки живую 
историю тех огненных лет, где  ужасы войны 
победила настоящая любовь.

Когда вернулись с фронтов солдаты и на 
советской земле воцарился мир, военный 
летчик Савенко В.И. был направлен в Москву 
на обучение в военно-политической акаде-
мии им. В.И. Ленина.  

Учиться Татьяна начала в военном гарни-
зоне под Кенигсбергом. Затем по состоянию 
здоровья отца семья Савенко переехала в 
Крым, где Василий Иванович был назначен 
начальником политотдела морской авиаци-
онной дивизии в селе Ново-Фёдоровка под 
Саками. С 1961 года семья Савенко постоян-
но проживала в Симферополе, Татьяна за-
кончила здесь среднюю школу. 

Мечтой девушки была профессия худож-
ника-модельера, которую можно было полу-
чить в Ленинградском институте. Альбомы 

с моделями, набросками, созданные рукой 
юной Тани, хороши и сегодня: не поблекли 
краски, выразительны лица. Явным художе-
ственным талантом и тонким вкусом надели-
ла природа Татьяну.

Не судилось Татьяне Савенко стать худож-
ником-модельером. В 1970 году она окончила 
исторический факультет Крымского педаго-
гического института и всей душой полюбила 
историю и избранную специальность. После 
вручения диплома с 1970 по 1975 годы по 
распределению работала учителем истории  
в Молодежненской средней школе Симфе-
ропольского района. Была классным руко-
водителем, контакты с бывшими учениками, 
которые на фотографиях тех лет выглядят 
наравне со своей юной наставницей, Татьяна 
Васильевна поддерживает до сих пор. 

В 1973 году молодой педагог Савенко 
вступила в ряды КПСС. Этот выбор, несмо-
тря на молодость, был у Татьяны вполне 
осознанным.  Идя по стопам отца, коммуни-
ста-фронтовика, дочь выбрала дорогу в жиз-
ни,  с которой ни разу не свернула, не усом-
нилась в правильности принятого решения, 
не роптала на превратности судьбы в самые 
горькие минуты, о наступлении которых в то 
светлое время никто и подумать не мог.

Дочь последовала за отцом, сменившим 
военную форму на партийную работу. На за-
служенный отдых Василий Иванович Савен-
ко ушел из Крымского обкома КПУ. Заслу-
женный работник культуры, он возглавлял 
культурное общество по работе с украинцами 
за рубежом.

Выпустив свой класс, Татьяна Васильев-
на перешла на работу в Крымский област-
ной институт усовершенствования учите-
лей (ныне – КРИППО). 7 лет отдала молодой 
специалист благороднейшей из профессий: 
за это время девушка объездила все школы 
Крыма: знала, чем живут городские и сель-
ские учителя в самых отдаленных уголках 
полуострова.

С 1982 года Татьяна Васильевна – ин-
структор Киевского райкома Компартии 
Украины города Симферополя.   С 1984 года 
– директор, а с 1991 – ректор Университета 
марксизма-ленинизма Крымского обкома 
(рескома) Компартии Украины. Затем рабо-
тала на должности заместителя заведую-
щего Домом политпросвещения. В это время 
произошла судьбоносная встреча Татьяны 
Васильевны с Леонидом Ивановичем Грачом 
состоит в рядах истинных коммунистов, воз-
главляемых им.

Роковой 1991 год стал убийственным для 
большинства советских людей. Предчув-
ствие беды витало в воздухе, казалось, сгу-
стившемся от надвигающейся катастрофы 
так, что становилось трудно дышать. Пре-
дательством продажных и деградировавших 
политиков погибла Великая Страна – СССР. 
Сбылась «американская мечта» – не стало 
единой социалистической многонациональ-
ной державы, много испытаний пришлось 
пережить её гражданам, оказавшимся по 

разные стороны новых границ. По-
следовал запрет КПСС.

В Крыму, как и повсюду, начались 
преобразования, непродуманные и 
антинародные.  Дом политпросве-
щения решили превратить в культур-
но-просветительный  центр. 

В трагическом августе 1991 года 
многие бывшие партийные функци-
онеры собирались в гостеприимном 
доме Савенко. К себе приглашать 
боялись, не зная, чего ждать от про-
изошедших перемен. Но прошедшие 
испытания огнем войны родители 
Татьяны не боялись ничего. Мама 
угощала гостей пирогами, отец поддерживал 
силу духа, чтобы не дать им сломаться.

Много унижений и насмешек от перевер-
тышей-иудушек, еще вчера кричавших на де-
монстрациях «Слава КПСС!», довелось пере-
жить Татьяне Васильевне. Но, как и  для отца, 
Коммунистическая партия всегда была для 
неё на первом месте и злопыхательство мел-
ких людишек, готовых за призрачные блага 
мать родную продать, к ней не пристало. 

Опыт, знания настоящих профессионалов 
востребованы всегда: с 1992 по 1996 годы 
Т.В. Савенко занимала должность заведую-
щей лабораторией истории, обществоведе-
ния и права  в  Крымском  республиканском 
институте повышения квалификации педа-
гогических кадров. С 1996 по 1998 гг. она 
являлась заместителем директора Центра 
повышения квалификации госслужащих при 
правительстве АРК.

В те годы познакомились две молодые, 
уверенные в правоте своего дела Татьяны: 
Савенко и Ежова. Знакомство по службе 
переросло в дружбу, проверенную годами. 
Дружбу, скрепленную общими убеждения-
ми, бескорыстную, основанную на взаимной 
выручке и помощи. 

Татьяна Васильевна Савенко состоит в 
когорте крымских коммунистов, возглавля-
емых Леонидом Ивановичем Грачом. С 1998 
по 2002 год, в период  пребывания Леонида 
Ивановича на посту Председателя Верховно-
го Совета АРК, Татьяна Васильевна работала 
заместителем городского головы Симферо-
поля. В круг обязанностей опытного руко-
водителя входило 9 важнейших сфер жиз-
недеятельности города: здравоохранение, 
образование, культура, спорт и другие.

Когда абсолютная власть в Крыму пе-
решла к Партии регионов, последовали 
незамедлительные увольнения всех со-
ратников Л.И. Грача с государственных 
постов. Не минула сия участь и Т.В. Савен-
ко, которой до выхода на пенсию в статусе 
госслужащего оставался всего один месяц! 
Такая вот солидарность и взаимопомощь 
«по-региональному»!

С 2002 по 2003 гг. Татьяна Васильевна 
занималась активной работой в качестве 
помощника народного депутата Украины 
Л.И. Грача: вела приемы граждан, старалась 
не оставить без внимания ни одно обраще-

                                       Есть только миг между прошлым и будущим,
        Именно он называется жизнь!

ние, по возможности максимально полно 
решать проблемы простых тружеников.  Не 
оставляла и общественную партийную дея-
тельность: была секретарем по идеологии 
в составе Симферопольского горкома воз-
рожденной Л.И. Грачом  КПУ.

