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31 марта, прошел «Экологический 
форум», инициатором которого стал 
бывший кандидат в президенты РФ 
Павел Грудинин.

Экс-кандидат на должность Прези-
дента России Павел Грудинин проводит 
в собственном совхозе экологический 
форум, во время которого члены об-
щественной организации «Крестьян-
ский Фронт» напомнили выдвиженцу 
от КПРФ об обманутых пайщиках.

Стоит вспомнить, что Павел Нико-
лаевич обещал разобраться с этим 
вопросом еще до президентской гон-
ки, однако ситуация осталась нере-
шенной. Люди предложили предпри-
нимателю, прежде чем ввязываться в 
новые авантюры, разобраться с дол-
гами. Председатель общественной 
организации «Крестьянский Фронт» 
Авсеенко Евгений Владимирович за-
явил, что бывший кандидат решил в 
очередной раз привлечь внимание, 
организовывая спекулятивное меро-

«Манипулятор»: эксперт осудил «Экологический форум» 
Грудинина в погоне за вниманием

приятие «Экологический форум». Це-
лью проведения митинга стала демон-
страция пришедшим на форум людям 
непорядочного поведения Грудинина, 
в частности, по отношению к быв-
шим сотрудникам. Об этом заявили в 
организации.

Однако подтвердить свою компе-
тенцию никто из них не решился. Ин-
тересен тот факт, что на форум так 
называемых «экологов» свозят ав-
тобусами. Получается, что Грудинин 
организовал спектакль, посвящен-
ный новым людям, не знающим о его 
биографии.

Однако «пиар-кампания» предпри-
нимателя на этом не закончилась. В 
соцсетях ранее появились вбросы о 
якобы 300 погибших в результате по-
жара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кеме-
рово. Информация предоставлялась 
на суд читателю непроверенная и не-
обоснованная, в частности, именно в 
пабликах бизнесмена. Таким спосо-

бом Павел Грудинин решил привлечь 
внимание к своей персоне со стороны 
медиа и общественности. Пользова-
тели сети отнеслись к такому методу 
категорично, поскольку ранее и офи-
циальные органы, и Правительство 
уже говорили о 64-х погибших. Про-
играв выборы, Павел Грудинин пыта-
ется нажиться на человеческом горе и 
утратах.

Эту мысль поддержал и Лидер 
КРЫМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУ-
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ  Леонид Грач. Редакция 
«ПолитЭксперт» обратилась к поли-
тическому деятелю с просьбой про-
комментировать кампанию бывшего 
кандидата в президенты. По словам 
специалиста, Павел Грудинин пред-
ставляет собой нечто суррогатное 
между почти состоявшимся миллиар-
дером и «разменной монетой». Имен-
но поэтому ждать от него твердой 
гражданской позиции не стоит.

Деньги на зарплату бюджетникам закончились 
сразу после выборов...

«Грудинин — манипулятор. Он бу-
дет манипулировать на несчастье лю-
дей. Вопрос даже не в том, кто вино-
ват и кого будут наказывать, а вопрос 
в том, что люди погибли, пострада-
ли», — считает Леонид Иванович.

 ПОЛИТЭКСПЕРТ,
М. Белоусов,

31.03.2018

Для врачей и учителей 
России близка точка 

невозврата
Расхождение между отчетами Росстата 

и Правительства о «росте» зарплат бюд-
жетников и истинным положением дел 
— все отчетливее. Особенно в глубинке: 
селах, деревнях и небольших городах… 
Недовольны все: врачи, педагоги, а еще 
больше — их пациенты и ученики.

Жить стало хуже, но 
веселее?

Российская академия народного 
хозяйства и госслужбы при президен-
те (РАНХиГС) опубликовала неутеши-
тельные прогнозы относительно до-
ходов жителей страны. За прошлый 
год реальная начисленная заработная 
плата и реальный размер назначен-
ных пенсий возросли на 3,4% и 3,6% 
соответственно. Среднемесячная за-
работная плата составила 39,1 тысячи 
рублей.

Однако же, при этом реальные рас-
полагаемые денежные доходы насе-
ления (они включают помимо зарплат 
и пенсий также доходы от предпри-
нимательской деятельности) сокра-
тились по сравнению с 2016 годом 
на 1,7%. По мнению ученых РАНХиГС, 
это связано, во-первых, с сокраще-
нием доходов от предприниматель-
ской деятельности и собственности, 
а, во-вторых, со снижением объемов 
скрытой оплаты труда

В январе, по подсчетам Росстата, 
на которые ссылаются исследова-
тели РАНХиГС, уровень заработных 
плат достиг 38,4 тысяч рублей — на 
6,2% выше (в реальном выражении) 

соответствующего периода прошлого 
года. А вот реальные располагаемые 
денежные доходы населения, напро-
тив, вообще не выросли. 

Насколько Росстат «ла-
кирует» действительность

Самая чувствительная к колеба-
ниям зарплат часть населения — это 
бюджетники. Согласно «майским» 
указам Президента, уже в 2018 году 
средняя зарплата медработников, пе-
дагогов, работников культуры долж-
на вдвое превышать среднюю по их 
регионам.

Вот, скажем, Минобрнауки РФ отчи-
талось, что по итогам 2017 года сред-
няя зарплата российских педагогов 
составила почти 35 тысяч рублей (в 
2016 году было 33,3 тысячи). За год в 
четырех территориях оклады педаго-
гов сократились, а еще в 46 субъектах 
— практически не изменились (вырос-
ли менее чем на тысячу рублей).

Чтобы выяснить реальное положе-
ние дело, РАНХиГС провела социо-
логический опрос среди педагогов 
в шести регионах страны, в котором 
приняли участие более 900 человек 
(треть из них живет и работает в селах 
и деревнях, еще треть — в небольших 
городах). Выяснилось, что 58% пе-
дагогов в небольших городах недо-
вольны своими зарплатами, на селе 
— 56%.

Не менее удручающие данные при-
водит и Фонд независимого мони-
торинга медицинских услуг и охраны 
здоровья человека, который также 
сверил реальное положение медра-
ботников с отчетами Минздрава РФ.

К концу прошлого года, по офици-

альным отчетам, средняя зарплата 
российских врачей составила 53,1 ты-
сячи рублей, а среднего медицинско-
го персонала — 29,2 тысячи рублей. 
На самом деле, по результатам опро-
са, проведенного Фондом — 58% от-
ечественных врачей зарабатывают на 
одну ставку менее 25 тысячи рублей. 
В то время как объявленную Росста-
том «среднюю» зарплату более 50 
тысяч получает лишь 8% российских 
медиков. Да и тем зачастую приходит-
ся горбатиться на полутора или двух 
ставках.

«Серый сектор» подмял 
под себя все

Очень неоднозначна ситуация с 
реальными зарплатами врачей и учи-
телей. Стали почти общим местом 
повторяющиеся сообщения о том, 
что деньги, которые эти категории 
бюджетников получают на руки, на-
много меньше средней зарплаты по 
региону, — и тут же бодрые рапорты 
этих же региональных властей о том, 
что «майские» указы Президента РФ, 
в части повышения зарплат врачам и 
учителям, выполняются.

В России считать так и не научи-
лись, зато научились отчитываться. 
Какие цифры и как считают в регио-
нах, доподлинно неизвестно. Напри-
мер, очевидно, что у нас до сих пор 
высок так называемый «серый сектор» 
экономики, он занимает большую 
долю в экономике, и он не участвует 
в расчетах. А значит, средняя зарпла-
та по региону ниже той, которая есть 
в реальности. Региональные власти, 
в особенности в дотационных регио-
нах, с одной стороны, не заинтересо-

ваны этот "серый сектор" выводить в 
белый, иначе вырастет средняя зар-
плата, под которую надо подтягивать 
зарплаты бюджетникам.

 Раньше, еще два-три года назад, 
это было не столь критично для лю-
дей, но сейчас жизнь становится все 
дороже. Это ведь не только продукты 
питания, это еще и растущие кварт-
платы, новые дополнительные сборы, 
вводимые ежегодно Правительством 
РФ, дорожающие лекарства и проезд 
на муниципальном транспорте и про-
чее. И уже существующих зарплат не 
хватает, а тут еще и власти, мягко го-
воря, лукавят.

С учителями ситуация все-таки не 
столь критична, как с врачами. В боль-
ницах не хватает младшего и сред-
него персонала. Первичное звено не 
может досчитаться узких специали-
стов. Запись в поликлиниках на месяц 
вперед. Даже в городах-миллионщи-
ках нередки случаи, когда огромные 
районы на недели остаются не только 
без узких специалистов, но даже без 
участковых терапевтов.

Выпускники медвузов не идут на 
мизерную зарплату в государствен-
ную медицину, которая фактически 
держится за счет врачей пенсионного 
и постпенсионного возраста. Об этом 
еще несколько лет назад начал гово-
рить Леонид Рошаль.

Медицина у нас критически недо-
финансирована. Вероятно, уже назре-
ло решение: существующую систему 
здравоохранения надо признавать 
неэффективной, неработающей и ис-
кать другое системное решение.

А. Чаблин
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Нынешний год возвращает нас к 
событиям Великой Отечественной 
войны в связи с 75-летием траге-
дии Хатыни.

Символ величайших испытаний 
белоруссов — Хатынь, символизиру-
ющая 628 белорусских сёл, уничто-
женных в годы войны вместе с их жи-
телями. Оккупированная территория 
Белоруссии была покрыта сетью тю-
рем, гетто, лагерей смерти. Массовые 
казни, издевательства стали постоян-
ным явлением. Каратели развернули 
в Белоруссии настоящий геноцид. 
Ответом на фашистский террор стало 
широкое многонациональное антифа-
шистское движение в Бело-
руссии, развернувшееся с 
первых дней войны.

На территории Белорус-
сии сегодня жива память о 
тех преступлениях, которые 
творили против её народа не 
только немецкие каратели, 
но и отщепенцы-предатели. 
Как свидетельствуют архив-
ные материалы, активными 
соучастниками варварских 
действий нацистов в Бело-
руссии были шуцманшафт-
батальоны (подразделения 
немецкой вспомогательной 
охранной полиции), в состав 
которых входили в основ-
ном оголтелые украинские 
националисты.

Так называемая Укра-
инская повстанческая ар-
мия была создана 14 ок-
тября 1942 года. Во главе 
УПА встал Роман Шухевич 
— обладатель двух рыцар-
ских орденов фашистской 
Германии. Именно УПА фашисты по-
пытались противопоставить разго-
равшемуся в Белоруссии поистине 
всенародному массовому партизан-
скому движению. Позже в Белорус-
сию были переброшены и другие под-
разделения бандеровцев.

В связи с тем, что белорусские 
полицаи не слишком охотно шли на 
проведение карательных операций, 
так как опасались за свою участь, фа-
шисты возложили эти «функции» на 
пришлые батальоны бандеровцев. И 
те полностью оправдали надежды ок-
купантов: жгли и убивали без разбора 
и жалости, оставляя на белорусской 
земле сплошные пепелища и горы 
замученных и сожжённых заживо лю-
дей. Одним из чудовищных пре-
ступлений стало участие 118-го шу-
цманшафтбатальона, большинством 
личного состава которого являлись 
украинские националисты, в совмест-
ной с немцами операции по уничто-
жению деревни Хатынь 22 марта 
1943 года. Деревня была сожжена 
дотла вместе с жителями, варвары 
не щадили ни женщин, ни стари-
ков, ни малолетних детей.

На Венце памяти жертв бело-
русских деревень, сожжённых не-
мецкими карателями и их пособ-
никами, начертаны такие слова: 
«Люди добрые, помните: любили 
мы жизнь, и Родину нашу, и вас, 
дорогие. Мы сгорели живыми в 
огне. Наша просьба ко всем: пусть 
скорбь и печаль обернутся в му-
жество ваше и силу, чтобы смогли 
вы утвердить навечно мир и покой 
на земле. Чтобы отныне нигде и 
никогда в вихре пожаров жизнь не 
умирала!»

