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Власти США не спешат 
публично прокоммен-
тировать действия 
украинских радикалов, 

напавших и разгромивших здания 
Россотрудничества, Сбербанка и 
Альфа-банка.

Как передает корреспондент 
РИА «Новый День», на это обрати-
ли внимание в посольстве России 
в США, опубликовав соответству-
ющее заявление на официальной 
странице в Facebook.

Напомним, радикалы, имею-
щие отношение к запрещенной 
в России экстремистской организации 
«Правый сектор», 17 февраля напали 
на Российский центр культуры и науки 
в Киеве. Они ворвались в здание, выло-
мав двери, сорвали российские флаги, 
растоптали их и разорвали. При этом в 
здании находились дети из театральной 
студии, которые репетировали пьесу 
«Ревизор». На следующий день экстре-
мисты закидали камнями офисы бан-
ков и Россотрудничества. На этот раз 
в акции участвовали боевики запре-
щенной в России неонацистской груп-
пировки «ОУН», пригрозившие и даль-
ше устраивать погромы. Полиция и 
спецназ, находившиеся на месте собы-
тий, их действиям не препятствовали.

«Не исключено, что вдохновляются 
подобные действия примером, кото-
рый Вашингтон и подает, – захватами 
российской дипсобственности», – ука-
зали дипломаты в сообщении, добавив, 
что произошедшие преступления явля-

ются далеко не первым случаем нападе-
ния радикалов на российские диплома-
тические учреждения на Украине.

Также в посольстве предположили, 
что националисты могли воспринять 
в качестве сигнала к действию речь 
президента «Незалежной» Петра По-
рошенко, заявившего на Мюнхенской 
конференции, что «российский флаг не 
должен развеваться где-либо».

«На следующей неделе стартует Пар-
ламентская ассамблея ОБСЕ. У амери-
канских парламентариев будет пре-
красная возможность высказаться по 
этому сюжету, тем более что погромом 
руководил их коллега – депутат Верхов-
ной Рады от «Радикальной партии» Ан-
дрей Лозовой. Ожидаем от вашингтон-
ских официальных лиц прекращения 
практики поддержки пещерного наци-
онализма. Не только на Украине. Но и 
в других странах Восточной Европы», 
– заявили в посольстве.

Между тем, лидер КРЫМСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КОМПАР-
ТИИ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ Леонид Грач 
в комментарии для РИА 
«Новый День» предполо-
жил, что время ожидать 
чьей-либо оценки для та-
ких действий, в особенно-
сти со стороны Запада, для 
России уже давно прошло. 
Так как, по мнению поли-
тика, подобные процессы 
вполне устраивают США, 
заинтересованных в ослаб-
лении РФ.

«Все то, что происходит сегодня и 
в Киеве, и в Пхёнчхане, я имею в виду – 
по отношению к нашему флагу, чести 
и государственному достоинству, – 
дела ЦРУ», – уверен Леонид Грач.

События в Киеве он назвал «крайне 
печальным и опасным явлением», ко-
торое способно не только спровоциро-
вать дальнейшие вспышки русофобии 
и национализма на Украине, но и «взор-
вать Украину с точки зрения военных 
действий», то есть, по сути, вернуться 
к активной фазе карательной операции 
против жителей Донецкой и Луганской 
народных республик.

«России нужно принимать соот-
ветствующие радикальные меры. Все 
это «гадание на гуще», ожидание че-
го-то приведет к тому, что заряжен-
ная пушка выстрелит в упор», – счи-
тает Леонид Грач.

Леонид Маковецкий,
РИА «Новый День»,

19.02.2018

Вспышки русофобии на Украине подогреваются США

Дорогие соотечественники!
Уважаемые ветераны, военнослужащие 

Вооруженных Сил!
Поздравляю вас со славной датой в нашей истории 

– 100-летним юбилеем Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота!

День 23 февраля навсегда останется для нас, истин-
ных патриотов, наиболее почитаемым и значимым. Его 
непреходящую историческую ценность, оплаченную 
ценой жизней, кровью, здоровьем беззаветных защит-
ников Родины в героических сражениях Гражданской и 
Великой Отечественной войн, закреплённую десятиле-
тиями почётного ратного труда на страже завоеваний 
Великого Октября, никогда и никому не удастся затмить 
или подменить какими бы то ни было суррогатами.

Это требование народа! Это подтверждено историей! 
В грозном 1918 году на призыв Советского прави-

тельства: «Социалистическое Отечество в опасности!» 
для защиты молодой Страны Советов от внутренних и 
внешних врагов – вооруженных до зубов сил  14 стран 
Антанты – Декретами Совета Народных Комиссаров от 
15 января 1918 года была создана Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия (РККА) и 29 января – Красный Флот. Раз-
вернулось массовое вступление трудящихся в Красную 
Армию и строительство укреплений. И уже 23 февраля 
молодая Красная Армия под Псковом и Нарвой разбила  
регулярные части германской армии,  одной из мощных 
армий Европы.  Этот день и стал отмечаться как День 
Красной Армии и Красного Флота.

Коммунистическая партия большевиков под руко-
водством В.И. Ленина сумела в короткий срок сплотить 

вокруг себя широкие народные массы, привлечь 
на свою сторону не только рабочих и крестьян, 
но и большинство настоящих патриотов, создать 
мощную, дисциплинированную армию, способ-
ную разгромить любого врага, армию, девизом 
которой можно считать слова Сергея Георгиевича 
Лазо: «Вот за эту русскую землю, на которой я 
стою, мы умрём, но не отдадим её никому».

И народная армия, которая сражалась во имя 
народного блага, победила в Гражданской! А затем 
совмещала боевую учёбу с восстановлением раз-
рушенного войной  хозяйства государства и актив-
но участвовала  в построении великой державы.  

Вопреки исторической правде в последние годы 
доморощенные буржуа и отечественные либера-
лы, известно за какие деньги, стремятся доказать, 
что белогвардейцы, вкупе со странами Антанты были 
"белыми и пушистыми", а воины Красной Армии, спас-
шие Россию от распада – чуть ли не исчадиями ада.

Но события Великой Отечественной войны советско-
го народа против ненавистного фашизма напрочь отме-
тают эти наветы. Героическая оборона Брестской крепо-
сти, Одессы, Севастополя, успешное контрнаступление 
под Москвой, Сталинградская битва, крупнейшее тан-
ковое сражение под Курском, – 10 Сталинских ударов, 
в результате чего фашистские орды были изгнаны из 
нашей территории, а затем страны Восточной Европы 
были освобождены от нацистского ига.  Битва за Берлин 
поставила крест на фашистском рейхе.

Созданный за годы Советской власти мощнейший 
боевой потенциал не был утрачен в лихолетье 90-х го-

С юбилеем, Армия народа!

дов, он стал основой для наращивания военной мощи 
державы в XXI веке.

Пусть живут славные боевые традиции советского 
народа, вселяя в нас надежду и уверенность в успехе 
отстаивания подлинной свободы и независимости, пре-
достерегая международный империализм от попыток 
оказания силового давления на наше Отечество.

Крепкого здоровья нашим славным ветеранам! Мира, 
благополучия, мужества и стойкости всем вам, дорогие 
товарищи!

Наше дело – правое! 
С уважением – 

Леонид Грач, 
Первый секретарь Комитета 

КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Несокрушимая и 
Легендарная

Музыка: А. Александров 
Слова: О. Колычев

Над тобою шумят, как знамена,
Годы наших великих побед.
Солнцем славных боев озаренный,
Весь твой путь в наших 
                                      песнях воспет.

Припев:
Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед.
Тебе, любимая, родная армия,
Шлет наша Родина песню-привет,
Шлет наша Родина песню-привет!

Родилась ты под знаменем алым
В восемнадцатом грозном году,
Всех врагов ты всегда побеждала,
Победила фашистов орду.

Нашей Партии гордое знамя
Нас на подвиг ведет за собой
Словно солнце, сияет над нами,
Над великой Советской страной.
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По сути, это самый известный руково-
дитель Советской Украины, споры о лич-
ности которого идут и по сей день. Одни 
"мажут" его тем же миром, что и других 
деятелей коммунистической эпохи, рисуя 
его правление в мрачных тонах. Особенно 
вспоминая его неоднозначную роль во вре-
мя Чернобыльской катастрофы.

Другие же отмечают его роль в раз-
витии Украины. "Я считаю, что Влади-
мир Васильевич Щербицкий был самым 
успешным и самым прогрессивным, на то 
время, руководителем республики, я бы 
сказал лидером Украины, – пишет у себя 
на ФБ экс-вице премьер Владимир Семи-
ноженко. – И если бы история распоря-
дилась по-другому, и именно он на рубеже 
90-х оказался у власти, то путь Украи-
ны, я уверен, был бы абсолютно другим. 
И точно успешным. Потому что именно 
во время его пребывания в руководстве 
республики был максимальный расцвет 
экономики, промышленности, науки, гу-
манитарной сферы. Именно в это время 
Украина сделала рывок, благодаря кото-
рому на рубеже 90-х она была пятой эко-
номикой Европы".    

К юбилею мы представляем вниманию 
наших читателей эссе о В.В. Щербицком по-
литолога и писателя Костя Бондаренко, кото-
рое вышло в его книге "История в профиль" 
(Киев, 2012).

 
...История того явления, которое 

принято называть "Днепропетровским 
кланом", особенно притягивает к себе 
взоры – учитывая то, что один за дру-
гим последовали два юбилея. В декабре 
2007 года праздновалось столетие со 
дня рождения Леонида Брежнева – фак-
тического основателя «клана». В февра-
ле 2018 года отмечается 100-летие со 
дня рождения Владимира Щербицкого 
– одного из столпов «днепропетровской 
семьи», несомненно, одного из наиболее 
выдающихся и одновременно наиболее 
противоречивых деятелей украинской 
истории. Ни Брежнева, ни Щербицко-
го не удастся ни полностью забыть, ни 
полностью подать в чёрных тонах. Это – 
часть украинской истории, и её необхо-
димо воспринимать во всём разнообра-
зии, со всеми нюансами и сложностями. 
И если речь заходит о Щербицком – тем 
более.

Владимир Щербицкий возглавлял 
Украину на протяжении 17 лет. Точнее, 
возглавлял Коммунистическую партию 
Украины, а в Советском Союзе Комму-
нистическая партия была руководящей и 
направляющей силой советского обще-
ства. В государстве, где всё регламенти-
ровалось коммунистическими нормами, 
лидер республиканской Компартии ав-
томатически становился руководителем 
республики. Если говорить искренне, 
Щербицкий не был простым наместни-
ком Кремля – у первого секретаря ЦК 
было прав и свобод побольше, чем у 
любого из гетманов – и это при том, что 
официальная историческая наука пыта-
ется доказать нам, что гетманы являлись 
доказательством стремления Украины 
к независимости. В таком случае пер-
вые секретари ЦК – особенно начиная с 
послевоенного времени – не меньшие 
выразители идеи государственности 
Украины.

Владимир Васильевич Щербицкий 
родился 17 февраля 1918 года в горо-
де Верхнеднепровске близ Екатеринос-
лава. Отец Щербицкого был механиком 
на местной электростанции. Дед посто-
янно напоминал о казацком происхож-
дении Щербицких – согласно семейному 
преданию, их род происходил от некоего 
казака Щербы (Щербой на Сечи называ-
ли уху из речной рыбы). В семье чтили 
реликвии – портрет Тараса Шевченко и 
иллюстрированное издание «Кобзаря». 
Позже Владимир Васильевич вспоминал: 
«Мы выросли под Кобзарём». Родители 
Щербицкого некоторое время жили на 
одной улице – и почти по соседству – с 
родителями Леонида Брежнева.

Ещё во время учёбы в школе Владимир 
проявил себя активным комсомольцем. 
В 1937 году поступил на механический 

факультет Днепропетровского хими-
ко-технологического института, который 
закончил в первые дни войны – в июне 
1941 года. Молодого выпускника при-
зывают в армию и после участия в боях 
направляют на учёбу в Академию хими-
ческих войск. Позже проходил службу 
под Москвой и на Кавказе. В Тбилиси по-
знакомился с красивой девушкой – Ари-
адной. В 1945 году Владимир и Ариадна 
(Рада) поженились.