С выходом на пенсию Татьяна Васильевна 
трепетно ухаживала за престарелыми роди-
телями: военное лихолетье,  неустанный труд 
и тяжкие испытания отозвались серьезными 
недугами.  Безукоризненно ведя домашнее 
хозяйств,  возвращая отцу и маме их заботу 
и любовь, Татьяна Васильевна с честью вы-
полняла свой дочерний долг.

... В квартире, обставленной добротной 
советской мебелью, главное достояние – 
это книги: собрание сочинений В.И. Ленина, 
классиков мировой и советской литературы. 
Такие произведения можно перечитывать 
бесконечно…

И ещё картины. Вышитые умелыми рука-
ми ее мамы – Валерии Ивановны – цветоч-
ные композиции, натюрморты и пейзажи 
достойны музейной экспозиции.

Бережно хранит Татьяна Васильевна роди-
тельское наследие: обстановку квартиры, до-
кументы и письма, многочисленные альбо-
мы с фотографиями, запечатлевшими жизнь 
семьи Савенко и окружающих их друзей. В 
квартире Татьяны Васильевны появляется 
ощущение, что ты снова в родной Советской 
стране, а за окном покой и уверенность в за-
втрашнем дне, а не тревожная неопределен-
ность дня сегодняшнего. 

Сумела Татьяна Васильевна сохранить 
душу жилища, дух славного советского про-
шлого. Мне хочется от души поблагодарить 
её за чувста возвращения в счастливые вре-
мена, которые я провела в её тихом, уютном 
доме. За светлый след в памяти, сохранен-
ный для будущего. 

В конце встречи Татьяна Васильевна ска-
зала: «Идеи и дела партии для меня, как и 
для папы, всегда были на первом месте. Мо-
жет, я что-то не сделала, не доделала, но ду-
шой я всегда была и остаюсь коммунистом». 
Эти слова человека, глубоко убежденного в 
правоте дела всей жизни, дорогого стоят.

И.Суркова,
9.08.2018
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16 августа
1941 г. – Приказ И.В.Сталина № 270 

– «Ни шагу назад!»

19 августа
1945 г. – Капитуляция миллионной 

Квантунской армии (Япония) перед 
Советской Армией.

20 августа
1897 г.– Родился Степан Акимович 

Красовский, Маршал авиации, Герой 
Советского Союза.

1944 г. – Началась Ясско – Киши-
невская операция войск  2–го и 3–го 
Украинских фронтов во взаимодей-
ствии с Черноморским флотом и Ду-
найской военной флотилией.

21 августа
1943 г. – В честь победы на Кур-

ской дуге по инициативе И.В.Ста-
лина Постановлением  СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) созданы суворовские 
училища.

22 августа
1945 г. – Войска Забайкальского 

фронта вместе с авиадесантными 
частями освободили Порт – Артур от 
Японских оккупантов.

23 августа
1887 г. – Родился Фридрих Арту-

рович Цандер, советский  ученый и 
изобретатель, один из пионеров  ра-
кетной техники.

1918 г.– Родился  Александр  Пет-
рович Силантьев, Маршал авиации, 
Герой Советского Союза, лауреат 
Государственной премии СССР.

1943 г. – Завершилась битва на 
Курской дуге. Коренной перелом в 
ходе Великой Отечественной войны.

1943 г. – Войска Степного фронта 
при содействии войск Воронежско-
го и Юго- Западного фронтов осво-
бодили Харьков от немецко–фаши-
стских захватчиков.

1944 г.– День освобождения Ру-
мынии  от фашистского ига. На-
циональный праздник румынского 
народа.

24 августа
1945 г. – Советские войска 1- го  

Дальневосточного фронта освобо-
дили от японских оккупантов г. Пхе-
ньян, будущую столицу КНДР. 

25 августа
1942 г. – В Карском море совет-

ский ледокольный пароход ”Алек-
сандр Cибиряков”  принял  героичес-
кий бой с немецко-фашистским тя-
жёлым крейсером  “Адмирал Шеер”.

Впервые ввёл пенсии 
по возрасту  товарищ Сталин

В нашей стране продолжают по-
следовательно уничтожаться 
все завоевания Великой Ок-
тябрьской социалистической 

революции для народа. Вот пали одна за 
другой: бесплатная медицина, бесплат-
ное образование, право на отдых в про-
фсоюзных санаториях и право на труд 
перед лицом всеобщей безработицы. 
Настало время пенсионной «реформы». 
Многим кажется, что право человека, 
честно отработавшего всю жизнь, на пен-
сию по выслуге лет – какая-то непремен-
ная обязанность нашей власти. Да ничего 
подобного! Давайте вспомним, давно ли 
в нашей стране появилась вообще такая 
«шутка», как пенсионное обеспечение.

В царские времена никаких-таких пен-
сий по инвалидности или возрасту не 
было вовсе! Только в последние годы 
перед революцией стали постепенно 
вводиться «инвалидные жалованья» для 
увечных жандармов, царских чиновников 
и работников особо ценных военных за-
водов. Ни о каких пенсиях по достижении 
какого-либо возраста речи не шло. Но мо-
нархисты и поклонники России, которую 
они потеряли, об этом лицемерно молчат.

Первым о необходимости социального 
страхования заговорил В.И. Ленин еще в 
1912 году. Тогда на шестой всероссий-
ской конференции партии он предложил 
свою страховую программу. Увы, на тот 
момент в царской России это звучало 
лишь как благие пожелания. Тем не ме-
нее, большевики слово держали крепко. 
На седьмой день после революции, че-
тырнадцатого ноября, выходит Декрет о 
социальном страховании. Пока что моло-
дая Советская республика берет на себя 
заботу о престарелых, инвалидах, вдовах 
и сиротах.

К 1930 году, когда советское народное 
хозяйство чуть-чуть окрепло, И.В.Сталин 
подписывает «Положение о пенсиях и 
пособиях по социальному страхованию». 
Именно там впервые появляется пенсия 
не только пострадавшим от несчастных 
случаев, но и привычная нам пенсия по 
выслуге лет. Только задумайтесь, эта 
история с пенсиями существует всего-на-
всего с 1930 года! Более того, тем, кто так 
любит в вспоминать 1937 год как год Ста-
линских репрессий, не худо бы помнить, 
что именно в этом году Положение 1930 
года о пенсиях распространено не только 

на рабочих, но теперь и на служащих.
Давайте откроем Сталинское Положе-

ние. Пенсии по инвалидности назнача-
лись в полном размере зарплаты, если 
работник покалечился на работе. Если же 
инвалидность настала от других причин, 
– все равно ему сохранялось две трети за-
работка за счет государства! Пенсия в три 
четверти заработка назначалась Положе-
нием тем, кто потерял кормильца. Завод 
должен был продолжать платить детям 

погибшего рабочего до восемнадцати лет 
или родственникам старше шестидесяти.

В этом же Положении товарищ Сталин 
впервые вводит пенсию по выслуге лет. 
Сначала только для рабочих нескольких 
отраслей. Позднее практику распростра-
нят на всех работающих. Первыми пен-
сию после шестидесяти лет для мужчин 
и пятидесяти пяти для женщин стали по-
лучать горняки, металлурги, химики, тка-
чихи, работники полиграфии, рабочие- 
стекольщики и производители табачных 
изделий.