На обратной стороне Венца памяти 
— ответ живых погибшим: «Родные вы 
наши, головы в скорби великой скло-
нив, стоим перед вами. Вы не покори-
лись фашистским убийцам в чёрные 
дни лихолетья. Вы приняли смерть, но 
пламя любви вашей к Родине нашей 
Советской вовек не погаснет. Память 
о вас в народе бессмертна, как вечна 
земля и вечно яркое солнце над нею!»

Рассекреченные архивы раскры-
вают подлинную картину о составе 
118-го шуцманшафтбатальона и о его 
злодеяниях. Командиром батальона 
был Константин Смовский, начальни-

ком штаба — Григорий Васюра. Ба-
тальон состоял в большинстве своём 
из западных украинцев, убеждённых 
националистов. Эти люди пошли слу-
жить к немцам добровольно и осоз-
нанно, значительная часть из них 
были членами распущенного в 1941 
году немцами Буковинского куреня. 
К ним присоединились некоторые 
военнопленные из РККА, такие, как 
головорез Григорий Васюра. В бата-
льоне, кроме украинцев, служили и 
немцы, но исключительно на команд-
ных должностях. Было двойное управ-
ление: с немецкой стороны — комбат 
Эрих Кёрнер, с украинской — комбат 

Константин Смовский (из старых, ещё 
петлюровских офицеров). 

Палачи убили не всех жителей де-
ревни Хатынь, чудом уцелели пять 
человек. Владимир Антонович Яске-
вич, который жил в деревне Козыри 
(в год страшной трагедии ему было 
13 лет), чётко свидетельствовал, что 
Хатынскую трагедию устроили ка-
ратели. Увидев их, он прыгнул в яму 
с картошкой, которая была на краю 
деревни. Именно таким образом ему 
удалось спастись. А всю его семью 
— мать, отца, братьев, сестёр и даже 
семилетнего брата Толика — сожгли 
живьём в сарае. Истины ради необ-
ходимо сказать, что бойцы партизан-
ской бригады «Дяди Васи» ночевали 
накануне трагедии в деревне Хатынь. 
Не смогли отбиться от превосходящих 
сил противника и вынуждены были от-
ступить в лес. Партизанами была на-
правлена небольшая группа для раз-
ведки ситуации. Как свидетельствуют 
архивные документы, утром 22 марта 
1943 года на перекрёстке Плещеницы 
— Логойск — Козыри — Хатынь парти-
заны отряда «Мститель» обстреляли 
легковую машину, в которой ехал ко-
мандир одной из рот 118-го полицей-
ского батальона гауптман Г. Вельке.

Вместе с ним были убиты ещё не-
сколько полицейских-украинцев. Ка-
ратели 118-го батальона вызвали на 
подмогу спецбатальон штурмбанфю-
рера СС Оскара Дирлевангера. Пока 
спецбатальон ехал из Логойска, они 
арестовали, а через некоторое время 
расстреляли группу местных жите-
лей-лесорубов. Этого им показалось 
мало, и они уже вместе с немецким 
батальоном направились к деревне 
Хатынь, которую и сожгли вместе со 
всеми её жителями.

Командовал расправой над мирны-
ми жителями начальник штаба 118-го 
полицейского батальона Григорий 
Васюра. В уничтожении жителей Ха-
тыни активно участвовал весь состав 
батальона.

Приведём показания участника 
этой расправы О. Кнапа: «Я хорошо 
видел, как переводчик Лукович поджёг 
факелом сарай, вернее, его соломен-
ную крышу. Сарай загорелся. Люди в 
сарае стали кричать, плакать. Крики 
горевших и задыхающихся от дыма 
людей были страшные. Их невозмож-

но было слышать. От них становилось 
жутко. Здесь я хорошо не помню, или 
кому удалось выбраться из пламени, 
или просто по сараю была открыта 
стрельба из всех видов оружия: пуле-
мётов, автоматов, винтовок. Я не мог 
переносить этого, поэтому ни одного 
выстрела по сараю не сделал. В ос-
новном по сараю стреляли из стояще-
го против ворот станкового пулемёта 
и из автоматов Васюра, Мелешко, Ла-
куста, Слижук, Ильчук, Катрюк, Пасеч-
ник, Кмит, Панкив, Лукович, Филип-
пов. Стреляли и находившиеся возле 
сарая эсэсовцы…»

Головорезы из 118-го шуцман-
шафтбатальона осу-
ществляли зверские 
акции на белорусской 
земле не только в Хаты-
ни. Этот батальон после 
формирования «зареко-
мендовал» себя в глазах 
оккупантов, принимая 
активное участие в мас-
совых расстрелах в Ки-
еве, в печально извест-
ном Бабьем Яру.

Широкомасштабные 
акции уничтожения бе-
лорусских деревень и 
населения 118-й шуц-
маншафтбатальон про-
должал и после вар-
варского уничтожения 
Хатыни. 

После окончания Ве-
ликой Отечественной 
войны многие каратели 
пытались укрыться от 
возмездия, и немалому 
числу из них удалось за-
мести следы. Что каса-

ется Г. Васюры, то в 1952 году за со-
трудничество с фашистами во время 
войны трибунал Киевского военного 
округа приговорил его к 25 годам ли-
шения свободы, о его же каратель-
ной деятельности ничего тогда не 
было известно. 17 сентября 1955 года 
Президиум Верховного Совета СССР 
принял Указ «Про амнистию советских 
граждан, которые сотрудничали с окку-
пантами во время войны 1941–1945 гг.», 
и Г. Васюра вышел на свободу.

Лишь в 1986 году в Минске состоял-
ся процесс над Г. Васюрой. 14 томов 
дела №104 отразили множество кон-
кретных фактов кровавой деятельно-
сти фашистского карателя. Решением 
военного трибунала Белорусского во-
енного округа Г. Васюра был признан 
виновным в преступлениях и приго-
ворён к высшей мере наказания — 
расстрелу. Приговор был приведён в 
исполнение в 1987 году.

Каратель из 118-го шуцманшафт-
батальона Василий Мелешко был 
осуждён в 1961 году и приговорён к 
высшей мере наказания в 1975-м. К 
сожалению, одному из активных па-
лачей в Хатыни и участнику других не 
менее зверских акций по отношению 
к мирному населению Владимиру Ка-
трюку удалось скрыться от правосу-
дия. После окончания войны он бежал 
на Запад и в 1951 году получил убе-
жище в Канаде. Как ни прискорбно, 
но канадские власти укрыли преступ-
ника. Избежал возмездия и командир 
118-го батальона Константин Смов-
ский: умер в США в 1960 году.

Кроме 118-го батальона, свой кро-
вавый след на территории Белоруссии 
оставили и другие батальоны украин-
ских националистов. Особо отличился 
201-й батальон, первой сотней кото-
рого до создания УПА командовал «ге-
рой» нынешней Украины Роман Шухе-
вич. Каратели под его началом рьяно 
помогали фашистам во время прове-
дения операций «Болотная лихорадка» 
в Витебской области, «Треугольник» в 
Брестской области, «Коттбус» в Мин-
ской и Витебской областях.

Операция «Болотная лихорадка» 
проводилась фашистами при актив-
ном участии бандеровцев с 25 авгу-
ста по 20 сентября 1942 года в районе 
озера Домжарицкое с целью разгро-
ма партизанского отряда «Романа» 
(командир Дьяков Р.А.). 

Преступление без срока давности Колокола Хатыни 
Вновь иней на деревьях стынет
По синеве, по тишине
Звонят колокола Хатыни…
И этот звон болит во мне.

Перед симфонией печали
Молчу и плачу в этот миг.
Как дети в пламени кричали!
И до сих пор не смолк их крик.

Над белой тишиной Хатыни
Колокола – как голоса
Тех,
Что ушли в огне и дыме
За небеса.

"Я – Анна, Анна, Анна!" – издалека…
"О, где ты, мама, мама?" – издалека…
Старик с ребёнком через страх
Идёт навстречу.

Босой.
На бронзовых ногах.
Увековечен.
Один с ребёнком на руках.

Но жив старик.
Среди невзгод,
Как потерявшийся прохожий.
Который год, который год
Из дня того уйти не может.

Их согнали в сарай,
Обложили соломой и подожгли.
149 человек, из них 76 детей,
Легло в этой жуткой могиле.

Он слышит: по голосам –
Из автомата.
По детским крикам и слезам –
Из автомата.
По тишине и по огню –
Из автомата…

Старик всё плачет.
Не потому, что старый.
А потому, что никого не осталось.
Село оплакивать родное
Идёт в сожжённое село.

По вьюгам, ливням и по зною
Несёт он память тяжело.
Ему сюда всю жизнь ходить.
И до последних дней
149 душ хранить
В душе своей.

Теперь Хатынь – вся из гранита –
Печально трубы подняла…
Скрипят деревья, как калитка, –
Когда ещё здесь жизнь была.

Вновь иней на деревьях стынет.
По синеве, по тишине
Звонят колокола Хатыни.
И этот звон болит во мне…

А. Дементьев,
1978 г.
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Но в упорных боях партизаны на-
несли карателям тяжёлые контруда-
ры, и те отказались от преследования.

И второй этап этой операции был 
неудачным для немцев и бандеров-
цев. Предполагалось уничтожить 
партизанские отряды «Мститель» (ко-
мандир В.Т. Воронянский) и «Борьба» 
(командир С.Н. Долганов), которые 
держали оборону в междуречье Ви-
лии и Илии. Партизаны не только вы-
рвались из окружения, но и вывели 
основную массу мирного населения в 
район деревень Педань — Мстиж.

Тогда озверевшие от неудач 
гитлеровцы и бандеровцы прове-
ли четыре карательные операции 
против беззащитного мирного 
населения. Воевать с беззащит-
ными людьми у них получалось 
куда лучше. В итоге были убиты и 
сожжены заживо более 10 тысяч 
человек, более 1200 угнаны на 
работы в Германию. В деревнях 
Бобровичи и Выгощи уничтожи-
ли 707 человек. 10 сентября 1942 
года каратели уничтожили все 37 
домов и 135 жителей деревни За-
тишье; 15 сентября — 217 жителей 
деревни Вяда, а саму деревню со-
жгли. Были убиты 143 жителя со-
седней деревни Тупичицы, а дома 
сожжены.

Во время операции «Треуголь-
ник» в Брестской области 11 сен-
тября 1942 года жители деревни 
Дремлево в Жабинковском райо-
не собрались встретить праздник 
Иоанна Крестителя, который, по 
данным историков, они ежегодно 
отмечали, начиная с 1561 года, 
тем более что оккупанты фор-
мально не возражали против со-
вершения религиозных обрядов. 
Но прямо во время праздника в 
деревню ворвались каратели. 
Многих жителей убили прямо на 
улице, остальных согнали в сарай 
и сожгли. Погибло 190 белору-
сов. Операция «Треугольник» 
длилась 17 дней. В деревне Бо-
рисовка были расстреляны 206 
человек, сожжены 225 домов. В 
деревне Леплевка изверги убили 
54 ребёнка и их воспитательницу 
— работницу Домачёвского дет-
ского дома.

Такие же зверства совершены в 
Каменке (погибли 152 человека), 
Борки (705 человек, в том числе 
372 женщины и 130 детей), Зелёная 
Буда (28 погибших), Заболотье (289 
погибших). Украинские национали-
сты были в первых рядах карателей 
во всех этих случаях. 

Операция «Коттбус» началась 20 
июня 1943 года. Она проводилась в 
Минской и Витебской областях при 
активной поддержке танков, авиации 
и артиллерии. В окружение попали 
не только партизанские отряды, но и 
множество мирных жителей, детей. 
Партизаны вынуждены были отой-
ти в непроходимые леса и болота. 
Вместе с ними прятались и мирные 
жители. Начался жуткий голод. В ре-
зультате операции «Коттбус» было 
уничтожено более 10 тысяч человек. 
В письме к галицкому митрополиту А. 
Шептицкому идол нынешней майдан-
ной Украины Шухевич гордо сообщал 
летом 1942 года о своих «подвигах»: 
«Ваша святейшая экселенция! У нас 
дела идут хорошо, немцы удовлетво-
рены нашей работой».