После демобилизации Владимир 
Щербицкий становится инженером на 
коксохимическом заводе в Днепродзер-
жинске, через год возглавил партком на 
этом же предприятии (в партию Влади-
мира приняли ещё в 1941 году). Моло-
дой красивый парень (к моменту, когда 
Щербицкий возглавил партком, ему ис-
полнилось 28 лет) был душой компаний, 
обладал даром оратора и яркой хариз-
мой лидера. Довольно быстро он до-
стиг неких высот в партийной карьере 
и к 1950 году стал вторым секретарём 
Днепродзержинского горкома партии. В 
это же время его земляк Леонид Бреж-
нев возглавляет Днепропетровский об-
ком партии – Владимира Васильевича 
тоже переводят на работу в Днепропе-
тровск – вторым секретарём обкома. 
Особенно важным для Брежнева было 
сохранить Щербицкого на этой должно-
сти после перехода его, Леонида Ильича, 
на работу в Молдавию – чтобы сохранить 
интересы только-только созданной «дне-
пропетровской группы» при новом пер-
вом секретаре обкома – Кириленко. В 
1955 году Щербицкий возглавил Дне-
пропетровскую областную партийную 
организацию. Заметьте – ему 37 лет и он 
явно выделяется на фоне намного стар-
ших и более опытных коллег. Но – ему 
доверяют, он становится членом Прези-
диума и Секретариата ЦК КПУ.

В 1961 году, когда Леонид Бреж-
нев становится вторым секретарём ЦК 
КПСС, 43-летний Владимир Щербицкий 
назначается на пост Председателя Сове-
та Министров УССР.

Первый карьерный прокол в биогра-
фии Щербицкого случился в 1963 году. 
Достигнув к тому времени головокру-
жительных карьерных высот, он имел 
неосторожность в коридорах Кремля 
случайно  столкнуться  с  Михаилом  Анд-
реевичем Сусловым – всесильным иде-
ологом партии, человеком аскетичным, 
рассеянным, но при этом желчным и зло-
памятным. Приняв молодого кандидата 
в члены Президиума ЦК КПСС за неко-
его референта, Суслов скомандовал: 
«Молодой человек, отнесите эту папку в 
такой-то кабинет», на что получил жёст-
кий ответ: «Я вам не молодой человек, а 
председатель Совета Министров Укра-
инской ССР».

Суслов в тот же вечер доложил Хру-
щёву. Никите Сергеевичу и раньше го-
ворили о том, что «премьер украинского 
правительства» позволяет себе крити-
ковать партийное руководство за идею 

разделения партийных комитетов на 
промышленные и сельские. Гром и мол-
нии обрушились на голову Щербицкого – 
он был разжалован и отправлен в отстав-
ку. Правда, Брежневу удалось сохранить 
Щербицкого в кадровом резерве – он не-
надолго снова возглавил Днепропетров-
ский обком партии.

После Октябрьского переворота (от-
странение Хрущева от власти. – Прим. 
Ред.) в 1964 году Щербицкий был вос-
становлен в должности Председателя 
Совета Министров УССР, стал членом 
Политбюро ЦК КПУ, а позже – и членом 
Политбюро ЦК КПСС. Интереснейшая 
деталь: с приходом Брежнева высшее 
руководство СССР стало «украинизиро-
ваться» – количество выходцев из Укра-
ины в нём резко возросло, а в 1971 году 
был отмечен вообще небывалый преце-
дент, когда и первый секретарь ЦК Ком-
партии Украины (Пётр Шелест), и Пред-
седатель Совета Министров республики 
(В. Щербицкий) входили в высший руко-
водящий орган общесоюзного уровня. И 
это притом, что многие партийные ор-
ганизации союзных республик не имели 
своего представительства в Политбюро!

В мае 1972 года в украинской Ком-
партии происходит свой мини-перево-
рот. Пётр Шелест – первый секретарь 
ЦК КПУ – переводится на работу в Мо-
скву, на специально для него созданную 
второстепенную должность. Его место 
занимает Владимир Щербицкий. Бреж-
нев постепенно убирал тех, кто знал ню-
ансы его прихода к власти. Он опасался 
заговора и окружал себя исключительно 
преданными людьми – без чрезмерных 
амбиций. Щербицкий никогда не пре-
тендовал бы на руководство Союзом. 
Он слишком любил Украину. И позже, 
когда Брежнев предлагал Щербицкому 
возглавить (вместо Алексея Косыгина) 
Совет Министров СССР, Щербицкий не-
однократно отказывался. Киев был бли-
же ему, чем Москва.

Любовь Щербицкого к Украине носи-
ла специфический характер. Это была 
любовь, о которой ещё в XIX веке один 
из политических деятелей писал: «Мало-
россы отдают предпочтение любви к Оте-
честву перед любовью к Родине». Оте-
чеством для Щербицкого был Советский 
Союз (кстати, как и для его предшествен-
ника Шелеста). Родиной – Украина. Он 
пытался разрываться между любовью к 
Отечеству и к Родине. При этом он оста-
вался продуктом своей эпохи – и не мог 
сделать больше, чем сделал.

С именем Щербицкого связывают ре-
прессии в Украине – но не стоит забы-
вать, что пик репрессий, когда в тюрьмы 
попали десятки диссидентов, приходит-
ся на 1968 год – тогда Украиной руково-
дил Пётр Шелест. Тогда же Иван Дзюба 
написал знаменитый труд «Интернаци-
онализм или русификация», а Вячеслав 
Чорновил – не менее знаменитое Откры-
тое письмо к Шелесту «Я ничего у Вас не 
прошу». Щербицкий продолжил тради-
ции Шелеста, точнее – возглавил те про-
цессы, которые и до него имели место в 
общественной жизни.

С именем Щербицкого связывают 
идеологическое засилье. Мол, во всём 
выискивались проявления национализ-
ма. Но по-настоящему талантливые пи-
сатели могли писать шедевры. Примеры 
Павла Загребельного или Юрия Мушке-
тика – показательны. Эти писатели со-
здавали мощную литературу на украин-
ском языке и на украинском материале. 
Кто-либо обвинил автора «Роксоланы», 
«Чуда» или «Я, Богдан» Загребельного в 
том, что он не демонстрирует классовый 
подход и не освещает дружбу народов в 
своих произведениях? 

 А трилогия Владимира Малика «Тай-
ный посол» – настоящий источник на-
циональной гордости, один из лучших 
приключенческих романов – его кто-ли-
бо запрещал? А количество одних толь-
ко названий книг на украинском языке, 
ежегодно печатаемых в УССР во време-
на Щербицкого, – сопоставимо ли оно с 
нынешним состоянием дел в украинском 
книгопечатании?

Первому секретарю ЦК Компартии Украины 
Владимиру Васильевичу Щербицкому 

исполнилось бы 100 лет

Автомат, который 
выстрелит в любого
Уважаемый Леонид Иванович!
Обращаюсь к Вам, как к чело-

веку, который сыграл в моей жиз-
ни определённую роль, хорошую 
роль.

Недавно, а до этого несколько 
раньше, я услышал от некоторых 
лиц, что Л. Грач нерукопожатный.

Я, человек, много лет Вас зна-
ющий, не понимаю  значение этих 
слов и значение всего того, что 
вкладывают эти люди в понятие 
«нерукопожатный» в отношении 
Вас. 

Вас, Леонид Иванович, всегда 
вспоминаю с благодарностью. 
Конечно, я понимаю, что Вас пре-
дали. Я вижу иногда – редко – на 
улице Пушкинской Форманчука. 
Это автомат, который выстрелит 
в любого.

Я, Леонид Иванович, уверен, и 
сегодня абсолютно уверен, что 
Вы всегда были честным и поря-
дочным человеком, но немножко 
идеалистом, который в отноше-
нии людей, близких, честен.

Всякой грязи на Вас вылили 
очень много, особенно в свя-
зи с тем, что  я услышал, что Вы 
«нерукопожатный».

Леонид Иванович, есть такая 
арабская пословица, которую 
любил  цитировать  Шопенгауэр: 
«Пошути с рабом, и он повернется 
к тебе задом».

Вы, Леонид Иванович, очень 
много помогали и много поддер-
живали  «рабов», и они к Вам по-
вернулись «задом».

Но эти рабы не могут, Леонид 
Иванович, определять Вас и Ваше 
поведение, Вашу сущность.

Я Вас тоже знаю. Знаю, что Вы 
человек непростой, но Вы всегда 
были человеком не мстительным, 
не подлым, не хамом. Вы остава-
лись человеком целеустремлен-
ным, очень собранным, компе-
тентным и порядочным. 

Уважаемый Леонид Иванович! 
Хотел выразить своё отношение 
к понятию «нерукопожатный». Я 
так не считаю и никогда не считал. 

Желаю Вам крепкого здоровья.

Александр Крицкий, 
бывший работник Крымского  

обкома партии

Уважаемые крымчане!
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А украинские исполнители – трио Ма-
реничей, Владимир Ивасюк, «Смеричка», 
Назарий Яремчук, Василий Зинкевич, 
София Ротару – не говоря уже об ансамб-
лях Верёвки и Вирского! Украинские пес-
ни пел весь Советский Союз! 

Какое уж тут наступление на украин-
ский язык? Щербицкий – вопреки обще-
принятому увлечению советской парт-
номенклатуры (дабы угодить Брежневу) 
хоккеем, в Украине всячески содейство-
вал развитию футбола. Именно благо-
даря Щербицкому состоялся фено-
мен киевского «Динамо».

Щербицкий скорее выстраивал балан-
сы между любовью к Родине и долгом 
перед Отечеством. Одной рукой он взра-
щивал украинскую культуру, другой – вы-
нужден был проводить показательную 
порку диссидентов… Личность Щер-
бицкого – не чёрная, не зловещая. 
Это скорее трагическая личность – 
при этом светлая в своём трагизме.

Один из бывших членов ЦК  вспоми-
нал, как его принимали на работу. «При-
шёл я в ЦК. Один из секретарей долго му-
рыжил меня, придирался к анкете, к тому, 
как расположены скрепки на документе. 
И тут входит Щербицкий. Посмотрел на 
меня и говорит: «Ты горняк?» – а у меня 
пыль въелась в кожу вокруг глаз. «Гор-
няк», – отвечаю. Разговорились. Душев-
ный человек… Потом даже в два голоса 
«Реве та стогне Дніпр широкий» спели».

Член ЦК Иван Дробот отмечал, что он 
не встречал в своей жизни более вежли-
вых и интеллигентных людей, чем Щер-
бицкий. «Он никогда не унижал людей», 
– отмечает Иван Васильевич.

Бывший премьер-министр Украины 
Витольд Фокин рассказывал: «Пригласи-
ли меня на работу в Госплан республики. 
Будучи начальником комбината "Сверд-
ловантрацит", я пришел на собеседова-
ние. Работник ЦК, который представлял 
меня Щербицкому, сказал: "Владимир 
Васильевич, хочу обратить ваше вни-
мание: у товарища Фокина в учетной 
карточке есть два строгих выговора". 
Щербицкий поинтересовался, за что я 
их получил. Первый, говорю, за несчаст-
ный случай на шахте, где я был главным 
инженером. Мы с шахтерами начали раз-
работку нетронутых массивов угля, про-
ходивших над уже выработанной поро-
дой. В результате аварии погибли люди, 
а я вместе с другими рабочими получил 
травмы. Щербицкий поинтересовался, 
помню ли я, как звали погибших. Я пере-
числил имена и фамилии всех пятерых 
шахтеров. Мне показалось, что в этот 
момент у него появились слезы...»

Постепенно Щербицкого лишали со-
ратников и обставляли чужими людьми. 
Особенно плёл интриги, направленные 
на ослабление фактора Щербицкого, 
второй секретарь ЦК КПУ Алексей Тита-
ренко, добившийся снятия с должностей 
многих партийцев из «команды Щербиц-
кого». Один за другим лишались своих 
должностей друзья Щербицкого – львов-
ский первый секретарь Добрик, лидер 
днепропетровских коммунистов Влади-
мир  Ошко,  первый  секретарь   днеп-
ропетровского обкома Бойко, первый 
секретарь крымского обкома Макарен-
ко. Смерть Брежнева лишила Щербиц-
кого высокого покровителя и заступника. 
Один за другим уходили в небытие дру-
зья – в частности, Дмитрий Устинов.

В 1985 году Щербицкий совершил ви-
зит в Соединённые Штаты Америки, где 
был принят Президентом Рональдом 
Рейганом. Это была знаковая встреча, 
которая предвещала потепление в отно-
шениях между СССР и США. Щербиц-
кий принимался как руководитель 
государства! И это спустя несколько 
месяцев после того, как Конгресс США 
принял решение почтить память милли-
онов погибших во времена Голодомора.