Понятно, что первыми были отобраны 
наиболее вредные для здоровья работы. 
В 1930 году денег на все отрасли не хвата-
ло. Но всего через семь лет было принято 
решение дотировать из бюджета и пен-
сии во всех остальных отраслях. Тем же 
Положением установлен и минимальный 
размер пенсии по возрасту – не менее по-
ловины от заработка рабочего! Неплохой 

был бы размер по нашему времени?!
Тогда же появляются регулярные по-

собия по болезни – больничные листы. И 
пособия родившим женщинам на содер-
жание младенца. Кроме того, пенсионный 
возраст снижался отдельным категориям 
граждан. Нет, не чиновникам, не депута-
там и не сотрудникам прокуратуры. На 
опасных и тяжелых производствах пен-
сия назначалась мужчинам с пятидесяти 
пяти лет, женщинам с пятидесяти. В го-
рячих цехах и шахтах Сталинская пенсия 
начиналась с пятидесяти лет для мужчин 
и сорока пяти для женщин.

При этом, например, к тяжелым про-
изводствам для женщин приравнивались 
текстильные комбинаты. Там ткачиха 
могла выйти на пенсию в пятьдесят лет! 
Были указаны И.В.Сталиным и категории 
людей, которым Ссоветское государство 
пенсию платить не собиралось. В их чис-
ло вошли сотрудники царской охранки, 
члены белогвардейских правительств 
и банд, священники. Кстати, нынешние 
служители культов пенсии за счет рабо-
тающих вполне получают. Таков был Ста-
линский план социального обеспечения. 
Народный план.

И предполагалось по мере роста бла-
госостояния страны довести размер 
пенсий до полного размера заработной 
платы работника. В наши дни последние 
отголоски  «кровавого» Сталинского По-
ложения о пенсиях сходят на нет. Добро 
пожаловать на работу до шестидесяти 
пяти, семидесяти, семидесяти пяти лет… 
Неплохо бы еще помнить, что вплоть до 
1990 года никакого-такого пенсионного 
фонда не было. Предприятия отчисляли 
средства напрямую в бюджет, откуда и 
платились пенсии. И никто не считал, хва-
тает взносов на пенсии или нет. Пенсии 
обеспечивались всем объемом народного 
хозяйства.

А теперь первый вице-премьер Силу-
анов заявляет совсем другое: система 
пенсий в РФ наименее эффективна. Мы 
раздаем пенсии налево и направо! Зо-
лотые слова. Узнать бы, где эти лево и 
право в понимании наших чиновников. 
Видимо, где-то в их оффшорных счетах 
на Бермудах.

МемуаристЪ.

В Крыму, как и по всей России, не 
прекращаются протестные меро-
приятия против попыток власти 
протащить через Государствен-

ную думу проект Федерального Закона «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

В ходе недели единых протестных дей-
ствий против пенсионной реформы, объяв-
ленной Секретариатом ЦК КПКР, 11 августа 
акцию протеста организовало и провело 
Судакское городское отделение КОММУ-
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

Первому секретарю горкома КПКР Гали-
не Семёновне Сергеевой стоило немалых 
усилий, чтобы  публичное мероприятие 
было санкционировано городской админи-
страцией. С 1 по 9 августа в составленное 
по «специальной форме» уведомление ад-
министрация требовала вносить уточнения, 
убирали неудобные для неё словосочетания. 
В результате – ответ: «Форма организации и 
проведения заявленного Вами публичного 
мероприятия не соответствует положени-
ям действующего законодательства РФ, 
что исключает возможность проведения 
пикетирования».

Но не в правилах Галины Семёновны 
отступать!  Первый  секретарь горкома на-
стойчиво пробивается на приём к замести-
телю главы администрации и добивается 

положительного решения по проведению 
протестной акции.

Пикет состоялся в центре города Суда-
ка – в городском саду. 
Мероприятию предше-
ствовала работа по сбо-
ру протестных подписей 
в регионе. Напористости 
пикетчикам добавили 
публикации в газете 
«Искра правды» – печат-
ном органе КРО КПКР– 
известных российских 
учёных - экономистов, 
отражающие истинное 
положение дел в сфере 
экономики России и ра-
тующих остановить этот 
беспредел.

Первый секретарь Судакского ГК КПКР 
Г.С.Сергеева обнародовала для участников 
акции Заявление Бюро Комитета КРЫМ-
СКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОМ-
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ и Совета Республиканской обще-
ственной организации «Крымский форум 
защиты конституционных прав граждан» 
от 1 августа т.г., направленное в адрес Пре-
зидента Российской Федерации В.В.Путина 
с обращение наложить вето на предлага-
емую антиконституционную пенсионную 
реформу.

Участники пикета, в котором приняли 
участие и депутаты горсовета, и активисты 
Общероссийского народного фронта, осу-

дили действия власти по повы-
шению пенсионного возраста и 
приняли решение:

– поддержать Заявление 
Бюро Комитета КРЫМСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ и Совета 
Республиканской общественной 
организации «Крымский форум 
защиты конституционных прав 
граждан» от 01.08.2018 г.;

– потребовать от депутатов 
Госсовета Республики Крым, 
включая депутата от региона Шо-
нуса А.А., отозвать свои подписи 

под документом об одобрении проекта пен-
сионной реформы. (Шонус А.А. проигно-
рировал приглашение организаторов и на 
мероприятие не прибыл. Ведь свой «долг 
перед избирателями» уже исполнил, под-
держав на сессии Госсовета РК антинарод-
ный закон.– Ред.);

– в случае принятия Госдумой  и Сове-
том Федерации РФ решения о проведении 
всероссийского референдума, развернуть 
активную агитационную работу против их  
предложений об увеличении пенсионного 
возраста граждан России.

Пресс-центр КРО КПКР.

Ширится народный протест
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Мы сегодня имеем такой стиль 
подготовки экономических ре-
шений – по принципу: «все бы 
попроще». Люди, которым по-

ручают готовить эти решения, дальше сво-
его огорода ничего не видят. Такой подход 
узких специалистов, когда крупномасштаб-
ные решения по вертикали власти доты-
каются до какого-нибудь директора отрас-
левого института, который в меру своего 
ограниченного кругозора начинает исчис-
лять, как бы эту задачку решить, поскольку 
по всей вертикали никто не берет на себя 
ответственность за подготовку решения. В 
конце концов решение готовит некий чело-
век, технократ, который ни за социальные 
последствия не несет ответственности, ни 
за экономические. В лучшем случае он про-
консультируется в каких-нибудь для него 
авторитетных мировых центрах.

Для людей, которые сидят в Минфине и 
Центральном банке, авторитетом является 
МВФ. Это некий рудимент вашингтонско-
го консенсуса, который говорит, что нуж-
но сбрасывать все расходы на население и 
поменьше брать обязательств на бюджет. 
Такой простой подход, который мотивиру-
ется тем, что чем меньше будет обремене-
ний для экономики с точки зрения налогов, 
ведь пенсионная система – это тоже налог, 
налог на зарплату. Пенсионная реформа, в 
принципе, нейтральна по отношению к это-
му показателю. Я бы предложил сделать все 
более разнообразным. Хочет человек ра-
ботать, пусть работает хоть до ста 
лет. Дайте ему такую возможность. 
Он, может быть, пожертвует своим правом 
выхода на пенсию и не будет выходить, по-
тому что те 15 тысяч рублей, которые он 
сейчас получит, это несопоставимо низко 
по сравнению с тем, что он имеет на работе, 
– влияние, самореализация, даже не обяза-
тельно денежные доходы.