«Работой» были убийства и истяза-
ния, уничтожение детей, стариков и 
женщин. Шухевич, чьи портреты се-
годня украшают центр Киева, в итоге 
был награждён Железным крестом 
«за усердие в ратном труде».

Бандеровские отряды действовали 
на территории Белоруссии с начала 
Великой Отечественной войны. УПА, к 
слову, была прямой идейной наслед-
ницей Организации украинских на-
ционалистов (ОУН), члены которой и 
составили костяк новой организации. 
На территории Белоруссии оуновцы, 
активно поддерживаемые из-за ру-
бежа, начали свою деятельность ещё 
с момента воссоединения с СССР 
Западной Белоруссии и Украины в 
1939 году. После начала немецко-фа-

шистской оккупации южные регионы 
Белоруссии были включены в состав 
рейхскомиссариата «Украина». В 
связи с этим Брестская область, как 
южный регион Белоруссии, подвер-
галась мощным атакам карателей из 
ОУН—УПА. Всего на Брестчине дей-
ствовало около 250 подразделений 
украинских националистов.

После того как красноармейские 
части и влившиеся в их ряды пар-
тизанские бригады ушли на запад 
бить отступавших фашистов, против 
мирного населения белорусских де-
ревень бандами бандеровцев был 
развёрнут безжалостный террор. В 
Леликове журналисты «Советской 
Белоруссии» ещё в 2006 году прове-
ли массовый опрос местного насе-
ления сразу после того, как в Киеве 
было объявлено, что бандеровцы из 
ОУН—УПА отныне «герои» Украины. 
Жители белорусского села были до 
глубины души возмущены происшед-
шим. Вот лишь несколько откликов.

«Бандеровцы убивали нас. Какие 
же они герои? Какие они освободи-
тели?» — негодовал заведующий 
Леликовским сельским клубом Пётр 
Шепетюк. Его поддержала жена Ана-
стасия: «Я хотя ребёнком была, но 
хорошо помню, как отец на вечёрках 
с односельчанами обсуждал очеред-
ные налёты бандеровцев». Её дядя 
Иван Шепетюк (в Полесье часто жи-
тели целой деревни имеют одну и ту 
же фамилию) вспомнил, как банде-
ровцы убили его отца — тоже Ивана 
Шепетюка.

Такая же ситуация, как в Лелико-
ве, была практически во всех дерев-
нях Дивинского района и других мест 
Полесья. Преступники из ОУН—УПА 
продолжали свои злодеяния на бе-
лорусской земле и после её осво-
бождения от немецко-фашистской 
оккупации. К лету 1944 года на тер-
ритории БССР подпольные фор-
мирования ОУН—УПА насчитывали 
примерно 12—14 тысяч человек. 
Только в 1944—1946 годах украин-
скими антисоветскими подпольными 

группами на территории юго-запад-
ных районов БССР было совершено 
2384 диверсии и теракта, в резуль-
тате которых погибли 1012 человек: 
местные жители, активисты Компар-
тии, представители органов власти. 
Отдельно есть в архивах данные об 
убитых бандеровцами на территории 
Белоруссии за 1945 год. Из павших 

от рук украинских национали-
стов ОУН—УПА 50 человек были 
сотрудниками НКВД: 8 офице-
ров, 28 рядовых и сержантов 
Красной Армии. Остальные 298 
человек, убитых в пригранич-
ных белорусских районах, были 
мирными жителями. Последняя 
группа украинских национали-
стов  под  командованием   над-
районного проводника Ивана 
Панько была ликвидирована в 
Ивановском районе Брестской 
области в 1952 году.

Нельзя обойти вниманием 
связи с ОУН—УПА представи-
телей белорусского коллабо-
рационистского движения Все-
волода Родько, Константина 
Езовитова и Радослава Остров-
ского и других, о чём свиде-
тельствуют архивные материа-
лы. В оккупированных западных 
областях Белоруссии, где было 
наибольшее число национали-
стов, в городах Новогрудке, Ба-
рановичах, Вилейке, Белостоке 
создавались коллаборациони-
стские организации «Самоо-
бороны» («Самааховы»), пред-
назначенные в основном для 
борьбы с партизанами. Уже в 
августе 1941 года отряды ОУН 
совместно с подразделениями 
сформированной нацистами 
Белорусской «Самообороны» 
под командованием В. Родь-
ко и М. Витушко провели «за-
чистку» Полесья от попавших 
в окружение солдат Красной 
Армии.

Украинские националисты 
быстро нашли общий язык 
со своими антисоветски на-
строенными собратьями в 

Белоруссии. 
Предполагалось создать на терри-

тории УССР и БССР повстанческие 
отряды и установить совместные 
контакты с прибалтийскими антисо-
ветскими организациями. 

 «В 1944 году, находясь в Берлине, 
Родько встречался с лидером украин-
ских националистов Бандерой и вёл с 
ним какие-то переговоры, после чего 
он и Островский (Радослав Остров-
ский, президент коллаборационист-
ской Белорусской Центральной Рады) 
совместно с немцами намечали план 
создания белорусских вооружённых 
отрядов, подобных оуновским, для 
действия их в тылу Красной Армии». 

На Украине и в Белоруссии дея-
тельность коллаборационистских 
сил не была поддержана народом. 
Иначе и быть не могло. Однако 
духовные наследники белорус-
ских коллаборационистов, к со-
жалению, не оставляют попыток 
расшатать мир и стабильность на 
территории Республики, ставят 
целью кардинально изменить в 
своих интересах не только внутри-
политическую ситуацию на бело-
русской земле, но и внешнеполи-
тический курс страны. Их ставка 
— на молодёжь, которая не знает 
или плохо знает историю. И здесь 
необходима сверхбдительность. 
Та самая, о которой писал пе-
ред казнью чешский антифашист 
Юлиус Фучик.

Именно об этом звонят колоко-
ла Хатынского мемориала.

 Е.А. Соколова,
г. Минск

Произошло чудовищное. Кро-
мешное, необъяснимое. В дни путин-
ского торжества, когда телеканалы 
полнились восторгами и величаль-
ными фильмами, в Кемерово сгорело 
сорок детей. Они обугливались, уми-
рали и истекали кровавыми слезами 
в ту пору, когда присяжные витии сла-
вили выборный марафон и утвержда-
ли грандиозную, на все века, прези-
дентскую победу.

Случившееся не поддаётся простому 
политическому трактованию, что якобы 
губернатор Тулеев, заплывший в своём 
бесконечном пребывании во власти, со-
здал регион, где бандиты, коммерсанты 
и воры творят свою политику, отбиваясь 
от всех попыток русских людей взять 
под контроль их бесчинства. Здесь мало 
разговора о недосмотрах ответственных 
служб, которые не проверяли торговый 
центр, не ведали, что он построен из 
взрывных, как порох, материалов, и эти 
материалы вспыхивают и сгорают от лю-
бой искры, испепеляя всё живое вокруг. В 
последнюю очередь здесь следует гово-
рить о нерадивости арендаторов и хозяев 
центра, закупоривших все входы-выходы 
и отключивших пожарную сигнализацию.

Случившееся является страшным и та-
инственным знаком, который не разгада-
ешь сразу, под горячую руку. В этом зна-
ке таится огромная сущность, огромное 
пророчество, огромное предупреждение, 
которое могут разгадать лишь русские 
духовидцы, глубинно чувствующие Русь 
поэты и сами мученики, что отданы се-
годня огню и потопу.

Торговые центры, которые заполонили 
наши города, также страшны, как свалки. 
Потому что именно в этих застеклённых, 
пластиковых, цветных, как мыльные пу-
зыри, огромных сооружениях хранятся 
все отходы сегодняшней аморальной 
среды, заставившей людей отвернуться 
от возвышенных целей, от братской люб-
ви, от творчества и направившей их ин-
тересы на поедание, на потребление, на 
вкушение ядовитых яств.

Эти торговые центры являются совре-
менными церквами, по сравнению с кото-
рыми пятиглавые храмы кажутся робкими 
и почти ненужными. Ибо из этих пласт-
массовых церквей возносятся молит-
вы чудовищному божеству, что пришло 
править в Россию, чудовищной мамоне, 
чудовищному золотому тельцу, для ко-
торого боль, любовь, совесть, нежность, 
обожание являются пустыми словами. У 
этого божества есть множество жрецов. 
Эти жрецы — особого рода. Они не могли 
возникнуть из русских деревень, город-
ков, из русских предместий, из русских 
университетов и русских гарнизонов. Это 
пришедшее племя, которому чужды чело-
веческие инстинкты, чужды человеческие 
чувства, оно не знает и не ведает ничего, 
кроме денег, для него деньги являются 
той субстанцией, что управляет планета-
ми и мирозданием.

Развитие, о котором десятилетиями 
безнадёжно говорит страна, рывок, о ко-
тором время от времени говорит Прези-
дент Путин, не связаны с созданием заво-
дов, способных выпускать отечественные 
самолёты, не связаны с возрождением 
производств, где строятся современ-
ные станки и приборы. Возрождение 
России есть преодоление не упадка, не 
деградации, а чудовищной ямы, в кото-
рую свалилась Родина после 1991 года. 
Это возрождение — не плод инженерных 
усилий, не результат самоотверженной 
педагогической деятельности, не итог 
самозабвенного творчества писателей и 
музыкантов. Чтобы разгадать этот знак, 
нужны не просто толкователи. Нужны 
толкователи времён и сроков, нужны те 
самые старцы, к которым нет-нет, да и от-
правится Президент Путин во время рож-
дественских или пасхальных торжеств. 
Пусть в тишине своих скитов, в тишине 
своих приходов они укажут ему на беду, 
в которой оказалась Россия. Истолкуют 
чудовищное пожарище как вселенское 
знамение, подобное избиению царём 
Иродом младенцев.

Президент Путин, до начала инаугура-
ции открой пророка Даниила, узнай, что 
было написано на стене во время Валта-
сарова пира.

А.Проханов

О чем звонят колокола 
Хатынского мемориала

«В память о жертвах советского народа, пав-
ших от рук пособников фашистов – вояк ОУН-УПА и 
других коллаборационистов» – гласит надпись у основа-
ния монумента «Выстрел в спину». По инициативе пер-
вого секретаря Крымского рескома КПУ Леонида Ивано-
вича Грача памятник установлен 14 сентября 2007 года 
на Советской площади города Симферополя в Крыму. 

Автор памятника — скульптор Евгений Яблонский. 
Монумент представляет собой две фигуры — жен-

скую и мужскую. Женская пытается удержать 
сползающего вниз мужчину, смертельно раненного 
в спину. Монумент создан на средства Коммуни-
стической партии Украины и жителей Крыма. 
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8 апреля 1944 года, войска 4-го 
Украинского фронта начали артилле-
рийскую и авиационную подготовку, 
общей продолжительностью 2,5 часа. 
Немедленно по её окончанию войска 
фронта перешли в наступление, нано-
ся главный удар силами 51-й Армии с 
Сивашского плацдарма. В тот же день 
2-я гвардейская армия, действуя на 
вспомогательном направлении, осво-
бодила Армянск.

В течение трёх дней войска 4-го 
Украинского фронта вели ожесто-
чённые бои и к исходу дня 10 апреля 
прорвали оборону противника на Пе-
рекопском перешейке и южнее Сива-
ша. Появилась возможность вывести 
на оперативный простор подвижную 
группу фронта. 

Для проведения ре-
когносцировки и организа-
ции взаимодействия с пе-
хотой на наблюдательный 
пункт 63-го стрелкового 
корпуса 51-й Армии прибыл 
командир 19-го танкового 
корпуса генерал-лейтенант 
И. Д. Васильев. Там в резуль-
тате авиационного налёта 
Васильев был тяжело ранен 
и в командование корпусом 
вступил его заместитель, 
полковник И. А. Поцелуев. 
Подвижная группа вошла в 
прорыв на участке 51-й Ар-
мии в районе Томашевка и 
устремились на Краснопе-
рекопск и Джанкой.

В годы Великой Отече-
ственной войны тогда еще 
поселок Красноперекопск 
был практически стёрт с 
лица земли.