Находясь в США, Щербицкий узнал о 
смерти Константина Черненко. Экстрен-
ное заседание Политбюро ЦК КПСС, на 
котором шла речь о новом Генеральном 
Секретаре, состоялось без участия Щер-
бицкого. Дилемма «Романов или Гор-
бачев» зашла в тупик. Требовался голос 
Щербицкого… По телефону Владимир 
Васильевич произнёс: «Я за Горбачева». 
Выбор состоялся. Горбачев не забыл это 
– и даже когда в 1988 году состоялась 
массовая чистка партаппарата и ЦК от 
престарелых партийных деятелей, Щер-
бицкий остался во главе ЦК КПУ.

Главная ошибка Щербицкого, ко-
торую ему не могут простить многие 
его критики, – это позиция в дни Чер-
нобыльской катастрофы. Щербицкий 
был одним из тех, кто пытался засе-
кретить данные о реальных размерах 
катастрофы. Кроме того, он отдал при-
каз провести Первомайскую демонстра-
цию на улицах Киева  с участием детей. 
Помощник Щербицкого В. Врублевский 
вспоминал: «По традиции, приглашенные 
на правительственные трибуны собира-
лись возле Консерватории, где останав-
ливались правительственные лимузины, 
за 30-40 минут до начала демонстрации. 
А "первый" (В. Щербицкий) тогда задер-
жался – появился за 3-4 минуты до начала 
торжеств. Его автомобиль быстро подъ-
ехал к стоянке, В. Щербицкий быстро 
выскочил из машины без помощи адъю-
танта и нетактично высказался в адрес 
тех, кто приготовился рапортовать о го-
товности к демонстрации. Потом громко 
заявил: "Он мне сказал: "Если сорвешь 
демонстрацию – исключим из партии". 
Естественно, что под словом "он" имелся 
в виду Генеральный Секретарь ЦК КПСС 
Михаил Горбачев. Иначе кто же мог угро-
жать члену Политбюро ЦК КПСС?!". 

Долг перед партией, долг перед 
«Отчизной» на миг взял верх над лю-
бовью к Родине. Из-за этого мига со-
мнений Щербицкий подставился под 
удар историков и критиков, ныне рас-
пинающих его на все лады…

Рассказывают, что непьющий Щер-
бицкий (непьющий абсолютно!) резко 
негативно воспринял антиалкогольную 
кампанию Горбачева. Это стало началом 
разногласий между двумя лидерами: 
«Во время пресловутого "сухого закона" 
Украину посетил Михаил Горбачев, и по-
сле официальных встреч и приемов парт-
аппаратчики собрались за столом. Из на-
питков были только минеральная вода и 
соки. Михаил Сергеевич, осмотрев стол, 
изъявил желание выпить что-нибудь 
покрепче. Щербицкий ответил, что все 
напитки на столе, – мол, наливайте, что 
хотите. Генсек начал сердиться: хватит 
вам придуриваться. В этот момент Вла-
димир Васильевич заявил Горбачеву, что 
в УССР закон один для всех – если нель-
зя, то нельзя для всех. После этих слов 
Горбачев обиделся и сказал: "Ну, в таком 
случае, какой напиток в стакане, такой 
будет и тост...».

…В конце 80-х весь Советский 
Союз уже был охвачен пламенем вос-
станий и кровавых конфликтов. Укра-
ина сохраняла спокойствие. Некото-
рым радикалам хотелось революционных 
потрясений. В их глазах Украина оста-
валась «заповедником застоя». Щер-
бицкий казался вечным и нерушимым. 
В сентябре 1989 года в Киев приехала 
венценосная чета Горбачевых. Для того, 
чтобы принять участие в Пленуме ЦК КПУ. 
Щербицкому было сказано: «Надо уйти!». 
Его место должен был занять Владимир 
Ивашко. В Украине начиналась новая 
жизнь и новая эпоха. С новыми лидера-
ми, принявшимися выстраивать свою ка-
рьеру на критике Щербицкого…

Щербицкий ушёл – тихо и покорно. 
Всесильный лидер Компартии Укра-

ины, сделавший свою республику «не 
первой, но и не второй» в СССР, сдал-
ся без боя – напоследок оставив проект 
Закона о языках в УССР (намного более 
прогрессивного, чем ныне действующее 
законодательство), гражданский мир и 
спокойствие, а также воспоминания о 
временах застоя.

…Те, кто знал Щербицкого, всегда от-
мечали его простоту и неприхотливость. 
Он отказался от особняка – жил в пяти-
комнатной квартире на улице Шелкович-
ной (после смерти Щербицкого семья 
была вынуждена съехать с квартиры). Его 
жена, Рада Гавриловна, работала в обыч-
ной киевской школе на улице Прорезной. 
Его мать никогда не пользовалась ох-
раной и лишь в конце жизни к ней была 
приставлена медсестра (мать Щербиц-
кого, Татьяна Ивановна, пережила сына 
и умерла в возрасте 93-х лет). За всю 
жизнь Щербицкому удалось накопить 
около 55–60 тысяч рублей сбережений 
– не слишком большая сумма для высо-
кого партийного чиновника. Только после 
покушения на жизнь члена Политбюро, 
лидера Компартии Белоруссии Маше-
рова Щербицкий усилил свою охрану – а 
так старался передвигаться по Киеву без 
лишней суеты.

…16 февраля 1990 года – через 
пять месяцев после отставки и за день до 
72-летия –  Щербицкий умер. Официаль-
ная версия – от воспаления лёгких. Хотя 
многие близкие к Щербицкому люди го-
ворили о самоубийстве. 17 февраля он 
должен был давать свидетельские по-
казания в Верховной Раде о событиях, 
связанных с Чернобылем. Брату Борису 
он твёрдо сказал: «В зале они меня не 
дождутся!». И умер. Оставив после себя 
записку:

"Дорогая Радуся!
1. Это все наши многолетние сбере-

жения — 55-60 тысяч рублей в сейфе, 
которыми ты должна разумно распоря-
диться (мама, ты, дети).

2. Ордена, медали, грамоты, военный 
ремень, полевую сумку и военную фу-
ражку — прошу сберечь как семейную 
реликвию.

3. Пистолеты именные, которые надо 
сделать небоеспособными, — тоже. 
Остальное — надо сдать.

4. Ружья подари друзьям. Карабин — 
сдать в МВД.

В остальном разберись, пожалуйста, 
сама. Друзья помогут. Целую тебя, моя 
дорогая, крепко. В. Щербицкий".

…Постепенно меняется отношение 
ко многим историческим персоналиям. 
В том числе к Щербицкому. По-друго-
му воспринимается эпоха. По-другому 
воспринимаются люди. Многое ранее 
скрытое за семью печатями становится 
явным. Щербицкий стал частью Исто-
рии. А Историю нельзя оценивать со 
знаком плюс или минус – она объективна 
и не может быть другой.

Щербицкий – нравится это кому-то 
или нет – это воплощение украинской 
истории времён застоя. Он сделал всё, 
что мог – для своей Родины. Но пойти 
против Отчизны – это было выше его сил 
и возможностей.

СТРАНА.uа
17.02.2018

Отгремели победные салюты 
Великой Отечественной войны, мировое 
сообщество увидело и признало мощь и 
силу Советской Армии, её оружия, несги-
баемость духа советских людей.

Но это никак не входило в планы 
США. И уже в конце 1945-го года  в США 
была сформирована политика против 
СССР, которая озвучена американским 
директором ЦРУ генералом Алленом 
Даллесом в его доктрине - "Размышле-
ния о реализации американской после-
военной доктрины против СССР":  

"…Мы бросим все, что имеем,– 
все золото, всю материальную мощь 
на оболванивание и одурачивание 
людей! Человеческий мозг, сознание 
людей способны к изменению.

 – Посеяв в Советском Союзе хаос, 
мы незаметно подменим их ценно-
сти на фальшивые и заставим их в 
эти фальшивые ценности поверить. 
Как?

– Мы найдем своих единомыш-
ленников и союзников в самой Рос-
сии. Эпизод за эпизодом будет ра-
зыгрываться грандиозная по своему 
масштабу трагедия гибели самого 
непокорного народа на Земле, окон-
чательного, необратимого угасания 
его самосознания.

– Из литературы и искусств мы … 
постепенно вытравим их социальную 
сущность, отучим художников, ото-
бьем у них охоту заниматься изобра-
жением, исследованием тех процес-
сов, которые происходят в глубинах 
народных масс.

– Литература, театры, кино – все 
будет изображать и прославлять са-
мые низменные человеческие чув-
ства. Мы будем всячески поддер-
живать и поднимать так называемых 
творцов, которые станут насаждать 
и вдалбливать в человеческое со-
знание культ секса, насилия, садиз-
ма, предательства – словом, всякой 
безнравственности. В управлении 
государством мы создадим хаос и 
неразбериху.

– Мы будем незаметно, но активно 
и постоянно способствовать само-
дурству чиновников, взяточничеству, 
беспринципности. Бюрократизм и 
волокита будут возводиться в добро-
детель. Честность и порядочность 
будут осмеиваться и никому не ста-
нут нужны, превратятся в пережиток 
прошлого. Хамство и наглость, ложь 
и обман, пьянство и наркомания, 
животный страх друг перед другом, 
предательство, национализм, враж-
ду народов и, прежде всего, вражду 
и ненависть к русскому народу,– все 
это мы будем ловко и незаметно 
культивировать, все это расцветет 
махровым цветом.

– И лишь немногие, очень немно-
гие, будут догадываться, что проис-
ходит. Но таких людей мы поставим 
в беспомощное положение, превра-
тим в посмешище, найдем способ 
их оболгать и объявить отбросами 
общества.

– Будем вырывать духовные кор-
ни, опошлять и уничтожать основы 
нравственности. Мы будем расша-
тывать таким образом поколение за 
поколением.

– Будем браться за людей с дет-
ских, юношеских лет, и главную став-
ку всегда будем делать на молодежь 
– станем разлагать, развращать и 
растлевать ее. Мы сделаем из нее 
циников, пошляков и космополитов"

А. Даллес 
«Размышления о реализации 
американской послевоенной 

доктрины против СССР», 
1945 г.

«Мировая закулиса» объявила новый 
поход на Восток, на этот раз в форме 
информационной, «холодной « войны. 
Цели в отношении России были сфор-
мулированы в Директиве Совета наци-
ональной безопасности США 20/1 от 
18.08.1948 г. 

Он никогда не унижал людей
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25 августа в 10 часов утра по всей Украи-
не вновь вскипели митинги-протесты против 

расширения НАТО на Восток и проведения 
военно-морских учений Украины, США, Турции 

и других стран черноморского бассейна 
"Си-Бриз-97» в Крыму и на Одесщине.

В Евпатории, где первоначально планом 
учений НАТО предусматривалась основ-
ная высадка десанта, состоялись митинги 
и шествие-протест, организованные На-
родно-оппозиционным союзом Крыма. 
Наиболее активное участие в подготовке 
и проведении акции приняли Крымский 
республиканский комитет Компартии 
Украины, Союз рабочих, крестьян и тру-
довой интеллигенции Крыма, Союз со-
ветских офицеров Крыма, Союз женщин 
Крыма. Посильную помощь оказывали и 
другие общественные организации левой 
ориентации.

Инициатива Народно-оппозиционного 
союза Крыма получила широкую поддерж-
ку Центрального Комитета и областных пар-
тийных организаций Компартии Украины. 
Для координации всей работы при Крым-
ском рескоме партии был создан штаб, 
обязанности по повседневному руковод-
ству которым были возложены на первого 
секретаря и председателя Народно-оппози-
ционного Союза Крыма Л. И. Грача.

Акция протеста началась от священно-
го для каждого крымчанина места у па-
мятника морякам-десантникам, погибшим 
под Евпаторией в январе 1942 года. Давно 
крымская земля не видела столько людей, 
пожелавших сказать свое гневное слово 
«НЕТ!» проискам реакционных империа-
листических кругов и их приспешников на 
Украине. Их объединили гнев по отноше-
нию к антинародному курсу правящей кли-
ки, проводящей политику разрыва связей 
с Россией и переориентации на Запад, по-

пыток включения Украи-
ны в агрессивный блок 
НАТО.

Молодые и пожилые, 
с фронтовыми награда-
ми и без них, суровые и 
мужественные...

В наше тяжелое время 
обнищания народа своих 
представителей присла-
ли многострадальная 
львовщина и неунываю-
щая Одесса, пролетар-
ские Харьков и Днепро-
петровск, шахтерский 
Донбасс представлен 
Луганском и Донецком, 
столичный Киев и хле-
босольная Полтавщина, 
великие  труженики Запорожья, 
Житомира, Краматорска...

Практически все города и районы Кры-
ма направили своих представителей для 
участия в акции протеста. С радостью и 
воодушевлением собравшиеся у памятника 
морякам-десантникам встретили мощную, 
сплоченную, расцвеченную кумачом колон-
ну из легендарного Севастополя.