С другой стороны, те, кто не чувствует в 
себе желания и сил работать, зачем их на-
сильно заставлять в ситуации, когда скрытая 
безработица большая? Для предприятий 
увольнение людей трудового возраста – 
это болезненный вопрос. Многие понима-
ют, что будут решения судов, которые будут 
людей обратно возвращать. Во-вторых, про-
сто портить отношения с трудовым коллек-
тивом зачем директору завода? Он сам-то 
человек немолодой, как правило. Поэтому, 
когда мы насильно людей, работающих, до-
пустим, на конвейере или занимающихся 
другими рутинными тяжелыми операциями, 
заставляем дальше продолжать эту дея-
тельность, я думаю, что они вряд ли с этим 
согласятся, если им эта работа не нравится.

С другой стороны, на эту работу стоит 
очередь желающих работать, более моло-
дых. Где взять для них рабочие места? Тем 
более, если идет роботизация. Всех пугали 
цифровыми технологиями, которые заменят 
людей, начиная от стенографисток и закан-
чивая теми же рабочими. Даже банковские 
сотрудники уже не нужны. Но ситуация, 
когда мы наблюдаем довольно серьезные 
сдвиги на рынке труда, и люди, которые 
сегодня составляют значительную часть, 
процентов 40 трудовой армии, рискующей 
потерять рабочие места из-за научно-тех-
нического прогресса, что им делать? Если 
объективно эти рабочие места закроются? 
Взять и переквалифицировать 60-летних 
людей?

С моей точки зрения, за это должен 
платить бизнес. Для них же людей гото-
вят. Если мы будем переквалифицировать 
людей за счет государства, а бизнес их не 
возьмет, – это выброшенные зря деньги и 
обманутые надежды.

В 1992 году, когда я еще работал замми-
нистра внешнеэкономических связей, пони-
мая значение рынка капитала для страны и 
создания финансовых институтов, я под-
готовил первый документ по пенсионной 
реформе. Не моя вроде бы область. Но это 
важный вопрос был, поэтому я подготовил 
указ президента, он был подписан, о негосу-
дарственных пенсионных фондах.

Речь шла о том, чтобы создать еще в то 
время негосударственную пенсионную на-
копительную систему. Это не значит, что 
государство не отвечает. Идея была такая, 
что всем разрешить создавать пенсионные 
фонды, при условии, что регулятор будет 
обеспечивать контроль за размещением 
пенсионных денег и следить за их рента-
бельностью. Если фонд становится нерента-
бельным, управляющая компания убирает-
ся и дальше по конкурсу выбирается новая. 
Между пенсионными фондами предпола-
галось сделать конкуренцию. Дальше у нас 

пошли финансовые пирамиды, ваучерные 
пузыри. Если бы тогда эта система негосу-
дарственных пенсионных фондов заработа-
ла правильно, это были бы сегодня гигант-
ские структуры.

Сейчас мы видим «го-
спод Минцев» (Борис Минц 
– вор-миллиардер, украв-
ший пенсии у пенсионеров 
– РЕД.) во множествен-
ном числе, которые вору-
ют и убегают. А ЦБ делает 
вид, что ничего не может 
сделать.

Господа Минцы стали 
бенефициарами благода-
ря не просто лояльности, 
а покровительству со сто-
роны ЦБ. Ведь деньги они 
получили из ЦБ на санацию 
плохих банков. Эти деньги 
потом использовали, чтобы 
эти банки обчистить, а по-
том еще прикупили пенси-
онные фонды и обчистили 
активы пенсионных фон-
дов. При этом все мои попытки привлечь 
структуры, которые у нас по закону обяза-
ны следить за этим, успеха пока не имеют. 
Никто не хочет связываться с таким могу-
щественным регулятором, как ЦБ. Кажется, 
они все знают. Они либо мышей не ловят, 
что называется, не видят дальше собствен-
ного носа и не хотят видеть. Или все гораз-
до хуже. Чудес не бывает. Когда вдруг 1,5 
трлн рублей исчезло, это нельзя сделать не-
заметно. Иными словами, данный вариант 
пенсионной реформы делает нашу пенси-
онную систему совсем закостенелой. 

Сейчас уже предлагают индивидуальный 
пенсионный капитал. Вновь Минфин и ЦБ 
вносят законопроект.

Наша пенсионная система должна 
быть разнообразной. Все-таки мир ус-
ложнился. Тот вариант, который мы сегод-
ня имеем, создавался в советское время, 
когда была другая демографическая ситуа-
ция, когда не было рынка капитала, не было 
частных инвестиций. Был один Госбанк и 
один Минфин. И через Госбанк проходили 
денежные расчеты. Понятное дело, пен-
сионная система призвана собирать 
деньги за труд, потом давать людям 
на пенсию. Поэтому она всегда была привя-
зана к труду. Но тогда народ был молодой, 
соответственно, могли содержать пенсионе-
ров. Сейчас арифметически получается, что 
уже невозможно это сделать.

Эти гарвардские мальчики, которые до 
сих пор почему-то у нас пользуются спро-
сом на государственной службе, им в Гар-
варде, в Бостоне, но в основном в Вашинг-
тоне прокачивают мозги, внушают такую 
мысль, и в любой книжке либертарианского 
толка вы можете это прочитать: непопуляр-
ные решения нужно принимать на фоне 
взлета популярности власти. Потому что, 
когда власть будет непопулярна, не на кого 
будет переложить ответственность за не-
популярные решения. Прочитайте у любых 
горе-реформаторов мемуары, которые свои 
народы осчастливили либертарианскими 
реформами. Они же ни за что не отвеча-
ют. Ответственность несет политическое 
руководство.

Чтобы протолкнуть свои простенькие 
идеи, как им кажется, очень правильные, 
хотя здесь простота хуже воровства, они 
убеждают политическое руководство в том, 
что сейчас, когда есть доверие к власти, 
есть авторитет власти, народ можно будет 
убедить пойти на непопулярные реформы. 
Власть, которая идет по этому пути, стал-
кивается, понятное дело, с негативными 
эффектами, с потерей того же доверия, 
с потерей так называемых рейтингов. Мы 
видели такой пример политики по-вашинг-
тонски. В Бразилии недавно было супер-
популярное правительство, отстаивающее 
интересы народа. Но госпожа Дилма Русеф, 
которую я даже лично знаю, и то, что они 
пошли по пути валютного фонда, для меня 
очень странно. Левое правительство в Бра-
зилии, избиратели которого простые люди, 
зачем-то позволило Центральному банку 
проводить политику Международного ва-
лютного фонда.