11 апреля ударными ча-
стями 51-ой Отдельной и 
2-ой Ударной армий был 
очищен Северный Крым и 
Красноперекопск от наци-
стов и наши дивизии дви-
нулись победным маршем 
к Севастополю и Керчи.

Утром 11 апреля 63-й 
стрелковый и 19-й танко-
вый корпус ворвались на 
северную окраину Джан-
коя. Ко второй половине 
дня советские части тес-
нили немцев из центра. К 
18 часам город был полно-
стью освобожден. 

В этот же день активизировались 
освободительные действия на Керчен-
ском полуострове. Части 11-го стрел-
кового корпуса С.Е. Рождественского 
Отдельной Приморской армии выби-
ли противника с первой позиции обо-
роны города. К шести часам утра 11 
апреля в результате успешного взаи-
модействия всех частей Керчь перешла 
под контроль советских сил. Военная 
группировка продолжила отступле-
ние. Всего на полуострове насчитыва-
лось около 200 тыс. немецких солдат и 
офицеров.

12 апреля в результате наступатель-
ных боев был освобожден Тельма-
новский (ныне Красногвардейский) 
район.

13 апреля развивая наступление, со-
ветские войска освободили Феодосию, 
Симферополь, Евпаторию и Саки.

Феодосия. В этот день войска От-
дельной Приморской армии прорвали 
оборону противника на Ак-Монайских 
позициях и после ожесточенных боёв, 
к рассвету, полностью освободили го-
род, который немцы превратили в важ-
ный опорный пункт своей обороны на 
юго-восточном побережье Крыма. 

Войска Красной Армии, развивая 
наступление, в результате стремитель-
ной атаки танковых частей и пехоты 
к 9 часам утра полностью овладели 
Евпаторией, которую оккупанты на-
меревались превратить в один из своих 
бастионов на западном побережье по-
луострова. К вечеру советские воины 
освободили и город Саки. В этот день 
также были освобождены Старый 
Крым, Белогорск и Симферополь. 

Симферополь был освобожден от 
немецко-фашистских захватчиков че-
рез пять суток после начала Крымской 
наступательной операции. Фашистская 
оккупация длилась 865 дней. Быстрое 
освобождение столицы Крыма имело 
не только важное моральное значение, 
но и значение оперативно-тактиче-
ское. С освобождением этого крупно-
го транспортного узла перерезалось 
шоссе Феодосия – Севастополь, и как 
следствие, раскраивалась надвое вся 
крымская группировка врага. Главный 
удар наносили войска 4-го Украинско-
го фронта. 51-я армия (командующий 
Я.Г. Крейзер), 9-й танковый корпус 
и мощная артиллерийская группа из 
семи артиллерийских и минометных 
бригад. После освобождения Джанкоя 

наши войска, преследуя противника, 
проходили по 40-45 км в сутки, а ар-
мейские подвижные отряды и танко-
вые части 19 ТК - по 65-80 км.

12 апреля, преследуя фашистов тре-
мя колоннами, наши войска встрети-
ли сопротивление в районе Сарабуза 
(Гвардейское), где находились крупный 
аэродром противника и важная желез-
нодорожная станция. Командование 
наших войск в течение ночи произ-
вело перегруппировку сил группы на 
северо-восток к шоссе Зуя – Симфе-
рополь. Утром 13 апреля началось на-
ступление войск подвижной группы 
на Симферополь с неожиданного для 
противника направления. Первой в 
11 часов вошла в город 79-я танковая 
бригада полковника П.С. Архипова, а 
за ней - 26-я мотострелковая бригада 
полковника А.П. Храповицкого. В 13 
часов по шоссе с востока в город во-
шли части 101-й танковой бригады 
подполковника М.Ф. Хромченко. 77-я 
стрелковая дивизия (частью сил) пол-
ковника А. П. Родионова при поддерж-
ке 21-й отдельной противотанковой 
артбригады полковника Н.Д. Павлова 
захватила аэропорт и завязала бой за 
железнодорожную станцию Симферо-
поль. Одним из первых ворвавшихся в 
центр города был танк Т-34 №201.

В быстрое и успешное освобожде-
ние города внесли свой вклад крым-
ские партизаны и подпольщики.

Партизаны Восточного соединения 
(B.C. Кузнецов) неоднократно пре-
граждали движение немецких войск 
по шоссе Феодосия – Симферополь, 
а отряд В.И. Сендецкого занял село 
Ени-Сала (Красноселовка) и держал 

заслон до прихода советских войск. 
Под Зуей партизаны отряда Ф.И. Федо-
ренко совместно с передовым отрядом 
танкистов М.Г. Фещенко, вступив в тя-
желый бой с гитлеровцами и нанеся им 
большой урон, облегчили главным си-
лам овладение Симферополем с ходу и 
без боя.

13 апреля в 22 часа Москва салюто-
вала доблестным освободителям Сим-
ферополя 24-мя артиллерийскими зал-
пами из 224 орудий.

Одиннадцати соединениям и ча-
стям было присвоено почетное звание 
«Симферопольских».

После освобождения Симферополя 
13 апреля 1944 года войска 4-го Укра-
инского фронта продолжили стреми-
тельное наступление по Севастополь-

скому шоссе. Утром 14 апреля 
1944 года воины 202-й танковой 
бригады, 6-й гвардейской Си-
вашской Краснознаменной тан-
ковой бригады, 79-й танковой 
бригады и 315-й стрелковой ди-
визии подошли к Бахчисараю. 
После непродолжительной ар-
тиллерийской подготовки и че-
тырехчасового боя, в котором 
участвовали и партизаны 6-й 
бригады Южного соединения, 
город был очищен от вражеских 
войск.

14 апреля — Войска Отдель-
ной Приморской армии, преодо-
левая сопротивление противни-
ка, освободили г. Судак.

Особо отличились 339-я Ро-
стовская Таманская Бранден-
бургская Краснознаменная 
ордена Суворова стрелковая ди-
визия, 383-я Феодосийская Бран-
денбургская Краснознаменная 
ордена Суворова стрелковая 
дивизия, 244-й Отдельный Фе-
одосийский ордена А. Невского 
танковый полк, 979-й Красно-
знаменный истребительный 
авиационный полк 230-й штур-
мовой Краснознаменной авиа-
дивизии 4-й воздушной армии 
Северо-Кавказского фронта, 
97-й отдельный моторизован-
ный штурмовой инженерно-са-
перный батальон, 900-й Ростов-
ский ордена Б. Хмельницкого 
артиллерийский полк.

15 апреля — Советские вой-
ска вошли в Алушту. Фашисты 

отступали поспешно. В районе порта 
шла погрузка немецких частей на са-
моходные баржи и катера. Румыны, ко-
торым немцы отказали в эвакуации, не 
только торопились сдаться в плен, но 
и открыли огонь по бывшим союзни-
кам. К 10-11 часам, услышав русскую 
речь, жители стали выходить из сво-
их домов. Сразу после освобождения 
были организованы курсы по обуче-
нию сапёрному делу, и уже через месяц 
после обучения в Алуште две группы 
17-летних юношей и девушек занялись 
обезвреживанием мин, заложенных 
немцами вдоль всего алуштинского 
побережья.

16 апреля жители Ялты с радостью 
встречали воинов Отдельной Примор-
ской армии (командующий — генерал 
армии А. И. Еременко), освободивших 
их от гитлеровских захватчиков.

Со стороны Ай-Петри первый бата-
льон 777-го полка 227-й Темрюкской 
стрелковой дивизии (под командова-
нием полковника Г. Н. Преображенско-
го) вместе с партизанами вышел к Ялте 
через перевал Ай-Петри. 

Со стороны Никиты в город вошли 
передовые отряды 383-й дивизии 
под командованием генерал-майора 
В.Я. Горбачева, 2-й гвардейской Таман-
ской стрелковой дивизии под командо-
ванием полковника Н.С. Самохвалова, 
339-й стрелковой дивизии под коман-
дованием полковника Г. Т. Василенко и 
партизаны 7-й бригады Южного сое-
динения, в том числе и 10-й Ялтинский 
партизанский отряд принял участие и 
в освобождении Ялты 16 апреля 1944 г.

Пресс-центр КРО КПКР

Крымская наступательная операцияС о в е т с к и й
к ал е нд а р ь

 

8 апреля
День Войск противовоздушной обороны
 

1872 г. – В Петербурге вышел в 
свет на русском языке 1-й том "Капи-
тала" К. Маркса.

1944 г. – Войска 4-го Украинского 
фронта и Отдельной Приморской ар-
мии при содействии Черноморского 
флота и Азовской военной флотилии 
развернули бои за освобождение 
Крыма от немецко фашистских за-
хватчиков. Освобожден г. Армянск. 

10 апреля
1919 г. – В.И. Ленин написал пись-

мо петроградским рабочим о помо-
щи Восточному фронту.

1944 г. – Войска 3-го Украинского 
фронта освободили Одессу.

11 апреля
1937 г. – С Ногинского полигона 

запущена первая в СССР боевая ра-
кета-снаряд на жидком топливе.

1944 г. – освобождены города 
Красноперекопск, Джанкой, Керчь.

1960 г. – В состав РВСН передана 
Ленинградская Краснознаменная 
Военно-воздушная инженерная ака-
демия им. А.Ф. Можайского.

 
12 апреля
1944 г. – Освобожден Тельма-

новский (ныне Красногвардейский 
район).

1961 г. – Всемирный День авиации и 
космонавтики. 

Гражданин СССР, коммунист, стар-
ший лейтенант Ю.А. Гагарин на кос-
мическом корабле "Восток" впервые 
в мире совершил орбитальный облет 
Земли, открыв эпоху пилотируемых 
космических полетов.

13 апреля
1934 г. – Советские летчики завер-

шили операцию по спасению с дрей-
фующего льда пассажиров и членов 
экипажа затонувшего в Чукотском 
море парохода "Челюскин".

1944 г. – Войска 4-го Украинского 
фронта и Отдельной Приморской ар-
мии освободили Феодосию, Симфе-
рополь, Саки и Бахчисарай от немец-
ко-фашистских захватчиков. 

14 апреля
1902 г. – Родился Я.В. Смушкевич, 

дважды Герой Советского Союза, ге-
нерал-лейтенант авиации.

1944 г. – Освобожден город Судак.
1953 г. – Летчик Д.К. Ефремов 

впервые поднял в воздух корабель-
ный вертолет Ка-15.

15 апреля
1944 г. – Советские войска освобо-

дили город Алушту.

16 апреля
1944 г. – Отдельная Приморская 

Армия освободила город Ялту.

7 мая 2010 года в Симферополе открыли триумфальную арку 
Воинам Отдельной Приморской армии, которая освобождала 
Крым от фашистских захватчиков в годы Великой Отечествен-
ной войны.

 Памятник установлен на набережной реки Салгир у входа в 
парк имени Гагарина с улицы Павленко. 

 Отдельная Приморская армия была основана в 1943 году на 
базе нескольких соединений реорганизованного Северо-Кавказ-
ского фронта. С ноября 1943 года до апреля 1944 года вела бои в 
районе Керченского плацдарма, а с 11 апреля до 9 мая 1944 года 
освобождала Керчь, Феодосию, Белогорск, Зую, Симферополь, Бах-
чисарай и Севастополь.

Триумфальная арка в честь Приморской армии, установленная 
благодаря коммунистам, стала данью памяти солдатам, оборо-
нявшим Крым от гитлеровских полчищ, а затем освобождавшим 
полуостров от немецко-фашистских и румынских захватчиков.
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Выборы в Верховный  Совет 
Автономной Республики Крым. 

Наступил 2002 год – время выборов 
в Верховную  Раду Автономной Респуб-
лики Крым. Тогдашний президент Укра-
ины Л.Д. Кучма сделал всё для того, 
чтобы Л.И. Грач не выиграл выборы и 
не остался на посту Председателя Вер-
ховной Рады Автономной Республики 
Крым. Местечковые активно поддер-
жали инициативу «сверху»: 
началась грязная кампания 
травли. Кляузы, череда су-
дебных исков с целью снять 
кандидатуру Л.И. Грача с вы-
боров на 25-м одномандат-
ном  избирательном округе в 
городе Симферополе. Канди-
датура Л.И. Грача была снята 
с предвыборного процесса. 