Инициатива украинских коммунистов на-
шла глубокий отклик во всех странах СНГ. 
Подтверждение тому – участие в акции 
протеста и далекого Мурманска, и близкой 
Кубани, и Дона, Москвы, представленной 
в лице «Трудовой России», которая ведет 
непримиримую борьбу против ельцинского 
режима.

Митинг у памятника окончен. И многоты-
сячная колонна манифестантов, растянув-
шись на многие километры, направилась в 
сторону Евпатории. Надо было видеть, как 
хорошо шла эта колонна людей, объеди-
ненных одним стремлением!

Тон и динамику движения задавала 
стройная когорта офицеров, одетых в па-
радные мундиры. А чтобы легче было идти, 
чтобы не так чувствовалась боль в натру-
женных ногах убеленных сединами вете-
ранов, молодежь запевала песни. Суровые 
и задорные, дорогие нашим сердцам, род-
ные советские песни звучали на всем пути.

Погода благоприятствовала демонстран-
там. Нежаркое в этот день крымское солн-
це как бы пыталось пощадить тех, кто даже 
на костылях не покидали строй и прошли 
все 8 километров длинного для них пути. 
А в благодарность они получали просвет-
ленные улыбки и радостные слезы людей, 
сопровождавших шествие до Театральной 
площади города, где состоялся заключи-
тельный митинг.

Желающих выступить было много. По-
делиться своими мыслями хотели и опыт-
ные народные ораторы – первый секретарь 

ЦК Компартии Украины П. Н. Симоненко,  
Крымского рескома – Л.И. Грач, Севасто-
польского горкома КПУ – В.М. Пархоменко, 
и те, кто впервые по зову сердца вышли к 
людям. Это Герой Советского Союза, член 
Совета ветеранов Евпатории М.Г. Чуба-
нов и ветеран 3-го Украинского фронта 
В.М. Менделуца. Надолго запомнится со-
держательное, притягивающее к себе вну-
тренней убежденностью и какой-то ярост-
ной наступательностью выступление члена 
Львовского горкома КПУ А.Е. Казачука. Все 
без исключения выступления были яркими, 
волнующими, незабываемыми.

Красной нитью выступлений проходи-
ла мысль о том, что кучмовский режим, 
позорно растерявший за последние годы 

политический багаж, пытаясь про-
длить и по возможности сохранить 
свое существование, не будет при-
вередничать в выборе средств и, не 
задумываясь, призовет иностран-
ных солдат на землю Украины, бу-
дет встречать их хлебом-солью.

Поэтому основной призыв ми-
тинга – «Люди, будьте бдитель-
ны!». Акция протеста наглядно 
показала, что правящая клика на-
чинает лихорадочно маневриро-
вать, поэтому она вынуждена была 
пойти на изменение первоначаль-
ных планов проведения учения. 
Это, безусловно, значительная по-
беда народа. Но основная борьба 
впереди. Отсюда задача момента 
– сплачиваться, объединяться, 
крепить свои силы, быть готовыми 

встать на защиту своей Родины, а значит, 
свергнуть ненавистный режим. В этом 
же духе было выдержано и единогласно 
принятое Воззвание ко всем народам, жи-
вущим на просторах нашей Великой Роди-
ны – Союза Советских Социалистических 
Республик.

Яркими эпизодами этого дня явились 
прием в ряды Компартии Украины и вру-
чение группе участников акции медалей 
«Маршал Советского Союза Жуков». 
Оживление и здоровый смех вызвали сим-
волические похороны гроба с надписью 
«НАТО».

Митинг закончился. Люди уходили к 
своим будничным, повседневным делам, 
но это уже были иные люди, – расправив-
шие плечи граждане своей страны, поняв-
шие, что, объединившись, они победят лю-
бого врага.

В.Г. Хлопунов,
член рескома КПУ,

Газета "Коммунист Крыма",
№33 (217) от 02 сентября 1997 г.

О Граче можно много говорить. Я хочу 
остановиться на тех чертах его харак-

тера,  которые мне по душе и которые у 
многих политиков отсутствуют:

1. Действовать на опережение, не да-
вать противнику шансов на успех.

«Си-Бриз-97» – начало отсчета нашей 
совместной деятельности. До этого мы 
общались на съездах, конференциях, ми-
тингах. А здесь нужны были не слова, за-
верения, а конкретные дела: съезжалась 
вся Украина, ответственность большая. 
Некоторые на бюро рескома предлагали 
направить в Евпаторию в помощь опыт-
ных товарищей.

Но Грач, не зная моих организаторских 
способностей, рискнул и оказал мне до-
верие: «Поручили ему, мешать не будем, 
пусть работает». Первая задача: разме-
стить представителей всех областей. Мы 
нашли оптимально благоприятный ва-

риант: подготовили и разместили пала-
точный городок напротив Нового пляжа, 
побеспокоились об инфраструктуре: туа-
лет, вода, дрова для приготовления пищи. 
Сделали все возможное, чтобы наши го-
сти не только приняли участие в акции 
протеста «Си-Бриз-97», но и могли отдох-
нуть, покупаться, попеть песни у костра.

Перед началом любого сражения пыта-
ются раздобыть «языка» с целью знать о 
действиях противника. Получив от Грача 
аналогичную задачу, стали думать, как 
ее выполнить. Удалось сработать по мак-
симуму, в руках у нас оказался документ 
особой важности: протокол секретного 
совещания организаторов «Си-Бриз-97» с 
указанием точной даты и времени высад-
ки десанта в Новоозерном, конкретных ис-
полнителей, действия правоохранитель-
ных органов по обеспечению организации 
«Си-Бриз-97». Этот важный документ был 

у Грача ночью на руках, а уже в 10 часов 
утра он провел пресс-конференцию, да 
такую, что у организаторов учений не воз-
никало никакого желания высаживать на 
территории Евпатории десант.

Оперативность, мгновенная реакция, 
действие на опережение помогают Лео-
ниду Грачу всегда успешно добиваться 
намеченной цели.

2. Умение доверять своим соратникам – 
еще одна важная черта характера Л. Грача. 
При проведении митинга на Театральной 
площади против «Си-Бриз-97» случилось 
незапланированное. Все дело в том, что 
евпаторийские власти, пытаясь помешать 
проведению митинга, запретили устанав-
ливать трибуну на Театральной площади. 
Мы придумали оригинальный выход из 
данной ситуации. Нашли два грузовика с 
деревянными кузовами. В нужное время 
мы их поставили друг к другу, так сказать 

состыковали. Образовалась достойная 
трибуна, подключили колонки с микро-
фоном к электрическим сетям гортеатра 
им. Пушкина. В тот момент, когда я пре-
доставил слово первому секретарю ЦК 
П.Н. Симоненко, руководство театра вы-
рубило рубильник. Симоненко в растерян-
ности шепчет: «Найдите другой микро-
фон». Все засуетились. Единственный, 
кто был спокоен, – Л. Грач. Он посмотрел 
на меня и сказал: «Что будешь делать?» 
Я как чувствовал, что возможна провока-
ция. На всякий случай подготовил авто-
мобильные аккумуляторы. Так что надо 
было всего-навсего переключить тумблер 
у микрофона, что я и сделал. Митинг 
продолжался.

Ю.П. Корнилов,
первый секретарь 

Евпаторийского   горкома КПУ
с 1995 по 1998 гг.,

Книга "Колыбель моя Евпатория",
2015 г.

Четвёртый год Крым – в составе России. 
И сегодня многие «доморощенные лидеры» без стыда 

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

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

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

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

Советский народ не покорится НАТО! 

Говорят участники шествия-протеста

                                                                      ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ,
                                                                         КРЫМСКОМУ РЕСКОМУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ

                                                                                       Д О Р О Г И Е   Т О В А Р И Щ И !
Активная акция противодействия проведению совместных учений военно-морских сил НАТО, Украины и ряда других стран 

под эгидой США в зоне Черноморского побережья Советского Союза, организованная и осуществленная вами 25 августа с.г. в 
Евпатории, беспрецедентна и по ее факту, и по масштабам.

Как сама эта акция, ее характер, так и география привлеченных участников свидетельствуют о возрастании активности сил, в 
первую очередь в Крыму и на Украине, ведущих борьбу за восстановление Советской власти, воссоздание обновленного Союза 
Советских Социалистических Республик, и являются примером для всех братских народов и компартий республик СССР.

Секретариат Совета СКП-КПСС отмечает неуклонный рост авангардной роли коммунистов Украины и Крыма в борьбе трудя-
щихся Советского Союза против криминально-буржуазных режимов, временно, обманным путем, захвативших власть в наших 
республиках.

Дорогие товарищи, желаем вам новых успехов в революционных сражениях за интересы трудового народа!
26 августа 1997 г.                                                                                                                             Секретариат Совета СКП-КПСС

На трибуне – Л.И. Грач, Ю.П. Корнилов



5 Искра 
Правды

№ 7 (161),22.02.18 ВЕЛИКИЕ КРЫМЧАНЕ

                В  наших  жилах -
                               кровь, а  не  водица.
               Мы  идем
                   сквозь  револьверный  лай,
                         чтобы,
                                   умирая,
                                           воплотиться
                             в  пароходы,
                                       в строчки

                                             и  в  другие                                    
долгие  дела. 

«Товарищу Нетте,  пароходу и человеку»,

               Владимир Маяковский

ИМЯ  НА  БОРТУ ЛАЙНЕРА
История Феодосийского ордена Трудово-

го Красного Знамени РСФСР морского тор-
гового порта изобилует многочисленными 
трудовыми достижениями, благодаря кото-
рым о трудовом коллективе и его передови-
ках знали не только в морских портах Чер-
номорско-Азовского бассейна, но и в других 
морских портах нашей необъятной Родины 
– Союза Советских Социалистических Ре-
спублик. Но историю творят люди, и в этом 
отношении Феодосийский порт не является 
исключением. 

Особое место в истории Феодосийского 
морского порта занимает Иван Акимович 
Кожухарь, ветеран Великой Отечественной 
войны, участник боев на Малой Земле, ка-
питан морских судов, отдавший службе на 
судах морского флота 55 лет своей жизни, в 
том числе 17 лет в Феодосийском морском 
торговом порту.   Почётный работник мор-
ского флота СССР. 

Родился Иван Акимович 12 февраля 1906 
года в Керчи. В 15 лет связал свою судьбу 
с морем, став матросом судов технического 
флота. 

В 1928 году, после окончания Растовско-
го мореходного училища, в 22 года, он был 
назначен капитаном грунтовозной шаланды 
«Кубань».

До войны участвовал в строительстве 
причалов морских портов Черноморского 
и Азовского морей. Начало войны застало 
экипаж «Кубани» в Николаевском морском 
порту. Здесь экипаж в полном составе был 
призван в Военно-морской флот, при этом 
капитану судна было присвоено воинское 
звание «младший лейтенант». В самое ко-
роткое время на судне было установлено 
несколько орудий и пулемётов и с 12 июля 
1941 года судно вошло в состав Черномор-
ского флота  в качестве сторожевого кораб-
ля (СКР) «Кубань». Так начались боевые 
дороги Ивана Акимовича. В первые месяцы 
войны экипажу приходилось выполнять раз-
личные задания командования, в том числе 
и нанесение артиллерийских ударов по бе-
реговым объектам, живой силе и боевой 
технике противника в районе Одессы. 

Вот что записано в одном из представле-
ний к награждению И. А. Кожухаря боевым 
орденом: «Будучи командиром СКР «Ку-
бань», отработал офицерский и рядовой 
состав из запасников в боевой коллектив. 
Командуя кораблём, выполнил 131 боевое 
задание, проведено 14 обстрелов берегов 
противника, при этом уничтожено несколь-
ко батарей противника, эшелон груза, склад 
боезапаса. Руководил проводом дока в ка-
честве командира экспедиции из Севастопо-
ля в Керчь и рядом других важных заданий. 
Кораблём сбито 3 и повреждено 2 немецких 
самолёта. Отражено свыше 200 атак самолё-
тов противника, корабль не имел поврежде-
ний. Он прошел 27898 миль, аварий, потерь 

и повреждений не имел. Оказана помощь 
кораблям и отбуксировано 19 кораблей. В 
боях бесстрашен и мужественен…». Прика-
зом командующего Черноморским флотом 
от 23 февраля 1943 года №7 с старший лей-
тенант Кожухарь Иван Акимович награждён 
Орденом Красного Знамени.                                                        

В декабре 1941 года Ставкой Верховного 
Главнокомандования ВС СССР была прове-
дена Керченско-Феодосийская десантная 
операция, которая вошла в историю Вели-
кой Отечественной войны как одна из пер-
вых и значительных десантных операций Со-
ветских Вооружённых Сил. Основной десант 
с  Тамани начал высаживаться на нескольких 
участках побережья Керченского полуостро-
ва 26 декабря 1941 года. Десант из Новорос-
сийска высадился в порту Феодосии ночью 
29 декабря 1941 года, в результате чего 
была освобождена Феодосия.  Войсковая 
операция была не просто одной из крупных 
по своим масштабам, по своему характе-
ру и значению, она не имела прецедента в 
истории военно-морского искусства. Кер-
ченско-Феодосийская десантная операция 
планировалась как составная часть общего 
контрнаступления Красной Армии в зимней 
кампании 1941-1942 годов. Цели её были 
следующие: оттянуть силы врага от Сева-
стополя, облегчить тем самым положение 
Севастопольского оборонительного района; 
сорвать наступление вражеских войск на Ку-
бань и Кавказ через Керченский полуостров; 
разгромить керченскую группировку немец-
ких войск, затем освободить Крымский по-
луостров. Керченско-Феодосийская десант-
ная операция позволила советским войскам 
овладеть плацдармом на  Керченском  полу-
острове, где был развёрнут новый, Крым-
ский фронт. 