Только два таких Центральных 
банка есть в мире. Российский и бра-
зильский. Они строго выполняют ре-
комендации МВФ. В Бразилии это в итоге 
привело к тяжелейшему экономическому 
кризису, потом к политическому кризису и к 
хаосу сегодня. Слава богу, благодаря авто-
ритету нашего руководителя социальная си-

туация держится под контролем. Политика 
бразильского и российского Центрального 
банка как две капли воды одинаковая, и там 
и там они действуют строго по рекоменда-

циям МВФ. Поэтому я делаю гипотезу, что 
с пенсионной реформой мы имеем такой 
же источник консалтинга и советов: давайте 
сейчас так сделаем. Люди стареют, а источ-
ника по зарплате больше нет, хотя, между 
прочим, низкий уровень пенсий сегодня во 
многом связан с низким уровнем зарплат. А 
низкий уровень зарплат связан с тем, что у 
нас в системе экономического регулирова-
ния за оплату труда нет реального механиз-
ма ответственности.

Рост реальной зарплаты – это впол-
не реальная альтернатива повышения 
пенсионного возраста. Надо понимать, 
что здесь огромные резервы. 

Уровень заработной платы на единицу 
производимой стоимости продукции у нас в 
три раза ниже, чем на Западе. Замечу, зар-
плата в России ниже, чем в Китае. Это про-
исходит из-за того, что в системе социаль-
ных и производственных отношений некому 
защитить интересы наемных работников. У 
профсоюзов нет влияния. Трехсторонняя 
комиссия, которая у нас формально суще-
ствует, в действительности ни на что влия-
ния не оказывает. В итоге человек, работа-
ющий по найму, – один на один с крупным 
бизнесом. И крупный бизнес жмет зарплату 
вниз, чтобы получать больше сверхприбы-
ли. Нас эта система толкает на путь классо-
вой борьбы, от которой весь мир уже ушел.

Поэтому вариант повышения реальной 
зарплаты, причем не на 2-3% опережающим 
образом, – это тоже серьезнейшая возмож-
ная альтернатива, потому что труд у нас не-
дооценен, как минимум, вдвое.

Нужна нам такая экономика? Когда 
Россия, наши граждане выступают в роли 
дойных коров. Пора это, в конце концов, 
прекратить. Потому что невозможно так 
долго жить, когда в стране самый низкий 
уровень зарплаты в странах двадцат-
ки, уже сегодня Китай нас обошел по уров-
ню зарплаты. Степень эксплуатации труда в 
три раза выше, получается. А по количеству 
миллиардеров мы зашкаливаем, по сравне-
нию со всеми странами Западной Европы. 
Где-то здесь дисбаланс. Источником сверх-
доходов является сверхэксплуатация труда.

Мы, как страна развитого социализма, с 
ужасом оказались сегодня на дне каком-то, 
опять возникают образы 19-го века. С экс-
плуатацией людей, с революциями, с клас-
совой борьбой и тому подобное. Стоило на-
бираться такого огромного исторического 
опыта. Опираясь на этот исторический опыт, 
свой собственный, и немножко смот-
ря, что за границей происходит, можно было 
бы принимать взвешенные, обдуманные и 
эффективные решения. Такое впечатле-
ние, что люди, которые всё это гото-
вят, ни историю не знают, ни законов 
экономики не понимают, ни про тех-
нический прогресс ничего не слышали. У 
них есть свои некие представления о том, 
что такое хорошо и что такое плохо. Судя 
по загорелым депутатам, которые прекрас-
но выглядят, для них все хорошо. Поэтому 
они хотят, чтобы не только было хорошо у 
них во Франции, на Лазурном берегу, но и 
здесь чтобы был свой лазурный бережок, 
где, в случае чего, можно притулиться, если 
во Франции всё конфискуют.

Сергей Глазьев, 
доктор экономических наук, профессор, 

советник Президента РФ 
по вопросам региональной экономиче-

ской интеграции 

Наши граждане выступают
 в роли дойных коров

Заместитель главы администрации 
Симферополя Валерий Гуменюк лишился своего 
поста.

Гуменюк курировал сферу ЖКХ, но не смог 
справиться с мусором в крымской столице.

«Уволен за провал работы по уборке мусо-
ра, – сообщил вице-премьер Крыма Юрий Гоца-
нюк. – Хозяйственно-финансовую деятельность 
компании по вывозу мусора «Экоград» проверит 
прокуратура».

Гуменюк работал в должности вице-мэра 9,5 
месяцев.

Напомним, в Симферополе хотят существенно 
повысить штрафы за несанкционированные свал-
ки: проблемы с мусором в городе объясняют не-
хваткой техники и постоянными поломками. Кро-
ме того, навалы строительных отходов, которые 
горожане оставляют на площадках, коммунальщи-
кам приходится расчищать вручную, что требует 
больших временных затрат. А на месте только что 
ликвидированных свалок тут же вырастают новые.

«Временно курировать сферу городского хо-
зяйства будет Круцюк Сергей Петрович», – заявил 
глава Симферополя Игорь Лукашев.

Он также отметил, что вопрос санитарной 
очистки города будет контролировать лично.

Новый день,
14.08.2018
АиФ-Крым, 
15.08.2018

На внеочередной сессии городского 
совета местные депутаты согласовали назначе-
ние на эту должность Александра Гарагуца.

«Таким образом у главы администрации ста-
новится девять заместителей, однако в ближай-
шее время между ними будет произведено пе-
рераспределение обязанностей, и их количество 
сократится до восьми», – пояснил председатель 
Ялтинского горсовета Роман Деркач.

Претендент на должность сообщил депутатам, 
что родился в 1973 году в Тернополе. В 1993 году 
окончил Тернопольский государственный педа-
гогический институт по специальности «Матема-
тика-информатика», в 1998-м – Тернопольскую 
академию народного хозяйства по специальности 
«Информационные системы в менеджменте», 
в 2006 году – Тернопольский государственный 
экономический университет по специальности 
«Государственная служба». С 1996 года работал 
в органах Государственной налоговой службы, а 
с 2009 по 2010 годы возглавлял налоговую ин-
спекцию в Ялте.

«До июля 2018 года работал заместителем 
начальника федерального государственного 
бюджетного учреждения «Военный санаторий 
«Ялта», а затем занял должность помощника 
главы администрации Ялты», – добавил Гарагуц. 
После голосования, в ходе которого его канди-
датуру поддержали 18 из 19 присутствующих на 
сессии депутатов, он заверил: «Оправдаю ваше 
доверие!»

Крыминформ, 
13.08.2018

Страховые пенсии неработающих пен-
сионеров в 2019 году будут проиндексированы 
как минимум на 7%, сообщили в Пенсионном 
фонде России. Это более чем вдвое выше уровня 
прогнозируемой инфляции на конец этого года.

Прибавка будет зависеть от размера пенсии 
того или иного гражданина. Учитывая, что в 2018 
году средний размер пенсии составляет 14,4 ты-
сячи рублей, в следующем среднегодовая при-
бавка будет на уровне 12 тысяч рублей, пишет 
«Российская газета».

Средний размер страховой пенсии по старо-
сти для неработающих пенсионеров предвари-
тельно оценивается в 15,4 тысячи рублей.