Это – «заслуги» судьи  Цен-
трального райсуда Симфе-
рополя Опанасюка А.Д.   Но 
противозаконное решение 
«судьи» отменил Верховный 
суд Украины и восстановил 
Л.И.Грача кандидатом в депу-
таты Верховной Рады Крым-
ской Автономии. 

Особенно отличились те, 
кто в бытность Леонида Ива-
новича спикером  Верховной 
Рады АРК получил из его рук 
жизненно важные блага. Характерным 
примером чёрной неблагодарности 
является поступок Т. Красиковой. На 
приеме у Л.И. Грача она просила – мо-
лила о содействии в устройстве «хоть на  
какую» государственную службу, что-
бы получать высокую пенсию.  Леонид 
Иванович назначил её своим советни-
ком в Верховной Раде АРК. Получила 
всё, что хотела. А затем – снова к своему 
«боссу» А. Сенченко, известному свои-
ми тёмными делишками в Крыму.

Вместе с ним, сменившим комсо-
мольскую службу на службу криминалу, 
верная подруга активно включилась в 
грязный пиар против Л.И.  Грача в ходе 
избирательной кампании. Для полноты 
картины:  одновременно с Леонидом 
Ивановичем Т. Красикова выставила в 
качестве альтернативы  свою кандида-
туру в депутаты крымского парламента 
на том же Симферопольском избира-
тельном округе № 25. 

И не стыдно вам, Татьяна Алексан-
дровна? Приходит время переоценить 
жизнь, подвести итоги, но, видимо, на 
земле вам этого не дано.

Потуги нечистоплотных недобро-
желателей успеха не имели: коммуни-
сты получили на два голоса больше в 
Верховной Раде Крыма на выборах   31 
марта 2002 года, чем в 1998 году.  

Народный  депутат Украины. 
Борьба за Крым. АнтиНАТО.

   Не сумев сломать крымских комму-
нистов, новая т.н. «крымская элита» от-
правила  нашего лидера  Леонида Ива-
новича Грача «в ссылку» в Киев в статусе 
народного депутата Украины. Борьба за 
Крым продолжилась с трибуны Верхов-
ной Рады, где Л.И. Грачом и его верными 
товарищами-депутатами были иниции-
рованы и приняты законы Украины во 
благо Крыма.

Особое место в борьбе за Крым зани-
мает антиНАТОвское движение, когда 
коммунисты во главе с Л.И. Грачом гру-
дью встали за родную землю, не позво-
лив ступить на неё чужеземцам.

Коммунисты, все неравнодушные 
к будущему родной земли крымчане,   
плечом к плечу стояли на Графской при-
стани Города-героя Севастополя. Мас-
совые митинги протеста проходили на 
площади Нахимова у Вечного огня. Ми-
тингующие высказали свою позицию 
по отношению к Украине, втягивающей 
страну в НАТО, и провокационным дей-
ствиям США. Лозунги: «НАТО – вон!», 

«Янки – домой!»  слились в многотысяч-
ный голос.  

Американский крейсер «Монтерей» 
с противоракетной системой на бор-
ту вынужден был покинуть акваторию 
порта. Осквернить священную землю 
города славы русских моряков заокеан-
ским пришельцам не удалось.

«События в Феодосии в июне 2006 
года выходят за рамки хотя и яркого, 
но локального эпизода и могут пре-
тендовать на то, что станут важной 
вехой современной истории.

26 дней феодосийского противо-
стояния, которое стало первой массо-
вой гражданской акцией украинского 
юго-востока, увенчались победой. Во-
преки очевидному желанию Прези-
дента В.Ющенко, а также глав МИДа и 
Минобороны Б. Тарасюка и А. Грицен-
ко, американским солдатам пришлось 
покинуть территорию Украины и отка-
заться от участия в маневрах «Си Бриз-
2006» в Крыму. 

В Феодосии не просто протестовали 
против прибытия американских воен-
ных, но и защищали Конституцию АРК, 
требования которой были проигнори-
рованы правительством и «гарантом 
Конституции» – Президентом страны. 
Конечно, незаконность присутствия 
американских военных сыграла роль в 
размахе протеста, а именно этот размах 
и гарантировал его успех. Феодосий-
ское противостояние стало сигналом 
того, что юго-восток Украины выхо-
дит из гражданского анабиоза и учит-
ся отстаивать свои интересы путем 
массовых ненасильственных акций. 
Хотя, безусловно, только время покажет, 
действительно ли протесты феодосий-
цев знаменуют появление новой обще-
ственной тенденции на Украине.

Но выводы – однозначны: 1) феодо-
сийский протест не спланирован Мо-
сквой или украинской оппозицией, а 
дело рук разочарованного политикой 
власти местного многонационального 
населения (особенно интересны стра-
ницы, где речь идет об участии в акци-
ях и крымских татар), тогда как поли-
тики поддержали феодосийсцев лишь 
впоследствии, зачастую с оглядкой на 
столичную власть (последнее прежде 
всего относится к Партии регионов); 2) 
прибывшие в Крым американские во-
енные очень мало похожи на резерви-
стов-стройбатовцев, а данные о грузе, 
который доставило судно «Адвантадж», 
говорят о том, что, вероятно, речь шла 
не просто о рядовых военных учениях, 
но о форме закрепления американского 
военного присутствия в Крыму.

Лидер крымских коммунистов, 
народный депутат Украины Леонид 
Грач заявил, что американцы «убира-
ются из Крыма под давлением акций 
протеста». «Это победа здоровых сил, 
впервые показавших, что мы можем 
защищать свое славянское единство, 
это первый бой втягиванию Украины 
в НАТО», – считает он.

Спешный отъезд американцев из 
Крыма был похож на бегство.

Эти события отражены в книге Дми-
трия Жмуцкого «Операция АнтиНАТО. 
Феодосийская модель».

(Изд.  Европа, 2006 г.) 
Л.И. Грач ответил на вопросы 

журналиста: 
– Как Вы оцениваете акцию «Анти-

НАТО»? Что, по-Вашему, на самом деле 
происходило в Крыму и на Украине в мае 
– июне?

– Крым стал ареной, на которой стол-
кнулись геополитические интересы. 

Было сделано несколь-
ко ходов в игре, приз в 
которой – контроль над 
территорией и природ-
ными ресурсами Рос-
сии. В первую очередь 
над полезными ископае-
мыми, от недостатка ко-
торых мир уже начинает 
задыхаться.

Леонид Кучма, как вы 
знаете, лавировал между 
Россией и Западом. Это 
не позволяло американ-
цам использовать Укра-
ину в качестве плацдар-
ма для наступления на 
Россию. Но когда Пре-
зидентом Украины был 
избран Виктор Ющен-
ко, Соединенные Шта-
ты получили такую воз-
можность. Сразу после 

избрания «оранжевого» Президента 
стало понятно: теперь они церемонить-
ся не будут. И это подтверждается. Нет 
сомнений, что за чередой «цветных» 
и «цветочных» революций в бывших 
республиках СССР последует попытка 
осуществить такой же переворот в РФ.

Представители украинской власти 
совершили не просто государствен-
ное преступление, а преступление 
против единства славян, против всего 
русского мира. Два года назад (в 2004 г.) 
Ющенко и его камарилья кричали, что 
демократия и национальные интересы 
Украины превыше всего. А сейчас на-
рушили принципы национальной без-
опасности, нарушили демократические 
нормы. Госдепартамент США во главе 
с Кондолизой Райс манипулирует ими, 
как хочет.

Я не раз публично спрашивал Прези-
дента как главнокомандующего украин-
ской армией, верны ли подозрения, что 
велась не просто подготовка к учениям, 
но подготовка к строительству посто-
янной базы американских войск? У нас 
есть немало оснований, чтобы говорить 
об этом. Почему вдруг решили постро-
ить на сезонном Старокрымском по-
лигоне капитальные казармы? Почему 
привезли так много строительной тех-
ники и оружия?

Почему, наконец, американских ди-
версантов охраняли сотрудники МВД? 
Ответов я так и не услышал. И Ющен-
ко, и Тарасюк, и Гриценко словно воды в 
рот набрали. Как только Верховная Рада 
Украины перестанет «байдыкувать» и 
начнет работать, я подам депутатский 
запрос и потребую расследовать эти 
обстоятельства.

– Каковы результаты феодосийского 
протеста?

– Во-первых, Крым высказал свою 
гражданскую позицию. Крымчане по-
казали, что готовы отстаивать свои 
интересы, проявили, если хотите, бой-
цовские качества и – что важно – моно-
литность общественных настроений. 
Акции протеста продемонстрировали 
всему миру, что Крым – это не «хутор 
близ Диканьки», а особая территория, 
в том числе и в геополитическом плане. 
И она способна успешно противостоять 
торопливому движению Украины в сто-
рону Запада.

Утверждают, что Крымская автоно-
мия впервые так «сдетонировала» в от-
вет на приход иностранных войск. Это 
неверно. В 1997 году в рамках «Си Бриз» 
намеревались провести под Евпатори-
ей, в районе озера Донузлав, высадку 

американского десанта. Тогда тысячи 
крымчан под предводительством Ком-
партии вышли на марш протеста, были 
и митинги, и манифестации, и палаточ-
ные городки. Это заставило украинскую 
власть сдрейфить, и сценарий учений 
был изменен.

И тогда, и на этот раз протест созрел 
потому, что национальное достоинство, 
патриотические чувства многих крым-
чан были задеты. Антинатовская пози-
ция большинства украинцев естествен-
на: мы видели Вьетнам, видим Сербию, 
Ирак и понимаем, что американец не 
придет в наш дом с миром.

Во-вторых, американцы в Крыму 
получили пощечину. Акции протеста 
заставили Штаты по-новому оценить 
ситуацию на Украине, понять, что она 
для них далеко не безоблачна.

В-третьих, акции протеста показали, 
насколько близорука Россия, выбирая 
партнеров среди украинских и крым-
ских политиков. Коммунисты первыми 
среди парламентских партий подключи-
лись к акции «АнтиНАТО». А политиче-
ские силы, связанные с крупным капи-
талом, были малоактивны, не старались 
показать американцам «кузькину мать».

Например, только многодневные 
акции протеста, давление со стороны 
ПСПУ и Компартии заставили Партию 
регионов вспомнить свои предвыбор-
ные обещания. Президиум Верховного 
Совета Крыма, где регионалы играют 
первую скрипку, отозвался на феодо-
сийские события обтекаемым, беззубым 
и безликим заявлением. И лишь потом, 
когда пик акций протеста уже миновал, 
руководители ВС Крыма, под давлением 
общественности, собрали-таки депу-
татов и приняли заявление «Крым без 
НАТО». Некоторые поселковые советы 
и то оказались расторопнее. Причем 
крымский спикер-регионал Анатолий 
Гриценко, который подписывал заявле-
ние о «Крыме без НАТО», поехал прово-
жать американских солдат в аэропорт, 
извинялся перед ними. Это ясно по-
казывает, каковы приоритеты Партии 
регионов.

Высветилась еще одна сила, пре-
давшая антинатовские убеждения 
большей части украинцев, – Мороз 
и Соцпартия. До этого на знаменах 
социалистов было написано «Анти-
НАТО», а сейчас, в коалиционном со-
глашении с НСНУ и БЮТ, они распи-
сались в том, что не станут возражать 
против вступления в НАТО, если такое 
решение будет принято на референ-
думе. К чему тогда договора, которые 
в прошлом году подписали Мороз и 
Рогозин, возглавлявший российскую 
«Родину»? Думаю, если политическая 
сила набрала голоса и получила депу-
татские мандаты благодаря определен-
ному лозунгу, она должна отстаивать 
свою позицию.

Что плохо – с Ющенко как с гуся 
вода. Тарасюку тоже все сошло с рук, 
а Гриценко, который не вылезает из 
Брюсселя, снова заявляет, что рефе-
рендум не нужен: Украина, мол, и так 
войдет в НАТО.