В начале марта 1942 года на Керченском 
полуострове началась весенняя распути-
ца, что привело к затруднению перевозки 
средств боепитания  войскам, ведущим 
боевые действия в глубине полуострова. 
Чтобы поправить положение, Военный со-
вет Крымского фронта принял решение 
задействовать для этих целей сохранив-
шийся железнодорожный путь на участке 
Керчь – Владиславовка. Но оказалось, что 
практически отсутствует локомотивный  
парк, а сохранившегося парка вагонов не-
достаточно для обеспечения перевозок 
боеприпасов, техники и провианта. Поэто-
му руководству Черноморско-Азовского 
бассейнового управления была поставлена 
задача доставить в Керчь дополнительный 
подвижной состав и паровозы с побережья 
Кавказа. Задача оказалась не из лёгких, т.к. 
ни соответствующих судов, ни кранов для 
погрузки и выгрузки паровозов и вагонов 
не было. Выход из положения был найден: 
определённый опыт транспортировки паро-
возов и вагонов с использованием плаву-
чих доков был получен осенью 1941 года, 
когда  такие перевозки осуществлялись из 
Одессы в Николаев и другие порты. Реши-
ли воспользоваться выведенным из Одессы 
плавучим доком грузоподъёмностью 4000 
тонн. На палубу дока уложили три линии 
рельсовых путей, по которым погрузили 10 
паровозов, 26 шестидесятитонных вагонов 
и 9 нефтецистерн. Вагоны заполнили во-
енными материалами и железнодорожным 
оборудованием. На борту дока были уста-
новлены шесть 45-миллиметровых пушек, 
два четырёхствольных и два обычных пу-
лемёта, которые обслуживали 35 военных 
моряков. Вместе с подвижным составом на 
доке в Керчь отправились локомотивные и 
поездные бригады (60 человек), а также 15 
человек строительного батальона. Для бук-
сировки и сопровождения плавучего дока 
были выделены ледокол «Торос»,  буксиры 
«Перванш», «СП-15», СКР «Кубань» (ко-
мандир И.А. Кожухарь), базовый тральщик 
и сторожевые катера. Возглавлял конвой 
командир СКР «Кубань» старший лейтенант 
И.А. Кожухарь. Выбор командования отно-
сительно кандидатуры И.А. Кожухаря был 
не случаен, ибо в начале февраля 1942 года 
канонерские лодки «Красный Аджаристан» 
и «Кубань» были привлечены к перевозке 
для Крымского фронта танков из порта Но-
вороссийск в порт Камыш-Бурун (г.Керчь). 

Поздно вечером 9 марта 1942 года конвой 
вышел из Новороссийского порта. Но кара-
ван не пошел сразу в Керчь. Как рассказы-
вал сам Иван Акимович, чтобы запутать не-
приятеля,  был взят курс на Туапсе, а часть 
судов прикрытия легла курсом на Поти. 
Утром появился фашистский самолёт-раз-
ведчик, который долго кружил над карава-
ном. Убедившись, куда идут суда, самолёт 
улетел. Корабли каравана шли малым ходом 
и как только стемнело, караван развернулся 
и лёг курсом на Керчь. Вскоре его догнали 

суда сопровождения. Ночное плавание про-
шло без особых тревог, но с рассветом нача-
лись атаки фашистских бомбардировщиков. 
Фашистские самолёты сбрасывали десятки 
тонн авиабомб на караван. Командиру кон-
воя И.А. Кожухарю то и дело приходилось 
менять курс и скорость движения судов, 
выполнять другие манёвры, чтобы избежать 
попадания бомб. Надёжного прикрытия с 
неба караван не получил, поэтому весь день 
был вынужден отбиваться самостоятельно. 
Это было испытание на прочность не толь-
ко кораблей, но и моряков, и краснофлот-
цев кораблей сопровождения. В 3 часа ночи 
11 марта конвой, преодолев 90 трудных 
миль, вошел в Керченский порт и док был 
пришвартован к причалу завода  имени Вой-
кова. К подходу дока керченские путейцы 
проложили рельсы от железной дороги до 
причала. После постановки дока к причалу 
путейцы состыковали рельсы плавдока с 
рельсами железнодорожных путей прича-
ла  и по ним скатили паровозы и вагоны на 
берег. Через два часа железнодорожный 
эшелон с вооружением, боеприпасами и 
стрелковыми частями направился из Керчи 
к линии фронта. На рассвете немецкая авиа-
ция возобновила налёты на конвой, возвра-
щавшийся в Новороссийск. Атаки следова-
ли одна за одной в течение всего светлого 
времени. Только с 12 до 16 часов 12 марта 
зенитчики конвоя и истребители прикрытия 
18 раз вступали в бой. Был сбит один немец-
кий торпедоносец, а другой, подожженный, 
ушел на снижение к берегу. По приходу в 
Новороссийск экипаж плавучего дока и эки-
паж ледокола «Торос» получили телеграмму 
от Наркома морского флота П.П. Ширшова, 
в которой отмечалась их доблесть, прояв-
ленная при выпол-
нении очень важного 
и трудного задания. 
Там были и такие 
слова: «Вашей рабо-
той будут гордиться 
моряки всего Чер-
номорского бассей-
на!». Эти слова были 
адресованы и крас-
нофлотцам - членам 
экипажей кораблей 
сопровождения Чер-
номорского флота 
и командиру конвоя 
Ивану Акимовичу 
Кожухарю.

После этого у 
славного моряка и 
его экипажа было 
ещё много трудных 
военных дорог и по-
ходов. Особенно трудным был период на-
чала 1943 года. В районе Новороссийска 4 
февраля 1943 года в жестоком бою десант 
из 275 солдат и моряков под командованием 
майора Цезаря Куникова отвоевал у сильно 
превосходящего по численности врага пя-
тачок земли, на который впоследствии вы-
садились основные силы десанта (около 17 
тысяч человек). Освободив к 10 февраля 
населенные пункты Алексина Мысхако и 14 
южных кварталов Новороссийска, плацдарм 
был расширен до 30 кв. километров. Этот 
плацдарм получил название «Малая земля». 
В течение 225 дней советские войска герои-
чески обороняли «Малую землю», отражая 
атаки крупных сил пехоты и танков немец-
кой армии, отстаивали плацдарм, который 
сыграл огромную роль при освобождении 
города Новороссийск и Таманского полуо-
строва от немецко-фашистских захватчиков. 
Иван Акимович Кожухарь, в связи с тем, что 
(СКР) «Кубань» находилась в ремонте, был 
назначен командиром тральщика Т-511 и 
обеспечивал доставку на «Малую землю» 
боезапаса, продовольствия, личного соста-
ва, вывозил раненых. В этот период Иван 
Акимович вступил в ряды ВКП(б). 26 мар-
та 1943 года, приняв раненых, тральщик 
Т-511 шел курсом на Геленджик. Не пройдя 
и мили, корабль подорвался на мине и на-
чал тонуть. Экипаж боролся за живучесть 
корабля, спасал раненых. И.А. Кожухаря, 
который последним покинул борт тонущего 
корабля, подобрали в воде моряки морского 
охотника МО-014, подоспевшего вовремя к 
месту бедствия. Экипаж МО-014 доставил 
раненых, членов экипажа тральщика Т-511 и 
капитана в госпиталь  Геленджика, где они 
лечились несколько месяцев.  После выздо-
ровления Иван Акимович снова поднялся на 
капитанский мостик СКР «Кубань». 

И снова были морские походы и бои. Вот 
что написал командир ОДКЛ ЧФ, капитан 
2-го ранга Катунцевский в Наградном листе  
на ст. лейтенанта И.А. Кожухаря, представ-
ляя его к награждению боевым орденом: 

«Будучи командиром СКР «Кубань», обеспе-
чил доставку фронту 5060 тонн боезапаса, 
продовольствия и других грузов. Перебро-
шено десанта 10500 человек. Огнём ору-
дий обеспечивал высадку десанта. В боях 
бесстрашен и мужественен. Будучи времен-
но назначен командиром тральщика Т-511 
благополучно несколько раз доставил гру-
зы, боезапас и технику на «Мысхако», при 
взрыве на магнитной мине показал исклю-
чительное хладнокровие, умение при спасе-
нии корабля и личного состава».

Приказом командующего Черноморским 
флотом от 23 апреля 1944 года №44с стар-
ший лейтенант Кожухарь Иван Акимович на-
граждён Орденом Отечественной войны 1-й 
степени.                                                       

В ноябре 1944 года  И.А. Кожухарь по 
приказу передал СКР «Кубань» другому ка-
питану, а сам был направлен в Румынию, где 
принял отряд боевых кораблей Дунайской 
флотилии. В Румынии встретил День Побе-
ды. В годы войны Иван Акимович был так-
же награждён Орденом «Красная звезда», 
Орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями. Но с военно-морским флотом 
судьба связала Ивана Акимовича на долгие 
годы, он остался служить на флоте. В 1953 
году, уже в мирное время,  за выполнение 
особо важного задания был награждён вто-
рым Орденом «Красная звезда». В запас 
ушел в звании капитан-лейтенанта в августе 
1959 года. В этот же год был принят в Фео-
досийский порт на должность старшего по-
мощника капитана теплохода «Ильичевск». 
Затем многие годы работал капитаном сухо-
груза «Седанка», возил грузы в Ялтинский 
порт. С апреля 1965 года по август 1976 года, 
т.е. более 12 лет, работал в составе экипажа 
морского буксира «Энтузиаст»: капитаном 
до 1969 года, затем сменным помощником 
капитана, отдав морю 55 лет своей трудовой 
биографии.

Не  могу  не  отметить  и  такой  факт.  
7  мая  2007  года  в  канун  62-й  годовщи-

ны Дня  Победы  в  Феодосии  в  сквере  по  
улице  Горького  неподалеку  от  Клуба  порта  
была  открыта  Аллея Славы. Собравшиеся на 
торжественную церемонию ветераны Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., народный 
депутат Украины Леонид Иванович Грач, депу-
таты Верховной Рады Автономной Республики 
Крым, депутаты Феодосийского горсовета, 
представители горсовета и общественности 
города Феодосия, отдавая дань уважения  
людям, которые  освобождали  Родину  от  
фашистской нечисти,  тепло  приветствовали 
Героев Советского Союза Александра Василье-
вича Преснякова и Алексея  Константиновича  
Габрусева,  которых   увековечили  в  красном 
граните еще  при  жизни. Феодосийские пор-
товики были  горды  тем, что  на  Аллее  Славы  
был  установлен  бюст  прославленного  бое-
вого  капитана  Кожухаря  Ивана  Акимовича.

Всю свою жизнь Иван Акимович посвятил 
служению своей социалистической Родине, 
своему народу и морю, с честью прошёл через 
горнило самой жестокой из войн, которые зна-
ло человечество, от первого и до последнего 
дня, продолжил службу на судах ВМФ СССР в 
послевоенный период, оберегая мирный сози-
дательный труд советского народа. Мы будем 
помнить имя  Ивана Акимовича Кожухаря. Че-
ловека, любившего жизнь и отдавшего много 
своих сил ради того, чтобы наша жизнь была 
мирной и счастливой. Любившего море и от-
давшего ему 55 лет своей яркой жизни. Иван 
Акимович остался в коллективе порта добры-
ми делами и трудовыми свершениями. И мы 
гордимся тем, что его имя заслуженно носит 
белоснежный пассажирский лайнер и вахта 
Ивана Кожухаря продолжается.