Как и планировало правительство, индекса-
цию осуществят один раз. Ранее вице-премьер 
Татьяна Голикова анонсировала новую схему 
индексации пенсий — один раз, с 1 января. Со-
гласно проекту параметров бюджета на следу-
ющие три года, в 2019-м намечена индексация 
в размере 7,05% – и только для неработающих 
пенсионеров.

В 2020 и 2021 годах власти собираются ин-
дексировать пенсии на 6,6% и 6,3% соответ-
ственно, при ожидаемой инфляции в 3,8% и 4%.

МК,
14.08.2018
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Мэр Ялты Алексей Челпанов тор-
жественно открыл в Форосе пункт 
скорой помощи, не работавший 27 
лет. Через несколько дней исчезли 
не только машины «скорой», но и 
табличка. 

В Алупкинской "скорой", две 
кареты которой обслуживают 
50-километровый берег, го-
ворят, что открытие пункта в 
Форосе чиновники имитируют 
уже не первый раз. 

Отсутствие качественной и 
своевременной медицинской 
помощи – одна из главней-
ших проблем поселка Форос. 
Здесь осталась амбулатория с 
одним врачом, по большинству 
вопросов жителям приходится 
ездить в больницу Ялты, где 
им не всегда удается попасть 
на прием. Дошло до того, что 
житель Фороса выбросился из 
окна ялтинской поликлиники, 
отчаявшись получить государ-
ственную медицинскую помощь.

По словам жителей Фороса, им 
проблематично получить и экстрен-
ную медицинскую помощь: на вызов 
«скорая» едет в поселок из Алупки, 
ждать ее приходится час.

18 июля в ходе визита в Форос 
глава администрации Ялты Алексей 
Челпанов на встрече с населением 
пообещал решить проблемы посел-
ка, которые не решаются годами. В 
ноябре 2017 года глава правительства 
Крыма Сергей Аксенова и вице-пре-
мьер РК Лариса Опанасюк давали жи-
телям поселка ровно такие же обеща-
ния, но они не были выполнены.

Однако новый мэр Ялты решил по-
казать, что слов на ветер не бросает. 
Через две недели, 2 августа, в Форо-
се под руководством г-на Челпанова 
состоялось торжественное открытие 
опорного пункта скорой помощи. Со-
бытие широко освещали в близких к 
совмину Крыма СМИ.

По словам мэра, долгожданный 
пункт «скорой» в Форосе удалось 
открыть на условиях государствен-
но-частного партнерства. Частники 
выделили помещение, где будут ра-
ботать водители, фельдшера и врачи. 
Откуда прибыли две новеньких кареты 
«скорой», красовавшиеся на презен-
тации, не уточнялось.

«Теперь жители и гости посёлка и 
соседних населенных пунктов будут 
более оперативно получать медицин-
скую помощь специалистов этой экс-
тренной службы, а для ее сотрудников 
созданы все необходимые условия 
для работы благодаря комфортно-
му оборудованному помещению», – 
написал Алексей Челпанов у себя в 
Facebook.

Но когда фанфары отгремели и ка-
меры уехали, выяснилось: «скорая по-
мощь» в Форосе так и не заработала.

Жители Фороса сказали «Примеча-
ниям», что «открытие опорного пункта 
скорой помощи» на самом деле было 
презентацей двух медицинских авто-
мобилей, которые принадлежат рас-
положенному в Форосе пансионату 

им. Терлецкого. Именно этот панси-
онат (принадлежит структурам, близ-
ким к ВТБ) якобы их предоставил.

В пансионате это отрицают. «Мы не 
имеем никакого отношения к этому 
объекту. Он относится к Алупкинской 
подстанции скорой помощи», – сказа-
ли «Примечаниям» в здравнице.

Но в Алупке подтвердили: открытие 
пункта скорой помощи в Форосе было 
очередной имитацией.

«Эту "подстанцию" в Форосе "от-
крывали" еще  пару лет назад, - пояс-
нил «Примечаниям» шофер «скорой 
помощи» алупкинской подстанции 
Андрей Дуброва. –Там стоят маши-
ны, которые никуда не выезжают. В 
СМИ уже писали, что местные жите-
ли туда обращались, а им отказали в 
помощи».

По словам сотрудников алупкин-
ской «скорой», открытие пункта в Фо-
росе неосуществимо, потому что ра-
ботать – некому.

«У нас (в Алупке. – Ред.) сейчас 
водителей не хватает: пять человек, 
– говорит Андрей Дубров. — В Ялте 
вообще десять водителей не хватает. 
Медперсонал туда (в Форос) вообще 
полностью не набран.

В реальности, на 50 километров по-
бережья от Стройгородка до Фороса 
сейчас работает две машины скорой 
помощи».

Мало того, побережье Большой 
Ялты вообще скоро может остаться 
без экстренной медицины. И дело не 
только в мизерных зарплатах по 10-12 
тысяч рублей.

«Нас (алупкинскую подстанцию) пе-
редали центру, была уничтожена вся 
ремонтная база автомобилей скорой 
помощи, – продолжает Дубров. – На-
чальство говорило: если поломался 
автомобиль, вам должны выдать ре-
зервный. В реальности, все забро-

шено, машины толком не ремонти-
руются. Водители сами себе путевки 
выписывают, нас никто как положено 
не выпускает».

«Машины перед выездом не прохо-
дят осмотр. Моя машина уже второй 

месяц стоит, с ней ничего не 
делают. Колеса сотрудники ре-
монтируют за свои деньги. Во-
обще, в Крыму по всей перифе-
рии такая ситуация. Выезжая, 
мы рискуем своими жизнями, 
жизнями врачей и пациентов. 
Только симферопольская под-
станция скорой помощи обслу-
живается нормально. Созданы 
такие условия, что работать 
невозможно. Люди увольняют-
ся. Тех, кто остался, заставляют 
после смен, в свое свободное 
время, самостоятельно ремон-
тировать машины». 

4 августа, через два дня по-
сле торжественного открытия, 
«Примечания» специально при-

ехали в Форос и осмотрели «опорный 
пункт скорой помощи».

Здание в центре поселка. На глав-
ном входе висит табличка «МФЦ» и 
график работы: раз в неделю, по сре-
дам. Внутри видны сложенные друг на 
друга парты, признаков регулярной 
работы нет. Над крылечком в торце 
здания висит табличка «Пункт бази-
рования бригад скорой помощи «Фо-
рос». Дверь закрыта, на стук никто не 
выходит. Положенных такому объекту 
бригад скорой помощи, водителей, 
технического персонала нет. Машин 
тоже нет.

А во вторник, 8 августа, со здания 
исчезла и табличка «Пункт базирова-
ния бригад скорой помощи «Форос». 
Машин и других признаков «возоб-
новления работы скорой помощи спу-
стя 27 лет» по-прежнему нет.

Через несколько дней после откры-
тия с «пункта скорой помощи» исчезла 
даже табличка.

Мы позвонили министру здравоох-
ранения Крыма Александру Голенко, 
но чиновник на звонки не отвечал. Не 
отвечал на вызовы и телефон главвра-
ча Ялтинской горбольницы Владими-
ра Савельева.

Напомним, что Форосу, помимо 
скорой помощи, необходим опорный 
пункт полиции из-за случаев произ-
вола с участием трудовых мигрантов 
из Азии и Кавказа. Но по этому пово-
ду обошлось без «потемкинских де-
ревень». Две недели назад мэр Ялты 
Алексей Челпанов на прямой вопрос 
честно ответил: столь необходимого 
пункта полиции в поселке не будет.

Евгений Гайворонский,
ПРИМЕЧАНИЯ,

08.08.2018 

Как мэр Ялты открыл в Форосе 
несуществующую «скорую помощь» Полицейские с поличным 

задержали в Симферополе нар-
которговцев. Об этом сообщили в 
пресс-службе МВД по Республи-
ке Крым.

«В ходе проведения оператив-
но-разыскных мероприятий сотруд-
никами отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков управления МВД 
России по Симферополю был задо-
кументирован факт сбыта наркоти-
ческого вещества двумя местными 
жителями, весом около 0,5 грамм», 
– говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции было 
установлено, что двое граждан зара-
нее вступили в преступный сговор, 
сбыли шприц с наркотическим сред-
ством мужчине, который впослед-
ствии добровольно передал куплен-
ное правоохранителям.

«Согласно заключению кримина-
листической экспертизы, жидкость 
в шприце объемом 3 миллилитра 
содержит наркотическое средство – 
ацетилированный опий в количестве 
0,342 грамма в перерасчете на су-
хое вещество. Подозреваемые были 
задержаны на месте совершения 
преступления. Ими оказались ранее 
судимая за имущественные преступ-
ления 26-летняя местная жительни-
ца и ранее судимый за незаконный 
оборот наркотиков 25-летний сим-
ферополец», – сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, за-
держанные дали признательные по-
казания в совершении ими данного 
преступления. Судом Симферопо-
ля подозреваемым избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу.

Следственным отделом отдела 
полиции №3 «Центральный» УМВД 
России по Симферополю возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
пунктом «а» части 3 статьи 228.1 Уго-
ловного кодекса Российской Феде-
рации – незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, со-
держащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства группой лиц по предваритель-
ному сговору.

Санкцией   данной   статьи  преду-
смотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок от 8 до 15 лет.

Крыминформ, 
13.08.2018

Прокуратура Балаклавско-
го района выявила нарушения в 
контрактах на поставку препара-
тов в медицинские учреждения 
города.

В надзорном ведомстве утвержда-
ют, что фирма-поставщик нарушила 
закон при реализации лекарств.

«Коммерческая структура осу-
ществляла оптовую поставку лекар-
ственных средств в больницы города 
без соответствующей лицензии. В 
результате незаконной деятельно-
сти частная фирма получила доход 
в сумме  свыше  2,5 миллионов  руб-
лей», – сообщили в пресс-службе 
прокуратуры города.

Отсутствие лицензии на по-
ставку лекарств стало основанием 
для силовиков возбудить уголов-
ное дело по статье «Незаконное 
предпринимательство».

Новый день,
13.08.2018

Коммуналка подо-
рожает из-за новой 
ставки НДС

Минэкономразвития 
предлагает учесть в тарифах на ус-
луги ЖКХ размер увеличения НДС на 
2 процентных пункта. Это необходимо 
для того, чтобы не ухудшилось финан-
совое состояние ресурсоснабжающих 
организаций. При этом, несмотря на 
увеличение суммы платежки за ЖКУ, 
сами услуги не подорожают, – пояснил 
эксперт «Известиям», а их поставщи-
ки не получат никаких дополнительных 
средств – возрастет только величина 
налога, включенного в платеж. 

«Стоимость самих услуг не изменит-
ся. Поменяется только величина на-
лога, которая включается в платежку. 
Таким образом, размер платежки для 
потребителей вырастет на 2 процент-
ных пункта. Но при этом организации 
дополнительно не заработают ни рубля, 
— пояснил «Известиям» директор ассо-
циации «ЖКХ и городская среда» Алек-

сей Макрушин.
Если такую меру не ввести, за год 

убытки ресурсоснабжающих органи-
заций могут достичь 100 млрд рублей, 
подсчитал эксперт.

В Минстрое «Известиям» заявили, что 
разделяют опасения экспертов. Если не 
учесть возрастающие расходы в тари-
фе, ресурсоснабжающие компании бу-
дут терпеть прямые убытки. 

Новые ставки НДС начнут действо-
вать с 1 января 2019 года.

Известия,
06.08.2018  

Крым выставит на продажу 
находящуюся в госсобствен-
ности гостиницу в Ялте 

Правительство Крыма дало согла-
сие на продажу через аукцион не-
движимого имущества гостиницы 
«Крым», которая находится в Ялте. 
Распоряжение опубликовано на прави-
тельственном портале Крыма. 

«Предоставить согласие на отчуж-
дение путем проведения аукциона, от-

крытого по составу участников и форме 
подачи предложений, недвижимого иму-
щества гостиницы «Крым» общей началь-
ной минимальной стоимостью 197,1 млн 
рублей», – говорится в сообщении.

Из документа следует, что располо-
женная в Ялте на улице Московской, 1/6 
гостиница сейчас находится в собствен-
ности Республики Крым. Она закрепле-
на на праве оперативного управления за 
государственным автономным учрежде-
нием «Распорядительная дирекция иму-
щества Республики Крым».

Из документа также следует, что здание 
гостиницы построено в конце XIX века по 
проекту архитектора Николая Краснова и 
является объектом культурного наследия 
регионального значения. В связи с этим 
новый собственник должен будет соблю-
дать по отношению к зданию требования 
охранного обязательства.

Ранее, в июле, Республика прода-
ла с аукциона ялтинские санатории 
«Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри». За 
три санатория республиканский бюд-
жет выручил 1,5 млрд рублей.   
                                Крыминформ,

15.08.2018
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  НАШИХ СОРАТНИКОВ:

21 августа 1943 года над Москвой 
прогремели салюты в честь победы на 

Курской дуге, в этот же день Иосиф 
Виссарионович Сталин подписал при-

каз о создании суворовских училищ. Их 
собирались назвать Сталинскими, но 
вождь заменил название и приписал: 

«По типу кадетских корпусов».

Первыми суворовцами стали дети во-
еннослужащих, партизан и партийных 
работников, погибших во время Великой 
Отечественной войны. Это был полный 
пансион, воспитание, образование и во-
енная выучка. Правительство сразу зада-
ло высокую планку. В первый набор попа-
ли внуки Чапаева, сын летчика Гастелло, 
юные партизаны и сыновья полка. Из них 
растили офицеров новой, или точнее, за-
бытой старой выучки. В то время слово 
«кадет» вызывало ассоциацию с царски-
ми военными училищами и воспитанни-
ков официально называли суворовцами, 
но когда они в черной форме с красными 
погонами гордо шли по улице, детвора 
кричала: «Кадет на палочку надет!». 