Думаю, следует сделать всё, чтобы 
провести общегосударственный рефе-
рендум о вступлении в Северо-Атлан-
тический альянс. На нынешней волне 
общественных настроений народ, я 
убежден в этом, скажет: «НАТО, вон из 
Украины!»

– Есть мнение, что в РФ, где часть 
населения не смирилась с тем, что 
Крым – это заграница, сейчас крепнет 
ожидание реванша, надежда «вернуть» 
полуостров. В связи с этим вспомина-
ют известный запрос Госдумы прави-
тельству. Как Вы считаете, насколько 
серьезны эти настроения?

– Такие настроения – реакция рос-
сийской общественности на старания 
Ющенко «завести» сюда американцев. 
Но если центральная власть продол-
жит проводить в Крыму нынешнюю 
политику – языковую, межэтническую, 
военную, – крымчане могут потребо-
вать референдум о государственной 
принадлежности полуострова. Сегод-
няшний проамериканский Киев дол-
жен хорошо это усвоить».

Продолжение следует.
И. Суркова.

Страницы истории борьбы коммунистов за Крым 
в событиях и судьбах
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Некоммерческая организация «Ре-
гиональный фонд капитального ремон-
та   многоквартирных   домов   Респуб-
лики Крым» (Фонд) была создана  на  
основании распоряжения Совета Ми-
нистров Республики Крым от 20 октяб-
ря 2014 года № 1052-р «О создании 
некоммерческой организации «Реги-
ональный фонд капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных домов Республики 
Крым» и приказа Министер-
ства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Республи-
ки Крым от 19 ноября 2014 
года №99-А «О создании  
некоммерческой организа-
ции «Региональный фонд 
капитального ремонта мно-
гоквартирных   домов   Рес-
публики Крым». В декабре 
2014 года Фонд был заре-
гистрирован в Едином госу-
дарственном реестре юри-
дических лиц РФ (запись в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц 
от 31 декабря 2014 года за 
номером 1149102183735) 
и начал свою деятельность.  Прошло 
всего три года, но по результатам 
проверки  Службой  финансового  
надзора  Республики  Крым  дея-
тельности  «Фонда» по целевому 
расходованию денежных средств 
были выявлены финансовые на-
рушения на сумму более 850 ты-
сяч рублей. Хищение денежных 
средств стало возможным в ре-
зультате оплаты «Фондом» фиктив-
ных счетов на выполнение работ по 
капремонту, которые фактически 
не выполнялись. 

В указанный период деятельности 
«Фонд» не предпринял никаких шагов 
по заключению двусторонних дого-
воров с собственниками помещений 
(жилья) в многоквартирных домах, 
что вызывает справедливые возму-
щения крымчан, т.к. любая опера-
ция с денежными средствами между 
субъектами (Фондом и физическими 
лицами, собственниками помещений 
в многоквартирных домах) должна 
осуществляться на основе договора, 
в котором прописаны обязанности и 
ответственность сторон. Если нет до-
говора, то нет и никакой ответствен-
ности. В качестве договора может 
выступать договор доверительного 
управления денежными средствами, 
которые в виде ежемесячных взносов 
поступают в Фонд от собственников 
помещений в многоквартирных домах 
(такой вид договора предусмотрен 
действующим Законодательством 
Российской Федерации), но Фонд не 
намерен заключать и этот вид дого-

вора. Но если нет договора, а соот-
ветственно и ответственности, то у 
нечистых на руку руководителей и со-
трудников Фонда возникает соблазн 
использовать средства, поступающие 
в Фонд и являющиеся целевыми, не 
по их прямому назначению, т.е. к хи-
щению. То, чего боялись владельцы 

многоквартирных домов Крыма, свер-
шилось (результаты проверки надзор-
ного органа тому подтверждение). 

Крымчане  переживали за свои де-
нежные средства ещё и потому, что в 
2015 году в Российской Федерации 
было рассмотрено резонансное дело 
по Югорскому Региональному Фонду 
капремонта Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югра. В декабре 
2015 года Прокуратурой Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югра 
было возбуждено уголовное дело к 
руководству Югорского Региональ-
ного Фонда капремонта (директор 
Сергей Макаров) за нецелевое ис-
пользование Фондом 64 миллионов 
рублей (а фактически – за хищение 
этих средств). По данным надзорного 
ведомства, в 2015 году на счет Фонда 
поступило 1,16 млрд рублей  взносов 
на капремонт, начисленные банков-
ские проценты на эту сумму составили  
64 млн рублей. На основании решения 
наблюдательного совета региональ-
ного оператора со счета Фонда в 2015 
году были изъяты и направлены на 
финансирование деятельности Фон-
да начисленные проценты в размере 
64 млн рублей, в том числе на выпла-
ту заработной платы – 29 млн рублей. 
По данным проверяющих, из этих 
средств директор регионального опе-
ратора Сергей Макаров за 11 месяцев 
2015 года получил свыше  10 млн  руб-
лей. 28 января 2016 года  депутаты 
Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югра  прикрыли лазей-

«А Васька  слушает, да  ест»
И.А. Крылов, русский поэт и баснописец

ку в окружном законе о капремонте, 
обязав Югорского оператора тратить 
проценты только на основные цели 
Фонда, т.е. на капремонт жилых до-
мов. Директор и специалисты Фонда 
отделались лёгким испугом, т.к. про-
куратурой уголовное дело было за-
крыто. Их лишь предупредили о том, 
что это материальные средства Фон-
да и так делать нельзя (тратить день-
ги Фонда на зарплату и премировать 
себя, любимых), хотя они (и директор, 
и сотрудники Фонда) прекрасно об 
этом знали, ведь в законодательных 
актах РФ всё подробно прописано. 
Крымчане не были уверены, что дру-
гие Фонды не пойдут проторенной 
дорожкой, используя новые, сравни-
тельно честные способы (как говорил 
Остап Бендер, знаменитый герой ро-
манов Ильи Ильфа и Евгения Петро-
ва «Двенадцать стульев» и «Золотой 
телёнок») изъятия общественных де-
нежных средств. Так и случилось.

Разве сотрудники «Регионального 
фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Республики Крым» 
не ведали об этом случае? Знали, но 
вместо того, чтобы искать пути эф-
фективного использования денежных 
средств собственников квартир, пе-
реданных в пользование «Фонду», они 
искали  совсем другие «пути» – пути 
хищения этих средств.

Тема деятельности «Фонда» была 
затронута  и   в   письме   крымчанки 
А.Глазковой, направленном 16 февраля 
2018 года в адрес крымского интер-
нет-издания «Аргументы недели – 
Крым» и опубликованном в №7 газеты 
«Искра ПРАВДЫ» за 22 февраля 2018 
года. В этом письме также высказана 
обеспокоенность за целевое исполь-
зование средств владельцев жилья, 
переданных Фонду на капремонт. Как 
отметила заявитель “…В целом, пла-
тежи за капремонт – это, своего рода, 
добровольно-принудительное по-
жертвование «в никуда»…”.

Пока «Фонд» будет игнорировать 
вопрос заключения договоров с соб-
ственниками помещений (жилья) в 
многоквартирных домах, то у него 
(«Фонда») соответственно не будет и 
никакой ответственности перед соб-
ственниками жилья, а значит у нечи-
стых на руку руководителей и сотруд-
ников Фонда будет и впредь возникать 
соблазн использовать средства, по-
ступающие в Фонд и являющиеся це-
левыми, не по прямому их назначе-
нию, т.е. к хищению этих средств.

                 В. Лукашевич, 
ветеран труда Феодосийского 

морского торгового порта  

В департаменте ЗАГС Министер-
ства юстиции Крыма подвели ито-
ги прошлого года по рождаемости, 
смертности, бракам и разводам. 

В первую очередь было отмечено 
повышение рождаемости в регионе. 
В течение последних трех лет в Крыму 
органы ЗАГС регистрируют в среднем 
24 тысяч и рождений.

«Правда, в 2016 году было 22 тыся-
чи. Это, наверное, связано с тем, что 
2016 год был не совсем урожайным 
на браки. Это был високосный год. 
При этом с начала 2018 года в Крыму 
зарегистрировали на 300 малышей 
больше, чем за аналогичный период 
в прошлом году. Это весьма оптими-
стичный старт.

Из общего количества зарегистри-
рованных детей более 7 тысяч были 
рождены в браке, менее двух тысяч – у 
матерей, не состоящих в браке.

Специалисты констатируют: в Кры-
му рождается по 5 тройняшек и 250 
двойняшек в год. На такие сюрпри-
зы богат Симферопольский район, 
Красногвардейский, Симферополь и 
Керчь. 

В этом году уже зарегистрировали 
рождение первой тройни мальчиков. 
Кроме того, в этом году в Крыму ро-
дился 12-й по счету ребенок в одной 
семье.

«Такие смелые семьи появляются 
только раз в год», – констатировала 
замминистра Н. Пельо.

Что касается имен, которыми на-
зывают своих малышей крымчане, 
то самыми популярными оказались 
Александр, София, Максим и Поли-
на. Также весьма распространенными 
стали Алексей, Артем, Михаил, Вла-
димир, Елизавета, Дарья, Кира, Ева и 
Алиса.

В 2015 году Крым побил рекорд по-
следних 15 лет по количеству заре-
гистрированных браков – узами себя 
связали 17 417 пар. В 2016 году – 13 
493 пар, а в 2017 году – почти 15 тысяч 
браков.

«В этом году уже зарегистрировали 
две тысячи браков. Самое большое 
количество молодых семей создает-
ся в Симферополе. Далее идут Ялта, 
Керчь и Евпатория», – отметила она.

Больше всего регистрируется бра-
ков в возрасте 35 лет и старше (око-
ло 6 тысяч человек за прошлый год). 
В возрасте 25-30 лет создали семью 
около 5 тысяч человек, а старше 50 
лет – 600 крымчан.

«Очень мало молодоженов, вступаю-
щих в брак до 18 лет: за год двое-трое 
мужчин и около 50 невест. Все осталь-
ные браки довольно возрастные, 
если можно так сказать», – добавила 
Пельо.

Согласно статистике, меньше все-
го браков на территории Крыма реги-
стрируется в феврале, больше всего 
– в осенне-летний период. Напри-
мер, бум регистрации браков ожида-
ется 18 августа, ведь в свидетельстве 
о браке будет значиться красивая 
дата – 18.08.2018. В этот день во всех 
отделах ЗАГС будет очень жарко во 
всех смыслах этого слова.

Э. Темендарова, 
«Аргументы недели – Крым»

27.03.2018

Брачная статистика Крыма

Председатель крымского пра-
вительства гневно надувает щеки и 
колотит у себя в Facebook себя же в 
грудь в порыве любви к народу. А вот 
подчиненных Аксенов подозревает в 
равнодушии к электорату. И теперь 
он лично будет проверять, на что жа-
луется народ, и кто из подчиненных 
как на жалобы реагирует.

Я прям вижу эти сцены: С.Аксенов 
берет верхнюю бумажку из огромной 
стопки, читает «умоляю заделать ямы на 
дорогах», потом гневно смотрит на про-
фильного министра, тот бодро отвеча-
ет, что дороги, по российской традиции 
начнут чинить с наступлением дождей и 
морозов. «А деньги?», – спрашивает Ак-
сенов, щуря глаз. «Так деньги Минфин и 
обещает дать в конце года», – отвечают 
ему. «А люди?!», – продолжает председа-
тель и слышит в ответ, что всем жалоб-
щикам отправлены ответы на гербовой 
красивой бумажке.

Потом он интересуется: «Жалобы на 
жалобы есть?». Ему: «Нет». Он: «Хорошо. 
Идем дальше». И берет из стопки следу-
ющий лист. 

И этому процессу он обещает посвя-
щать два дня в неделю, которые до этого 
у него видать были ничем не заняты.

И еду я по Симферополю, и попадая 
из ямы в яму, думаю, что, слава Богу, над 
бездельниками есть толковый неравно-
душный начальник, который может быть 
именно сегодня с раннего утра с упор-
ством дятла колет и колет глыбу жалоб. И 
завтра будет ее колоть.