Виктор Лукашевич, 
ветеран труда Феодосийского

морского торгового порта
Полная версия  

на сайте www.lgrach.ru

Он  ковал  Великую  Победу!

И.А. Кожухарь
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Прямые контракты по 44-ФЗ 
директора теперь могут за-
ключать только с местными 
производителями продуктов 

питания. В ФАС считают, что это может 
ограничивать конкуренцию. Но хуже другое: 
в список эксклюзивных поставщиков попа-
ли производители фальсификата.

Региональный протекционизм – попу-
лярное явление в России. Интересы мест-
ных поставщиков активно лоббируют вла-
сти разных регионов. «Чужие» поставщики 
товаров и услуг с трудом пробивались на 
региональные рынки.

В Крыму ситуация была другой. Поначалу 
госзаказы выигрывали, в основном, мате-
риковые компании. Они предлагали более 
низкие цены, выгодные условия. И, похоже, 
эту ситуацию решили исправить в Совмине 
Крыма.

Как стало известно «Примечаниям», 30 
января 2018 года в министерство обра-
зования РК пришла телефонограмма за 
подписью вице-премьера Юрия Гоцанюка. 
В тексте сообщения говорится о том, что 
руководители школ теперь должны отчиты-
ваться, с какими компаниями они заключа-
ют прямые контракты на поставку продук-
тов питания. Перечень «нужных» компаний 
прилагается.

Получить комментарий у Юрия Гоцанюка 
нам не удалось. Однако ведущий специалист 
управления комплексной безопасности ГКУ 
«Учреждение централизованного обслужи-
вания» Министерства образования, науки и 
молодежи РК Лилия Орлова сообщила, что 
документ был подготовлен по поручению 
Сергея Аксенова, главы Совмина Крыма.

«Мы никакого отношения к данным реко-
мендациям не имеем, – сказала Примечани-
ям Орлова. – Вы позвонили в министерство 

образования, мы не являемся авторами дан-
ного документа, мы его не инициировали.

Данная информация была разработана 
нашим антимонопольным комитетом по 
поручению Главы республики. Они должны 
были разработать его до 10 декабря».

В списке перечислены крымские ком-
пании, у которых директора школ должны 
заказывать продукты питания: макароны, 
хлеб, молоко, мясо и многое другое. Фир-
мам из заветного списка автоматически да-
ется «зеленый свет».

«Сейчас происходит такая ситуация: 
приезжает поставщик, который работал со 
школой, а заведующая ему говорит – мне 
Совмин прислал список, я теперь работаю 
только с этим поставщиком, – пояснил нам 
анонимно один из крымских предприни-
мателей. – Кто вообще определил, что эти 
компании поставляют качественную про-
дукцию? Мне из Алушты, например, звонят 
и спрашивают, как нам быть?»

Ешьте фальсификат
Дискриминация «ненаших» поставщиков 

товаров и услуг вполне законна при заклю-
чении прямых контрактов по 44-ФЗ. Если 
сумма закупки не превышает 400 тысяч руб-
лей, то проводить аукцион или конкурс не 
надо. Директор любой школы имеет право 
выбрать поставщика, подписать договор и 
начать сотрудничать.

Как правило, по этой схеме госучрежде-
ния работают в начале года. Пока они гото-
вят документацию для крупных тендеров, 
закупать продукты все равно ведь нужно. С 
января по март заключаются прямые кон-
тракты, а потом уже проводятся закупки на 
миллионы рублей.

Сейчас директора школ должны будут 
выбирать подрядчиков из списка Совмина. 

Все компании – крымские. Казалось бы, что 
плохого? Можно поддержать отечествен-
ных производителей.

Но такие указания от правительства Кры-
ма – ограничение конкуренции, которое 
должно вызвать ответную реакцию чинов-
ников Антимонопольной службы.

Получить комментарий в УФАС по Крыму 
и Севастополю нам не удалось. Но на наш 
звонок ответил заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной службы 
России Андрей Кашеваров. «Из того, что 
говорите вы, признаки (ограничения кон-
куренции – прим.) могут усматриваться, 
но, чтобы давать конкретную оценку, нуж-
но видеть письмо», – сказал федеральный 
чиновник.

Нарушения антимонопольного законо-
дательства – не единственная проблема. 
В списке оказались крымские компании, в 
продукции которых неоднократно был об-
наружен фальсификат. Так, в конце 2017 
года нарушения были выявлены в продук-
ции алуштинского завода ООО «Бег», кото-
рый включен в список Совмина рекоменду-
емых производителей.

Также в списке есть ООО «Черноморский 
завод продтоваров». В 2016 году и он по-
пался на фальсификате.

Дурной пример
Согласно  исследованиям  Центра макро-

экономических исследований, региональ-
ный протекционизм в некоторых регионах 
обусловлен прямой экономической выго-
дой для чиновников. При этом нарушение 
конкуренции приводит к тому, что цены 
только растут.

Сами участники списка Совмина утвер-
ждают, что прямые контракты не особо по-
могают – суммы небольшие.

Крымским школам навязали 
местных производителей 

«Заключен пока первый контракт, нам 
сказали, что посмотрят на качество, если 
понравится, будем дальше сотрудничать, 
– рассказала о работе после рассылки спи-
ска директор ООО «Роскошная продукция» 
Людмила Зыкова. – Документ этот нужен в 
первую очередь для поддержки крымских 
производителей. Я считаю, что это неплохо. 
Вы узнаете своих производителей. Но это не 
существенная помощь, заказы не крупные».

Директор ООО «Нижнегорский консерв-
ный завод» Денис Булатов также заявил, 
что ничего плохого в списке не видит. Нас 
он принял за потенциальных клиентов, по-
этому охотно рассказал о деятельности 
компании.

«Вы не первые, кто с нами заключил до-
говора, – ответил Булатов. – У нас есть соки, 
консервация, гарнирная капуста, свекла и 
другое, что использует ваше направление. 
Исходя из опыта, детские сады и школы 
специализируются на этом. Это удобно для 
столовых, и нет консервантов у нас, поэтому 
мы и находимся в данном списке».

При этом руководители школ отрица-
ют само существование списка. Директор 
МБОУ «СОШ №43» Симферополя Елена Со-
колова сказала, что говорить не может – ее 
вызывают на срочное совещание в управле-
ние образования. По странному стечению 
обстоятельств, о нем сообщили почти сразу 
после нашего звонка в Министерство об-
разования Крыма. После совещания Елена 
Соколова говорить отказалась.

По большому счету, волноваться крым-
ским чиновникам не о чем. В самом 44-ФЗ 
санкций за нарушение конкуренции не 
предусмотрено. Максимум, что грозит за 
такие рекомендации – штраф от 15 до 50 
тысяч рублей согласно ч.1 ст.14.9 КоАП. По-
скольку суммы контрактов небольшие, уго-
ловное законодательство на такие сговоры, 
как правило, не распространяется.

Ольга Соловьева, 
«Примечания»,  
  20.02.2018 г.

Я долго думал, как озаглавить эту 
публикацию. И хотя в ней  речь идет о 

коллаборационизме и предательстве, я 
назвал её именно так. Думаю, читатели 

меня поймут. 
День флага установлен Указом Ельцина. 

Почему именно 22 августа, понятно всяко-
му, кто имеет хоть малейшее представление 
о событиях августа 1991 года и о разруше-
нии СССР.

В ельцинском Указе сказано, что сей день 
устанавливается в честь восстановления 
«исторического российского трехцветного 
государственного флага, овеянного славой 
многих поколений россиян». Вот об этой 
славе хотелось поговорить в канун 100-ле-
тия Советской Армии.

Существующий два века в качестве тор-
гового флага российского флота сине-бе-
ло-красный триколор в качестве общегосу-
дарственного был утвержден только в 1896 
году в самом начале царствования Николая II. 
Всё незадачливое время этого последнего 
императора и прошло под этим флагом от 
совсем не победоносной русско-японской 
войны и до полного краха империи в фев-
рале 1917 года. Далее сине-бело-красный 
триколор осенял всё нарастающий хаос 
Временного правительства.

К весне 1918 года большевики утвер-
дили красный флаг с серпом и молотом 
государственным флагом России. И здесь 
вновь возник  сине-бело-красный триколор. 
Первыми его тогда подняли чехи – чехосло-
вацкий корпус, мятеж которого в мае 1918 
года и начал в России крупномасштабную 
гражданскую войну. В качестве штандарта 
триколор избрали братья-славяне с момен-
та своего формирования тогда еще царским 
правительством, которое в 1916 году реши-
ло из австро-венгерских пленных создать 
славянские легионы, благо его цвета совпа-
дают с национальными чешскими и словац-
кими. 70-тысячный, хорошо вооруженный 
и организованный чехословацкий корпус, 
растянутый от Поволжья до Владивостока, 
по согласованию с английскими и француз-
скими разведками поднял мятеж а, фак-

тически, в один день раздвоил Россию на 
белую и красную. Других столь значитель-
ных и организованных антибольшевистских 
сил в стране еще не было. Осенённые си-
не-бело-красным флагом чехи придумали 
и применили, пожалуй, первые в мире, ещё 
примитивные газовые камеры – пленных 
большевиков чешские оккупанты уничто-
жали в трюмах речных барж, наполненных 
хлорной известью. Впрочем, нам повезло, 
чехи были готовы убивать, но не умирать, 
и после первого полученного отпора они 
предпочли свалить из России через Амери-
ку, украв по пути большую часть золотого 
запаса Российской империи.

В наследство от чешских оккупантов 
нам досталась большая крупномасштабная 
Гражданская война и адмирал Колчак, про-
возгласивший себя Верховным правителем 
России, а сине-бело-красный триколор – 
соответственно государственным флагом. 
В 1918 году только США передали Колчаку 
более 200 тыс винтовок и 150 тысяч пар 
сапог. В 1919 году эта помощь значитель-
но возросла. Всего США передали Колчаку 
разных материалов и вооружений на сум-
му 187 миллионов долларов. А ведь США 
не были основными «спонсорами», была 
еще Англия, Япония  и Франция. Колчак, и 
это факт, – та самая «пятая колонна», су-
ществующая на деньги Вашингтона. И не в 
пропагандистских мифах, а вполне реально. 
Наступая на Красную Москву, белый адми-
рал  имел очень надежный тыл – оккупиро-
ванный американцами и японцами русский 
Дальний Восток. С оккупантами Колчак был 
очень мил и вежлив. Завидный патриотизм. 
Но, а число жертв колчаковского террора в 
годы Гражданской войны, в том числе сре-
ди мирного населения, превысило сотни 
тысяч. Именно Колчак оставил на Урале и в 
Сибири первые обезлюдившие деревни.

На севере России сине-бело-красный 
флаг в годы  Гражданской войны тоже по-
имел неувядаемую славу. Он был офици-
ально принят так называемым Временным 
правительством Северной области, которое 
сформировали из русских коллаборациони-

стов английские оккупанты, захватившие в 
1918 году Мурманск и Архангельск. Данное 
правительство даже направило англичанам 
официальное приглашение оккупировать 
русский Север. И именно оно организовало 
на островах Белого моря концентрационные 
лагеря, в т.ч. на знаменитых Соловках. В 
июне 1919 года англичане устроили в Архан-
гельске военный парад в честь дня рожде-
ния своего короля. Командовал парадом 
генерал  Айронсайд, глава оккупационных 
сил. По улицам города под сине-бело-крас-
ным флагом англичане даже прогнали  так 
называемый Даеровский батальон, сфор-
мированный из заключённых архангельских 
тюрем.

На юге России белые также воевали под 
красно-сине-белым флагом, используя со-
четания этих цветов в различных деталях 
униформы. Среди них были и убежденные, 
по-своему честные люди, что не мешало им 
принимать иностранную помощь и воевать 
против Красной России, даже когда поль-
ские оккупанты захватывали истинные рус-
ские земли.

А с началом Великой Отечественной во-
йны триколор осенил себя действительно 
«неувядаемой славой» без срока давности, 
как ответственность за преступления про-
тив человечности. Первыми на оккупиро-
ванной территории СССР красно-сине-бе-
лый флаг в ноябре 1941 года подняли   в 
так называемой «Локотской республике» 
– здесь на территории нескольких районов 
Курской и Орловской областей с центром в 
городе Локоть немцы провели эксперимент 
по местному самоуправлению. Локотские 
коллаборационисты в перерыве между 
карательными операциями официально 
провозгласили государственным сине-бе-
ло-красный триколор и образовали «Рус-
скую освободительную народную армию» 
под тем же триколором. Когда в январе 
1942 года наши партизаны убили «губерна-
тора Локтя» Воскобойникова, место главаря 
локотской суверенной демократии занял 
Каминский.

