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Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

    24-25 октября 2006 года в г. Санкт-Петербурге проходил II Всемирный Конгресс соотечественников. Его деятельность направлена на консолидацию 
российских соотечественников, защиту их прав и законных интересов, укрепление связей с исторической Родиной, сохранение культурного наследия 
и русского языка за рубежом.
    Редакция газеты «Искра правды» обратилась к стенограмме этого мероприятия, чтобы еще раз воочию показать крымчанам последовательную
 борьбу Л.И. Грача за единство восточнославянской цивилизации, укрепление межрегиональных связей, против евроатлантического курса.
    Вел пленарные заседания министр иностранных дел РФ С.В. Лавров.
    С приветственным словом к участникам Конгресса обратился президент Российской Федерации В.В. Путин.
    Первому для выступления было предоставлено слово руководителю делегации соотечественников Украины ЛЕОНИДУ ИВАНОВИЧУ ГРАЧУ. 

Глубокоуважаемый 
Владимир Владимирович!

Уважаемые соотечественники!
 Сегодня в этом зале собрались те, кого объ-

единяет дух, говоря словами украинского пи-
сателя, «чуття єдиної родини». Нельзя больше 
закрывать глаза на то, что последние годы про-
исходит постоянное ослабление культурных, 
политических и экономических связей между 
нашими республиками и народами. Я абсолют-
но убежден, что если мы не придадим этому 
адекватного соответствующего движения, мы 
можем приблизиться к культурно-цивилиза-
ционной катастрофе. При этом с формальной 
точки зрения ситуация может оказаться вроде 
бы не угрожающей. Цифры свидетельствуют 
о росте товарооборота, о масштабах взаим-
ных инвестиций, об образовании корпора-
ций, действующих сразу в нескольких странах, 
но цифры – вещь обманчивая, на мой взгляд, 
они скрывают то, что мы все дальше отдаля-
емся друг от друга, начинаем воспринимать 
друг друга как соседей, с которыми можно и 
поссориться.

Главная опасность не в том, что, отказыва-
ясь от сотрудничества и взаимной поддержки, 
мы упускаем экономическую выгоду, теряем 
позиции в мировой системе разделения труда, 
лишаемся союзников, способных помочь нам 
реализовать национальные интересы. Дело не 
только в угрозах национальному суверенитету 
и промышленному потенциалу в смысле того, 
что на тяжелых для нас условиях вынуждены 
встраиваться в другие цивилизационные си-
стемы. Отказавшись от собственной циви-
лизации, наши народы неизбежно вступят 
в период социально-политического и куль-
турного распада. Только общее культурно-ци-
вилизационное пространство позволяет нам 
сегодня еще сдерживать негативное развитие 
межэтнических, межнациональных и меж-
региональных конфликтов, идущих и в скры-
том, и в открытом видах.

По мере того, как ослабляются связи внутри 
нашего цивилизационного пространства, эти 
конфликты приобретают все большую интен-
сивность, остроту и опасность. Убежден, что 
предотвратить их возможно, только начав 
реализовывать стратегию, направленную на 
восстановление и политического, и экономи-
ческого союза, объединяющего как народы 
СНГ, так и тяготеющие к нему народы Евра-
зии, реализуя, прежде всего, формулу единого 
экономического пространства.

Хочу с особой силой подчеркнуть, уважае-
мый Владимир Владимирович, что большин-
ство граждан Украины Ваши усилия в этом 
направлении горячо поддерживает.

Отсутствие стратегии, направленной на 
укрепление общего цивилизационного и 
культурного пространства, наносит нашим 

народам огромный ущерб. Это одна из основ-
ных причин затяжного экономического, куль-
турного и социального регресса, который по 
своей скорости и масштабам не имеет равных в 
истории. Поэтому для разработки, реализации 
среднего или дальнесрочного характера стра-
тегии у нас осталось не так уж много времени. 
Все более значимым становится возрастной 
фактор. Сейчас готовится вступить в жизнь 
поколение, рожденное 
после 1991 года. Это 
поколение выросло в 
условиях, когда в об-
ществе разрушались 
исторические связи и 
традиционные ценно-
сти. Если мы не суме-
ем переломить обще-
ственную ситуацию и 
перейти к политике, 
основанной на прин-
ципах солидарности, 
интернационализма, 
то у нынешних мо-
лодых людей так и не 
сложится представле-
ние о ценности уважи-
тельного отношения 
к созданию нашими 
предками цивилиза-
ции и культуры. Они 
не по своей вине и часто против собственной 
воли оказываются в плену националистиче-
ских настроений.

Предметное представление о том, что нас 
ожидает в этом случае, мы можем получить, 
обратившись к опыту последних лет. Вступле-
ние в социальную жизнь молодых людей, ро-
дившихся в середине 80-х и повзрослевших в 
период 90-х годов, позволило ряду государств 
резко усилить или прийти к власти поли-
тикам, открыто провозгласившим отказ от 
исторических связей, взявшим курс на раз-
рушение общей культурной цивилизации. 
И это прежде всего видно по действиям как 
руководства Грузии, так и Украины. Но это не 
значит, что наше положение безнадежно, что 
мы, сторонники сохранения общего цивилиза-
ционно-культурного пространства, обречены 
на поражение. Напротив, общество постепен-
но сознает, что в рамках других цивилизаций 
наши страны обречены на подчиненное поло-
жение. Люди поняли, что нас связывает намно-
го большее, чем взаимовыгода и общее исто-
рическое прошлое, – это, прежде всего, наша 
духовность.

Почему же мы пока не можем остановить 
курс, направленный на разрушение культур-
ного и цивилизационного пространства? Ду-
маю, что наши противники, прежде всего на-
ционалисты и евроатлантисты, намного лучше 

организованы, и в отличие от нас они четко 
осознают стоящие перед ними цели и четко 
представляют этапы их реализации. В Укра-
ине сторонники курса на вступление в НАТО 
составляют явное меньшинство. Они домини-
руют только в регионах, относительно недав-
но вошедших в наше цивилизационное про-
странство, да и там их преобладание не столь 
значительно.

 Для всякого непредубежденного человека 
ясно, что вступление Украины в НАТО будет 
означать окончательный разрыв с общим 
цивилизационным и культурным простран-
ством, который неизбежно приведет к геопо-
литическим сдвигам в общественном созна-
нии и культуре. Очевидно, что они могут иметь 
крайне неблагоприятный характер для нынеш-
ней правящей украинской верхушки, которая 
может столкнуться с массовыми обществен-
ными возмущениями. Государственная цель-
ность также окажется под угрозой, поскольку 
для большинства регионов присоединение к 
евроатлантической цивилизации будет озна-
чать крах навек. Тем не менее сторонники ев-
роатлантического курса в руководстве страны 
идут на огромный риск, сознательно раскалы-
вают Украину, беззастенчиво манипулируя об-
щественным мнением и пренебрегая массовы-
ми настроениями.

Все знают, что кроме власти, нынешней 
правящей элиты и обслуживающей ее потреб-
ности группы, от вступления в НАТО в укра-
инском обществе никто больше не выиграет. 
Даже те жители Западной Украины, которые 
рассчитывают, что им в результате станет легче 
ездить на заработки в Европу, вынуждены бу-
дут разочароваться в своих ожиданиях.

Нам крайне необходимо осознать, что 
дальнейшее отступление неминуемо приве-

дет к нашему же поражению. Уже очевидно, 
что предстоящие выборы в России не обой-
дутся без попыток обеспечить политическое 
доминирование сторонников развала. Разви-
тие подобного сценария имело бы катастро-
фические последствия не только для России. 
Поэтому действовать нам следует и активно, и 
результативно.

Я всецело поддерживаю идею о необходи-
мости создать всеобщий мощный координа-
ционный центр, который бы занимался разра-
боткой и практической реализацией стратегии, 
направленной на сохранение единого цивили-
зационного и культурного пространства. Этот 
центр должен координировать организацион-
ные, пропагандистские усилия сторонников 
восстановления экономического и политиче-
ского союза с Россией во всех республиках быв-
шего СССР. Поскольку успех наших усилий во 
многом зависит от того, удастся ли сохранить 
интегрирующую роль русского языка, этот 
центр должен заниматься поддержкой обще-
ственных и политических усилий, направлен-
ных на придание русскому языку статуса госу-
дарственного. 1/1 – это крайне важно прежде 
всего для Украины.

Как уже отмечалось, в обеспечении курса 
на евроатлантическую интеграцию в Украине 
огромную роль имеет сегодня, к сожалению, 
разжигание националистических настроений, 
раскалывающих украинское общество и по-
зволяющих сторонникам евроатлантического 
курса выглядеть якобы умелыми прагматика-
ми. Указ президента Ющенко о легализации 
боевиков, попытки постоянно вмешиваться 
в дела святая святых Русской православной 
церкви, пренебрежительно демонстрируя со 
стороны власти свое отношение к ней, – это яр-
кие примеры того, как националисты исполь-
зуются сторонниками вступления в НАТО. С 
этой проблемой сталкивается не только Укра-
ина, подобная практика применяется в других 
республиках. Поэтому нам крайне необходимо, 
на мой взгляд, создать единый антинатовский 
фронт, способный остановить нарастание на-
строений и не допустить пересмотра итогов 
Великой Отечественной войны.

Я поддерживаю тезис, высказанный Пре-
зидентом Российской Федерации о том, что 
нам крайне важно активизировать межреги-
ональные связи, и на примере тех взаимоот-
ношений, которые сложились: Москва-Крым, 
Татарстан-Крым, Кубань-Крым, можно гово-
рить только о взаимном проникновении, вза-
имном сближении и достижении взаимных 
результатов. Думаю, что было бы правильно, 
если бы мы возвратились к реализации стро-
ительства моста Кубань-Крым. Думаю, что от 
наших активных действий зависит наше хо-
рошее нормальное и прочное будущее.

ИСТОРИЯ БОРЬБЫ ЗА НАШУ ЦИВИЛИЗАЦИЮ
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ВЫРАЖАЕМ ПОДДЕРЖКУ!

21 января коммунисты и наши 
сторонники, советские люди, поч-
тили память Владимира Ильича Ле-
нина – величайшего в мире револю-
ционера, государственного деятеля, 
мыслителя.

Не осталась в стороне и власть. Она 
устами президента обвинила Ленина чуть 
ли не в развале России. Владимир Влади-
мирович заявил, что Ленин, будучи сто-
ронником федерации и автономизации, 
подложил мину в государственное устрой-
ство России, что привело в 1991 году к ее 
развалу. 

Я совершенно согласен с Т. Ереми-
зиным, автором статьи в газете «Искра 
правды»: «Что делать?», опубликованной 
в предыдущем номере: «Теперь антиком-
мунисты примут этот сигнал и порезвят-
ся в своих речах и действиях против 
В.И. Ленина».

Для того, чтобы утверждать или опро-
вергать это, нужно оперировать фактами.

Когда закончилась Гражданская война и 
белогвардейцы и интервенты были разби-
ты и выброшены за пределы России, встал 
вопрос о государственном устройстве. То, 
что это должно быть государство диктату-
ры пролетариата, осуществляемой в фор-
ме советов рабочих и крестьянских депу-
татов, ни у кого не вызывало сомнений.

Распад Российской империи начался 
сразу после Февральской революции 1917 
года. Уже в марте отделилась Польша, и 
это официально было признано Времен-
ным правительством, затем Финляндия. 
Тогда же созванная в Киеве Центральная 
Рада заявила о создании автономной ре-
спублики Украина в составе федератив-
ной Российской республики, а когда пере-
говоры Центральной Рады с Временным 
правительством зашли в тупик, то Украина 
де-факто стала независимой.

За весну и лето на территории бывшей 
империи возникли Кубанское государ-
ство, Союз горцев Северного Кавказа и 
Дагестана, Белоруссия, Башкорстан, а за 
две недели до Октябрьского восстания 
объявила об автономии Сибирь, то есть 
атаманы-палачи, белые генералы Колчак 
Каледин, Дутов и другие заявляли о какой 
хотели государственности, но во всех го-
родах и селах страны Советскую власть 
устанавливали трудящиеся, руководимые 
большевиками.

Распад империи продолжался опреде-
ленное время и после прихода к власти 
большевиков. Стали независимыми Лит-
ва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения, 
Азербайджан.

Желая создать крепкий плацдарм для 
мировой революции, В.И. Ленин и боль-
шевики стали возрождать Российское 
государство. Придя к власти в централь-
ных областях разваливающейся страны, 
укрепляя ее, большевики во главе с Лени-
ным расширили ее территорию. Повсюду 
рабочие, солдаты, крестьяне с огромным 
энтузиазмом против векового гнета под 
руководством большевиков фактически 
собрали все земли бывшей империи.

26 января 1918 года после героических 
боев Красной Армии с белогвардейцами 
был освобожден Киев. 

Что касается федерализма, то Вла-
димир Ильич не был принципиальным 
сторонником концепции федерализма. 
Скорее наоборот. Если обратиться к про-
грамме Российской социал-демократи-
ческой партии, то мы увидим, что Ленин и 
большевики видели постреволюционное 
государство унитарным, единым.

Разумеется, В.И. Ленин не отрицал пра-
во наций на самоопределение, но он не 
возводил это право в абсолют.

Почему же Ленин отошел от своих 
симпатий к унитарному государству и 
стал выступать за проект расширен-
ной федерации Советских республик? 
Революция разбудила национальную 
энергию народов России, а Ленин был 
не доктинером, а реальным политиком и 
мог не учитывать этого фактора. Постро-
ить унитарное государство на тот момент 
было фактически невозможно. В 1922 
году вождь революции выступал за союз 
уже имевшихся РСФСР с Украиной, Бе-
лоруссией и Закавказскими республика-
ми. Первый опыт сотрудничества народов 
России на основе образования автоном-
ных республик и их федеративного объе-
динения с РСФСР был обобщен в Консти-
туции РСФСР, принятой Всероссийским 

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ

Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?

И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна»
съездом в июле 1918 года.

Сегодня все кому не лень упрекают, что 
если бы он не настоял на своем плане, то 
не было бы в 1991 году распада СССР.

К сожалению, среди украинских и гру-
зинских коммунистов того времени были 
сильны националистические настроения. 
Расчет Ленина при создании СССР на их 
умиротворение оправдался.

СССР развивался и достиг высот эко-
номики и нравственности в течение 70 
лет. Это ли не подтверждение правоты 
Ленина?!

Валить же на Ленина ответственность 
за действия Ельцина, который ради того, 
чтобы урвать власть в одной из республик 
пошел на разрушение всего СССР, – зна-
чит валить с больной головы на здоровую.

И еще. В конце восьмидесятых, во вре-
мя горбачевской «перестройки», очень 
много развелось политиканов, возомнив-
ших себя великими специалистами по на-
циональному вопросу, таких как Гавриил 
Попов, Анатолий Собчак, Галина Старо-
войтова, которые, используя право наций 
на самоопределение, предлагали расчле-
нить Советский Союз. Попов в своей ра-
боте «Что делать?» предлагал разделить 
СССР на 50 государственных образова-
ний. Сегодняшние руководители России, 
шедшие с ними одной шеренгой, об этом 
почему-то умалчивают.

В том, что так часто мы стали слышать 
мерзкие, лживые высказывания о гениаль-
ном мыслителе, вожде мирового пролета-
риата В.И. Ленине от класса либеральной 
буржуазии – руководителей государства, 
ее «светил», буржуазных идеологов, пы-
тающихся найти выход из кризиса на по-
литических шоу и обходящих классовую 
сущность событий, нет ничего нового. 
Объясняется это зубоскальством, неве-
жеством и корыстной защитой того капи-
талистического мира, в котором сейчас 
живут народы разрушенного СССР.

В. Пашкин,
член рескома КРО КП КР,

г. Керчь

На сайте «Коммунисты России» опу-
бликована статья «ЧТО ДЕЛАТЬ? ЛИЧНОЕ 
МНЕНИЕ КОММУНИСТА С 45-ЛЕТНИМ 
СТАЖЕМ» Тимофея Еремизина.

Я и абсолютное большинство комму-
нистов Северной Осетии выражаем под-
держку высказанным мыслям товарища 
Еремизина. Рад, что число марксистов в 
нашей партии прибавляется. 

С коммунистическим приветом – 
Мусульбес Нугзар Владимирович, 

секретарь Северо-Осетинского
республиканского отделения КР.

Выражаю огромную благодарность 
за опубликование статьи Т. Еремизина в 
газете «Искра Правды» и на сайте КПКР. 
Статья глубокая и своевременная. Я счи-
таю, что ее необходимо обсудить не толь-
ко в партийных организациях Крымского 
отделения, а и во всех других партийных 
организациях КПКР и других компартий.

С уважением, 
Сабельников Владимир Анатольевич, 

член Политбюро ЦККР, г. Москва

Исполнительный секретарь ЦК КР 
Константин Жуков, участвовавший 
в судебном процессе по иску КПРФ 
к КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ, прокомментировал результаты 
очередного заседания Арбитражного 
суда города Москвы, которое состоя-
лось 28 января 2016 г:

«Заседание началось с представления  
господами из КПРФ измененного иска. 
Под давлением непреложных фактов ис-
тец перестал ссылаться на незаконное 
использование партией КОММУНИСТЫ 
РОССИИ товарного знака КПРФ.

Тем не менее и в своем измененном 
иске зюгановцы требуют полного запре-
та деятельности нашей партии под ее 
нынешним наименованием.

При этом зюгановцы  ссылаются на то, 
что наименование нашей партии КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ якобы сходно до 
степени смешения с наименованием 
истца — КПРФ.

Поскольку представитель КПРФ в оче-
редной раз не смог обосновать подоб-
ные требования со ссылкой на закон, суд 
вновь отложил разбирательство дела, на 
сей раз на 28 марта 2016 г.

Попытка запретить альтернативную 
компартию ярко демонстрирует мораль-
ную и политическую деградацию зюга-
новской верхушки».

Сайт ЦК КПКР,
 29.01.16.

ПОЗОРНЫЙ ИСК 
ЗЮГАНОВЦЕВ С 

ТРЕБОВАНИЕМ ЗАПРЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ ПРОДОЛЖАЕТ 
РАССМАТРИВАТЬСЯ В 
МОСКОВСКОМ СУДЕ

Результат действия «бомбы» Лени-
на-Сталина на момент 1953 года:

Население СССР, несмотря на разру-
шительную войну 1941-45 гг, за 30 лет вы-
росло на 50,3 млн. человек. СССР – вто-
рая промышленная держава мира после 
США. Советская Россия из лапотной пре-
вратилась в ракетно-атомную державу со 
всеобщим бесплатным образованием и 

ЧЬЯ «БОМБА» ОКАЗАЛАСЬ КРУЧЕ?
медициной. Смертность населения упала 
с 31 дореволюционных промилле до 8 в 

1953-м году, а продолжительность 
жизни людей за это время выросла 
с 30-33 лет до 60-64 лет.

А вот результат 
действия «бомбы» 
Ельцина-Путина:

Демографические поте-
ри всех стран СНГ за 25 лет 
составили порядка 55 млн. 
человек, из которых более 
26 млн. – умерли раньше 
своего биологического 
времени. И это без всяких 
войн!

Смертность населения 
России выросла с 11 про-
милле в 1990-м году до 17 

промилле. Продолжительность 
жизни на пике упала с 65 до 57 
лет для мужчин в 2003–2004 году и только 
несколько лет назад смогла превзойти ре-
зультат 80-х годов.

Россия давно утеряла свой промыш-
ленный потенциал, превратившись в 

импортозависимую бензоколонку. От 
окончательной потери суверенитета ее 
спасает только доставшийся от СССР ра-
кетно-ядерный потенциал.

Так что, ответ на поставленный вопрос 
вполне очевиден.

Интернет-ресурс
burckina-faso.livejournal.com

«…Требование права на самоопределение вовсе не равносильно требованию отделения, 
дробления, образования мелких государств. Оно означает лишь последовательное 

выражение борьбы против всякого национального гнета».
В.И. Ленин «Избранные произведения в шести томах, том III»
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«Сентябрьский декрет является 
самозащитой Советской власти от 
зверств внутренней власти контррево-
люции и иноземных захватчиков».

Весной 1918 года войска интервентов 
под европейским трехцветным триколо-
ром Антанты и внутренней буржуазно-по-
мещичьей контрреволюции, главари кото-
рой: Колчак, Деникин, Врангель, Юденич 
– встали под чужеземный трехцветный 
триколор, окружили Советскую республи-
ку кольцом фронтов и навязали ей войну.

Летом 1918 года начался новый период 
в истории молодого Советского государ-
ства – период освободительной, клас-
совой войны рабочих и крестьян России 
против объединенных сил международ-
ного империализма и внутренней контр-
революции – период Гражданской войны. 
Он продолжался с мая-июня 1918 года до 
ноября 1920 года.

Правители капиталистических госу-
дарств хотели завоевать нашу страну, 
расчленить ее на мелкие государства, 
подчинить своему господству, закабалить 
рабочих и крестьян.

В апреле 1918 года, когда под трех-
цветным триколором войска немецких 
интервентов приближались к Петрограду, 
Советское правительство обнародовало 
декрет: «Социалистическое Отечество в 
опасности!».

Загудели тревожные гудки на фабриках 
и заводах. Зазвучал взволнованный при-
зыв: «К оружию!»

В «Правде» появились стихи Демьяна 
Бедного «Революционный гудок»:

«Глубокой ночью воздух морозный
Прорезал призыв твой, тревожный и 

грозный:
«Вставай, подымайся, рабочий народ!
Смертельный твой враг – у ворот!».
Плохо вооруженная в первые годы, 

часто добывавшая оружие в бою, плохо 
одетая, полуголодная наша Рабоче-Кре-
стьянская Красная Армия встала на защи-
ту Социалистического Отечества. С пер-
вых шагов своих она была «всех сильней» 
сознанием величия и благородства своей 
подлинно-исторической миссии.

«В тот день мы с отцами и старшими 
братьями

Поднялись, непокорные, к свету лицом,
Мир вчерашних хозяев нас встретил 

проклятьями,
Интервенцией, голодом, смертным 

свинцом».
(А. Сурков «Коммунисты»)

Еще никто не знал, что, огрызаясь, ста-
рый мир с лихвой отпустит огня и металла, 
голода и тифа, что в ярости будет мстить 
и метить пятиконечной звездой живое 
тело, что со всех сторон будет надвигать-
ся смерть. 

«По всей стране – ни отдыха, ни хлеба.
От пуль, казалось, рухнет небосклон, 
Но подпирал буденовками небо
Наш первый комсомольский батальон».

(Георгиев)
Красная Армия не имела в достатке 

опытных командиров, оружия, патронов 
и снарядов, продовольствия и одежды. 
Большевистские комиссары – политиче-
ские работники – лучшие представители 
рабочего класса, стойкие коммунисты, 
безупречные революционеры были в пер-
вых рядах, на самых трудных участках. 
Приходилось полураздетым и полуголод-
ным отбивать атаки белогвардейцев, по-
беждать их и обращать в бегство до зубов 
вооруженные полчища.

«Мы были свидетелями перехода на 
нашу сторону мобилизованных в белую 
армию рабочих и крестьян. В войсках ин-
тервентов нарастало недовольство сво-
им командованием, росли сочувствие и 
симпатии к русской революции. Восстали 
французские моряки в Одесском порту. 
Все это вынудило выступавшие против 
Советской России буржуазные государ-
ства вывести свои войска, основательно 
потрепанные Красной Армией, из преде-

лов нашей страны.
Начало вывода иностранных войск из 

России В. И. Ленин назвал «самой главной 
победой над Антантой… Мы отняли у нее 
солдат».

(К. Е. Ворошилов, 
Маршал Советского Союза)

Рабоче-Крестьянская Красная Армия, 
основную кадровую часть которой состав-
ляли наши отцы, деды и прадеды, разбила 
белогвардейские войска Колчака – на вос-
токе, Деникина и Врангеля – на юге, Юде-
нича – на западе, разгромила и изгнала с 
территории нашей страны американских, 
европейских и японских интервентов, из-
гнала 14 империалистических государств: 
Германию, Австро-Венгрию, Францию, 
США, Великобританию, Японию, Польшу, 
Румынию, Турцию, Финляндию, которые, 
как коршуны-стервятники, налетели со 
всех сторон, чтобы расклевать, расчле-
нить и разделить между собой террито-
рию России.

И если бы не Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия, если бы не наши отцы, 
деды, прадеды, если бы не рабочие и кре-
стьяне, выступившие единым фронтом 
против внешних и внутренних врагов, если 
бы не революционеры, большевики, ком-
мунисты во главе с В. И. Лениным, то так 
бы оно и было.

Почему же рабочие и крестьяне вы-
ступили против белых эмигрантов, 
встали на защиту Советской власти и 
перешли на сторону большевиков?!

Потому что они поняли то, в чем при-
знался У. Черчилль, бывший в те годы во-
енным министром Великобритании: «Было 
бы ошибочно думать, что мы сражались за 
дело враждебных большевикам русских. 
Напротив того, русские белогвардейцы 
сражались за Наше дело».

(«Рабочая газета» №196, 2008 г.)
С тех пор народы Советского Союза ви-

дели в вождях «белогвардейщины» ВРА-
ГОВ Социалистического Отечества.

Но на волне контрреволюции к власти 
возвратился класс буржуев и стал по ле-
калам белых эмигрантов пересматривать 
и переписывать один из трагических пери-
одов советского государства – Граждан-
скую войну.

Воскресили и оживили «белогвардей-
щину». Ожившая «белогвардейщина» вы-
бросила символы нашей Социалистиче-
ской Родины: Красное Знамя, Красную 
Звезду, Серп и Молот, Золотые колосья 
пшеницы и стала возрождать символы 
царской России, символы, угнетателей и 
эксплуататоров, против которых веками 
боролся многострадальный народ. А вме-
сто Красного Знамени «белогвардейщи-
на» вывесила чужеземный европейский 
трехцветный триколор, под которым бе-
лые генералы вместе с 14 империалисти-
ческими государствами боролись против 
государства рабочих и крестьян, но не 
смогли победить. 

Командиров белой армии стали изо-
бражать борцами за сохранение России в 
ее имперских границах. Оказывается, бе-
лые генералы – это не изверги, не душе-
губы, не мучители, не каратели, не палачи, 
не убийцы рабочих и крестьян, а рыцари 
белые, великие полководцы, честнейшие 
патриоты, хранители дореволюционной 
России, убитые, обиженные, оскорблен-
ные большевиками и чернью, обезумев-
шей от революции.

Выкопали и с почестями, попами и от-
певанием перезахоронили останки пала-
чей – Колчака, Деникина, Каппеля и дру-
гих, всенародно показав, кто для буржуев 
есть настоящие герои. Поставили памят-
ники верховному палачу, белогвардейцу, 
который служил Антанте, карателю си-
биряков и уральцев  Колчаку и такому же 
карателю и палачу рабочих и крестьян на 
юге – Деникину.

Сегодня же в общественное созна-
ние внедряется представление о бе-
лом движении как носителе русского 

государственного патриотизма. Од-
носторонне переосмысливаются фор-
мы и методы ведения Гражданской 
войны. Вопреки фактам истории все 
жестокости войны сводят к красному 
террору.

Идейные наследники Колчака, Деники-
на, Врангеля, Юденича, Краснова, Милле-
ра, Каппеля и других палачей и карателей 
знают, но скрывают, что беспощадный бе-
лый террор: выжигание деревень, резня, 
виселицы, карательные экспедиции – на-
чали белые, что красный террор был от-
ветом на белый террор. Знают, но со-
знательно врут или молчат.

«Сентябрьский декрет явился самоза-
щитой  Советской власти от зверств вну-
тренней контрреволюции и иноземных 
захватчиков.» Враги Советской власти, 
рабочих и крестьян продолжают и сегодня 
перстом указывать на красный террор.

Неплохо поработала в этом направле-
нии так называемая «Крымская правда» 
(больше ей подходит «Крымская лгунья»).

«Палач на заслуженном отдыхе»
«Красные всадники мчатся в ночи,
Знают свое ремесло палачи.
Дедушка, здравствуйте!
Как вам живется?
Спится, гуляется, естся и пьется?
В честь вашу дети назвали внучат,
Славных своих шалунов-палачат».
Вот так бывший коммунист, ставший 

ренегатом, отступником, перебежчиком, 
живя по формуле: «При Николае и при 
Саше мы сохраним доходы наши» М. Ба-
харев – «Иван, не помнящий родства», – 
со злой насмешкой изгаляется, глумится, 
издевается над «красными всадниками», 
то есть над нашими отцами, дедами и пра-
дедами, называя их «палачами», а внуков 
– «палачатами».

Ему же вторит забывшая свой исток, 
предавшая рабочих и крестьян Наталья 
Пупкова, – не помнящая родства и пугаю-
щая подрастающее поколение красноар-
мейцами. («Крымская правда», №209, 17 
ноября 2015 г.): 

Это и о вас писал Владимир Зуев: «Пи-
сатели, журналисты, режиссеры создают 
«правдивые» произведения о советском 
периоде. Не гневайтесь на них! Это ка-
леки! Это больные люди! Это глубоко не-
счастные люди! Они пожертвовали исто-
рической правдой то ли из-за личных 
амбиций и прихотей, то ли материальных 
интересов».

А вот Д.И. Писарев относился к та-
ким писакам сурово, резко, грубо, 
безоговорочно.

«Поэт, журналист или как великий боец 
мысли, бесстрашный и безукоризненный 
рыцарь духа или ничтожный паразит, по-
тешающий других ничтожных паразитов 
мелкими фокусами бесплодного фигляр-
ства. Поэт, журналист или титан, потря-
сающий горы векового зла, или козявка, 
копающаяся в цветочной пыли».

Так вот, писаки «Крымской правды» – 
это не бесстрашные и безукоризненные 
рыцари духа и не титаны, потрясающие 
горы векового зла, а паразиты, потешаю-
щие других ничтожных паразитов своими 
антистатьями, возвеличивая тех, кто при-
носит людям зло, и казня тех, кто борется 
против этого векового зла. И козявки эти 
копаются не в цветочной пыли, а в исто-
рии советского периода и страдают от 
того, что Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия и Красный Флот вместе с красны-
ми всадниками, вместе с красноармей-
цами, вместе со всем народом одержали 
всемирно-историческую победу над ко-
алицией сил международного импери-
ализма и внутренней буржуазно-поме-
щичьей контрреволюцией и отстояли 
завоевания Великой Октябрьской социа-
листической революции.

Тысячи рабочих и крестьян, повешен-
ных белогвардейцами! Тысячи убитых 
юнкерскими пулями! Тысячи сожженных, 
тысячи закопанных в землю живыми! 

КРАСНЫЙ ТЕРРОР БЫЛ ОТВЕТОМ 
НА БЕЛЫЙ ТЕРРОР

Керченские ветераны возмути-
лись, прочитав в газете «Керченский 
рабочий» от 12.01.16 заметку С. Це-
кова «От Войкова надо избавляться». 

Я со своим инсультным положени-
ем пошла в библиотеку и нашла книги: 
Л.М. Ляшенко «Революционные народни-
ки», Б. Бочкарева «Грозой мощенные до-
роги», о Бела Куне. Как мне ни трудно, но я 
усваиваю все. Чувствую, что наш главный 
редактор Щерба Ю.Н. не даст мне в Кер-
чи написать, вернее, осветить эту замет-
ку, поэтому я присылаю ее вам. Мне бы 
хотелось, чтобы вы в «Искре правды» на-
писали об этих, как С. Цеков пишет, дея-
телях «красного террора», прекрасных 
людях, о каждом из них, как это делается 
в вашей газете.

«Товарищ, верь, взойдет она, звезда
Пленительного счастья…»

Да, такая звезда пришла в Россию.
Мы, ветераны, помним эти времена:
«Земля – народу, заводы – рабочим, 

бесплатное образование, бесплатная 
медицинская помощь, ежегодный отпуск 
всем работающим без материального 
ущерба». Это все благодаря тем деяте-
лям «красного террора», как пишет С. Це-
ков – врач-хирург. Много ли бесплатных 
хирургических операций он провел? Он 
забыл, что наша советская Россия бла-
годаря этим «красным деятелям» стала 
одной из лучших стран мира по промыш-
ленности, сельскому хозяйству, по куль-
туре, а не царизм. И Вам, С. Цеков, за-
няться желательно не названиями улиц, 
школ, районов, а улучшением состояния 
медицинской помощи. Ведь В.В. Путину 
надо помочь в разрешении наших крым-
ских проблем. Чтоб наша молодежь не 
уезжала в другие республики, честно и 
хорошо работала на своей земле, чтобы 
могла гордиться и работать, как это де-
лали мы, ветераны войны и труда. Ваша 
забота, С. Цеков, быть впереди во всех 
областях науки, техники, чтобы Крым-
ская земля была застроена санатория-
ми, украшена садами, как в советские 
времена.

Мусаева Л.Н., Григоренко В.Е.,
Коча Л.М., Ишкова Д.

Мартьянова В.Г., Королева В.Н.
Бондаренко В.С. и др.

1 февраля  в  Сургуте около девяти 
часов утра произошло покушение на 
главу регионального отделения  КОМ-
ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ  Ва-
дима Абдурахманова. 

Выстрел раздался из автомобиля, ко-
торый следовал параллельно с «Хендай»  
Абдурахманова. К счастью, стрелок про-
махнулся. Рассмотреть стрелявшего и за-
помнить марку автомобиля Абдурахманов 
не смог. 

«В 8 утра я отвез детей в детский  сад и 
поехал в офис партии. Он расположен по 
адресу Привокзальная, 16/2. Перед пе-
рекрестком  улиц Привокзальная и Гри-
боедова   в одном направлении со мной  
двигалась бежевая машина. Неожидан-
но раздался выстрел, на меня полетели 
осколки стекла, прямо в лицо.  Ни номе-
ра автомобиля, ни марки я запомнить не 
успел», — рассказал Абдурахманов.

Руководитель регионального отделе-
ния компартии КОММУНИСТЫ РОССИИ 
пока не уверен, что покушение связано с 
его политической деятельностью. Может, 
кому-то не понравился лозунг на маши-
не: «Еще раз отнять и поделить». 

«Возможно, кого-то сильно раздража-
ет надпись на моем бампере (эмблема 
партии КОММУНИСТЫ РОССИИ – ред.), 
—  предполагает политик. 

Абдурахманов —  активный обще-
ственно-политический деятель, неод-
нократно возглавлял так называемые  
«красные демонстрации» и митинги про-
тив «РЖД» и в поддержку балочников 
против администрации в Сургуте. 