И.В. Сталин распорядился, чтобы су-
воровцы ни в чём не нуждались и лично 
контролировал усиленные нормы пита-
ния. Многие ребята, особенно «блокад-
ники», так изголодались, что съедали за 
обедом по восемь тарелок супа. Денег 
в правительстве не пожалели, только 
«Ставропольское училище» получило на 
первые расходы больше 18 миллионов 
рублей. Со всех фронтов на работу в учи-

С Днем рождения, товарищи суворовцы и нахимовцы!
лища отзывали офицеров и сержантов с 
педагогическим образованием, особенно 
ценились выпускники дореволюционных 
кадетских корпусов, но таких остались 
единицы. Находили чудом уцелевших вы-
пускниц Смольного института, и бывшие 
«благородные девицы» стали учить буду-
щих офицеров хорошим манерам. Мно-
гие мальчишки, а было им от 8 до 11 лет, 
не знали даже правил гигиены, не умели 

пользоваться носовым 
платком. Они были пора-
жены, увидев в столовой 
крахмальные салфетки 
в блестящих кольцах, 
ножи, вилки и фарфо-
ровую посуду. Нереаль-
ным казался обед из трех 
блюд, кофе с молоком и 
сахаром. В суворовских 
училищах науки препода-
вали по стандартам сред-
них школ. Военная подго-
товка тоже была, как и во 
всех офицерских учили-
щах, но воспитание иное. 
Особое внимание уде-

лялось изучению иностранных языков, 
один день в неделю разговаривали толь-
ко по-французски, дежурные следили, 
чтобы никто не говорил по-русски даже 
между собой. Бальные танцы были обя-
зательны, здесь суворовцев обучали тан-
цевальным и галантным манерам. Жизнь 
суворовцев шла по строгому распорядку: 
подъем по сигналу горна, физзарядка, 
утренний смотр, учебные занятия и спорт.

24 июня 1945 года на параде Победы 
по брусчатке Красной площади, чеканя 
шаг, прошли первые суворовцы, маль-
чишки, новая элита Советской Армии. В 
1947 году суворовцем стал внук И.В. Ста-
лина Евгений Джугашвили, отец которого 
погиб на войне.

В целях скорейшего восстановления 
хозяйства и оказания помощи населению 
районов, освобожденных от немецкой ок-
купации, Совет Народных Комиссаров Со-
юза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
21 августа 1943 г. приняли Постановле-
ние "Об организации для детей воинов 
Красной Армии и партизан Отечественной 
войны, а также детей-сирот, родители 
которых погибли от рук немецких окку-
пантов, – суворовских военных училищ, 

специальных ремесленных 
училищ, специальных дет-
ских домов и детских при-
емников-распределителей".

Для устройства, обучения 
и воспитания детей воинов 
Красной Армии, партизан 
Отечественной войны, а так-
же детей советских и пар-
тийных работников, рабочих 
и колхозников, погибших от 
рук немецких оккупантов, 
организовать:

– девять суворовских во-
енных училищ, типа старых 
кадетских корпусов, по 500 
человек в каждом, всего 4 500 человек со 
сроком обучения 7 лет, с закрытым пан-
сионом для воспитанников;

– двадцать три специальных ремеслен-
ных училища по 400 человек в каждом, 
всего 9 200 человек со сроком обучения 4 
года; из них для мальчиков – 12 училищ и 
для девочек – 11;

– специальные детские дома с общим 
количеством воспитанников 16 300 чело-
век и дома ребенка на 1 750 детей;

– двадцать девять детских приемни-
ков-распределителей на 2 тысячи че-
ловек.Содержание всех перечисленных 
учреждений полностью отнести за счет 
государства.

Обязать Народный комиссариат
обороны:

– сформировать в период с 1 октября 
по 1 декабря 1943 года: Краснодарское 
суворовское военное училище в г. Майко-
пе; Новочеркасское суворовское военное 
училище в г. Новочеркасске; Сталинград-
ское   суворовское   военное   училище   в 
г. Астрахани; Воронежское суворовское 
военное училище в г. Воронеже; Харь-
ковское суворовское военное училище в 
г. Чугуеве; Курское суворовское военное 
училище в г. Курске; Орловское суворов-
ское военное училище в г. Ельце; Кали-
нинское суворовское военное училище в 
г. Калинине; Ставропольское суворовское 
военное училище в г. Ставрополе;

– разработать и издать к 1 октября 
1943 г. штаты и положения о суворовских 
военных училищах, учебные программы и 
планы и укомплектовать училища руково-
дящими кадрами и постоянным офицер-
ским, педагогическим и обслуживающим 
персоналом;

– установить, что суворовские воен-
ные училища имеют целью подготовить 
мальчиков к военной службе в офицер-
ском звании и дать им общее среднее 
образование;

– установить, что в суворовские воен-
ные училища принимаются воспитанники 
с 10-летнего возраста со сроком обуче-
ния на 7 лет;

– организовать при суворовских воен-
ных училищах младшие и старшие приго-
товительные классы с годичным сроком 
обучения в каждом классе. В приготови-
тельные классы принимать детей в воз-
расте от 8 до 10 лет. Установить, что вос-
питанники суворовских военных училищ 
и приготовительных классов при них жи-
вут при училищах и находятся на полном 
закрытом пансионе за счет государства. В 
целях полного укомплектования одновре-
менно всех суворовских военных училищ 
в 1943 году, в виде исключения, произве-
сти прием 4 возрастов – от 10 до 13 лет 
включительно;

– разработать образцы форм воспи-
танников суворовских военных училищ и 
к 15 сентября представить на утвержде-
ние СНК СССР;

– разрешить для руководства суво-
ровскими военными училищами сфор-
мировать в составе Управления военно- 
учебных заведений Красной Армии Отдел 
суворовских военных училищ.

"Московский суворовец"
 

Свейковскую Нелли Владимировну (13.08.1943) –  C  ЮБИЛЕЕМ!,  г. Бахчисарай;
Загрудную Инну Викторовну (13.08.1983) –  С  ЮБИЛЕЕМ!,  г. Симферополь;
Филиппову Тамару Григорьевну (14.08.1938) –  С  ЮБИЛЕЕМ!,  г. Армянск;
Коновалову Ларису Николаевну (14.08.1955) – Нижнегорский район;
Шпаркую Валентину Виссарионовну (14.08.1959) – Раздольненский район;
Мокрова Геннадия Владимировича (14.08.1952) – Советский район;
Московченко Виктора Егоровича (15.08.1939) – г. Симферополь;
Каплунова  Олега Анатольевича (17.08.1979) – г. Бахчисарай;
Иващенко Наталью Анатольевну (17.08.1962) – Нижнегорский район;
Цуканова Дмитрия Алексеевича (17.08.1993) – С  ЮБИЛЕЕМ!,  Раздольненский район;
Плечистова Владимира Петровича (19.08.1948) –  С ЮБИЛЕЕМ!,   Красногвардейский район;                                                                                                                            
Салмова Василия Ивановича (20.08.1941 ) – г. Бахчисарай;
Бабушкину Валентину Алексеевну (21.08.1935) – г. Керчь ;
Еремченко Александра Васильевича (21.08.1986) – Симферопольский район.
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