Начал он с того, что к расстрелам парти-

зан и мирных жителей приспособил став-
шую печально знаменитой «Тоньку-пулемёт-
чицу». Она расстреливала советских людей 
из пулемёта в специально оборудованном 
помещении бывшей конюшни. Бывшая мед-
сестра Антонина Макарова стала палачом с 
самым большим личным счетом (более ты-
сячи человек) за всю историю Великой Оте-
чественной войны. И всю эту иудину работу 
освещал сине-бело-красный флаг.

О власовцах знают практически все. Ког-
да 16 февраля 1945 года сине-бело-крас-
ный триколор был торжественно поднят 
над военными полигонами и казармами в  
Мюнзингене, где формировалась 1-я и 2-я 
дивизии РОА, Власов, как и позднее Ельцин, 
объявил этот флаг флагом свободной Рос-
сии. Для сравнения, совсем недалеко в тот 
самый день вечером в концентрационный 
лагерь Маутхаузен этапом пригнали около 
тысячи советских военнопленных. Всю ночь 
немецкая охрана обливала пленных ледяной 
водой из брандспойтов. К утру из тысячи 
осталось в живых 70 человек. Среди погиб-
ших был генерал Советской Армии Дмитрий 
Карбышев. Те, кто сохранил верность Роди-
не и присяге, умерли мученической смер-
тью, а предатели присяги и Родины в тот 
день поднимали триколор и пили немецкий 
шнапс за свободную Россию. В апреле 1-я 
дивизия РОА (2-ю так до конца и не смогли 
сформировать) была разбита. Власов с по-
дельниками был пойман и повешен вместе 
с Красновым по приговору суда. Следую-
щим после Розенберга и Власова историю 
сине-бело-красного триколора продолжил 
уже Ельцин. Ну да о нём никому  ничего объ-
яснять не надо.

Вот, собственно, и вся история этого 
флага, вся, выражаясь словами ельцинско-
го Указа «слава многих поколений россиян». 
Слава, где между позорными русско-япон-
ской и чеченской войнами (позорными не 
для солдат и офицеров, а для государ-
ственной власти) за целый век уместилась 
история предательства, история кровавого 
сотрудничества с интервентами и оккупанта-
ми, история распада Российской империи и 
разрушения  Советского Союза.

                                                               В.Пашкин, 
первый секретарь Керченского 

ГК КПКР

Созидатели и предатели
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Согласно материалам иссле-
дования, 80,4% опрошенных вы-
разили готовность проголосовать 
на выборах. Не планируют участво-
вать в голосовании 6,9% участников 
опроса, а еще 10,9% пока не приняли 
решение.

Также социологи отметили высо-
кий уровень информированности ре-
спондентов о предстоящих выборах.

«Информированность высокая и 
продолжает расти. В январе — 85%, 
и вот данные 9–11 февраля — 93%", 
— поделился генеральный директор 
ВЦИОМ Валерий Федоров.

 В. Разумовская

Большинство россиян счи-
тают, что кандидат в президен-
ты должен, прежде всего, быть 
профессиональным политиком. 
Таковы итоги опроса, которые 
генеральный директор Всерос-
сийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) Вале-
рий Федоров сообщил телеканалу 
RT. 

«Первое требование к президенту 
– он должен быть профессиональ-
ным политиком. Второе требование 
– это должен быть настоящий патри-
от России. И третье важное требова-
ние. Настоящий лидер, идеальный 
президент должен быть человеком, к 
которому мы можем испытывать до-
верие», – сказал он.

Федоров также рассказал, какие 
проблемы являются для граждан 
наиболее важными в данный мо-
мент. «Это, прежде всего, проблемы 
социально-экономического плана: 
низкие доходы, низкие пенсии. Это 
проблемы, связанные с недоступ-
ностью качественного образования, 
качественных медицинских услуг. Ну 
и, конечно, высокие цены, высокие 
тарифы на услуги ЖКХ», – заключил 
глава ВЦИОМ.

Выборы президента России со-
стоятся 18 марта – в четвертую го-
довщину воссоединения Крыма с 
Россией.

Крыминформ, 
19.02.2018

Десять крымских заповед-
ников передадут в федераль-
ное подчинение

Десять особо охраняемых при-
родных территорий Крыма перей-
дут в федеральное подчинение. Об 
этом сообщил заместитель мини-
стра природных ресурсов и эколо-
гии России Мурад Керимов.

"В самое ближайшее время на фе-
деральный уровень должно быть пе-
редано десять ООПТ. Шесть из них 
– Лебяжьи острова, Ялтинский гор-
но-лесной, Казантипский, Опукский, 
Каркинитский и Малое филлофорное 
поле — будут переданы в ведение 
Минприроды России. Еще четыре (Ка-
радагский заповедник, заповедник 
Мыс Мартьян, Никитский ботсад, а 
также Крымский национальный парк) 
перейдут под управление Федераль-
ного агентства научных организаций 
и Управделами Президента РФ соот-
ветственно", – рассказал Керимов.

Он уточнил, что проект соответству-
ющего постановления Минприроды 
уже внесло в Правительство. "Ожи-
даем, что оно будет принято в бли-
жайшее время", – добавил замглавы 
ведомства.

РИА Крым,  
19.02.2018

Минфин ввел налог на бани, 
сараи и теплицы

Минфин России разъяснил, что 
все нежилые строения, в том числе 
летняя кухня и баня, расположен-
ные на земельном участке, предо-
ставленном для ведения садовод-
ства, признаются хозяйственными 
строениями и облагаются имуще-
ственным налогом. Поэтому их 
решили «вывести из тени» и под-
готовили поправки в Гражданский 
кодекс.

В документе сказано, что «сооруже-
ния являются недвижимостью, если 
они прочно связаны с землёй, то есть 
их перемещение без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно», 
имеют самостоятельное хозназначе-
ние и могут выступать в гражданском 
обороте обособленно. Баню и сарай 
можно, например, по отдельности 
сдать в аренду. Значит, согласно ло-
гике документа, это недвижимость, за 
которую нужно платить налог.

При этом если человек одновре-
менно является пенсионером и ин-
валидом, то он сможет полностью не 
платить имущественный налог за жи-
лой дом, причем любой площади и 
любого назначения (жилого или нежи-
лого), а также за одну хозяйственную 
постройку площадью не более 50 кв. 
метров, которые расположены в садо-
водческих товариществах.

С 2018 года собственники домов в 
Подмосковье, чья недвижимость не 
была поставлена на кадастровый учет, 
обязаны платить удвоенный земель-
ный налог. Еще одной законодатель-
ной инициативой в начале прошлого 
года стало предложение увеличить 
вдвое земельный налог для застрой-
щиков и физлиц, которые не осваива-
ют собственные земельные участки.

С 1 января этого года в России так-
же вступил в силу закон, позволяющий 
россиянам регистрироваться на да-
чах. Новый закон позволяет собствен-
никам дач оформлять регистрацию 
даже в том случае, если дом находит-
ся за пределами населенного пункта.

Tjournal.ru, 
18.02.2018  

Мы не знаем, но вы платите 

Капитальный ремонт – один из 
видов коммунальных услуг для жи-
телей многоквартирных домов.  

Он подлежит обязательной оплате. 
И после такого определения возника-
ет невероятное раздражение. Думаю 
многие, как и я. не понимают, зачем 
платить и за что платить.

Исходя из разговора с организато-
рами фонда для капитального ремон-
та, могу сказать, что они и сами-то не 
до конца понимают или, напротив, не 
хотят, чтобы понимали мы. 

В целом платежка за капремонт это 
своего рода добровольно-принуди-
тельное пожертвование «в никуда». То 
есть достоверно неизвестно, на какой 
именно дом потратят ваши деньги. 
Да, именно так. Расставаясь с деньга-
ми, вы оплачиваете не ремонт своего 
дома, а отправляете их в так называе-
мый «общий котел». Из него местные 
власти берут средства на все дома и 
даже не в городе, а во всем Крыму. 
Выходит, отдав деньги где-то в Армян-
ске, вы можете починить крышу жите-
лям Ялты.

Кроме того, все дома стоят в оче-
реди до 2045 года. От вопроса: «Что 
делать, если переедешь из квартиры 
в частный дом до момента капремон-
та?» представители крымского фонда 
ушли, отметив, что средства возвра-
щаются, если многоэтажку признают 
аварийной и она подлежит сносу. То 
есть можно платить 10 лет, потом ку-
пить дом в пригороде и не увидеть ни-
какой капремонт. 

Во всей этой чудо-схеме смущает и 
то, что местные власти уже не раз за-
говаривали об отмене эксперимента 
или его временной заморозке. Куда 
в таком случае уйдут деньги, и в чей 
«общий котел»?

А. Глазкова,
«Аргументы недели – Крым»,

16.02.2018

Новые пляски вокруг ку-
рортного сбора: власти Кры-
ма не определились, где и на-
сколько его вводить

Власти Крыма не исключают 
возможность пересмотра размера 
курортного сбора, который плани-
руется ввести в мае 2019 года, а 
также число районов республики 
— участников этого эксперимента. 
Об этом сообщили в правитель-
стве региона.

В ноябре прошлого года крымский 
парламент принял решение о введе-
нии в республике курортного сбора 
с 1 мая 2018 года, вместе с тем, уже 
поступили поправки к закону, которые 
предусматривают перенос начала 
эксперимента на один год.

Согласно принятой редакции зако-
на, ставка сбора определена в раз-
мере 10 рублей в сутки с человека в 
период с 1 мая по 30 сентября, при 
этом она будет нулевой с 1 января по 
30 апреля и с 1 октября по 31 дека-
бря. При этом, курортный сбор будет 
взиматься в шести городах и в одном 
районе Крыма, которые участвуют в 
эксперименте: Алуште, Евпатории, 
Судаке, Феодосии, Ялте, Черномор-
ском районе и городе Саки. От уплаты 
освобождаются более 20 категорий 
граждан, в том числе несовершенно-
летние, а также жители республики.

"Возможно, что на следующий год 
мы примем решение "обкатать" (экс-
перимент по введению курортного 
сбора) на конкретном муниципальном 
образовании и посмотреть, что ... по-
лучается… Например, в Евпатории и 
Феодосии, там главы администраций 
выступали в поддержку курортного 
сбора, и в принципе курортный сбор 
интересен в первую очередь муници-
палитетам", –  сказал ТАСС глава ре-
спублики Сергей Аксенов.

ТАСС, 
19.02.2018  

Путин подсказал 
Поклонской, чем ей 
следует заниматься

Президент приехал на расширен-
ное заседание коллегии Генпроку-
ратуры и поделился с людьми в си-
них мундирах наболевшим.

Элита российской прокуратуры 
слушала Путина, не отрывая глаз от 
его лица, и так они то ли демонстри-
ровали безудержное внимание, то ли 
безразмерную любовь, то ли безус-
ловное повиновение – непонятно.

Среди мундиров выделялись люди 
в «штатском» – была заметна одетая 
в темный строгий костюм госпожа 
Поклонская, которая до нынешнего 
своего депутатства в Госдуме служила 
главным прокурором Крыма и которая 
заявляет, что душа ее навечно про-
питалась прокурорским духом, что, 
вероятно, и привело ее на коллегию, 
заставив отложить депутатские дела. 

Поклонскую посадили в третий ряд. 
Ее соратница по Госдуме депутат Яро-
вая сидела во втором, рядом с узна-
ваемыми персонами. Из сидящих в 
третьем мне была знакома только По-
клонская – остальных я видел в пер-
вый раз.   

«Особой задачей остается защита 
предпринимательских свобод, – про-
должал Путин, напоминая прокурорам 
их обязанности. – Пресечения любых 
попыток давления на бизнес… с немо-
тивированными или проще сказать за-
казными уголовными преследования-
ми в отношении бизнеса. А виновные 
должны, безусловно, привлекаться к 
ответственности. Послушайте, уважа-
емые коллеги, вы не можете не видеть 
и не замечать на местах – это пробле-
ма сегодня».

Я слушал Путина и вспомнил исто-
рию крымского известного своими 
зоопарками на весь мир, предпри-
нимателя Олега Зубкова, которого 
кошмарили в бытность Поклонской 
прокурором и которая практически 
собственноручно отобрала у парка 
львов генератор, выделенный для 
спасения от холода животных в пери-
од энергетической блокады.

Да и более 150 посещений им судов 
в год – судов, в которых прокурату-
ра поддерживает сторону обвинения 
– это разве не давление на предпри-
нимательскую свободу? А после мас-
сово выигранных Зубковым судов, кто 
наказал виновных в закошмаривании, 
как требует Президент?