Сайт ЦК КР, 
02.02.2016
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МУЖЕСТВО

Легче стало в 1934 году. В колхозе хо-
рошо меняли овощи, один раз мама при-
несла 4 кг вермишели и варила с конской 
травой (видимо, конский щавель – прим. 
ред.). Когда ели, в осадке на дне оста-
вались головки от иголок (!). Однажды я 
принесла 2 кг муки, мама стала месить 
тесто, а в муке были раздробленные сте-
кляшки (скорее всего, это было вреди-
тельство, чтобы разрушить колхоз – прим. 
ред.). Виновных так и не нашли, но скоро 
стало построже: вся молодежь с 12 до 20 
лет должна была работать и привыкать 
к ответственности, всем давали работу: 
копать, сажать – весь труд был ручной, в 
1934-35 гг. овощей и плодов было досыта.

А в 1936 году я не понимала, что проис-
ходило: все пропажи объявляли «работой» 
«черной кошки» (скорее всего, банда, она 
же была в Москве – прим. ред.), на месте 
пропажи находили перчатку, и в одну ночь 
из деревни забрали десять мужчин, увез-
ли куда-то, их внуки до сих пор не знают о 
них ничего. Один, Сидэнеми-Акру, умер от 
голода, у него было семеро детей, оста-
лась сейчас одна дочь, живет в Джанкое. 
Дядя Бекир и его жена Фатьма съели свою 
1,5-летнюю дочечку; из этой семьи жив 
только Бекиров Амза, но там вообще все 
было непонятно: Бекир-бай из-за кошки 
застрелил сына бедняка: Энана привяза-
ли к хвосту лошади, скакали по деревням 
и заставляли парня кричать, что он украл 
кошку… После такого издевательства я 
стала ненавидеть и буржуев, и неспра-
ведливость, поняла, что нет еще на-
стоящей культуры и что до настоящей 
демократии надо дойти, а для этого – 
учиться и учиться.

В 1937 году я окончила седьмой класс, 
была пионервожатой, общалась и со 
школьниками, и со взрослыми. В каникулы 
все работали на уборке овощей и фруктов, 
я уже считалась полноценным работни-
ком в сельском хозяйстве; вступила в 14 
лет в комосомол, меня избрали делегатом 
от колхоза, который стал жить по хозрас-
чету и вышел в миллионеры. Колхоз учил 
меня бесплатно в общей колхозной школе 
на агротехника по овощеводству и плодо-
водству, изучали 17 предметов, это было 
тогда среднее техническое образование. 
Вернулась с дипломом домой, стала рабо-
тать в Камышлах, в колхозе им. Сталина. 
Экономист дядя Гриша вместе со своим 
сыном управляли колхозным имуществом 
без потерь, в сады на проверки дядя Гри-
ша ходил вместе со мной, старший бух-
галтер Володя организовал в Севастополе 
торговлю в десяти ларьках. Было радостно 
жить – свободно и в достатке, но так было 
до лета 1941 года.

ВОЙНА
В 5 часов утра 22 июня – крик: «Вой-

на! Война!». Нам объявили, что герман-
ские фашистские войска напали на нашу 
страну. 

После этого крика рано утром жители 
многоэтажных домов бросали вещи из 
окон и уходили кто куда, чтобы не стать 
мишенью при бомбежке, так как первая 
бомба на Северной стороне упала как раз 
в центре базара, а фашистский самолет 
был сбит зенитной батареей № 17-20, по-
левая сумка ее командира Абдувалиева 
Нурали поведала о его семье: его брата 
звали Муса, была сестра, работавшая на 
Камчатке инженером, родителей у них, 
уроженцев Краснодарского края, не было. 
Нурали – общительный человек, бойцы 
любили и его, и его младшего брата.

Часто бывает, что после смерти о чело-
веке несправедливо забывают, – но надо, 
чтобы помнили каждого погибшего на 
войне, как и моего брата Эдема. Он и его 
родители жили на территории Морзавода 
в квартире, они тоже погибли. Из 40 чело-
век, ушедших на фронт из села, вернулось 
всего пятеро. У каждого были ордена; у 
Исмаилова Сулеймана – 3 ордена, но он 
вернулся без обеих ног; у Аедина Аджеве-

лиева, танкиста, тоже было 3 ордена – чуть 
не сгорел в танке… Об их судьбах я узнала 
уже после 1993 года.

С первого дня войны я пошла на Морза-
вод, где инженером в токарном цехе рабо-
тал мой двоюродный брат Эдем.

Затем мне пришлось вернуться в село, 
там мы с девушками-комсомолками орга-
низовали охрану колхозного имущества, 
караулили сельсовет, а на уборке овощей 
и фруктов работали все, включая 5-летних 
детей, 13-14-летние ночами охраняли кол-
хозную территорию, 11-летние имели кон-
такт с морполком, как взрослые, то есть 
помогали чем могли.

Помню из 756-й минометной дивизии 
врача Кравченко, комиссара Шевченко, 
начальника штаба Барского, политрука 
Черноморченко, помощника политрука 
Сергея Матросова, писаря Михаила, за-
ведующего пищевым складом дядю Мишу, 
двоих старшин: Ковальчука и Ефимова, а 
командиром был 64-летний, участвовав-
ший еще в революционных боях Бабахин, 
одним из командиров был Галкин Федор, 
который позже организовал партизанский 
отряд…

После пяти месяцев обороны 25-я Ча-
паевская дивизия отступила до Камыш-
лов, ею командовал участник Гражданской 
войны, во время которой ему, мальчишке, 
было всего 17 лет, а теперь он, генерал, 
защищал Севастополь – Трофим Калино-
вич Коломеец. Они объединились с мор-
полком. Начальником политотдела были 
сначала Гуртунов, потом – Голубов, оба 
погибли на передовой в Сухарной балке, 
их перезахоронили на кладбище Комму-
наров. А после них начальником политот-
дела стал Блохин, москвич, его замести-
телем – Жеглов, писатель; Яков Яковлевич 
Васковский – тоже из Москвы, журналист 
Малеев, приморский разведчик Колюков 
– это были мои друзья. В Белгороде жил 
Губенко Владимир Николаевич, в Харько-
ве – Лазарев Аркадий Степанович, в Кие-
ве – Железняк, его паровоз сейчас стоит у 
автовокзала, – много было воинов разных 
национальностей… Моим последним ко-
мандиром до конца 1942 года был Тимо-
фей Вениаминович. Так как я решила не 
оставаться под фашистами, просила всех 
командиров взять меня с собой, – и везде 
был отказ, в том числе и от Кулакова, заме-
стителя Ф.С. Октябрьского, он сказал, что 
нам игрушка не нужна – какой из девочки 
боец, мол… Когда Черноморченко погиб в 
Камышлах от тяжелого ранения, его пост 
занял Сергей Матросов, житель Севасто-
поля, местный проводник, который потом 
очень понадобился.

Мы были окружены в Первомайской 
балке, там стоял 95-й артполк, его назы-
вали молдавским, а еще там стояла баш-
ня в трехкруговой траншее, там бойцы 
приостановили фашистов; ломая ветки и 
отодвигая камни, чтобы отступить к Ин-
керману, ночью на руках таскали пушки и 
спасли их, но при попытке выйти из окру-
жения вдруг появились немецкие танки. 
Мы в траншее остались: командир Тимо-
фей Вениаминович, разведчик Юра Ма-
харадзе, грузин из г. Боржома, старшина, 
хранивший боеприпасы, и я.  Командир 
сказал мне: «Шура, встречай, идут танки!» 
и объяснил, что надо лежать в траншее, 
пропустить танк и бросить бутылку с зажи-
гательной смесью, так и получалось, пото-
му что траншея глубокая, и я – в глубине, 

поэтому Юра должен был взорвать гусе-
ницы танка, а я – бросать в мотор… Коман-
дир занял позицию, чтобы попасть в борт. 
Танк шел смело, хотя и видел, что впереди 
– яма, была какая-то минута, пока танки-
сты немецкие ориентировались, я успе-
ла бросить 6 бутылок и подожгла танк. Из 
соседней траншеи появился журналист и 
сказал: «Этот танк чистокровно Шурин». У 
следующего танка Юра подбил гусеницы, 
но экипаж остался жив, фашисты выскочи-
ли и стали из пулемета нас расстреливать, 
Юру ранили в плечо, я его перевязала, 
стали наших раненых, около 30 человек, 
грузить на машину, доехали до Инкермана 
и сдали их старшему врачу Виноградову. К 
утру приказ: «Кто может, выходите к пеще-
ре, где стоит 47-й медсанбат». Кто мог, кто 
не мог. Взорвали гору, чтобы перекрыть 
дорогу фашистам, а там был боезапас и 
остатки продуктов…

Мы тронулись пешком, кого могли из 
раненых, – забрали, вышли к Камышовой 
бухте, это было вечером 20 июня 1942 
года.

Пытались наступать из Камышовой бух-
ты. Командир, капитан 2-го ранга, с ко-
рабля, подбитого и затонувшего, моряки 
с корабля, кто сумел, выплыли и присо-
единились к нам. Кто-то объявил, что ко-
мандиром остался Новиков, он в звании 
генерала, из 105 полка. Он в первый же 
день организовал штыковую атаку, чтобы 
как-то вывести с поля боя гражданских 
лиц – были и жители, бежавшие от немцев, 
и члены семей командиров, в том числе с 
детьми. Рукопашная психическая атака 
длилась долго, но фашистам со скал было 
легко убивать тех, кто пытался обойти их 
горными тропинками. Однако и немцев 
погибло много, в том числе и от немецких 
же бомб и обстрела – они не сразу разо-
брались, что бьют по своим, только тогда 
прекратили бомбить. Но выйти к аэродро-
му не удавалось, и к 1-му июля все скопи-
лись внизу около 35-й батареи, где были не 
просто бои, а сплошная мясорубка, а жи-
телей, жен командиров и детей спрятали 
в глубине башни. 3-го июля ночью генерал 
повел часть полка к маяку, а мы решили ни 
в коем случае не попасть в руки фашистов, 
написали на башне батареи «Смерть фа-
шистам!», проверили, у кого что осталось 
из оружия и боеприпасов: у кого-то – вин-
товка, у кого-то – наган, у кого-то – грана-
та-лимонка. Решили, как подойдут немцы 
поближе, обстрелять их, сколько удастся, 
а потом подорвать себя, но фашисты не 
рискнули подойти к горстке бойцов!

Мы хотели тогда вернуться к спуску под 
аэропорт, зашли в пещеру; недалеко от во-
рот батареи в море болтался пустой катер, 
о котором говорили, что он якобы ушел с 
начальством в Ялту, но никого на палубе 
не было – катер вышел из строя – то есть 
ходила ложь, и кто-то норовил опорочить 
командование. А все, кто был, дрались 
честно, – и солдаты, и матросы были геро-
ями – кто остался жив, не могли не видеть 
героической гибели товарищей. Если кто 
отрицает героизм бойцов, то большой во-
прос, кем же он был сам?!

4 июля рано утром появились 3 мотор-
ные лодки, но они не могли подойти бор-
том к берегу, люди цеплялись за борт ло-
док, в итоге одну утопили вместе с теми, 
кто смог в лодку забраться, а две лодки 
тронулись с места, но по ним стреляли фа-
шисты, кое-как лодки исчезли из вида, а 
мы наблюдали с берега Фиолента…

Мой командир Тимофей Вениамино-
вич на третьей моторной лодке дошел до 
Турции, а Турция военнопленных не при-
нимала, так как поддерживала Германию. 
Но они сказали, что не воины, а рыбаки, 
заблудились в тумане, таким образом они 
остались живы, хотя и попали в Турции в 
тюрьму. Мы с командиром встретились 
через 22 года после войны. Встреча была 
радостной, он вспомнил меня, подошел, 
прижал к себе по-отцовски, да, он дей-
ствительно был отцом всем солдатам, 
теперь его нет, и я осталась сиротой, он 
подтвердил и чиновникам мое участие в 
боевых действиях, а до того они не верили 
в такую мою биографию.

Продолжение следует…

ШЕВКИЕ АБИБУЛЛАЕВА:

НАЧАЛО МОЕЙ ЖИЗНИ

Начало – в № 3 (56) 

Ш. Абибуллаева с однополчанами

Памяти 
героев-краснофлотцев 
обороны Севастополя 

1941 года посвящается…

Бой идет уж который день.
Враг лютует, прорвать 

не может
Оборону горстки бойцов,
Перекрывших дорогу в город.

Стонет вздыбленная земля
От разрывов сотен снарядов.
Кто же может в этом

аду уцелеть?
В этом шквале свинца,
В этом рое осколков, 

несущихся рядом?

Бой идет уж который день.
Нет воды, нет еды,
А вокруг свистопляска огня 

и стали.
Но живет бастион, и врагу 

не понять,
Почему до сих пор они город не 

взяли.

Не понять им никак, 
что душа моряка – 

Чудодейственный сплав
Чести, доблести, мужества, 

славы.
От огня может плавиться 

даже гранит,
Но стоять будут насмерть 

бойцы,
Бой ведя и святой, и правый.

Бой идет уж который день.
Их осталось всего лишь трое…
Но горит, горит неприятель-

ских танков броня!
И ни пяди родной земли 

не отдали врагу герои.
Шквал огня ни на миг не 

стихает,
Головы от земли не поднять.

И осколки свистят, и пули,
Но спасает и здесь земля – мать.
Бескозырки надев и тельняшки,
На врага краснофлотцы идут…
Подвиг ваш и ваш бой 

рукопашный
В нашей памяти вечно живут.

Вновь сады зацвели, 
вновь встречаем мы май,

День Победы, 
овеянный славой.

И гордимся страной, 
воспитавшей таких сыновей,

Нашей Родиной, 
нашей советской державой!

В. Лукашевич,
г. Феодосия
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С о в е т с к и й
к ал е нд а р ь

О выдающемся певце Юрии Иоси-
фовиче Богатикове написано немало 
статей, в которых отражена его дея-
тельность как народного артиста СССР. 
Мне же хочется рассказать о малоизвест-
ных эпизодах его жизни в период службы 
на Тихоокеанском флоте и о наших встре-
чах в Мариуполе.

..В тот, теперь уже далекий, 1952 год 
Японское море встретило нас, будущих 
матросов, холодными порывами ветра, 
вздыбленными свинцовыми волнами, за-
росшими лесом сопками. Флотский «эки-
паж» находился в городе Владивостоке, у 
Черной речки. Здесь я вместе с таким же, 
как и я, новобранцем Юрием Богатико-
вым проходил курс молодого матроса, а 
в свободное время (которого было очень 
немного) мы участвовали как вокалисты 
в коллективе матросской художествен-
ной самодеятельности при Доме офи-
церов флота. Здесь мы познакомились с 
общительным и жизнерадостным матро-
сом Анатолием Ромашиным – будущим 
известным киноактером и народным ар-
тистом России: в то далекое время он хо-
дил в «чтецах».

С неразлучным баяном скрашивали мы 
дни службы задушевными песнями. Ис-
кусство в трудную пору службы объеди-
няло нас, множило силы. Нередко прихо-
дилось выступать в самых неподходящих 
помещениях, а то и вовсе под открытым 
небом – на палубе корабля, зато наша 
концертная группа пользовалась успехом. 
И хотя выступали мы перед разными ауди-
ториями, и офицеры, и матросы, и мест-
ное население душевно приветствовали 
самодеятельных артистов.

Тогда мы, молодые певцы-ровесни-
ки, соревновались в мастерстве, красо-
те и силе своих голосов. Юра Богатиков 
старался петь как можно чаще. Он вла-
дел необыкновенно красивым, непо-
бежденным, как оказалось, годами го-
лосом, врожденным артистизмом. Тем 
артистизмом, который позволял ему еще 
в молодости творить на сцене чудо, заво-
раживая зрительный зал. Не случайно на 
одном из концертов Юра обратил на себя 
внимание руководителя ансамбля песни и 
пляски Тихоокеанского флота. Тогда-то и 
стал Юра солистом.

Конечно, он отличался силой своего 
дарования, лучше нас умел управлять сво-
им голосом. Однажды, уступая нашим на-
стойчивым просьбам открыть тайну своего 
необыкновенно красивого тембра голоса, 
Богатиков, смеясь, ответил: «Все это го-
раздо проще, чем вы думаете. Это просто 
природный дар, и поэтому я не «делаю» 
голос, а пою так, как умею...».

Возвращаясь памятью к далекому про-
шлому, думаю, что именно в пору наших 
концертов и вспыхнула зарница вокальной 
одаренности двадцатилетнего Юрия Бо-
гатикова. Как-то зашла речь об известных 
вокалистах прошлого, искусство которых 
Юра ценил очень высоко. Размышляя, как 
в исполнении одаренного певца произве-
дение композитора приобретает неожи-
данно новое звучание и окраску, он, пом-
ню, восторженно воскликнул: «Вот так пел 
Шаляпин. Ах, как пел!..».

Это вырвалось у Богатикова как-то 
вдруг, словно вспыхнуло радостное воспо-
минание, будто он действительно слышал 
живой голос своего кумира.

Окончив курс молодого матроса, Бога-
тиков получил направление в ансамбль Ти-
хоокеанского флота, я – в школу боцманов, 
Ромашин – в бригаду торпедных катеров. 
Виделись нечасто, лишь в дни увольнения 
встречались во Владивостоке и вместе 
проводили время. А после увольнения в 
запас разъехались в разные стороны.

..Прошло десять лет. И вот однажды, 
в 1965 году, во Дворце культуры завода 
«Азовсталь» состоялся концерт артистов 
Луганской (тогда – Ворошиловградской) 
филармонии.

Я сидел в партере, помнится, не дальше 
третьего ряда. Программа концерта начи-
налась песней «Давно не бывал я в Дон-
бассе», и конферансье объявил исполни-
теля: «Юрий Богатиков!».

И надо же было такому случиться, что-
бы я от неожиданности вдруг привстал и 
крикнул: «Юра?!». И Богатиков настолько 
растерялся, что не мог вымолвить ни сло-
ва. Пауза затянулась. Затем он вышел на 
авансцену, улыбнулся, а потом спустился 
в зал и мы с ним обнялись под гром апло-
дисментов растроганных зрителей. И, 
преодолев смущение, Юра, обращаясь к 
залу, запел: «И вот, наконец, я в Донбас-
се...». И слова этой песни Юра обращал к 
своим землякам, сидящим в зале...

А зал обратился в слух, и я видел только 
Юру. Голос его то рокотал харак-
терным богатиковским тембром, 
то лился свободной волной... Зал 
взволнованно слушал, и каждый, на-
верное, думал о чем-то глубоко лич-
ном, сокровенном.

С того памятного дня и на про-
тяжении тридцати восьми лет мы 
с Юрой поддерживали дружеские 
отношения и не раз встречались. 
Случалось и мне бывать у него в 
городе Ялте, а он навещал меня в 
Мариуполе.

..Я писал, что Богатиков любил 
петь. Но его отношение к песне 
было исполнено не только любви, но 

и нежности, жажды передать свое чувство 
каждому слушателю. Ведь у нашего на-
рода – чудесные песни, удивительная 
поэзия, непревзойденная по красоте 
песенно-романсовая классика. И от-
радно, что Юрий Богатиков щедро знако-
мил все новые и новые аудитории с этим 
бесценным богатством.

И мы благодарны бывшему матросу за 
проникновенное исполнение радующих 
душу песен, отдаем дань его природной 
одарённости и высочайшему професси-
ональному мастерству. Юрий Иосифович 
навсегда вошел в историю вокального ис-
кусства, и теперь имеет особое значение 
каждая подробность его жизни, каждое 
впечатление от знакомства с ним. Вот по-
чему я написал о том немногом, что знал и 
запомнил.

Аркадий Проценко, бывший стар-
шина I статьи Тихоокеанского флота, 

директор Дворца культуры комбината 
«Азовсталь» (г. Мариуполь)

ОТ ТИХОГО ОКЕАНА ДО АЗОВСКОГО МОРЯ

25 января
1905 г. – В.И. Ленин написал статью 

«Начало революции в России», в кото-
рой призвал готовиться к вооруженному 
восстанию.

1949 г. – Опубликовано сообщение о 
создании Совета Экономической Взаи-
мопомощи (СЭВ).

1958 г. – В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
14 сентября 1957 г., приказом Министра 
обороны СССР учреждена медаль «За 
безупречную службу».

26 января
1897 г. – Родился Я.И. Алкснис (1897-

1938), советский военный деятель, ко-
мандарм 2 ранга.

1924 г. – По решению II Всесоюзного 
съезда Советов Петроград переимено-
ван в Ленинград.

27 января
1944 г. – Ленинград полностью осво-

божден от вражеской блокады.

28 января
1820 г. – Русскими мореплавателями 

Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаре-
вым открыта Антарктида.

1892 г. – Родился И.В. Тюленев (1892-
1978), генерал армии, Герой Советского 
Союза.

1918 г. – Совет Народных Комисса-
ров принял Декрет об организации Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии.

1978 г. – Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР учреждена медаль «60 
лет Вооруженных Сил СССР».

29 января
1942 г. – Заключение договора между 

СССР, Великобританией и Ираном о сою-
зе в войне против фашистской Германии.

30 января
1872 г. – Родился Г.Е. Котельников 

(1872-1944), советский изобретатель, 
создатель ранцевого парашюта.

31 января
1903 г. – Родился А.П. Белобородов 

(1903-1990), генерал армии, дважды Ге-
рой Советского Союза.

1924 г. – II съезд Советов утвердил 
первую Конституцию СССР.

1924 г. – Пленум ЦК РКП(б) принял 
решение о проведении ленинского набо-
ра в партию.

1 февраля

1926 г. – Образование Киргизской 
АССР; с 1936 г. – Киргизская ССР.

1945 г. – Войска 1-го Белорусского 
фронта окружили и разгромили груп-
пировку немецко-фашистских войск в 
районе Шнейдемюля (Пила), заняли кре-
пость и город.

Дорогому Леониду Ивановичу
На память о нашем благодатном 

совместном делании, ибо то, о чем 
мечтали многие крымчане десятиле-
тиями, – Вашими стараниями ныне 
претворяется в жизнь. Вы любите 
свой народ. Именно из-за этой Любви, 
перешагнув через все тернии, Вы при-
шли к праведному решению – возро-
дить Собор Св. кн. А. Невского.

Я уверен, что это светлое чувство 
и добрый настрой души будут пребы-
вать в Вашем сердце не только до 
окончания строительства храма, а и 
во все дни Вашего земного бытия, – 
которое да будет светлым и долгим на 
радость всем знающим и уважающим 
Вас.

С искренней благодарностью,
Архиепископ Симферопольский 

и Крымский.

 31.12.1999 г.

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ В ФУНДАМЕНТ СОБОРА А. НЕВСКОГО 
ЗАЛОЖИЛ Л. ГРАЧ

29 февраля – День рождения народного артиста СССР Ю.И. Богатикова 
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КРЫМЧАНЕ СТАЛИ ЖАЛО-
ВАТЬСЯ ДЕТСКОМУ ОМБУ-
ДСМЕНУ В 2,5 РАЗА ЧАЩЕ

Жители полуострова в прошлом 
году жаловались  уполномоченному 
по правам ребенка при президенте 
России в 2,5 раза чаще, чем в 2014 
году. Об этом на педагогическом со-
вете в Симферополе заявил упол-
номоченный по правам ребенка при 
президенте РФ Павел Астахов.

Основное количество обращений, 
по словам Астахова, касаются ненад-
лежащего социального обеспечения, 
жилищных проблем, а также отсутствия 
взаимодействия между крымчанами и 
профильными структурами полуострова.

«Из общего числа обращений в 2015 
году по сравнению с 2014 годом ко мне, 
как представителю президента, в 2,5 
раза увеличилось число обращений из 
Республики Крым. В основном это жи-
лищные проблемы, это хроническая 
проблема для всей страны. Лидируют 
обращения по вопросам социального 
обеспечения. Как так может быть, если 
система создана, нормативно-правовая 
база приведена в соответствие, законо-
дательство гармонизировано?» — сказал 
Астахов.

Детский омбудсмен отметил, что глав-
ными заявителями из Крыма являются 
многодетные семьи, приемные родите-
ли, опекуны. По его словам, из других 
субъектов РФ данные категории граж-
дан редко обращаются к федерально-
му омбудсмену, решая вопросы в своих 
регионах. В подтверждение своих слов 
Павел Астахов привел ряд примеров не-
профессионального реагирования про-
фильных структур полуострова на жало-
бы крымчан.

«Во всех этих письмах последней 
строкой идет фраза о том, что обра-
щение в местные органы не принесло 
результата», — сказал он, отметив, что 
«верит людям, которые дошли до феде-
рального уполномоченного».

Павел Астахов отметил, что поступив-
шие к нему обращения он передал на-
прямую в прокуратуру Крыма для прове-
дения дальнейшей проверки.

РИА Новости (Крым), 
27.01.16.

МЧС КРЫМА ТРЕБУЕТ 
ПРЕКРАТИТЬ ЗАНЯТИЯ В 

НЕОТАПЛИВАЕМЫХ 
ШКОЛАХ И ДЕТСАДАХ 

В  ряде регионов Крыма россий-
ские местные власти не могут обе-
спечить нормальный температурный 
режим в школах и детских садах, – за-
являет глава крымского управления 
МЧС России Сергей Шахов. 

На заседании оперативного штаба 
по чрезвычайной ситуации он потребо-
вал прекратить занятия в таких учебных 
заведениях.

«Прекращайте учебный процесс там, 
где холодно. Не стоит играть здоровьем 
детей», – цитирует Шахова пресс-служба 
Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям российского правительства Крыма.

По словам Шахова, речь идет о школах 
в Феодосии, Белогорском и Нижнегор-
ском районах.

В некоторых районах Крыма в услови-
ях чрезвычайной ситуации детсады ра-
ботают в сокращенном режиме, не все 
школы обеспечены горячим питанием.

Крым. Реалии,
 28.01.16.

А сколько замороженных под ледяные ста-
туи рабочих и крестьян! А сколько тех, на 
груди и спине которых выжигали и выре-
зали пятиконечную звезду, серп и молот?! 
Неужели об этом не знает редакционный 
коллектив «Крымской правды»?

В противовес бахаревым, рябчико-
вым, пупковым и другим предателям есть 
свидетели этих страшных деяний, этого 
страшного белого террора.

Белый генерал Каппель заморозил не-
сметное количество рабочих и крестьян, 
мирных жителей. Он выводил людей на 
мороз голыми, поливал их водой, пока они 
не превращались в ледяные статуи. Этот 
метод устрашения «пламенные патрио-
ты», что свидетельствует об их моральном 
облике, называли «методом заморажива-
ния». Следы преступления не прятали, а 
оставляли в назидание и устрашение на-
селения и бойцов наступающей Красной 
Армии.

(«Рабочий класс», №31, 2006 г.)
Вот что писал прикомандирован-

ный к штабу Колчака американский 
генерал Гревс: «Я не ошибусь, если 
скажу, что в Восточной Сибири на 
каждого человека, убитого больше-
виками, приходилось 100 (сто) чело-
век, убитых антибольшевистскими 
элементами» (вот в какой пропорции 
исчисляется белый беспощадный 
террор). 

(«Рабочая газета», №196, 2008 г.)
Для борьбы против Советской 

власти внутри России империали-
сты Антанты использовали 60-ты-
сячный чехословацкий корпус, ко-
торый стал ядром, вокруг которого 
летом 1918 года объединилась вся контр-
революция Поволжья, Урала, Сибири. Но 
13 ноября 1919 года даже чехи в издан-
ном им меморандуме писали: «Местные 
русские военные органы позволяют себе 
действия, перед которыми ужаснется весь 
цивилизованный мир. Выжигание дере-
вень, избиение мирных русских граждан 
целыми сотнями, расстрелы без суда… 
только за подозрение в политической 
неблагонадежности».

(«Рабочая газета», №196, 2008 г.)
Французский генерал Жаннен, руками 

которого при содействии чехословацкого 
корпуса Колчака сдали эсеровскому По-
литцентру, а он передал его в руки боль-
шевиков, которые расстреляли Колчака, 
потом напишет в своем дневнике: «Тысячи 
невинных погибли по вине адмирала. Он 
ввел Сибирь в погибель. Поэтому было 
бы несерьезно говорить, что его смерть 
незаслуженная».

(«Рабочая газета», №196, 2008 г.)
Роман Гуль в «Ледяном походе» 

описал поступки «носителей белой 
государственности»:

«Из-за хат ведут человек 50-60 плен-
ных. Полковник Неженцев кричит: «Жела-
ющие на расправу!» Вышли человек пят-
надцать… Сухой треск выстрелов, крики, 
вопли, стоны…Люди падали друг на дру-
га…Упали все…Живых добивают штыка-
ми и прикладами. Стоны стихли. Нередко 
были случаи, когда белогвардейские офи-
церы отрубали пальцы у мертвых, чтобы 
снять кольца».

Колчак сжигал деревни: ржание лоша-
дей, мычание коров, блеяние ягнят, мяу-
канье кошек, протяжный вой собак, плач, 
крик и стоны людей, детей, младенцев 
– все смешалось. Все было охвачено пла-
менем. Все горело и превращалось в прах. 
Вот он, каких масштабов – белый террор! 

На территории, контролируемой Колча-
ком от Челябинска и до Владивостока, был 
41 (сорок один) концлагерь!!! В этих лаге-
рях люди умирали от голода, гнили зажи-
во, корчились под пытками.

Большевикам ставят в вину разгон Уч-
редительного собрания. Всего лишь 6 ян-
варя 1918 года распустили делегатов по 
домам. Колчак же почти всех их расстре-
лял. Против Колчака поднялась вся Си-
бирь. Здесь действовало только 10 тысяч 

большевиков, тогда как крестьянские от-
ряды насчитывали 140 тысяч.

Колчак ненавидел русский народ, о 
русском народе он писал: «Обезумевший, 
дикий, не способный выйти из психологии 
рабов народ».

При власти Колчака в Сибири над ра-
бочими и крестьянами творили такие 
расправы, что его собственные генералы 
слали ему по прямому поводу проклятия, 
а сам Колчак признавался: «Я оказался в 
положении, близком к кондотьеру, то есть 
воюющего против своей страны».

Таким же палачом и карателем рабочих 
и крестьян был Деникин. «Не брать плен-
ных!» – это установка Деникина, которую 
он не скрывал. В «Очерках русской смуты» 
Деникин писал: «Мы входим в село, слов-
но вымершее. По улицам валяются трупы. 
Жуткая тишина. И долго еще ее безмолвие 
нарушает сухой треск ружейных выстре-
лов – ликвидируют большевиков». 

Один из командиров деникинской ар-
мии генерал-вешатель Кутепов приказы-
вал: «Рабочих арестовывать запрещаю, а 
приказываю расстреливать».

Писатель В. Короленко свидетельствует:
«Когда в город пришли добровольцы 

Деникина, то эти три дня прошли в сплош-
ном грабеже. Казаки действовали так, как 
будто город отдан им специально на раз-
грабление. Их настрой Короленко выра-
зил формулой: «Мстить, расстреливать, 
подавлять, устрашать». Деникинцы свое 
господство, особенно отступление, отме-
тили сплошной резней еврейского насе-
ления, которое должно было покрыть де-
никинцев позором в глазах европейских 
благожелателей».

(Статья «Деформация исторической 
памяти», «Рабочий класс», №31, 2006 г.)
О белом терроре свидетельствует со-

юзный Меджлис горских народов Кавказа. 
10 сентября 1919 года им был направлен 
протест представителям Антанты, под-
держивающих Деникина. Вот как охарак-
теризовано вторжение деникинцев в пре-
делы Горской республики:

«Железом и кровью прошла Доброволь-
ческая армия по территории горских на-
родов, оставляя после себя пепел аулов, 
убийства, грабежи, виселицы, изнасило-
ванных женщин, оскверненные мечети… 
– это физическое истребление горских 
народов».

Ответ был таков: «Англия помогает Де-
никину снаряжением, танками, аэропла-
нами, пушками, пулеметами и будет помо-
гать до исполнения Деникиным его цели».

(Д.Л. Голинков, «Крушение антисовет-
ского подполья в СССР»)

 Вот каких палачей и убийц рабочих и 
крестьян – Колчака, Деникина, Каппеля 
– Горбачев, Ельцин и их приспешники вы-
копали, перезахоронили с почестями, по-
ставили им памятники, возлагают цветы и 
принудительно заставляют граждан Рос-
сии им поклоняться. 

Вот что писал о Деникине и Колчаке 
И.В. Сталин: «Деникин и Колчак несут с 
собой не только ярмо капиталистов и по-
мещиков, но и ярмо англо-французского 
капитала. Победа Деникина-Колчака 
есть потеря самостоятельности Рос-
сии, превращение России в дойную 
корову англо-французских денежных 

мешков. В этом смысле правительство 
Деникина-Колчака есть самое анти-
народное, самое антинациональное 
правительство».

(26 декабря 1919 г., ПСС.)
И вот международный империализм, 

пытавшийся ликвидировать первое в мире 
социалистическое государство, потерпел 
фиаско, полную неудачу, провал, крах. 
Война закончилась. Закончилась победой 
большевиков! 

Буржуазные аналитики свидетельству-
ют, что «против белого движения был рус-
ский народ, одурманенный и обманутый 
красными», что белое движение захлест-
нули потоки океана красных сил со всех 
сторон».

(«Рабочий класс», №31, 2006 г.)
«И только благодаря тому, что пар-

тия была на страже, что партия была 
строжайше дисциплинирована, и по-
тому, что авторитет партии объединял 

все ведомства и учреждения, и по 
лозунгу, которой был дан ЦК, как 
один человек шли десятки, сотни, 
тысячи и в конечном счете милли-
оны, и только потому, что неслы-
ханные жертвы были принесены, 
– только поэтому чудо, которое 
произошло, могло произойти. 
Только поэтому, несмотря на дву-
кратный, трехкратный и четырех-
кратный поход империалистов 
Антанты и империалистов всего 
мира, мы оказались в состоянии 
победить», – так сказал В.И. Ле-
нин, подводя итоги Гражданской 
войны.

(«Гласность», №2, февраль 2009 
г.)

Неоценимая роль в истории человече-
ства нашей Советской Красной Армии, 
воспитанной на глубокой преданности 
социалистической Родине, идеям мира и 
интернационализма, идеям дружбы наро-
дов. Этим Советская Красная Армия отли-
чается от армий буржуазных. Именно за 
это советские люди любили, любят и будут 
в душе любить ее и гордиться ею.

«Родилась ты под знаменем алым
В восемнадцатом грозном году. 
Всех врагов ты всегда побеждала,
Победила фашистов орду.
Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед,
Тебе, любимая, родная армия,
Шлет наша Родина песню – привет,
Шлет наша Родина песню – привет!»

(Песня о Советской Армии, слова
О. Колычева, музыка В. Александрова)

Эта песня, проникнутая порывом и 
стремлением, возбуждает, воодушевляет, 
вызывает подъем духа, приводит в дви-
жение, побуждает к действию советских 
людей и заставляет биться в падучей всех 
защитников белого движения, всех защит-
ников белых, битых генералов.

Эта песня напоминает советским 
людям и подрастающему поколе-
нию, что именно Рабоче-Крестьянская 
Красная Советская Армия в Граждан-
скую и Великую Отечественную войны 
защитила Социалистическое Отече-
ство от белогвардейцев, интервентов 
и гитлеровских фашистов.

Власть капитала боится этой песни, на-
поминающей о советском времени.

Не только текст этой песни, но и ее ме-
лодичные, звонкие, чистые звуки, напоми-
нающие звуки набата, удары в колокол, за-
ставляет всех недругов впасть в шоковое 
состояние. Поэтому эту песню не печата-
ют, не поют, и даже мелодия этой песни 
никогда не звучит. 

И если врагов эта песня заставляет 
дрожать, рисковать своей популярно-
стью, то советских людей – гордиться 
Красной Советской Армией. 

А. Небога,
советский педагог,

Красногвардейский р-н

КРАСНЫЙ ТЕРРОР БЫЛ ОТВЕТОМ 
НА БЕЛЫЙ ТЕРРОР



7      Èñêðà 
  Правды

№ 4 (57), 04.02.16 РЕАЛИИ ВРЕМЕНИ

Озверевшие мафиози из бывшей 
Партии регионов грабят Россию. Про-
бираются во все ветви власти при помо-
щи администрации муниципалитетов.

Народ имеет несомненное право на 
власть, но хочет народ – не власти, а пре-
жде всего устойчивого порядка и соблю-
дения законности. Рвутся к власти только 
менее 2% прохиндеев. Остальная (боль-
шая) часть народа наблюдает до поры 
до времени и, не дождавшись улучшения 
жизни, начинает создавать свои группы 
людей, противостоящих властвующим.

Еще Тит Ливий 2000 лет тому назад го-
ворил: «Борьба между партиями граждан 
есть и всегда будет гораздо худшая беда 
для народа, чем война, голод, мор или лю-
бой другой гнев бога».

Власть – это заповеданное служение 
народу, и она не может быть предметом 
бизнеса директорскими местами в ма-
фиозной кормушке. При буйстве безот-
ветственности со стороны властвующих 
структур происходит самое печальное – 
потеря доверия к партии, находящейся у 
власти, к выборной системе, к судам всех 
инстанций.

Всех сакчан возмущает пренебре-
жительное отношение власти к мнению 
жителей.

Последние общественные слушания, 
организованы горисполкомом по проек-
там строительства очистных сооружений 
и реконструкции улицы Курортной, прове-
дены не в период подготовки проектов, а 
по их завершении, когда любые измене-
ния были невозможны.

Такая же пагубная тенденция не про-
водить широкие общественные слушания 
существует сегодня у наших руководите-
лей: главы администрации города, секре-
таря городского совета, которые совсем 
недавно провели слушания по итогам ра-
боты за 2015 год, на которых присутство-
вали лишь депутаты городского совета и 
члены горисполкома.

В связи с этим у горожан создается впе-
чатление, что их мнения никому не нужны, 
что руководители боятся вопросов граж-
дан города, на которые придется отвечать.

Отдельно хочется сказать, как создава-
лось муниципальное унитарное предприя-
тие на базе ранее существующих РАЙПО и 
ГОРТОРГА.

 Зная, что в городе будет создано но-
вое предприятие с большим количеством 
рабочих мест, городская администрация 
не объявила вакансии, которые могли бы 

быть заняты горожанами в ходе конкурс-
ного отбора.

Вместо этого на сессии городского со-
вета принимается решение о согласова-
нии на должность директора предприятия 
сына депутата Госсовета Крыма Яицкой 
Н.А. А сейчас на должность директора ма-
газина «Маркет», который попал под наци-
онализацию, рассматривается кандидату-
ра ее невестки.

Возникает вопрос: не пахнет ли это 
махровой коррупцией?

Нужны факты? Вот они.
30 декабря 2015 года в 10.00 прибыли к 

РАЙПО г. Саки не совсем вежливые люди в 
военной форме.

В присутствии Дмитриевой О. (зам. 
главы администрации), Терзияна В. (ру-
ководителя фракции «Единая Россия» в 
горсовете) и Карнилович З.В., которые, 
ссылаясь на указ главы Республики Крым 
Аксенова С.В., создали комиссию по пе-
редаче документации РАЙПО на баланс 
унитарного предприятия «Сакское торго-
вое производственное объединение» в г. 
Саки.

На этом основании они опечатали го-
ловной офис РАЙПОТРЕБСОЮЗА, струк-
турные подразделения (рынок, хлебоза-
вод и горторг), назначив председателем 
комиссии Карнилович З.В. (невестку Яиц-
кой Н.).

22 января на очередной сессии Сакско-
го городского совета выносятся и утвер-
ждаются два вопроса.

1.Об учреждении муниципального уни-
тарного предприятия «Сакское торговое 
производственное объединение».

2.О согласовании на должность ди-
ректора предприятия  Яицкого Максима 
Дмитриевича. Сын Наталии Яицкой (депу-
тат Госсовета от партии «Единая Россия») 
вообще не имеет опыта работы с людьми, 
а тем более организации производства в 
крупном предприятии.

В этой мафиозной цепочке явно про-
слеживается семейственность, организо-
ванная действующей властью.

Организации, которые подверглись 
незаконному захвату, имели свиде-
тельства о регистрации по российско-
му законодательству.

В настоящее время руководители РАЙ-
ПО и ГОРТОРГА подали исковые заявления 
в крымский суд на незаконность действий 
представителей городской администра-
ции. Но суд уже дважды откладывался.

Беда в том, что контрольного механиз-
ма над мошенничеством депутатов не вы-
работано, да законодатели и не будут ру-
бить сук, на котором сидят.

Есть только маленькая надежда отка-

зать им в следующем избрании: иного вли-
яния на ход государственного управления 
у народного большинства просто НЕТ.

Выборная система сформирована та-
ким образом, что условий для мошенниче-
ства предостаточно, поэтому видим одних 
и тех же деятелей в Госдуме, Госсоветах и 
их родственников. А это уже итальянская 
мафия на русский манер.

Прежде всего, надо исключить воз-
можность назначать в исполнительную 
власть кадры из законодательных палат.

Система, на которой правительство 
формируется на основе большинства в 
парламенте, и законодатели подпадают 
под пресс исполнительной власти.

А между тем, депутатство становится 
как бы профессией человека, чуть ли не 
пожизненной. Депутаты лавируют в систе-
ме парламентских комбинаций – и где уж 
там «воля народа по 3 статье Конституции 
РФ, где носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в России яв-
ляется ее многонациональный народ».

Существующая бюрократия, называю-
щая себя самоуправлением, привыкшая к 
бесконтрольному всевластию, будет упи-
раться и всячески не уступать своих прав.

Все возможные конфликтные ситуации, 
на примере сакского РАЙПО, должны быть 
строго предусмотрены законом, а тем бо-
лее – порядок их решения.

Мафиозный дерибан директорских 
кресел не решит проблему создания 
рабочих мест, не создаст изобилие на 
полках магазинов.

Для этого необходима подготовка 
специалистов уровня государственных 
служащих, должна быть введена академия 
со сроком подготовки 2-3 года из числа 
лучших студентов высших учебных заве-
дений.  Они, а не депутаты, станут кадрами 
в исполнительной власти.

А пока есть общество необузданных 
прав, захваченных партией победителей. 
Никакие конституции, законы и голосова-
ния сами по себе не сбалансируют обще-
ство, ибо некоторым людям свойственно 
настойчиво преследовать свои корыстные 
интересы, что отчетливо видно в приме-
нении современных руководителей. Боль-
шинство, если имеет власть, расширяются 
и хватают, как питоны, пока не подавятся.

Президент РФ сообщил, что 900 чи-
новников различных рангов сидят в ме-
стах не столь отдаленных.

Чиновники, кто следующий?

С. Слонов, А. Воронин, 
по поручению бюро 

Сакского горкома КОМПАРТИИ
 КОММУНИСТЫ РОССИИ  

СТАЯ

Управлением 
по расследова-
нию особо важ-
ных дел Главного 
следственного   
у п р а в л е н и я   
С л е д с т в е н -
ного комите-
та Российской 
Ф е д е р а ц и и 
по Республи-

ке Крым завершено расследование уго-
ловного дела в отношении бывшего ми-
нистра транспорта Республики Крым 
Анатолия Цуркина. Он обвиняется в совер-
шении преступлений, предусмотренных 
ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должност-
ных полномочий лицом, занимающим го-
сударственную должность субъекта Рос-
сийской Федерации), 3 ст.33, ч.3 ст.160 УК 
РФ (организация растраты, совершенная 
лицом с использованием своего служеб-
ного положения, в крупном размере).

По данным следствия, с января по март 
2015 года Цуркин, превышая свои долж-
ностные полномочия решил принудить 
оператора Керченской паромной пере-
правы – ООО «Морская дирекция» в ущерб 

перевозки пассажиров, осуществлять в 
приоритетном режиме перевозку авто-
машин с грузами, в том числе опасными, 
по заявкам ООО «Первая крымская логи-
стика», принадлежащему его близкому 
родственнику. Перевозки осуществля-
лись по линии «порт Крым - порт Кавказ», 
имеющей наименьшую протяженность по 
сравнению с маршрутом линии паромного 
сообщения «порт Керчь – порт Новорос-
сийск», на котором перевозились опасные 
грузы ООО «Морская дирекция».

В результате умышленных преступных 
действий Цуркина по заявкам ООО «Пер-
вая крымская логистика» перевезено 147 
автотранспортных средств, из них 104 
автотранспортных средства с опасным 
грузом. По линии паромного сообщения 
«порт Кавказ - порт Крым» перевезено 74 
автотранспортных средства, из них 53 ав-
тотранспортных средства с опасным гру-
зом, в обратном направлении по линии 
«порт Крым - порт Кавказ» перевезено 73 
автотранспортных средства, в том числе 
51 автотранспортное средство с опасным 
грузом.

За счет созданных Цуркиным особых 
условий и преференций по перевозке ука-

занных выше автомобилей ООО «Первая 
крымская логистика» получило необосно-
ванный финансовый доход в размере бо-
лее 2 млн. рублей.

Таким образом, ООО «Морская дирек-
ция» не получило оплату за перевозку вы-
шеуказанных грузов, что привело к причи-
нению ущерба ООО «Морская дирекция» в 
размере более 3 млн. рублей.

Кроме того, в ходе расследования уго-
ловного дела был выявлен еще один факт 
преступной деятельности. Так, с ноября 
по декабрь 2014 года Цуркин по подлож-
ным документам произвел оплату ремонта 
принадлежащего ему автомобиля марки 
«Toyota Land Cruiser-100» на общую сум-
му более 260 тысяч рублей за счет ООО 
«Крымавтосервис».

В ходе расследования уголовного дела 
были собраны достаточные доказатель-
ства, подтверждающие причастность об-
виняемого к совершению преступлений. 
В связи с чем уголовное дело направлено 
в прокуратуру для утверждения обвини-
тельного заключения.

По данным ГСУ СКР по РК ,
Московский Комсомолец (Крым),

02.02.16.

ЭКС-МИНИСТР ТРАНСПОРТА РК, СОВЕТНИК С. АКСЕНОВА, 
ЗА 250 ТЫС. РУБЛЕЙ ОТРЕМОНТИРОВАЛ СВОЙ 

«LAND CRUISER» ПО ПОДЛОЖНЫМ ДОКУМЕНТАМ

Советник В.В. Путина рассказал о 
подготовке к новой приватизации

Известный российский экономист 
Сергей Глазьев, который является со-
ветником президента РФ, рассказал 
о том, сколько заработали валютные 
спекулянты на обвале курса рубля 
и куда они потратят приобретённые 
капиталы.

Спекулянты заработали порядка 50 
миллиардов долларов на манипуляциях с 
курсом российской валюты, сказал нака-
нуне Глазьев в интервью “Газете.Ru”.

По словам экономиста, полученные 
миллиарды должны быть инвестирова-
ны. Крупные спекулянты договорились 
о возврате к принятой ранее программе 
приватизации госактивов.

«Спекулянты говорят, что сначала 
надо прoвести санацию неэффективных 
компаний и банков с помoщью бюджета, 
убрать убытки при помощи государства 
... а потом можно и в приватизации по-
участвовать», — считает эксперт.

Он отметил, что Владимир Путин 
среди основных принципов новой при-
ватизации назвал публичность, а также 
отсутствие госкредитов и офшорных 
схем. Глазьев отметил, что на таких прин-
ципах приватизация в стране еще не 
проводилась.

Если приватизацию действительно 
получится провести на названных пре-
зидентом принципах, то она может быть 
эффективной, полагает экономист.

 
Иван Незамятный,

Московский Комсомолец (Крым),
02.02.16.

СПЕКУЛЯНТЫ ЗАРАБОТА-
ЛИ 50 МИЛЛИАРДОВ 

ДОЛЛАРОВ НА 
“УБИЙСТВЕ” РУБЛЯ

ФСБ ЗАДЕРЖАЛА ЧИНОВ-
НИКА КРЫМСКОГО МИН-
ЗДРАВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ВЗЯТКИ В 640 ТЫС. РУБ. 

Следственными органами возбуж-
дено уголовное дело в отношении 
главного специалиста отдела закупок 
управления стратегического разви-
тия, материально-технической базы 
и государственных программ Мин-
здрава РК.

Об этом сообщает пресс-служба СКР 
по региону.

Чиновник подозревается в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
п. «в» ч.5 ст. 290 УК (получение долж-
ностным лицом взятки за совершение 
действий в пользу взяткодателя, если 
такие действия входят в служебные пол-
номочия должностного лица, в крупном 
размере).

По данным следствия, 1 февраля по-
дозреваемый получил от представителя 
одной из организаций взятку в размере 
640 тыс. руб. за принятие на комиссии 
по закупкам положительного решения 
о заключении региональным Минздра-
вом с этой организацией госконтракта 
на поставку клинико-диагностического 
оборудования и голосовании в ее пользу.

После получения взятки был задержан 
сотрудниками УФСБ по РК и Севастопо-
лю в рамках проводимых оперативно-ро-
зыскных мероприятий.

В настоящее время выясняются 
все обстоятельства произошедше-
го. Расследование уголовного дела 
продолжается.

r-nav.ru, 
02.02.2016
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ЗАКАЗ № 0181

ПРОЧИТАЛ  – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

МИКЛУХО-МАКЛАЙ: «МОИМ 
ПУТЕШЕСТВИЯМ Я НЕ ПРЕДВИЖУ КОНЦА…» 

№ 4 (57), 04.02.16

ПРАВДЫПРАВДЫ
ÈñêðàÏðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

Общеполитическая газета КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Этюды об ученых

БЛАГОДАРИМ ЗА 
ПОДДЕРЖКУ ПАРТИИ!

Н.И. Маркианова, 
Ю.Н. Ронгинскую, 

В.Е. Балана 
(г. Симферополь)

Нет ни одного мальчишки, который бы 
не завидовал Миклухо-Маклаю.  Жизнь 
среди папуасов, в хижине под сводами 
тропического леса, на берегу теплого, 
ласкового океана – о, этот волшебный 
сон детства, который снится всем, и лишь 
редкие из редчайших обращают его в явь. 
Каким счастливцем кажется нам в отро-
ческие годы Николай Николаевич Миклу-
хо-Маклай! Став взрослыми, мы узнаем, 
как тягостна и печальна была судьба это-
го человека, но все равно та ранняя слад-
кая зависть остается.

Жизнь Коли Миклухи складывалась 
из рук вон. Вольнодумство, «бунтар-
ские» речи, открытые призывы помогать 
«жертвам произвола», горячие симпатии 
к Чернышевскому, даже в Петропавлов-
ке успел посидеть, – с эдакими харак-
теристиками он недолго проучился во 
2-й Санкт-Петербургской гимназии. Из 
университета его тоже исключили с «вол-
чьим билетом» – «без права поступления 
в другие высшие учебные заведения Рос-
сии…». В 18 лет он уезжает в Германию и 
ведет нищенскую жизнь, экономя на ка-
ждом куске хлеба. Денег нет вовсе, даже 
пуговицы присылает ему мать из России. 
Он уже нехорошо покашливает, и совер-

шенно непонятно, отчего в те годы сожгла 
его чахотка. На каникулы домой не едет: 
бережет деньги, собирает, медяк к 
медяку, 180 рублей – сумму для него 
гигантскую – и посылает их опальному 
Чернышевскому. В Гейдельберге, Лейп-
циге и Иене изучает он философию, исто-
рию, потом – медицину, но изучает как-
то вяло, абы изучить, томится, хандрит, 
нервничает, успокаивая себя одинокими 
прогулками. В эту пору в мечтательном 
молодом человеке совершенно невоз-
можно увидеть будущего Маклая – чело-
века уникального упорства и всепобежда-
ющей воли. Очевидно, аккуратность, а не 
способности привлекает к нему внимание 
Эрнста Геккеля – замечательного натура-
листа и любимого профессора, лекции 
которого он никогда не пропускал. Гек-
кель приглашает его принять участие в 
экспедиции на Канарские острова, и Ни-
колай соглашается не задумываясь: вряд 
ли можно отыскать 20-летнего студента, 
который бы задумался, когда ему предла-
гают съездить на Канарские острова.

С этого момента начинается вели-
кий подвиг его жизни, его Большое Пу-
тешествие, его Экспедиция за Чело-
веком, которая длилась всю жизнь. Он 
уезжал и трижды возвращался в Россию, 
а четвертый раз вернулся, чтобы умереть. 
Он уехал юношей, а когда умирал, се-
дой, казался глубоким стариком в 
свои 42 года. Молодостью и жизнью за-
платил он за краски южных морей и блеск 
тропического солнца. Пятьдесят раз он 
писал завещания, но последнего так и 
не написал.  Когда он вернулся в Синга-
пур из путешествия в дебри Малакки, это 
был скелет: взрослый мужчина, который 
весил меньше 40 килограммов. Каждая 
страница его сочинений, которые были 
изданы лишь через 62 года после его 
смерти, оплачена гнойными язвами и жа-
ром лихорадки, унижениями перед кре-
диторами и зависимостью от чиновников. 
Но он шел на все, чтобы поведать че-
ловеку о Человеке. Он хотел доказать 
людям, что у разветвленной кроны че-
ловеческих рас один общий корень, 
который делает бессмысленными все 
дебаты о высших и низших расах, о ка-
стах избранных и племенных изгоев, 
которым на роду написано быть раба-

ми. Миклухо-Маклай не только клас-
сик науки – он преподал классический 
урок служения ей.

За 20 лет своих скитаний Николай Ни-
колаевич объездил Канары и Марокко, 
Чили и Египет, Англию и Йемен, Швецию 
и Эфиопию, побывал на легендарном 
острове Пасхи, посетил Таити, Самоа, Ка-
ролинские и Филиппинские острова, жил 
в Австралии, обошел весь Малайский ар-
хипелаг. Но, конечно, главное его путеше-
ствие – берег Маклая. Здесь, среди папу-
асов северно-восточного берега острова 
Новая Гвинея (теперь Ириан) и близлежа-
щих островков, прожил в общей сложно-
сти два года и восемь месяцев. Первым 
и, увы, последним из европейцев при-
шел он сюда без ружья и пистолета, 
вооруженный лишь уважением и до-
брожелательством. И в сердцах этих 
людей, находящихся по уровню своего 
развития в каменном веке, он тоже на-
шел доброжелательство и уважение. Он 
изучает их нравы, обычаи, методы земле-
делия, промыслы, зачатки торговли. Он 
развенчал миф о «страшных людоедах», 
но разглядел другую опасность. Не бое-
вые пироги и копья страшат его. Грабя, 
обманывая, убивая, спаивая, развра-
щая, идет по джунглям страшное чу-
довище – колониализм. На протяжении 
своей краткой жизни Маклай видит, как 
растут аппетиты его зверя. Русский 
ученый пишет меморандумы и воззва-
ния премьерам и царям, взывает о по-
мощи с трибун и газетных полос, него-
дует и мечтает о колонии свободных и 
честных русских переселенцев на од-
ном из Тихоокеанских островов. У него 
было много планов, которые он не успел 
осуществить, но много и таких, которые 
он не мог осуществить. Не знаю, пони-
мал ли он это. Если понимал – тем выше 
его подвиг.

В Ленинграде, в музее, лежат его кол-
лекции. В далекой Австралии, может 
быть, и сейчас еще живы два глубоких 
старичка – его сыновья. На острове Ириан 
белые муравьи давным-давно источили 
все бревна его хижины. Но из прошлого 
уходит там в будущее легенда о Миклу-
хо-Маклае – бледном «каарам тамо» – 
«человеке с Луны».

Я. Голованов

Наши молодые соратники Ма-
рия Чумакова и Игорь Кирил-
лов отметили в субботу свой День 
бракосочетания. 

Мы искренне поздравляем моло-
дую семью Кирилловых с приняти-
ем такого ответственного и важного 
решения.

Желаем большого семейного сча-
стья, оптимизма, взаимопонимания, 
неуспокоенности на трудном пути 
борьбы за свою семью, за каждого 
крымчанина.

Совет вам да любовь!!!

Республиканский Комитет  
КРО КОМПАРТИИ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Алексея Тимофеевича РЯБЕНЬКОГО (5.02.1950 г.) –  
                                                                         г. Ялта;
Валерия Ивановича НИКИШИНА (6.02.1946 г.) – 
                                   С ЮБИЛЕЕМ! Советский район;
          Зинаиду Владимировну КОЛЕСНИК (6.02.1947 г.) –                                              
                                                  Красногвардейский район;
             Александра Михайловича МИХАЙЛОВА     
         6.02.1951 г.) – С ЮБИЛЕЕМ! Раздольненский район;

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ НАШИХ СОРАТНИКОВ:

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

Ваши соратники по классовой  борьбе

Нину Ефремовну ЗЕЛЕНГУР (7.02.1925 г.) – 
                                                              г. Симферополь;
Нелю Георгиевну СИЛАНТЬЕВУ (8.02.1939 г.) – 
                                            Красногвардейский район;
Анатолия Ильича ЛОМАЧЕНКО (8.02.1965 г.) – г. Алушта;
Ольгу Александровну ГОРЕЛОВУ (9.02.1956 г.) –
                                                   С ЮБИЛЕЕМ! г. Керчь;
Марину Игоревну МИХАЙЛОВУ (9.02.1993 г.) – 
                                                                г. Симферополь.

Уважаемые читатели!
С 01.02.2016 г. по 31.03.2016 г. во 

всех почтовых отделениях «Почты 
Крыма» проводится досрочная под-
писная кампания на второе полуго-
дие 2016 года.

Стоимость подписки  – пока без 
изменений
(с доставкой):

на 6 мес.  – 269 руб. 58 коп.
на 3 мес. – 134 руб. 79 коп.
на 1 мес. – 44 руб. 93 коп.
Подписной индекс: 89226

Спешите подписаться на газету!