А я завтра буду ехать, попадать в ямы 
и снова его вспоминать. И послезавтра. 
Главное – не терять надежду.

Б.АЗАР 
для «Аргументов недели – Крым»,

23.03.2018

Курортный оселок Кокте-
бель фактически стал непригодным 
для отдыха: в море сбрасываются 
сточные воды, везде торчит ржа-
вое железо и разрушаются остатки 
инфраструктуры.

Об этом в своем блоге на «Эхе Мо-
сквы» сообщил крымский блогер Алек-
сандр Горный. Он запечатлел на фото, 
как практически в самый центр Кокте-
белевской бухты, куда через пару меся-
цев приедут туристы, стекает зловонное 
болото.

По его словам, в море на пляже захо-
дить опасно, так как можно наткнуться на 
ржавые металлические детали.

По мнению Горного, нынешнее со-
стояние экологии в Коктебеле ставит 
курортный сезон под угрозу, и произо-
шло оно из-за попустительства местных 
властей.

«Местная коктебелевская админи-
страция ноль без нуля. Недавно назна-
ченная девочка (глава поселка Валенти-
на Прохоренко, – ред.) и есть тот самый 
ноль. Все прекрасно знают почему, как и 
за что она была согласована, а тут надо 
пахать и топать ногами с утра до ночи, 
а не возить себя красивую. Понимаете, 
именно поэтому в Крыму полный караул, 
происходит беспредел на местах», — 
считает он.

Блогер уверен, что проблемы ку-
рортного поселка будут решаться лишь 
тогда, когда местные власти отправят в 
отставку, а на их место придут опытные 
специалисты.

«Выгнать тех, кто допустил это, в шею, 
а Сергею Аксенову лично переехать в 
Коктебель поработать и спасать курорт-
ный поселок, да и Феодосию, которая 
просто разваливается на куски. Но не 
наскоком на пару часов, как он это обыч-
но делает, а  пожить тут недельку, выбо-
ры, слава Богу закончились», – написал 
Горный.

«Аргументы недели – Крым», 
03.04.2018
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Феодосийские правоохра-
нители задержали двоих нар-
которговцев и обнаружили 40 
тайников

«Задержаны два наркосбытчика, 
которые распространяли наркоти-
ки с помощью закладок через Ин-
тернет. Изъято 40 закладок. 

Злоумышленники задержаны, дело 
будет передано в МВД», – сообщил 
начальник ОМВД Феодосии Влади-
мир Юдин. 

По его словам, всего за минувшую 
неделю в Феодосии зафиксировано 
37 сообщений о преступлениях и про-
исшествиях. «Из них – 9 краж (6 рас-
крыты), 5 фактов незаконного оборота 
наркотиков, 17 ДТП, одно из которых 
– с пострадавшими», – заключил 
правоохранитель.

Крыминформ, 
02.04.2018

Сотрудники ФСБ РФ в Сверд-
ловской и Омской областях, а 
также в Крыму пресекли по-
пытку передачи иностранцам 
секретных военных карт.

Сотрудники управлений ФСБ по 
Свердловской области, Омской об-
ласти и Республике Крым пресекли 
передачу секретных военных карт 
иностранной стороне. Об этом ТАСС 
сообщили в пресс-службе управле-
ния ведомства по Свердловской об-
ласти во вторник.

Пресс-служба УФСБ по Свердлов-
ской области: «Пресечена деятельность 
группы лиц, причастных к незаконному 
сбору для последующей передачи ино-
странной стороне секретных топогра-
фических материалов военного назна-
чения. Так, одновременно по местам 
проживания трех граждан России и 
гражданина Украины в городах Екате-
ринбург, Симферополь и Омск были 
проведены оперативно-розыскные ме-
роприятия, в ходе которых обнаруже-
ны и изъяты электронные и бумажные 
копии секретных топографических карт 
Генштаба Вооруженных сил РФ».

В пресс-службе уточнили, что подо-
зреваемые задержаны, они «призна-
ли, что своими действиями создавали 
угрозу безопасности РФ, и отказались 
от совершения подобных поступков в 
дальнейшем». Сообщается также, что 
один из задержанных ранее привлекал-
ся к ответственности за совершение 
преступления, предусмотренного ста-
тьей «Госизмена».

ТАСС,
03.04.2018

Жители Симферополя пожа-
ловались властям на потенци-
ально опасное кафе «Шашлыч-
ный дворик», расположенное 
на перекрестке улиц Толстого 
и Декабристов. 

«Это заведение находится в не-
посредственной близости к ре-
конструируемому спортивному 
комплексу «Динамо». Никаких про-
тивопожарных расстояний не со-
блюдено. Из здания кафе трубы от 
мангала выведены прямо на здание 
спортивного зала, где занимались и 
будут заниматься дети. Документы 
на кафе выданы по решению непо-
нятного суда. Договора аренды на 
землю нет», – сказано в обращении 
к властям.

Кроме того, горожане жалуются на 
лежащие месяцами у кафе кучи стро-
ительного мусора, разрытые ямы и 
антисанитарию.

Как сообщили Крыминформу в адми-
нистрации Симферополя, разногласия 
с арендатором земли возникли еще ле-
том прошлого года во время капиталь-
ного ремонта и замены коммунальных 
сетей по ул. Толстого. В связи с тем, что 
кафе располагается непосредственно 
над трубопроводом тепловых сетей, 
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» на-
стаивало на добровольном сносе зда-
ния, однако владельцы заведения де-
монтировали лишь летнюю площадку.

«В настоящее время продолжается 
судебное разбирательство, так как в 
добровольном порядке собственник 
отказался сносить строение», – заклю-
чили в администрации.

Крыминформ, 
02.04.2018

Реконструкция берегоукре-
пительных сооружений в са-
натории «Пионер» в Симеизе 
обойдется в 235 млн рублей, 
выделенных из федерального 
бюджета.

«Существующие сооружения по 
проекту должны защищать берег на 
протяжении почти 400 метров. Од-
нако они находятся в неудовлетво-
рительном состоянии: мол-причал 
разрушен, а галечный пляж частич-
но размыт», – говорится в сообще-
нии. Об этом сообщила компания 
«РосТендер».

Ранее Противооползневое управле-
ние Республики Крым объявило тендер 
на восстановление берегоукрепитель-
ных сооружений. Заявки на конкурс 
принимаются до 17 апреля, его итоги 
будут подведены 20 апреля. «Подрядчи-
ку предстоит построить новую ступен-
чатую волноотбойную стену длиной 120 м 
и заделать отверстия в старой стене, 
возвести два надводных и два подво-
дных волнолома, соорудить лестницу и 
съезд на пляж, а также насыпать новый 
галечный пляж. Согласно конкурсной 
документации, работы должны быть за-
вершены до 6 октября 2020 года», – до-
бавили в пресс-службе «РосТендер».

Крыминформ, 
02.04.2018

В Крыму педофил получил 
семь лет за домогательства к 
малолетним в санаториях

В Алуште по статьям «разврат-
ные действия» и «насильственные 
действия сексуального характера, 
совершенные в отношении лица, не 
достигшего четырнадцатилетнего 
возраста» осужден житель Евпато-
рии. Об этом сообщает крымский 
Следком.

«Следствием и судом установлено, 
что в июле 2015 года гражданин проник 
на территорию одного из детских оздо-
ровительных центров в городе Алуште, 
где совершил развратные действия. Он 
же в июле 2016 года, находясь по месту 
своей работы в одном из санаториев го-
рода Евпатории, проник в один из кор-
пусов, где представляясь медицинским 
работником, совершил в отношении 
малолетних иные действия сексуально-
го характера», — уточняют в Следкоме.

Суд приговорил гражданина к лише-
нию свободы сроком на 7 лет и 3 месяца 
в колонии строгого режима. Приговор в 
законную силу не вступил.

Этот мужчина был задержан в Евпа-
тории в феврале за подозрение в со-
вершении насильственных действий 
сексуального характера в отношении 
детей против 8-летних детей в одном из 
городских санаториев. Подозреваемым 
оказался ранее неоднократно судимый 
за кражи и угоны транспорта 51-лет-
ний местный житель. В содеянном он 
сознался.

Новости Крыма,
03.04.2018

Администрацию крупней-
шего поселка Феодосийского ре-
гиона – Приморского – по резуль-
татам конкурса возглавила Ирина 
Левандовская.

Нового руководителя в ходе аппа-
ратного совещания представил гла-
ва администрации Феодосии Сергей 
Фомич.

«По результатам проведенного 
конкурса на замещение вакантной 
должности главы Приморской посел-
ковой администрации победителем 
признана Ирина Анатольевна Леван-
довская», – объявил Фомич.

Левандовская – жительница Фе-
одосии, последние годы работала в 
туристической сфере города. Ранее 
поселковую администрацию При-
морского возглавлял Владислав Жи-
вило, который занимал должность с 
декабря 2017 года и уволился по соб-
ственному желанию спустя несколько 
месяцев.

Новости Крыма,
03.04.2018

На довыборы в 
Крыму выделили 
почти 23 млн рублей

17 июня в двух реги-
онах Крыма пройдут довыборы в 
Госсовет РК. Об этом на пресс-кон-
ференции сообщил председатель 
Избирательной комиссии РК Миха-
ил Малышев. 

 Голосование состоится в Сакском 
одномандатном округе №7 и Нижне-
горском одномандатном округе №17, 
где были досрочно прекращены пол-
номочия двух депутатов: Валерия Гри-
невича и Игоря Лукашева. 

 Всего на проведение довыборов в 
Госсовет РК выделили 22,6 млн руб. 
Будет задействовано 5 территориаль-
ных и 119 участковых комиссий. 

«Крымская газета»,
03.04.2018  

В Крыму подрядчик неза-
конно вымогал деньги 

На генерального директора ООО 
«Свой Метр квадратный» завели 
уголовное дело. Он подозревается 
в незаконном получение  денежных 
средств.

Как сообщили в пресс-службе крым-
ского Следкома, в августе 2017 года 
подозреваемый потребовал от дирек-
тора одной из фирм 100 тысяч рублей 
за проверку и визирование актов о при-
емке выполненных работ по капремонту 
2-го этажа здания Евпаторийской дет-
ской клинической больницы.

Подозреваемый угрожал в случае 
отказа создать предпринимателю се-
рьезные препоны в работе. Бизнесмену 
пришлось отдать ему деньги.

На сегодняшний день по месту ра-
боты и жительства подозреваемого 
идут обыски. Выясняются все нюансы 
преступления.

«Аргументы недели – Крым», 
03.04.2018

МЧС продолжает находить 
нарушения в крымских ТЦ

Межведомственная группа с 
участием специалистов крымско-
го главка МЧС и прокуратуры про-
должает комплексные проверки 
противопожарного состояния объ-
ектов с массовым пребыванием 
людей.

Завершение проверок 46 объектов 
планируется 12 апреля, рассказал 
«РИА Крым» замначальника крымско-
го главка МЧС Максим Грамотный. 
Специалисты уже проинспектировали 
ряд торговых центров, кинотеатров и 
цирков. Они проверяют функциониро-

Правительство России 
предлагает ужесточить условия 
попадания инвесторов в крымскую 
свободную экономическую зону 
(СЭЗ), введя предварительную 
проверку инвестпроектов на эф-
фективность. Для этого был внесен 
соответствующий законопроект в 
Государственную Думу, сообщает-
ся на сайте правительства.

«Законопроектом предусматри-
вается обязанность органов управ-
ления свободной экономической 
зоны, принимающих решение о за-
ключении с заявителем договора об 
условиях деятельности в свободной 
экономической зоне, до принятия 
соответствующего решения, прово-
дить оценку инвестиционной декла-
рации на предмет эффективности 
реализации инвестиционного про-
екта в соответствии с критериями и 
методикой, которые будут опреде-
ляться уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной вла-
сти», – сказано на сайте.

Отмечается, что признание ин-
вестпроекта неэффективным по 
результатам проведенного оцени-
вания будет являться основанием 
для отказа в заключении договора 
на участие в СЭЗ. Кроме того, не 
позднее чем через два месяца после 
истечения первых трех лет работы 
инвестора в СЭЗ инвестпроект дол-
жен будет пройти еще одну проверку 
на предмет выполнения озвученных 
условий.

На конец прошлого года в Крыму 
было зарегистрировано 1 150 участ-
ников СЭЗ. По словам руководителя 
крымского управления Федераль-
ной налоговой службы Романа Наз-
драчева, около 400 из них нарушают 
условия работы, а бывший министр 
экономразвития Республики Андрей 
Мельников сообщал, что ряд участ-
ников СЭЗ используют предоставля-
емые льготы для организации свое-
го рода оффшоров.

Закон о СЭЗ в Крыму и Севастопо-
ле вступил в силу 1 января 2015 года. 
Компании-участники получают пра-
во на протяжении десяти лет не пла-
тить налоги в федеральный бюджет, 
а ставка налога в республиканский 
бюджет составляет 2% первые три 
года работы компании, 6% – с чет-
вертого по восьмой год и 13,5% – с 
девятого, а также другие льготы. По 
итогам 2017 года, участники СЭЗ по-
полнили бюджет Крыма на 9,4 млрд 
рублей.

Крыминформ, 
04.04.2018

вания систем сигнализации и пожа-
ротушения, состояние эвакуационных 
путей выходов, состояние электрохо-
зяйства и подготовку персонала.

Выезжая на место, спасатели мо-
делируют чрезвычайную ситуацию и 
смотрят, как персонал крупных объ-
ектов ведет себя в нестандартных 
условиях, как организуют эвакуацию 
и насколько работоспособна техника 
пожаротушения.  

«На ряде объектов допускается на-
рушение правил противопожарного 
режима, это захламление путей эва-
куации. Мы добиваемся, чтобы дан-
ные недостатки устраняли на месте. 
Выявляются и капитальные наруше-
ния, которые сейчас обрабатываются 
и данные о которых будут вручаться 
собственникам объектов. Будут даны 
сжатые сроки ни их устранение, по-
тому что, как показала трагедия в 
Кемерово, именно нарушение требо-
ваний пожарной безопасности может 
повлечь гибель большого количества 
людей», — рассказал М.Грамотный.

Напомним, проверка торгово-раз-
влекательных центров и мест мас-
сового скопления людей в Крыму 
стартовала 29 марта после пожара 
в четырехэтажном торговом центре 
«Зимняя вишня» в Кемерово, кото-
рый произошел 25 марта. Погибли 
64 человека, в том числе 41 ребенок.

«Аргументы недели – Крым», 
03.04.2018
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  НАШИХ СОРАТНИКОВ:

Небесный летчик 
Будущий летчик родился 7 апреля 

1922 года в городе Шахты Ростовской 
области. Уже в 1940-м Борис Ковзан 
окончил Одесскую военную авиацион-
ную школу, где вместе с другими кур-
сантами учился полетному мастерству, 
освоил принципы бомбометания и 
воздушного боя.

По окончании авиационной 
школы летчика направили на 
службу в Западный особый 
военный округ, дислоцировав-
шийся в Гомельской области. 
Охраняя небо над Белорусси-
ей, оттачивая технику полетов 
и совершенствуя свое мастер-
ство, молодой летчик-истреби-
тель встречает здесь начало Ве-
ликой Отечественной войны.

Уже на третьи сутки вой-
ны, 24 июня 1941 года, Борису 
пришлось продемонстриро-
вать выучку и мастерство лет-
чика-истребителя. В небе над 
Гомелем он на одномоторном 
истребителе «И-15бис» всту-
пил в воздушный бой с вра-
гом, сбив вражеский бомбардировщик 
«Хенкель-111».

Осенью 1941-го молодого летчи-
ка перевели служить в 42-й истреби-
тельный авиаполк, где он получил бо-
лее современный истребитель «Як-1», 
ставший его настоящим другом и спа-
сителем. Полк должен был прикрывать 
от врага московское направление, не 
подпуская бомбардировщики фаши-
стов к советской столице.

 Первые военные победы 
В небе над Подмосковьем 29 ок-

тября 1941 года в составе группы ис-
требителей летчик наносил удары по 
вражеской колонне и обнаружил по 
курсу «Мессершмитт-1102», прикры-
вавший свои бомбардировщики. Не-
долго думая, пилот решил атаковать 
врага. В результате ожесточенного боя 
у советского истребителя закончились 
боеприпасы, а неприятель попытался 
скрыться.

Отправив в эфир сообщение «Иду 
на таран», Ковзан направил боевую ма-
шину в сторону врага. Советскому лет-
чику удалось лопастями винта отсечь 
хвостовое оперение вражеского бом-
бардировщика. В результате этой атаки 
истребитель немцев рухнул на землю 
и взорвался, а его пилот так и не смог 
выпрыгнуть с парашютом. Самому 
же Ковзану удалось вернуть самолет 
на аэродром, где он попал в объятия 
товарищей.

Уважаемые крымчане!

Ваше любимое издание – газета «Ис-
кра правды» – ждет своих подписчиков. 

 Стоимость подписки (с доставкой):
1 мес. – 56 руб. 65 коп.
3 мес. – 169 руб. 95 коп.

Подписной индекс: 89226
Спешите подписать наше издание!

Следующий таран летчик совершил 
уже 22 февраля 1942 года – в ходе опе-
рации по прикрытию шоссе Москва–
Ленинград. Он снова управлял тем 
самым «Як-1», который остался цел 
после прошлого тарана.

На высоте более двух тысяч метров 
летчик заметил три немецких «юнкер-

са». Борис атаковал противника, а ког-
да закончился весь боевой запас, со-
вершил свой уже коронный таранный 
удар и благополучно посадил самолет.

 Первые боевые награды 
История о том, как самоотвержен-

но и мастерски младший лейтенант 
Советской Армии Ковзан выполнил 
таран бомбардировщика врага, облете-
ла Северо-Западный фронт в кратчай-
шие сроки. Второй таран в послужном 
списке молодого летчика-истребителя 
посчитали настоящим подвигом, опре-
деленно заслуживающим самой высо-
кой награды, которая присуждалась в 
СССР – ордена Ленина. Высшую госу-
дарственную награду летчику вручил 
командир ВВС фронта генерал-лейте-
нант авиации Куцевалов.

7 июля 1942 около села Любцы Нов-
городской области отчаянный летчик 
пошел на третий свой таран. В нерав-
ном бою с двумя вражескими бомбар-
дировщиками у летчика не осталось 
боеприпасов, и он фюзеляжем верно-
го «Яка» повредил хвостовое опере-
ние противника. Фашистский самолет 
потерял управление и разбился, а эки-
паж второго немецкого истребителя 
предпочел ретироваться, скрывшись в 
облаках от «невменяемого русского», 
который, хоть и не без проблем, совер-
шил посадку на своем аэродроме.

За этот подвиг и невероятное муже-
ство Борис Ковзан получил внеочеред-

ное звание старшего лейтенанта, а так-
же орден Красного Знамени.

 Самый опасный бой 
Четвертый воздушный таран едва не 

стал фатальным. Но, возможно, имен-
но неистребимая воля к победе, стрем-
ление защитить свой народ и родную 
землю помогли Борису Ивановичу 

остаться в живых.
Это случилось 13 

августа 1942 года в 
небе над Старой Рус-
сой Новгородской 
области. Возвраща-
ясь с боевого зада-
ния без боеприпасов, 
летчик-истребитель 
подвергся атаке вра-
жеских «Ме-109», 
которые начали его 
расстреливать, как 
обычную мишень.

Даже высокое пи-
лотажное мастерство 
не позволило летчику 
уйти от этих атак. Фо-
нарь (прозрачная от-

кидываемая крыша) кабины самолета 
разлетелся после нескольких прямых 
попаданий, а сам пилот получил се-
рьезное ранение в голову. Теряя остат-
ки сил и понимая, что жизнь законче-
на, герой пошел на таран.

Немецкий летчик также оказался не 
из робкого десятка и не отвернул даже 
тогда, когда до лобового столкновения 
оставались считанные секунды. Удар 
оказался такой силы, что и советский, 
и немецкий истребители разорвало на 
куски.

Нашего летчика выбросило из каби-
ны «Як-1». После этого Ковзан не пом-
нил ничего: ни падения с огромной вы-
соты на не полностью раскрывшемся 
парашюте, ни спасения, когда он начал 
захлебываться, упав в болото.

Но у Бориса определенно был забот-
ливый ангел-хранитель. Неравный бой 
и падающего летчика видели местные 
жители. Общими усилиями им уда-
лось вытащить из трясины 20-летнего 
героя.

Колхозники спрятали спасенного 
летчика в сене и не выдали немцам, ко-
торые отправили на его поиск целую 
команду. Полицаи и фашисты повери-
ли, что советский летчик утонул в бо-
лоте, и прекратили поиск. Затем была 
дорога к партизанам, которые органи-
зовали отправку Бориса на Большую 
землю.

 Длительный период 
реабилитации 

Сам летчик позже признавался, что 
лечение в московском военном го-
спитале, которое длилось целых де-
сять месяцев, стало самым тяжелым 
испытанием в его жизни. Несколько 
раз офицер находился на волосок от 
смерти, и только благодаря професси-
онализму московских врачей, которые 
неустанно боролись за жизнь Бориса, 
его удалось поставить на ноги.

За время, проведенное в госпитале, 
Ковзан перенес несколько очень слож-
ных операций, которые не просто спас-
ли жизнь летчика, но и практически 
полностью вернули ему здоровье. 

Выписавшись из госпиталя, летчик 
ценой неимоверных усилий сумел до-
биться того, чтобы вернуться на воен-
ную службу. Война не была окончена, и 
советский парнишка, всем сердцем лю-
бящий и стремящийся защитить свою 
Родину, не мог спокойно жить, зная, 
что погибают товарищи.

До конца Великой Отечественной 
войны Ковзан одержал еще 6 воздуш-
ных побед, а всего за годы войны сбил 
28 фашистских самолетов.

 Жизнь после войны 
24 августа 1943 года легендарному 

советскому летчику-истребителю Бо-
рису Ивановичу Ковзану присвоили 
звание Героя Советского Союза. А ког-
да война завершилась, началась новая 
жизнь, новые испытания – конечно же, 
несравнимые с теми, что пришлось пе-
режить на фронтах.

После войны он решил остаться на 
службе в советской авиации – Борис 
совершал полеты на реактивных само-
летах уже в роли инструктора. Кроме 
того, молодой офицер продолжил обу-
чение, и в 1954 году окончил Воен-
но-воздушную академию. Уйдя в запас,  
руководил аэроклубом в Рязани. 

Герой Советского Союза полковник 
Борис Ковзан был награжден двумя 
орденами Ленина, Красного Знаме-
ни, Красной Звезды и множеством 
медалей.

Сердце отважного героя перестало 
биться 31 августа 1985 года. Причиной 
такой ранней смерти стали боевые ра-
нения и сильнейшие перегрузки, пере-
несенные в ходе воздушных боев.

Личность Бориса Ковзана – яркий 
пример героизма и борьбы за свободу, 
воплощения любви к Отечеству. Его 
героические воздушные тараны долж-
ны помнить все следующие поколения 
защитников нашей Родины, готовые 
пожертвовать собственной жизнью 
ради защиты Отечества.

По материалам 
интернет-изданий

«Невменяемый русский»: 
четыре воздушных тарана Бориса Ковзана

Яцуху Ирину Владимировну (05.04.1968) – С ЮБИЛЕЕМ!, г. Ялта;
Харченко Леонида Викторовича (06.04.1947) – Советский район;
Ефимова Константина Петровича (08.04.1953) – C ЮБИЛЕЕМ!, г. Керчь;
Потапович Елену Владимировну (09.04.1936) – г. Ялта;
Доронина Максима Олеговича (10.04.1989) – г. Симферополь;
Дергачева Петра Алексеевича (10.04.1948) – C ЮБИЛЕЕМ!, Раздольненский район;
Горшенина Бориса Петровича (11.04.1950) – г. Керчь;
Коннова Дмитрия Владимировича (11.04.1986) – г. Феодосия;
Морозенко Инну Владимировну (11.04.1940) – г. Ялта.

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