А правильно ли я сказал: «требует»? 
Может, точнее будет, «просит»? Ведь 
говорит он об этом не в первый раз и 
получается, что слова его в одно ухо 
слушающих влетают, а в другое выле-
тают с такой же скоростью, ни на миг 
не задерживаясь в головах. 

А еще Путин, возможно, адресно 
обращаясь к присутствующему  в зале 
заместителю председателя комите-
та Госдумы по безопасности и проти-
водействию коррупции, сидящему в 
третьем ряду в темном гражданском 
костюмчике, сказал: «Обращаю ваше 
внимание на противодействие кор-
рупции. Мы постоянно об этом гово-
рим. Но с повестки дня этот вопрос так 
и не снят». Он, другими словами взмо-
лился: «Ну сколько можно?! Займи-
тесь вы наконец делом!». Но слова его 
видимо влетели и вылетели, потому 
что Поклонская, знаменитая прошло-
годней тяжбой с фильмом «Матиль-
да», сейчас занята популяризацией 
своей книги, а еще она запустила еже-
недельное ток-шоу, где рассказывает 
правду украинцам об Украине – там, 
наверное, и пойдет речь о коррупции, 
правда украинской. 

Так что есть у них, Владимир Влади-
мирович, у всех важные дела. А наша 
коррупция подождет – никуда она, ро-
димая, не денется. 

Б.Азар 
для «Аргументов недели – Крым», 

17.02.2018

График проведения политических деба-
тов с участием доверенных лиц кандида-
та в Президенты Российской Федерации

 СУРАЙКИНА 
МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ТЕЛЕКАНАЛЫ:
22.02.18 – 17.50-18.30 – «Миллет» 
26.02.18 – 11.00-11.45 – «Миллет»
27.02.18 – 20.30-21.05 – «Крым 24»
01.03.18 – 10.25 -11.00 – «Первый Крымский»

РАДИО:
21.02.18 – 18.00-18.37 – «Крым точка»
26.02.18 – 19.20-20.00 – «Ватан Седасы»
27.02.18 – 18.00-18.37 – «Крым точка»
28.02.18 – 10.25-10.57 – «Радио Крым»
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ПРОЧИТАЛ  – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! № 7 (161),22.02.18

С о в е т с к и й
к ал е нд а р ь

21 февраля
1904 г. – Родился   А.Н. Косыгин, 

видный деятель Коммунистической 
партии и Советского государства, 
дважды Герой Социалистического 
Труда.

1919 г. – ВЦИК принял постановле-
ние «Об организации железнодорож-
ной милиции и железнодорожной 
охраны», в котором были поставлены 
задачи по охране железнодорожных 
перевозок и инфраструктуры желез-
ных дорог.

1920 г. – Войска 6-й Отдельной ар-
мии  освободили Архангельск от ин-
тервентов и белогвардейцев. 

1923 г. – Родился И.М. Третьяк, ге-
нерал армии, Герой Советского Союза,  
Герой Социалистического Труда, глав-
нокомандующий Войсками противо-
воздушной обороны.

1965 г. – Запуск искусственных спут-
ников Земли "Космос-54","Космос-55" 
и "Космос-56", которые выводятся на 
орбиту одной ракетой-носителем.

22 февраля
1897 г. – Родился Л.А. Говоров, 

Маршал Советского Союза. Герой 
Советского Союза. Удостоен ордена 
«Победа». 

1918 г. – Опубликован декрет-воз-
звание «Социалистическое Отечество 
в опасности!», написанный В.И. Ле-
ниным в момент, когда Германия, вос-
пользовавшись срывом мирных пере-
говоров в Бресте, начала наступление 
по всему фронту.

1921 г. – Образован общегосудар-
ственный орган Советского прави-
тельства по планированию – Госплан 
СССР. В январе 1948 года комиссия 
была переименована в Государствен-
ный плановый комитет Совета Мини-
стров СССР.

1944 г. – Войска 3-го Украинского 
фронта освободили город Кривой Рог.

1948 г. – Учреждена медаль "30 лет 
Советской Армии и Флота".

23 февраля
День Советской Армии и 
Военно-Морского флота

1928 г. – По решению РВС СССР 
в Москве создан Центральный Дом 
Красной Армии им. М.В. Фрунзе. С 
1992 г. – Центральный Дом Россий-
ской Армии, ныне Культурный центр 
Вооруженных Сил РФ.

1928 г. – Ленинский Комсомол  на-
гражден орденом Красного Знамени 
за большие заслуги в борьбе против 
белогвардейцев и иностранных интер-
вентов в период гражданской войны.

1943 г. – Погиб в бою, закрыв со-
бою амбразуру  вражеского дзота,  
А.М. Матросов, гвардии младший 
сержант, Герой Советского Союза.

Кисличенко Анну Николаевну (23.02.1953) – С ЮБИЛЕЕМ!, г. Бахчисарай;
Терехову Ирину Владимировну (23.02.1984) – Симферопольских район;
Микляева Алексея Петровича (24.02.1983) – С ЮБИЛЕЕМ!, г. Симферополь
Рубаник Фаину Егоровну (25.02.1942) – Красногвардейский район;
Шабаева Сергея  Александровича (25.02.1961) – Нижнегорский район;
Колчину Любовь Алексеевну (26.02.1964) – г. Бахчисарай;
Ренсевича Сергея Валентиновича (26.02.1962) – Красногвардейский район;
Недяка Виталия Николаевича (27.02.1946) – г. Симферополь;
Чернышову Светлану Викторовну (28.02.1960) – г. Ялта.

Подвиг Александра Матросова 
стал одним из символов геро-
изма и вошел в историю Вели-
кой Отечественной войны. Но 

сейчас данные о подвиге преподносятся в 
искаженной версии. Каждый, считающий 
себя «профессионалом» в военном деле, 
пытается найти факты, которые опровер-
гают само существование героического 
поступка Александра Матросо-
ва. Одни пытаются доказать, что 
строение дзота не могло позволить 
закрыть амбразуру телом, другие 
расписывают данные немецких ав-
томатов и пулеметов, для которых 
тело человека не преграда, и многое 
другое, что не должно было позво-
лить совершить герою то, что он 
все же сделал. Поразительно: сво-
им героям нас учат не верить, и в 
то же время любой бред с Запада 
преподносится как настоящая и 
неопровержимая реальность. Где 
логика?

Я согласен, что в том, как был 
совершен подвиг, много неточно-
стей и возможно некоторые детали 
стали известны не в полном соот-
ветствии с реальными событиями, 
но подвиг был. Как бы ни хотелось 
соискателям сомнительной славы 
на фоне разоблачения подвигов Советских 
солдат в годы Великой Отечественной во-
йны,  есть живые свидетели того, что про-
исходило на фронте, и им я верю гораздо 
больше, чем «современным знатокам воен-
ной истории». 

Шел 1941 год. Советская молодежь стре-
милась на фронт, чтобы вступить в борьбу 
с врагом. Будущий герой, Александр Ма-
тросов, был зачислен добровольцем в каче-
стве курсанта пехотного военного учили-
ща. Молодые курсанты познавали военную 
науку, жили в землянках, совершали дли-
тельные марш-броски при 40 градусном 
морозе. Учитывая крайне тяжелое положе-
ние на фронте и особенно на Сталинград-
ском рубеже, курсанты были выпущены из 
училища досрочно и направлены на фронт. 

23 февраля 1943 года. Шел ожесточен-
ный бой у небольшого поселка Чернуш-

ки Псковской области. Советские солдаты 
попали под мощный пулемётный огонь 
фашистов. Вражеский пулеметный огонь, 
который велся из дзота (полевого оборо-
нительного сооружения), стал преградой 
продвижению наших войск. Один пулемет 
противника был уничтожен штурмовой 
группой бронебойщиков и автоматчиков, 
второй пулемёт уничтожила другая группа 

советских бойцов. А пулемет под прикры-
тием третьего дзота продолжал вести плот-
ный огонь по всей лощине перед поселком.

Было сделано несколько отчаянных по-
пыток уничтожить огневую точку против-
ника. Но все они оказались неудачными. 
Взять дзот так и не удавалось. Три авто-
матчика попытались подползти поближе к 
дзоту, чтобы с близкого расстояния нане-
сти ответный удар. Все трое погибли смер-
тью храбрых. Враг, укрывшийся в дзоте, не 
давал идти вперед бойцам.

И вот тогда поднялся гвардии рядовой 
Александр Матросов, связной командира 
роты. Александр с гранатами и автоматом 
стал пробиваться к вражескому дзоту.  Он 
знал, что в бою на счету каждая минута, и 
старался как можно быстрее подобраться к 
дзоту. Но пулеметчик заметил его. Пулемет-
ные очереди решетили снег позади и впере-

ди него. Двигаться было крайне опасно. Но, 
как только враг смещал пулеметный огонь 
немного в сторону, Александр устремлялся 
вперед. Уже близко огневая точка, против-
ник рядом. Одна за другой в сторону дзота 
полетели гранаты, брошенные гвардейцем. 
Они разорвались буквально у самого дзо-
та. На секунду наступило затишье, Матро-
сов поднялся на ноги и сделал длинный 

прыжок вперед. Из амбразуры 
вновь показались вспышки вы-
стрелов. Александр снова залег. 
Патроны были на исходе, гранат 
не было вообще. На раздумья и 
принятие решения оставались 
секунды. 

Матросов вскинул автомат и 
выстрелил по амбразуре. В дзо-
те произошел взрыв, и пулемет 
противника смолк. Александр 
снова поднялся на ноги, поднял 
над головой автомат и громко 
крикнул своим боевым товари-
щам: «Вперед!». Солдаты встали 
и бросились в атаку. Но вновь 
пулемет врага ожил, и из вра-
жеского дзота вновь полился 
смертельный свинцовый дождь. 
Пришлось снова залечь. Рванув-
шись вперед, своим сердцем и 
грудью Матросов упал на огне-

вую точку врага и заглушил дзот. Путь 
для продвижения его боевых товарищей 
вперед был открыт.

Спустя час поселок Чернушки был взят. 
Над этим маленьким поселком, частицей 
нашей Родины, был водружен Советский 
красный флаг. 

Александр Матросов, как и многие его 
боевые товарищи, отдали свою жизнь за 
свободу нашей Родины. Этот подвиг стал 
настоящим символом мужества, героиз-
ма и воинской доблести, любви к Родине 
и бесстрашия. Александру Матросову за 
совершенный им подвиг было присвоено 
звание Героя Советского Союза, посмертно. 
Аналогичные подвиги во время Великой 
Отечественной войны совершили более 
400 человек, и все они герои.

С. Вознесенский

В канун 100-летия рождённой Октябрём 
легендарной Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии в Симферополе во Дворце культуры 
профсоюзов прошло чествование замеча-
тельного Народного хора ветеранов войны, 
труда, военной и гражданской службы «Зо-
лотая осень». 

Творческому коллективу – 55! В его со-
ставе – настоящие энтузиасты, хранители и 
пропагандисты советской и патриотической 
песни.

По поручению Первого секретаря Коми-
тета КРО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ Л.И. Грача юбиляров 
приветствовала второй секретарь Комите-
та КРО КПКР Т.С. Ежова. Отметив весомый 
вклад Народного  хора  (руководитель Нар-
гис Касымова) в патриотическое, нравствен-
ное и эстетическое  воспитание крымчан, 
активную гражданскую позицию его участ-
ников и  вручая коллективу   грамоту Реско-
ма КО КПКР, Татьяна Семёновна отметила: 

«Участие хора в наших республиканских 
мероприятиях – это всегда большой и 
значимый праздник. Узнаваемый и люби-
мый нами песенный репертуар, высокое 
профессиональное мастерство всегда с 
восхищением принимается вашим благо-
дарным зрителем. Обращаясь к советской 
песне, вы высоко поднимаете  Знамя Прав-
ды, учите любить нашу Родину и беречь 
Крым».

Каждому участнику хора вручён персо-
нальный подарок – новая книга Л.И. Грача 
«Крым – моя любовь, жизнь и судьба». А 
подаренные юбилярам караваи достойно 
украсили праздничный стол.

Грамотой Комитета КРО КОМПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ за всестороннюю 
поддержку и развитие художественных кол-
лективов ДКП, бережное отношение к твор-
ческому достоянию Народного хора ветера-
нов войны, труда, военной и гражданской 
службы «Золотая осень»  награждён дирек-

тор Крымского республиканского Дворца 
культуры профсоюзов Тыщенков Андрей 
Геннадьевич. 

Здоровья вам, творческого вдохновения 
и новых песен, уважаемые юбиляры!

Пресс-центр КРО КПКР

Спасибо вам, кто с песней шагает по жизни!

Подвиг Александра Матросова

  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:


