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В годы войны, как и в мирное время, 
испытанным вождем советских людей, 
их вдохновителем и организатором яв-
лялась наша славная Коммунистическая 
партия. На фронтах и в тылу, на терри-
тории, оккупированной немецко-фаши-
стскими захватчиками, – всюду партия 
выступала как единая боевая мобили-
зующая и направляющая сила. Личным 
примером и проникновенным словом 
коммунисты укрепляли моральный дух 
народа, вели его на ратные и трудовые 
подвиги.

Предвоенные успехи в строительстве 

социализма усилили связь Коммуни-
стической партии с народом, увеличи-
ли приток в ее ряды передовых людей 
советского общества. За два предвоен-
ных года в партию вступило более 1500 
тыс. человек, и к 1 июля 1941 года она 
насчитывала около 4 млн коммунистов, 
184238 первичных парторганизаций. 
Боевую работу на фронте и героиче-
ский труд народа в тылу обеспечили 
широкая сеть партийных органов и 
большое число коммунистов.

Верным помощником и резервом 
партии был Всесоюзный Ленинский 
Комсомол. В первые дни войны значи-
тельная часть комсомольцев вступила 
в Красную Армию и Военно-Морской 
Флот. На фронте действовали 3500 тыс. 
комсомольцев. Более 73 тыс. из них 
были направлены в Воздушно-десант-
ные войска, ударные батальоны лыж-
ников, гвардейские минометные части, 
во флот. Юноши и девушки в тылу про-
явили невиданный героизм в труде.

Использовались героические, боевые 
и революционные традиции прошлого 
для воспитания мужества и героизма 
воинов. Начало этому было положе-
но И.В. Сталиным. Обращаясь к вои-
нам Красной Армии, он сказал: «Пусть 
вдохновляют вас образы великих пред-
ков: Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Александра Суворова, Миха-
ила Кутузова, Дмитрия Пожарского...».

   Слово солдата Победы

Современное состояние мирового коммунистического движения характеризуется неоднородностью существующих 
компартий, их отступлениями от основополагающих принципов марксизма-ленинизма. Оппортунизм пронизал дей-
ствующие коммунистические по названию партии на постсоветском пространстве.

Наступило время очищения коммунистического движения от оппортунизма, разработки и реализации на практике 
современной стратегии и тактики борьбы за права обездоленного народа.

Мы поднимем выше и выше наше Красное Знамя Победы, на котором начертаны священные слова: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!».

Леонид Грач,   из книги "Крым – Моя любовь, жизнь и судьба", 2017 г.

И когда подходили вандалы 
К нашей древней столице отцов,
Где нашел он таких генералов 
И таких легендарных бойцов?
Он взрастил их. 
Над их воспитанием 
Долго думал он ночи и дни.
О, к каким роковым испытаниям
Подготовлены были они!
Тот же взгляд, те же речи простые,
Так же мудры и просты слова.
Над разодранной картой России 
Поседела его голова.

(Александр Вертинский о 
И. В. Сталине).

Советский народ, Советская Армия 
под руководством Компартии прояви-
ли невиданную моральную стойкость, 
колоссальную   выносливость   в  пре-
одолении трудностей, что позволило 
победить сильнейшего врага. Но тот 
же народ при развале СССР, при ком-
прадорской, предательской верхушке 
той же партии, тихо, спокойно принял 
олигархическое господство бандитско-
го капитализма.

Такова роль боевой революционной 
партии в руководстве массами и как 
опасно ее перерождение.

Григорий Сухоруков,
из книги "За чистоту 

марксизма-ленинизма",
2012 г.

Уважаемые ветераны!
Дорогие крымчане!

День Победы – великий, всенародный праздник, который принёс нашей стране дол-
гожданную Победу. 1418 дней и ночей ковал её советский народ на фронтах, в тылу, в 
партизанских отрядах и глубоком подполье.

День Победы – результат сверхчеловеческой стойкости, мужества и огромного 
стремления к победе миллионов людей разных национальностей. Доблесть, честь, от-
вага, терпение, любовь, верность – эти качества проявили в годы военного лихолетья  
наши ветераны, чтобы защитить Родину от коричневой чумы.

С каждым годом все меньше остается среди нас великих и скромных героев Великой 
Отечественной войны, но память об их подвигах в те грозные и страшные годы не 
сотрется никогда! Давайте же будем оберегать наше мирное небо, окружать заботой, 
чуткостью и вниманием славных ветеранов! Пусть салют Великой Победы наполнит 
сердца радостью и гордостью за героев войны, что защитили родную землю!

Сегодня, Девятого Мая, мы вновь вспоминаем об этом великом подвиге, о силе духа 
и о патриотизме. Пусть война и неофашизм не повторятся для  будущих поколений, 
а жизнь наполняется обычными радостями: искренностью близких людей, верной 
дружбой и неподкупной любовью!

9 Мая – праздник-история. Стоит только вглядеться в отблеск Золотых звёзд Горо-
дов-героев Керчи, Севастополя, города воинской славы Феодосии, памятники, обелиски 
и братские могилы тех, кто приближал Победу, защищая человечество от фашизма!

Вся страна отмечает этот праздник не только с радостными улыбками, но и со слеза-
ми. Слезами неподдельного счастья и огромной благодарности, адресованной вам, кто 
ежедневно и ежечасно рисковал жизнью за наш мирный сегодняшний день. Воины-ве-
тераны, ваши заслуги неоценимы, и мы всей душой желаем вам крепкого здоровья и 
мирных рассветов!

Пусть память хранит ваши подвиги, а разум не позволяет разжигать костер раздора 
между людьми и народами.

Мы не допустим, чтобы из нашей памяти вытравили победные дни сорок пятого! 
Пусть мир будет крепким, отношения между странами добрососедскими, а между 
людьми царит взаимопонимание. Пусть дети узнают об ужасах войны лишь по истёр-
тым временем хроникам и рассказам прадедов. Пусть этот день будет символом един-
ства всех поколений и народов!

С Днем Победы, дорогие ветераны, крымчане! Счастья, здоровья и тепла вам! Пусть мир, 
подаренный вами, грядущие поколения оценят по достоинству!

Искренне – 
Леонид Грач, сын и внук Победителей.

  С ДнЕм Великой Победы!

Отдавая дань глубокого уважения героиче-
скому подвигу советского народа в Великой От-
ечественной войне, 8 мая активисты КРО КПКР 
возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» и 
Триумфальной арке воинам Отдельной Примор-
ской армии, которая с 11 апреля по 9 мая 1944 
года освобождала Крым и Севастополь от немец-
ко-фашистских захватчиков.

Этот монумент был установлен в Симферопо-
ле по инициативе Л.И.Грача 7 мая 2010 года как 
символ почести главной ударной силе освободи-
телей полуострова.

Памятник достоин народного внимания! Вот 
только власти недосуг принять меры для содер-
жания этой достопримечательности в надлежа-
щем для столицы виде – неоднократные обра-
щения Л.И.Грача к градоначальникам навести 
порядок на прилегающей к нему территории оста-
ются безо всякой реакции. Даже ко Дню Победы 
они не удосужились этого сделать. 

А современные кремлёвские вожди из года в 
год драпируют Мавзолей В.И.Ленина, будто забы-
вая, что  Мавзолей как раз самый важный знак 
празднования Победы в Великой Отечествен-
ной войне, – именно к нему бросали знамена 
поверженного вермахта и его союзников в 1945 
году. Мавзолей – символ СССР. А именно СССР 
выиграл войну, и цвет Победы – красный, а не в 
полоску…

Возложение цветов к памятникам и обелискам, 
увековечившим величие героизма советского на-
рода против коричневой чумы нацизма, органи-
зовано городскими и районными отделениями 
КПКР повсеместно.

Пресс-центр КРО КПКР

Слава Победителям!
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«Заслуги Сталина в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов на-
столько значительны и бесспорны, что 
было бы проявлением элементарной 
исторической справедливости вернуть 
имя Сталина городу на Волге, где про-
изошла большая битва войны. Но в ус-
ловиях оголтелого антикоммунизма и 
ничем не сдерживаемой фальсифика-
ции советской истории рассчитывать 
на объективное понимание вообще не 
приходится».

А. Зиновьев,
современный русский 

мыслитель и философ.

«Сталин был выдающимся Верхов-
ным Главнокомандующим. Он превос-
ходил всех маршалов не только своим 
положением, но и силой характера и 
интеллекта. Он, умный и наблюдатель-
ный, внушал глубочайшее уважение. 
Это была его Победа, потому что она 
была достигнута благодаря его гению 
и работоспособности, героическим по 
масштабу».

Ян Грей, 
английский историк, исследователь, 

книга «Сталин. Личность в истории».

Сегодняшняя власть всякими спосо-
бами пытается выкорчевать из народ-
ной памяти образ Иосифа  Виссарио-
новича Сталина и героический подвиг 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне под его руководством.

Навязывают народу мысль, что со-
ветский народ победил не благодаря 
мудрому руководству советской стра-
ны, а даже вопреки ему. Такие мысли 
навязываются народу с единственной 
целью – создать негативный образ Со-
ветского Союза, И.В. Сталина и всего 
советского прошлого, включая Вели-
кую Советскую Победу.

Вообще-то сегодня на государствен-
ном уровне День Победы отмечается 
широко. Но содержание праздника в 
корне изменилось. Всё, что напоминает 
о советском, социалистическом, интер-
национальном, скрывается. Драпиру-
ется Мавзолей В.И. Ленина. О руково-
дящей роли КПСС под руководством 
Сталина, без которой народ никогда 
бы не мог совершить такой подвиг, 
умалчивается.

Поэтому с приближением Дня По-
беды у ветеранов войны и у нормаль-
ных порядочных и честных людей, 
имеющих непомрачённый ум, растёт 
тревога и поднимается давление: что 
ещё придумает власть для оскорбления 
памяти павших и унижения живых?

После того, как произошла контрре-
волюция и к власти пришёл класс бур-
жуазии, стали вбрасываться в сознание 
советских людей и активно разрабаты-
ваться вопросы: кто выиграл войну – 
Сталин или народ? 

Образцово-показательно вгвоздил 
этот вопрос в головы людей россий-
ский ведущий профессионал в области 
войны на поражение сознания  Влади-
мир Познер в еженедельной передаче 
«Времена»:

«Вот возникает вопрос, а благодаря 
кому победил в этой войне Советский 
Союз? Благодаря Сталину или, образно 
говоря, благодаря Василию Тёркину, то 
есть русскому солдату? Благодаря му-
дрому руководству Коммунистической 
партии или благодаря неслыханному 
героизму народа?»

Вопрос задан Познером для того, 
чтобы разъединить народ и Сталина.

Безусловно, был величайший геро-
изм и самоотверженность советского 
народа.

Об этом писал немецкий генерал 
Гудериан: «Ещё Фридрих Великий ска-
зал о своих русских противниках, что 
их нужно дважды застрелить и потом 
ещё толкнуть, чтобы, наконец, упали. 
В 1941 году мы были вынуждены убе-

диться в том же самом. Эти солдаты 
стойко защищали позиции, на кото-
рые они поставлены. И их нужно было 
либо убить, либо взять в плен в резуль-
тате рукопашной схватки, но сдавались 
они редко».

В. Волошин, «Стратегия Сталина»,
А. Шабалов, «Одиннадцать ударов 

товарища Сталина». 

Однако здравомыслящие люди по-
нимают, что выиграть в той  тотальной 
войне на уничтожение и ликвидацию 
СССР как цивилизации и как страны, 
в буквальном смысле порабощении её 
народов и истреблении значительной 
части населения, выиграть в той войне 
против такого сильного врага, на такой 
огромной территории невозможно без 

чёткого и грамотного руководства.
Современный русский мысли-

тель и философ Александр Зиновьев 
пояснил:

«Мы победили в войне, но главным 
фактором Победы... были советский 
социалистический строй и Сталинское 
руководство. Благодаря им тот же са-
мый человеческий материал стал важ-
нейшим фактором Победы...»

Генерал армии, фронтовик Махмут 
Ахметович Гареев дал точную оценку 
многомудрому вопросу Познера:

«Разговоры о том, что победил на-
род, а не руководство, не полководцы, 
такие разговоры несерьёзны, несосто-
ятельны, потому что ни один самый са-
моотверженный народ никакую побе-
ду не может одержать без руководства, 
без управления, без руля и ветрил».

Русские вместе со всеми народами 
СССР мало что стоят без мощнейшей 
государственности, которая имеет ты-
сячелетнюю историю и которая всегда 
персонализирована в лидере, его выда-
ющейся личности.

Вспоминая войны прошлых лет и 
веков, мы обязательно называем имена 
Дмитрия  Донского,  Александра  Нев-
ского, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова, Богдана Хмельницкого, Ми-
нина, Пожарского и других.

Но, рассказывая о Великой Отече-
ственной войне 1941-1945годов, ни 
Президент, ни российские чиновники 
в официальных речах не произносят 
имени Сталин. А ведь именно – Сталин 
– человек, благодаря которому наша 
Советская Родина выиграла эту страш-
ную войну.

«Сталин проявил непостижимую 
твёрдость духа, веру в победу над фа-
шизмом. И если бы не его несгибаемая 
воля и мужество, не его организатор-
ская способность, то вряд ли бы мы 
выстояли в сорок первом и в сорок 
втором годах перед колоссальным уси-
лием вермахта по всему фронту от Ба-

ренцева до Чёрного морей».
Александр Сизоненко, 

«Коммунист», №37, 12.05.2006 г.

Вот за то, что именно благодаря Ста-
лину выиграна Победа, предатели его и 
ненавидят. Она им, эта Победа, не нуж-
на, иначе бы они не выполнили волю 
Гитлера и не убили СССР.

«Народам России повезло, что в час 
величайшего и чрезвычайного ис-
пытания они нашли воина и вождя 
– Маршала Сталина, авторитет кото-
рого позволил ему координировать 
и контролировать движение армий, 
численность которых определялась 
миллионами, на фронте протяжённо-
стью почти в две тысячи миль, и обе-
спечивать единство и согласованность 

военного руководства, что было весь-
ма важно для Советской Армии и для 
всех её союзников», – так заявил Чер-
чилль в марте 1944 года, выступая по 
английскому радио.

Не умаляя достоинства полководцев 
прошлого, хочу спросить: разве кто-то 
из них командовал боевым фронтом в 
несколько тысяч километров?

Сталин совместно с Генеральным 
штабом разрабатывал и успешно 
проводил многочисленные фронто-
вые операции, которые привели нашу 
страну к Победе.

Прославленные советские полковод-
цы: Жуков, Василевский, Рокоссовский, 
Чуйков, Малиновский и многие другие 
с уважением относились к Сталину и 
с таким же уважением писали о нём 
в своих мемуарах, подчёркивая вы-
сокую требовательность, гениальную 
способность Сталина анализировать и 
находить основное звено той или иной 
операции.

Маршал Георгий Жуков, в книге 
«Воспоминания и размышления», в 
частности,  подчёркивал:

«...в обеспечении операций, созда-
нии стратегических резервов, в ор-
ганизации боевой техники и вообще 
в создании всего необходимого для 
фронта И.В. Сталин, прямо скажу, про-
явил себя выдающимся организато-
ром. И будет несправедливо, если мы 
не отдадим ему должное».

Сталин не дрогнул в трагические 
дни июля, августа 1941 года, беря на 
себя всю ответственность за успех или 
провал боевых действий, за судьбы 
миллионов людей. Несмотря на тяже-
лейшие поражения на фронтах, Сталин 
был уверен в том, что сможет провести 
страну через тяжелейшие испытания и 
проложить путь к Победе.

Видные государственные и обще-
ственные деятели, президенты, писа-
тели Запада считают, воспринимают и 
признают И.В. Сталина высоковосхи-

тительной, высокопочитаемой, высо-
коодарённой личностью, величайшим 
и редчайшим всемирно признанным 
полководцем.

13 августа 1941 года Гитлер сказал: 
«Сила русского народа состоит не в его 
численности и организованности, а в 
его способности порождать личность 
масштаба Сталина. Это единственный 
мировой политик, достойный ува-
жения. Уберите Сталина, и у них всё 
развалится».

Как в воду смотрел Гитлер и предре-
кал развал СССР. Где сейчас Союз Со-
ветских Социалистических Республик 
при горе-руководителях???

28 июля 1943 года Рузвельт громко 
оценил нашего лидера и русских: «Под 
руководством Маршала Иосифа Ста-

лина русский народ показал такой 
пример любви к Родине, твёрдость 
духа и самопожертвование, какого 
ещё не знал мир».

«Советский Союз может справед-
ливо гордиться своими подвигами, 
которые будут вечно вдохновлять 
сердца всех свободных людей». (Из 
благодарственного письма Рузвельта 
Сталину).

Уинстон Черчилль в день 80-ле-
тия Сталина 21 декабря 1959 года 
произнёс:

«Большим счастьем было для 
России, что в годы тяжелейших ис-
пытаний страну возглавил гений и 
непоколебимый полководец Ста-
лин. Он был самой выдающейся 
личностью».

Это говорят классовые противни-
ки, а «наши» российские кретины: 
Познер, Сванидзе, Веллер, Ципко и 
многие другие позорят и Сталина, и 
полководцев, и Красную Армию, и её 
отважных воинов, и великий подвиг 

советского народа.
Ни оценки Сталина, ни оценки Ве-

личайшей Победы над мировым фа-
шизмом не мешают «нашим» россий-
ским фальсификаторам заниматься 
подделкой – ложь, клевету, вымыслы 
и небылицы  выдавать за подлинное, 
настоящее. Они не хотят понять, что 
победить фашизм мог только Совет-
ский Человек, Советский Социализм, 
Советский Патриотизм!!!

Все   объективные  люди  в  след  за  
Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем призна-
вали, что действительным творцом 
нашей Великой Победы над мировым 
фашизмом был не кто другой, а имен-
но И.В. Сталин. Системной единицей 
любого анализа при ответе на вопрос, 
почему СССР выстоял и победил в Ве-
ликой Отечественной войне, является 
единство народа и государства в лице 
его руководителя Иосифа Виссарионо-
вича Сталина. Победа в такой тяжелей-
шей, невиданной войне принципиаль-
но невозможна вопреки руководству и 
лидеру победившей страны.

«Война закончилась полным разгро-
мом агрессоров примерно с равными 
потерями в живой силе СССР и Герма-
нии. В освобождённых Советской Ар-
мией от фашизма странах были уста-
новлены дружественные с СССР или 
нейтральные режимы.

СССР вышел из войны великой ми-
ровой державой. Эта война была пол-
ным и беспристрастным экзаменом 
всей советской государственности».

С.Г. Кара-Мурза, 
«Советская цивилизация».

Советская Страна-Победительница 
и Советский Народ-Победитель не ду-
мали, что настанет 1985 год – чёрный 
год России. Началась кампания по дис-
кредитации коммунизма, Октябрьской 
революции, её вождей, социалистиче-
ского строя и Советского Союза.  

Единство народа и государства в лице Сталина – фактор Победы
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Она развернулась с невероятной 
силой и приобрела зловещую окра-
ску. Повторив Адольфа Гитлера, самые 
гнусные личности в истории – Гор-
бачёв, Ельцин и их окружение – нанес-
ли удар по коммунизму, по Сталину, 
по Советскому Союзу, по Великому 
Октябрю, по Победе в Великой Оте-
чественной войне. Российские геро-
страты, палачи-садисты с изощрён-
ной жестокостью разрушили СССР и 
сбросили уникальную цивилизацию, 
которой нет равных в мире, в пламен-
ный костёр евроинквизиции, «погубив 
при этом около 30 миллионов граждан 
только в России, а всего по СССР око-
ло 50 миллионов советских граждан. 
Эти убытки намного выше, чем были в 
годы Великой Отечественной войны».

 «Советский воин», 
№7, 2010 г.

Советский народ отстоял свою Роди-
ну в Гражданскую войну с интервента-
ми и белогвардейцами и с немецко-фа-
шистскими захватчиками в 1941-1945 
годах, но не мог победить российских 
фашистов, повторивших Гитлера, но, 
в отличие от него, убивших СССР, в 
борьбе за который пали миллионы со-
ветских граждан.

Я верю: будет суд – 
Суд павших над живыми.
И встанут миллионы из могил:
Кто бил Деникина,
Гнал Врангеля из Крыма,
Кого в Гражданскую 
Свинец и тиф косил.
За ними станут в строй герои Бреста,
Кто пал под Сталинградом,
Киев брал.
Боюсь, что в том строю
Не хватит места
Для всех, кто жизнь за СССР отдал.

Феликс Горелик, «Суд павших».

Российская буржуазия, вонзив 
острый нож в спину СССР и убив его, 
продолжала клеветать на него.

Все кинофильмы, произведения, пе-
чатные и электронные средства мас-
совой информации источали ложь 
о Великой Советской Победе, иска-
жали правду. Оскверняли Советский 
Союз, советских патриотов, совет-
ских бойцов, советских командиров 
и комиссаров, Верховного Главноко-
мандующего Вооружёнными Силами 
Советского Союза Иосифа Виссарио-
новича Сталина.

«Сталин не лучше Гитлера», – не 
один раз произносила Мария Захарова, 
официальный представитель МИД РФ.

«Сталин хуже Гитлера», – не один раз 
произносила депутат Госдумы РФ На-
талия Поклонская.

«Вся эта «интеллектуальная бомба», 
связанная с отождествлением Ста-
лина и Гитлера, коммунизма с нациз-
мом и, главное, разведением «народа» 
и «Сталина» тщательно готовилась и 
претворялась в жизнь граждан всего 
мира российскими предателями, из-
менниками, ренегатами, оборотнями и 
перевертышами.

Это благодаря им наша советская 
история, Великий подвиг советского 
народа в Великой Отечественной вой-
не представлены по всему миру со зна-
ком минус на страницах газет и моно-
графий, в видеокадрах. По существу у 
деградирующей страны с бездарными 
лидерами, начиная с Горбачёва, укра-
дена, полностью переписана и экспро-
приирована история.

И английский историк Кэтрин Ме-
ридейл имеет все основания для того, 
чтобы заявить в одной из немецких 
газет:

«История России стала вотчиной 
американцев: они нанимали россий-
ских профессоров, которые не могут 
прожить на своё жалование, чтобы те 
занимались исследованием архивов. 
Именно американская интерпрета-
ция будет доминировать в будущем 
образе российской истории. Это ис-
ключительно мирная экспроприа-
ция, лишающая нацию собственной 
истории».

«Рабочий класс», 
№19. Май 2005 г.

Отсюда каждому следует сделать яс-
ный вывод: тот, кто играет в разведение 
«Сталина» и «народа», кто замалчивает 
роль Коммунистической партии Со-
ветского Союза и роль И.В. Сталина 
–  Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами Советского 
Союза в Великой Отечественной вой-
не и не произносит его имени, стара-
ясь вытравить это имя из миллионов 
сердец, тот превращает нашу великую 
Советскую Победу в Великой Отече-
ственной войне в поражение России.

Так кто же всё-таки победил – Ста-
лин или народ? Точка зрения самого 
Сталина на этот вопрос не просто хо-
рошо известна, но и документально 
представлена в его приказе Верховного 
Главнокомандующего войскам Крас-
ной Армии и Военно-Морскому Флоту 
9 Мая 1945 года.

Юрий Левитан зачитал своим един-
ственным голосом этот приказ:

«Великая Отечественная война, ко-
торую вёл советский народ против не-
мецко-фашистских захватчиков, побе-
доносно завершена».

То есть по Сталину, вёл войну и по-
бедоносно её завершил именно со-
ветский народ, частью которого он, 
Верховный Главнокомандующий, и яв-
лялся, и отделяться от которого никог-
да не мог и помыслить.

«Проблема Сталина давно уже не в 
нём. Построенный им в абсолютном 
единстве с народом Союз Советских 
Социалистических Республик навсег-
да стал вершинным явлением россий-
ской отечественной истории.

Проблема Сталина в нас, оказав-
шихся неспособными сохранить свою 
страну и оказывающимися неспособ-
ными в очередной раз сегодня сохра-
нить остатки этой страны – Великий 
Подвиг Советского Народа в Великой 
Отечественной войне».

Ю. Крупнов, «Рабочий класс», 
№19, май 2005 г.

Сегодня российские духовные пре-
емники Гитлера, внуки и правнуки вла-
совцев предлагают этих предательских 
чудовищ, изменников-коллабораци-
онистов реабилитировать. Они хотят 
реабилитировать губителя 2-й ударной 
армии и создателя т.н. РОА («Россий-
ской освободительной армии») гене-
рал- майора А.А. Власова, который за 
свои «фронтовые подвиги» был пове-
шен в 1946 году.

Умная, честная, думающая, мысля-
щая, соображающая молодёжь России 
не должна заражаться бациллами фа-
шизма и должна знать, что бацилла фа-
шизма в России, как и на Украине, не 
умирала, никуда не исчезала, она толь-
ко при Советской власти притаилась, 
демонстративно не проявлялась, поти-
хоньку дремала и ждала своего часа.

И этот час настал, когда сегодняш-
ние российские власовцы-коллабо-

рационисты сделали то, что не могли 
сделать вчерашние власовцы вместе 
с Гитлером – убили Союз Советских 
Социалистических Республик. Сейчас 
они убивают Великий подвиг совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне, насаждая в День Победы чуж-
дые ей символы: власовский триколор 
и георгиевские ленточки.

Лучшие сыны и дочери не должны 
принимать участие в постыдной акции 
– реабилитации власовцев.

Чистая, честная молодёжь России!
Время не остановить, но его можно 

удержать в памяти, запечатлеть в со-
знании. Удержи и ты в памяти 9 Мая 
– День Победы советского народа во 
главе с Великим Сталиным над не-
мецкими оккупантами и российскими 
власовцами-изменниками-коллабо-
рационистами, сотрудничавшими с 
гитлеровскими захватчиками, чтобы 
уничтожить СССР. Но Сталина уже не 
было, руки у предателей были развяза-
ны, и они, не убив СССР тогда, убили 
его сегодня.

И сегодня такие же власовцы-кол-
лаборационисты сидят в «Единой Рос-
сии», которые отклонили проекты о 
возвышении Красного Знамени.

Запомни, что ни один народ не смог 
спасти мир от фашистского рабства 
и истребления. Ценою невероятных 
усилий и больших потерь это сделали 
твои деды и прадеды, это сделал весь 
советский народ, Красная Армия, Все-
союзная Коммунистическая партия 
большевиков, возглавляемая Гением 
человечества - Иосифом Виссарионо-
вичем Сталиным.

А Великая Советская Победа всту-
пила в свои права, шествует по про-
сторам земного шара под Победным 
Красным Знаменем, которое раздра-
жает российских преступников, сводит 
скулы и расширяет зрачки.

И вы, миллионы молодых сердец, 
миллионы разноцветных глаз, всё са-
мое молодое, чистое и честное, что есть 
в России – внуки, правнуки сокрушив-
ших рейхстаг и бросивших к подно-
жию Мавзолея Ленина знамёна повер-
женного фашизма вместе с власовским 
триколором, каждым ударом своего 
сердца, каждым прожитым днём, всей 
жизнью своей будьте достойными на-
следниками героических поколений 
отцов, дедов, прадедов!

Вечная слава и память героям, по-
гибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны за независимость нашей 
Советской Родины – Союза Советских 
Социалистических Республик!

Слава всем, кто под Красным Знаме-
нем отстоял нашу Советскую Родину 
от кровавого сапога фашизма и спас 
народы Советского Союза и Европы от 
порабощения и истребления!

Нет! – реабилитации российским из-
менникам- коллаборационистам, слу-
жившим Адольфу Гитлеру!

Великому Иосифу Виссарионовичу 
Сталину – слава, слава, слава!!!

Пусть в веках живёт Советский По-
бедный Красный Флаг, трепещущий 
и развевающийся над поверженным 
Рейхстагом!

«Как гром гремел
Победный шаг.
Весь мир был потрясён Россией,
А в небе реял Красный Флаг,
И не было его красивей!!!»

А.Ф. Небога, 
советский учитель,

Красногвардейский район

В комментарии для РИА «Но-
вый День» первый секретарь КРО 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ Лео-
нид Грач назвал предложения о 
переносе памятника Ленину крайне 
возмутительными. Он напомнил, что 
на демонтаже мемориала, до воссо-
единения Крыма с Россией, в основ-
ном настаивали представители анти-
российских сил.

«Тронуть памятник Ленину – это 
значит дестабилизировать обще-
ственно-политическую ситуацию», – 
подчеркнул Л.Грач.

Политик предположил, что идеи 
перенести мемориал могут нанести 
вред репутации тех, кто это пред-
лагает. Л. Грач заявил, что «не стоит 
идти по пути нацистов на Украине», 
обратив внимание на то, как радика-
лы избавлялись от советской симво-
лики в «Незалежной».

Отметим, что в середине апреля 
в Красноперекопске власти приняли 
решение перенести памятник Ле-
нину в другое место. Рядом с мемо-
риалом находится храм, прихожане 
которого и просили рассмотреть чи-
новников такую возможность.

Леонид Маковецкий,
Новый День,
27.04.2018

        Желаем
   здравствовать!

В канун Всенародного праздни-
ка – Дня Победы – ветеран Вели-
кой Отечественной войны, керчанин 
Иващенко Виталий Николаевич, По-
чётный донор СССР, передал в фонд 
поддержки газеты «Искра правды» 
свой донорский гонорар.

Комитет КРЫМСКОГО РЕСПУ-
БЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОМ-
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ сердечно 
поздравляет Вас, уважаемый Вита-
лий Николаевич, с праздником Вели-
кой Победы советского народа над 
немецко-фашистскими захватчика-
ми. Желаем Вам крепкого здоровья, 
долголетия, оптимизма. Примите 
нашу искреннюю благодарность за 
материальную поддержку печатного 
издания коммунистов.

Виталий Николаевич родился 26 
января 1926 года в селе Черниговка 
Уссурийского района Приморского 
края. В годы Великой Отечественной 
войны трудился на судоремонтном 
заводе во Владивостоке. В 1949 году 
закончил Ленинградский корабле-
строительный институт по специаль-
ности «инженер-механик». Трудил-
ся на судоремонтных предприятиях 
города Керчи. До выхода на пенсию 
работал заместителем директора 
судоверфи «Керчьрыбпром».

Член КПСС с 1953 года. Убеждён-
ный марксист-ленинец. Состоит в 
рядах КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

Пусть в веках живет Советский Победный Красный Флаг, 
развивающийся над поверженным рейхстагом
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Массовыми протестными акциями от-
метили Международный День солидар-
ности  трудящихся – 1 Мая – КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ в Крыму.

Самые зрелищные мероприятия 
прошли в столице Республики Крым 
– Симферополе.

В митинге-концерте приняли участие 
около тысячи человек – члены КРЫМ-
СКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
представители республиканской обще-
ственной организации «Крымский фо-
рум защиты конституционных прав 
граждан», ВЛКСМ, ветеранского движе-
ния, творческих коллективов Республики 
Крым.

Мероприятие проходило под лозунга-
ми: «Да здравствует 1 Мая –  Международ-
ный День солидарности трудящихся!», 
«Руки прочь от памятника В.И.Ленину!», 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 
и другими.

Участников митинга сплотила совет-
ская символика, Государственный флаг 
СССР, Знамя Победы, символы КОММУ-
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ.

Митинг начался торжественным воз-
ложением корзин и цветов к памятникам 
Героям Социалистического Труда, пер-
вым секретарям Крымского обкома пар-
тии И.К. Лутаку, Н.К. Кириченко, стелам 
крымчан, совершившим величествен-
ный трудовой подвиг во имя Социали-
стического Отечества.

На митинге выступили капитан 1 ран-
га, первый секретарь Бахчисарайского 
райкома КПКР, председатель районного 
совета ветеранов войны и труда Нико-

лай Иванович Пукшин; первый 
секретарь Ялтинского горко-
ма КПКР, учитель Александр 
Павлович Коробейников; пра-
правнучка легендарной Аллы 
Петровны Пасечной, учащаяся 
Кира Михайлова; первый секре-
тарь Симферопольского горко-
ма КПКР Фёдор Клеонтьевич 
Паркосиди; доктор историче-
ских наук, профессор, заслужен-

ный юрист Украины, член Центрального 
Комитета КПКР, Первый секретарь Ко-
митета КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАН-
СКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, Председатель республикан-
ской общественной организации «Крым-
ский форум защиты конституционных 
прав граждан» Леонид Иванович Грач.

Выступающие отметили 
историческое значение Перво-
мая, который в социалистиче-
ской России в этом году отме-
тил бы 100-летие! Подвергли 
жёсткой критике сущность 
унизительной для народа  поли-
тики нынешнего буржуазного 
режима, ведущей государство к 
пропасти. Призвали прекратить 
необоснованные обвинения в 
адрес советской эпохи, новые 
попытки доморощенных вы-
скочек по демонтажу памятни-
ка В.И.Ленину в Симферополе, 
советских символов в городах и 

районах Крыма.
Участники митинга, посвя-

щённого Международному 
Дню солидарности трудящихся 
– 1 Мая,  приняли ЗАЯВЛЕНИЕ.

Зрелищной была концертная 
программа, в которой приняли 
участие Заслуженный работник 
культуры АРК Владимир Сухенко, 
Народный хор ветеранов 
«Золотая осень» (худо-
жественный руководи-
тель – Наргиз Касымова, 
концертмейстр – Яна 
Ковалевская), ансамбль 
танца «Фейерверк» дет-

ской хореографической школы 
г. Симферополя (художествен-
ный руководитель – Заслужен-
ный работник культуры АРК 
Елена Зелинская, концертмей-
стер – Марина Кравченко), со-
листки вокальной студии куль-
турно-досугового центра имени 
Т.Г.Шевченко Анна Тахтарова 

и Виктория Чернова 
(художественный ру-
ководитель – Юлия 
Миленина). Порадо-
вала   своим   выступ-
лением самая юная 
участница концерта 
– шестилетняя дочь 
нашего однопартий-
ца – Арина Чумако-
ва, лауреат всерос-
сийских конкурсов, 
воспитанница школы  
искусств «ArtVision»  
г. Симферополя.

Да здравствует социализм – общество 
социальной справедливости!

Заявление
участников митинга, посвященного Международному

Дню солидарности трудящихся   – 1 Мая
Мы, участники митинга в честь  Между-

народного Дня солидарности трудящихся 
– 1 Мая,  протестуем  против  втягивания  
страны  в тупик  капиталистического за-
стоя  и  либерального  экономического 
беспредела, проводимого  действующим 
правительством России, который выго-
ден   западным   так  называемым  «парт-
нёрам – санкционёрам».    

Мы неоднократно обращали  внимание    
руководства страны  на то, что действую-
щая ельцинская Конституция Российской 
Федерации 1993 года,  превратившая 
Россию в метрополию и сырьевой прида-
ток   Запада, унижает   граждан страны.   
Расслоение   российского общества на 
бедных, нищих, безработных, униженных 
и богатых – грабителей природных бо-
гатств – и есть результат  антинародной 
политики действующего   антинародного 
режима. Запад использует в своих целях 
и геополитические просчёты руководства 
страны. Не реагировать на справедливые 
требования народа – кощунственно и 
безнравственно!

Сегодня Крым на слуху у мирового 
сообщества. Трудно, с потугами, но идут 
преобразования  в Республике Крым. 
Практически закончено строительство 
моста, который территориально соеди-
нит Россию с Крымом. И на этом фоне 

необходимо объединиться ради спасения 
страны, славянского мира.

Но власть не слышит  и не реагирует на 
резолюции наших митингов. Мы призы-
вали Президента РФ  В.В.Путина при бал-
лотировании  на пост  Президента России 
критически оценить работу действующе-
го Правительства Российской Федера-
ции, обнародовать свою предвыборную 
программу на 4-й срок президентства,  в 
которой    обозначить   цели, ради кото-
рых страдает и терпит народ.

Мы требовали прекратить необосно-
ванные политические  обвинения   в   
адрес    советской эпохи, возвращения  
на карту  России названий  городов Ле-
нинград и Сталинград.  Безрезультатно. 
Власть не идёт на диалог с народом,

Поэтому сегодня мы ещё раз всенарод-
но предупреждаем  о том,  что   власти 
надо очень серьезно относиться к  на-
строениям в обществе против социаль-
но-экономической политики, ухудша-
ющей уровень благосостояния  жизни   
народа, пока это возмущение не возгла-
вили  враги России.

Мы заявляем требование власти:  
жёстко  вести борьбу  с коррупцией   и 
мздоимством.

Мы требуем прекратить бредовые идеи 
по демонтажу памятника В.И.Ленину в 

Симферополе, спекуляции вокруг совет-
ских символов в городах и районах Кры-
ма, что вносит раскол  в хрупкое  крым-
ское межнациональное общественное 
согласие!

Вместо дестабилизации сегодня 
крымской власти необходимо  ответить 
на вопрос: почему почти полмиллиона 
крымских избирателей проигнорировали 
выборы Президента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 года? Почему явка 
избирателей составила лишь  67%, а не 
подтвердила выбор 2014 года – 97%, ког-
да не было ещё  масштабных финансо-
вых вложений в   Крым?

Сказываются низкий прожиточный 
уровень большинства крымчан, безрабо-
тица, бесконтрольный рост цен на про-
дукты питания и коммунальные услуги,  
провалы  в  организации здравоохране-
ния, образования, ЖКХ, недостатки по  
наведению государственного контроля в 
учете земельных ресурсов на территории 
Крыма,  серьёзные провалы в кадровой 
политике.

Это опасные сигналы  для центральной  
власти о развивающемся политическом 
безразличии граждан при отсутствии  
конституционной идеологии  в Россий-
ской Федерации, тем более по соседству 
с государством,  поддерживающим  иде-

ологию ярого национализма  и   русофо-
бии,    объявившем себя противником 
России и  стремящимся   в военный союз 
с  НАТО.

Мы требуем: 
– прекратить разрушать   единство  

крымчан и заявляем наше твёрдое НЕТ!   
провокационным  экспериментам по  воз-
буждению общественного настроения в 
Крыму на антисоветизме;

– реально  заниматься социально- эко-
номическим развитием Крыма и под-
нятием социального  благосостояния  
крымчан.

Оставляем за собой право  требо-
вать проведения народных референду-
мов по доверию  к органам  власти и их 
руководителям.  

 
Да здравствует  1 Мая – Международ-

ный День солидарности трудящихся!

Да здравствует социализм – общество 
социальной справедливости!

НЕТ!  демонтажу в Республике Крым 
памятников  Владимиру Ильичу  Лени-
ну – создателю СССР и Крымской  Ав-
тономной  Советской Социалистической  
Республики!

   Пролетарии всех стран, соединяйтесь!                                   

В программе прозвучали песни: «Мо-
сква майская», «Фронтовые дороги», 
«Раздумья ветерана», Партизанские тро-
пы», «Милая моя Россия», «С добрым 
утром!», «Солнечный круг» и другие.

Приятно, что музыку ко многим про-
изведениям написал крымский компо-
зитор Дмитрий Петрович Малый. Ему, 
как и другим участникам концерта, 

была вручена Благодарность Комитета 
КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ и 
персональный подарок от Л.И.Грача – 
авторская книга «Крым – моя любовь, 
жизнь и судьба». Традиционно кол-
лективы получили большие празднич-
ные пироги и индивидуальные сладкие 
подарки.

Протестный митинг-концерт за-
вершился мощным исполнением 
«Интернационала».

Пресс-центр КРО КПКР
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2 мая по инициативе Ялтинского горко-
ма КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ, РОО РК «Антифашистский комитет» 
в полдень на площади Ленина ялтинцы 
провели Минуту молчания в память о тра-
гедии, произошедшей четыре года назад в 
Городе-герое Одессе. Живой цепью акти-
висты написали слово «Одесса». 

К сожалению, до настоящего 
времени массовое убийство лю-
дей в одесском доме профсою-
зов не расследовано, а заказчики 
и исполнители этого жестокого 
преступления не понесли заслу-
женного наказания. Зато многие 
выжившие в этой бойне «кули-
ковцы» по сегодняшний день 
незаконно удерживаются за ре-
шеткой. Всё это говорит о том, 
что людям, захватившим власть 
на Украине в результате государ-
ственного переворота в февра-
ле 2014 года, правда о событиях 
2 мая не нужна. Как не нужна 
правда о снайперах на майдане, 
не нужна правда о преступлениях 
украинских вояк на Донбассе, не 
нужна правда об убийствах Олеся Бузины, 
Олега Калашникова и других опасных для 
путчистов людей. 

Террор в отношении русского населения 
Украины и всех несогласных с политикой 
нацистской хунты продолжается. Никак не 
успокоятся вожди украинского «рейха» и по 
поводу российского статуса Крыма. В до-
полнение к водной, электрической, транс-
портной и прочим блокадам, попыткам 
диверсий на границе с полуостровом и на 
крымских газопроводах, украинская власть 
перешла к пиратству и похищениям залож-
ников. Видимо, слишком сильны «фантом-
ные боли». Не получая должного жесткого 
ответа со стороны российских властей и 
имея полную поддержку со стороны руко-
водства США, украинская власть совсем 
«потеряла берега». Недавно Порошенко 

В память  об  одесских  антифашистах
подписал закон «о реинтеграции Донбасса», 
где РФ названа «агрессором», а территория 
Донбасса и Крым названы «оккупирован-
ными». И, по-видимому, ВСУ активно гото-
вятся силовым путём возвращать утрачен-
ное. А чтобы как-то подбодрить вояк ВСУ, 
на днях на Украине с большой помпой 
отметили   75-летие    создание    дивизии     

СС «Галичина». Так называемый «Марш Ве-
личия духа» никто не запрещал, да и зачем, 
если Ватутин, Жуков, Рокоссовский больше 
не герои для нынешней украинской вла-
сти. Она сносит советские памятники, пе-
реименовывает улицы в честь вояк УПА, а 
антифашистские акции в День Победы по-
стоянно сопровождаются безнаказанными 
нападениями нацистских отморозков на со-
ветских ветеранов и членов их семей.   

Ялтинцы напомнили о необходимости 
противостоять возрождающемуся на Укра-
ине фашизму, защищать права своих рус-
ских и русскоязычных соотечественников, 
превратившихся на Украине в бесправных 
«унтерменшей», бороться с прославлением 
бандеровцев, эсэсовцев и прочих нацист-
ских коллаборационистов. 

Многих крымчан не может не беспокоить 

тот факт, что российские власти депортиру-
ют на Украину активистов «Русской весны», 
где им грозят пытки и смерть (как, напри-
мер, произошло с Мариной Меньшиковой). 
Зато в столице России частенько пытаются 
показывать фильмы, прославляющие укра-
инских «героев» АТО (так, например, на 
"Артдокфесте-2017" хоть с показа и сняли 

фильм "Война ради мира", но вот 
фильм "Полет пули" режиссера Беа-
ты Бубенец решили продемонстри-
ровать, и это привело к большому 
скандалу). Не менее грандиозный 
скандал произошёл на днях в Саха-
ровском центре. Там были задержа-
ны активисты, пытавшиеся поме-
шать проведению выставки "Муза 
непокорных" из-за недовольства 
тем, что там будет выставлять свои 
фотоработы Сергей Захаров. Чтобы 
понять, чем знаменит этот гражда-
нин, достаточно взглянуть на не-
которые творения этого «митця» 
http://for-ua.com/article/1151838. А 
ещё раньше была попытка офици-
ально установить в Санкт-Петер-
бурге табличку Маннергейму, уча-

ствовавшему в блокаде Ленинграда… 
Всё это, а также то, что до сих пор не 

остановлено сотрудничество с Украиной 
во многих отраслях, в том числе и тех, ко-
торые способствуют продолжению войны 
на Донбассе, не внушает оптимизма. По-ви-
димому, пришла пора нашей власти сделать 
правильные выводы и принять соответ-
ствующие решения в отношении украин-
ской хунты. Иного способа восстановить 
справедливость и наказать преступников, 
виновных в сожжении людей в пламени 
Одесской Хатыни, – нет. 

Вечером в память о погибших одесситах 
на Набережной Ялты были зажжены свечи.

В.Лазович, 
председатель РОО РК

 «Антифашистский комитет»

7 мая

День радио

1965 г. – Учреждена юбилейная 
медаль «Двадцать лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», которой награждено более 
15 млн. человек.

1992 г. – День Вооруженных Сил 
Российской Федерации. В этот день 
в 1992 г. вышел указ Президента РФ 
о создании Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

8 мая

Всемирный день Красного Креста

1918 г. – Создана военно-топогра-
фическая служба Красной Армии.

1945 г. – День освобождения Гер-
мании от гитлеровского фашизма.

1967 г. – В Москве у Кремлевской 
стены состоялось торжественное 
открытие памятника «Могила Неиз-
вестного солдата».

9 мая
День Победы

1970 г. – У памятника бой-
цам на Сапун-горе в Севасто-
поле зажжен Вечный огонь, до-
ставленный с Малахова кургана.

1995 г. – Состоялось торжествен-
ное открытие Центрального му-
зея Великой Отечественной вой-
ны на Поклонной горе в Москве.

10 мая

1902 г. – Родился Б.И. Шавырин, 
советский конструктор минометно-
го и реактивного вооружения, Герой 
Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской и трех Государственных 
премий СССР.

 
11 мая

1902 г. – Родился К.С. Москаленко, 
Маршал Советского Союза, дважды 
Герой Советского Союза.

1918 г. – В.И. Ленин вместе с бой-
цами войсковых частей Замоскво-
рецкого района принял красноар-
мейскую присягу.

1920 г. – Родился В.П. Радовский, 
конструктор жидкостных ракетных 
двигателей, Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Ленинской и Го-
сударственной премий.

12 мая

1944 г. – Войска 4-го Украинского 
фронта при содействии Черномор-
ского флота завершили  освобожде-
ние Крыма от немецко-фашистских 
захватчиков.

14 мая

1905 г. – Родился Н.А. Тихонов, 
член Политбюро ЦК КПСС, Предсе-
датель Совета Министров СССР, Ге-
рой Социалистического Труда.

5 мая, в день 200-летия со дня рожде-
ния Карла Маркса, члены Керченского 
горкома КОМПАРТИИ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ возложили цветы к 

В.И. Ленин: 
                                   «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно»

памятнику выдающего-
ся  философа в Городе-ге-
рое Керчи. Коммунисты 
почтили память великого 

революционера и 
мыслителя, осново-
положника научно-
го коммунизма. 

Выступавшие го-
ворили о величии 
идей Карла Маркса, 
о необходимости 
объединения всех 
коммунистов на ос-
нове марксизма-ленинизма.

К юбилею Карла Маркса ре-
дакция газеты «Искра правды» 
опубликовала статью «Прежде 

всего – революционер», подготовлен-
ную пресс-центром КРО КПКР для 
широкого обсуждения.

Пресс-центр КРО КПКР.

5 мая с.г. на Северной Стороне Сева-
стополя состоялось ставшее уже тради-
ционным за последние 15 лет праздно-
вание улицы имени Героя Советского 
Союза Гвардии майора Георгия Алек-
сандровича Александера, который был 
командиром 30-й артиллерийской бата-
реи в 1941– 1942 годах.

Израсходовав весь боезапас, Алексан-
дер с несколькими выжившими подчи-
ненными ушел подземными переходами. 
Дошли они до села Верхнее - Садовое, где 
во время ночлега их кто-то выдал нем-
цам. Видать здорово досаждал фашистам 
советский офицер (дальность стрельбы 
42 км, снаряды весом 400 кг), если они 
увезли его в Симферополь, предлагали 
стать инструктором для немецких артил-
леристов, жестоко пытали при каждом 

отказе и расстреляли за несколько дней 
до освобождения Симферополя…

Памятник Герою установлен в 2003 
году с подачи «красного» горсовета. Тог-
да на торжественное открытие приез-
жали его вдова и дочь, сейчас старшей 
из них уже нет в живых, а дочь Татьяна 
Георгиевна бывала гостей Города-героя 
почти каждый год.    Сейчас ей 80 лет, она 
выступала и благодарила за память, за то, 
что и за памятником ухаживают, и в тор-
жественных мероприятиях участвуют 
школьники.

Сам по себе праздник всегда прохо-
дит по следующему плану: официальная 
часть, концерт силами учащихся и по-
левая кухня, а гости – не только жители 
упомянутой улицы, но и соседних, пред-
ставители офицерского корпуса и даже 

местного самоуправления.
С какой стороны не посмотри – заме-

чательно, ведь такие мероприятия служат 
не только преемственности поколений, 
но и позволяют людям общаться меж-
ду собой: сколько горьких и радостных 
воспоминаний в полголоса звучало за 
столом – хоть книгу пиши, самые разные 
судьбы воскресали в этих рассказах…

Аналогичные праздники проходят в 
эти дни и в поселке Мекензиевы Горы, и 
у памятника Славы – так в просторечье 
называют жители обелиск, воздвигну-
тый в честь 2-й Приморской армии, а где 
и как отмечали в других микрорайонах 
города, надо смотреть по трём каналам 
местного ТВ.

В. Андреева,
 г. Севастополь.

Праздники ко Дню Победы
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 В Симеизе неизвестному инве-
стору проданы сразу четыре санато-
рия: «Юность», «Пионер», «Красный 
маяк» и санаторий им. Семашко. 

Крымские чиновники не отрица-
ют, что здравницы Крыма уже фак-
тически проданы. Информация о 
них исчезла с сайта «Корпорация 
развития Крыма», где перечислены 
инвестиционно привлекательные 
объекты Республики. Ранее они там 
значились.

Все продадут, останется 
один санаторий

За разъяснениями о санаторно-ку-
рортном будущем Симеиза «Примеча-
ния» обратились в Минздрав Крыма, но 
там судьбу выставленных на продажу 
здравниц комментировать не 
стали, сославшись на то, что ра-
нее эти объекты были переданы 
Минэкономразвития Крыма.

«Санатории, которые вы пе-
речислили, не входят в нашу 
сферу управления, – пояснил 
министр здравоохранения РК 
Александр Голенко. – В Симе-
изе у нас работает санаторий 
«Симеиз». Он продаваться не 
будет».

Напомним, что оставшийся 
в крымской системе здравоох-
ранения санаторий «Симеиз» 
недавно оказался в эпицентре 
скандала: весной 2018 года 
руководство санатория в оче-
редной раз перекрыло забо-
ром доступ на пляж «Башмак». 
Местные жители подозревают 
администрацию лечебного учреждения 
в том, что они действуют в интересах 
владельцев построенной поблизости 
высотки. Квартиры с собственным пля-
жем можно продать намного дороже, 
поясняют симеизцы свои догадки. В 
санатории претензии отвергли и сосла-
лись на требования «антитеррористи-
ческой безопасности».

Именно в свободном доступе к морю 
и в парки заключается главная интрига 
грядущей распродажи санаториев. Эти 
здравницы занимают большую часть 
поселка – старинные зеленые зоны 
и уютные пляжи. Если вся эта терри-
тория станет закрытой частной соб-
ственностью, природа Симеиза станет 
недоступна не только для местных жи-
телей, но и для арендующих тут жилье 
туристов.

«Мы писали Президенту и Главе пра-
вительства Крыма Сергею Аксенову, 
просили сохранить санатории в струк-
туре Минздрава РФ, – рассказывает 
председатель комиссии территори-
ального общественного самоуправ-
ления (ТОС) Симеиза по экологии и 
землепользованию Сергей Гуременко: 
"Здесь уникальные возможности для 
климатолечения, оно дает почти 100% 
выздоровления от туберкулеза и дру-
гих хронических заболеваний органов 
дыхания. Тем более, в Симеизе пока 
еще есть высококвалифицированные 
специалисты. Сохранив санатории, мы 
сохраним рабочие места для них».

У опасений, что Симеиз станет чьей-то 
дорогой игрушкой, есть основания. В 
условиях дикого капитализма посе-
лок, в отличие от других уголков боль-
шой Ялты, сохранил свои леса и парки, 
почти не пострадал от многоэтажной 
застройки. Здесь всего одна высотка: 
как будто ради сохранения уголка пер-
возданной природы кто-то остановил 
время. Местные говорят, что Симе-
из – это законсервированное эколо-
гически чистое прошлое. И грустно 
спрашивают: «Вот только для кого 
законсервировано?».

Волшебный детский мир
Тем не менее, общественные про-

странства поселка быстро сокращают-
ся. Долгое время их захватывали все-
возможные пристройки и трехэтажные 
виллы, втиснутые на месте старых до-
миков. Теперь поселок рискует ли-
шиться главного – моря.

Четыре выставленные на продажу 
санатория являются операторами всех 
поселковых пляжей – от скалы Крыло 
Лебедя до перекрытого пляжа «Баш-
мак», за который идет борьба между 

местными жителями, желающими сво-
бодно посещать пляж, как они привык-
ли, и администрацией, возводящей 
заборы.

Еще недавно санаторий «Красный 
маяк» значился в списке инвестицион-
но привлекательных объектов на сай-
те АО «Корпорация развития Крыма» с 
указанной стоимостью объекта-анало-
га всего в 47 млн рублей.

Эта здравница с 95-летней исто-
рией дольше всех пыталась отстоять 
свое право лечить больных тубер-
кулезом – тем более, что в совре-
менной РФ это заболевание весьма 
распространено. Но «Красный маяк» 
больше работать не будет: санато-
рий прекращает свое существова-

ние, коллектив оказывается на ули-
це. Сотрудники учреждения, много лет 
живущие в санаторном общежитии, 
скоро будут выселены отсюда вместе 
со своим скарбом, говорят в поселке.

«У санатория «Красный маяк» есть 
климатопавильон, который с украин-
ских времен находится в аренде у ЧП 
«Азалия», – поясняет Сергей Гуремен-
ко. Они захватили 150 метров пляжа, 
залили в бетон. Потом, основываясь 
на том, что они «сделали улучшение», 
150 метров пляжа было передано им 
практически в собственность. Теперь 
там кафе. Сейчас «Красный маяк» пре-
кратил существование. На каком ос-
новании работают предприниматели, 
заключавшие договора аренды с этой 
структурой?»

Между «Красным Маяком» и скалой 
Дива расположен детский санаторий 
«Юность». Он размещается в старин-
ных особняках на территории парка с 
ценными породами деревьев. За сана-
торий площадью 3,84 га планировалось 
выручить 120-130 млн рублей.

«Часть санатория «Юность» уже выкуп-
лена, – говорит Сергей Гуременко. – 
Кому сейчас принадлежит, неизвестно, 
ранее владельцем числилась подстав-
ная фирма «Коралл лимитед», зареги-
стрированная на Кипре.

Они купили климатопавильоны, игро-
вую площадку и виллу Свиягина. Пере-
крыли все проходы. 14 лет ни местные 
дети, ни санаторские дети не могли по-
пасть на ту часть побережья.

Те заборы убрали представители 
крымской самообороны. Говорят, что се-
годня та часть санатория принадлежит 
какой-то женщине, зарегистрирован-
ной в Москве. У санатория «Юность» 
не оформлен госакт на проходы к 
морю, поэтому есть опасность, что 
эти дороги (ведущие через санато-
рий к морю) будут перекрыты».

Соседствует с «Юностью» еще один 
детский санаторий – «Пионер». Он 
разместился в бывшей усадьбе со-
здателя Симеиза промышленника 
Мальцова на мысе Ай-Панда. Специа-
лизировался на лечении туберкулеза, 
гинекологических заболеваний и бо-
лезней верхних дыхательных путей. За 
«Пионер», занимающий площадь 2,38 
га, Республика просила 110-120 млн 
рублей.

На балансе этого санатория нахо-
дятся берегоукрепительные сооруже-
ния расположенного под здравницей 
пляжа. Общественники боятся, что этот 
момент может быть использован для 
закрытия доступа к морю.

Недавно в СМИ обсуждали скандал 
со сносом на территории санатория 
старинной секвойи. Нижняя часть ство-
ла этого огромного дерева, спиленно-
го в январе, до сих пор валяется возле 
бывшего дома Мальцова. Мэр посел-
ка Дышлевой утверждает, что дерево 
было засохшим, однако на днях, когда 
корреспонденты «Примечаний» побы-
вали в санатории, древесина на спилах 
секвойи была еще сырой, а из трещин 
сочилась смола.

За «Пионером» начинается террито-
рия 325-местного санатория им. Се-
машко. Он также специализировался 
на лечении туберкулеза, расстройств 
нервной системы, заболеваний дыха-
тельной и сердечно-сосудистой си-

стем. Корпуса этой здравницы 
впечатляют своей ухоженно-
стью – причин для прекраще-
ния санаторской деятельности 
мы не увидели. Одно из зданий 
«Семашко» сдано в аренду.

Вся надежда - на 
Конституцию

Помимо санаториев в Симе-
изе есть небольшой частный 
сектор. Его обитатели раньше 
работали в местных здрав-
ницах. От результатов прода-
жи санаториев и дальнейшей 
судьбы их территорий напря-
мую зависит жизнь этих лю-
дей. Из-за того, что санатории 
прекращают свое существова-
ние, работы в поселке почти 
нет. Население сосредотачи-
вается на сдаче жилья в арен-

ду и обслуживании туристов.
Пока пляжи и парки общедоступны, 

гости едут сюда охотно – подышать 
целебным воздухом, умиротвориться, 
отдохнуть от стресса мегаполисов. По-
этому симеизцы требуют сохранить 
доступ на пляжи и в парки как усло-
вие приватизации выставленных на 
продажу санаториев, – вне зависи-
мости от их конечной судьбы.

«Я не возражаю против покупки са-
наториев, их надо приводить в порядок. 
Но пусть новые собственники строят 
на территории санаториев бассейны 
с морской водой. Пляжи пусть оставят 
для местных жителей и приезжающих 
сюда туристов», – рассуждает местный 
общественник Алекандр Орлов.

Жители поселка еще помнят време-
на, когда все было открыто. Когда из 
Симеиза в Алупку и обратно все ходили 
по берегу. Люди говорят, что сильное 
классовое расслоение и его послед-
ствия чреваты для Крыма серьезными 
потрясениями.

«История с пляжем "Башмак" по-
казала, что завтра вся Россия может 
лишиться побережья Черного моря,– 
говорит председатель комиссии ТОС 
Симеиза по экологии и землепользова-
нию Сергей Гуременко. – Мы написали 
письмо в ФСБ, что перекрытие пляжей 
возбуждает недовольство людей, соз-
даются революционные настроения.

Санатории закрыты, работы нет, 
единственный заработок – это приезд 
отдыхающих и сдача им жилья. Люди 
платят с этого налоги. Если закрыть 
пляжи, людям нечем будет кормить 
семьи».

«Мы помним границы санаториев, 
которые были при Советском Союзе, 
– говорит заместитель председателя 
ТОС Симеиз Андрей Сафронов. – Мы 
все – граждане Российской Федерации. 
В Конституции записано наше право 
подойти к морю, положить полотенце 
и искупаться. Я предлагаю, чтобы для 
всех было честно: сделайте, как в Сочи, 
чтобы по всему Южному берегу можно 
было пройти пешком по набережным. 
Набережные и пляжи должны быть 
общего пользования. Наши права 
никто не должен попирать».

Тем не менее, тренд очевиден: Си-
меиз превращается в закрытый дачный 
поселок. Его население (около 2 тысяч 
человек) при этом становится избыточ-
ным: для обслуживания частных имений 
достаточно пяти сотен душ. Что делать 
с остальными? Отселять?

Евгений Гайворонский, 
Екатерина Резникова 

5.05.2018

Симеиз: с вещами на выход
Весна. Расцветают золо-

тые одуванчики — цветы русско-
го рая. Червячки, которых ловят 
скворцы, требуют сменяемости 
власти. Псковские мужики стали 
переливать через край. 

В Армении, к удивлению МИДа, 
победила антирусская оппозиция. 
Мария Захарова после ночной ве-
черинки воскликнула: "Армения, мы 
с тобой!" Игорь Шувалов уходит с 
поста вице-премьера в министер-
ство собаководства разводить мел-
ких собачек. На военно-воздушную 
базу Хмеймим напали дроны в виде 
божьих коровок. Скрипалей c теле-
экранов вновь вытесняет Джигар-
ханян. Кудрин заявляет, что денег 
нет, но успокаивает россиян, гово-
ря, что реформ не будет. Дерипаска 
разорился, но не настолько, что-
бы Россия легко вздохнула. Ксения 
Собчак, подверженная весенним ин-
стинктам, устраивает политическую 
свадьбу с Дмитрием Гудковым. Рос-
сия примеряет на себя мини-юбку 
одинокой полукровки. Алексей Чес-
ноков, обедая в дорогом рестора-
не Монако, подавился королевской 
креветкой. Жириновский из-под кро-
вати призывает Россию обстрелять 
американские авианосцы ракетами. 
Слуцкий ходит в Думу в перчатках, 
чтобы не оставлять отпечатки паль-
цев. Навальный скупает ползунки 
для своих сторонников, готовясь вы-
вести их на Тверскую. 

Через два года русские беспилот-
ники будут нырять из неба в океан у 
берегов Британии и смывать англо-
саксов с нудистских пляжей. Аме-
риканские коллеги выгнали русских 
дипломатов из консульства. Амери-
канские партнёры готовят для Рос-
сии новый пакет санкций. Тереза 
Мэй нанесла тайный визит в респуб-
лику Марий Эл. Трамп пригласил На-
стю Рыбку в Овальный кабинет Бело-
го дома, чтобы там её подробно рас-
смотреть. Объединение двух Корей 
в корне изменит геополитическую 
ситуацию в Вологодской области. 
В Чистых прудах в Москве завелась 
большая рыба, говорящая на суа-
хили. Московский "Спартак" полно-
стью укомплектован бразильцами. 

В Кремле собрались политологи, 
чтобы помечтать об образе будуще-
го. Вынос Ленина из Мавзолея вхо-
дит в число приоритетных программ 
развития. Дружественный Казахстан 
позволяет американцам открыть две 
военно-морские базы на Каспии. На 
свалке в Волоколамске произошёл 
очередной выброс силой в 12 бал-
лов. Волонтёры решили взять под 
контроль размножение тли в Сара-
товской области. Памятник Ельци-
ну, открытый Церетели в Москве, 
оказался испорченным памятником 
Мартину Лютеру Кингу. В знак со-
лидарности с Кириллом Серебрен-
никовым все режиссёры Москвы 
надели электронные браслеты. В То-
льятти выходит первый автомобиль, 
работающий на газе "Новичок". На 
московские кладбища поступили 
партии искусственных роз с нату-
ральным запахом. Ваганьковское и 
Арлингтонское кладбища объявили 
себя кладбищами-побратимами. Со-
бранный в русских лесах валежник 
просьба приносить в Центр страте-
гических исследований. 

Согласно данным "Левада-цен-
тра", среди костромских ворон 
усиливаются протестные настро-
ения. Реформы в России начнутся 
в период полного солнечного зат-
мения, поэтому их начало будет 
не всеми замечено.

А. Проханов, 
«Завтра», 

04.05.2018
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Минэкономики опубликовало 
проект поправок к закону о приня-
тии Крыма в РФ, который фактиче-
ски отменяет гарантии сохранения 
прав на крымскую недвижимость, 
возникших у собственников после  
1 января 2008 года. Решения по 
спорным объектам будут принимать 
российские суды с применением ра-
нее действовавших украинских зако-
нов. По мнению экспертов, это может 
привести к новой деприватизации 
объектов в Крыму. 

Поправки в конституционный закон 
№6-ФКЗ «О принятии в РФ Республи-
ки Крым и образовании в составе РФ 
новых субъектов…» поручил разрабо-
тать 29 марта вице-премьер Дмитрий 
Козак. Закон в 2014 году гарантиро-
вал собственникам и пользователям 
объектов недвижимости действие в 
Крыму выданных ранее документов на 
это имущество без «какого-либо под-
тверждения» со стороны федеральных 
и региональных госорганов. Но Минэ-
кономики предлагает отменить этот 
подход для недвижимости, права на 
которую возникли после 1 января 2008 
года. Более поздние документы будут 
считаться действительными «только в 
случае», если они были выданы с со-
блюдением действовавших на тот мо-
мент правил.

Согласно поправке к ст. 9 ФКЗ «Осу-
ществление правосудия в переход-
ный период», до 1 января 2020 года 
суды в процессе рассмотрения спо-
ров о крымской недвижимости долж-
ны выявлять нарушения украинских 
властей при выдаче собственникам 
документов после 1 января 2008 года. 
Чем обусловлены эти даты, в пояс-

нительной записке не говорится. Но 
даже признание документов действи-
тельными гарантирует защиту только 
«добросовестному приобретателю»: 
аннулировать его права и истребовать 
у него недвижимость через суд власти 
не смогут.

До 10 мая проект проходит обще-
ственное обсуждение, принятие по-
правок запланировано на декабрь 2018 
года. Представитель Дмитрия Козака 
Илья Джус сообщил, что в аппарате 
вице-премьера проект еще не виде-
ли. Поручение о 
его разработке 
было дано после 
совещания по 
Крыму с главами 
субъектов РФ и 
руководителями 
профильных фе-
деральных орга-
нов исполнитель-
ной власти.

Поручение появилось после обра-
щения в Конституционный Суд  (КС) 
«Промхолдинга» (лишившегося ав-
товокзалов в Крыму) за разъяснени-
ями, как арбитражные суды должны 
исполнить постановление КС от 7 но-
ября 2017 года о пересмотре исков 
заявителя и других юрлиц о правах 
на изъятую у них Госсоветом Крыма 
недвижимость. КС, напомним, пред-
писал судам проверять, было ли со-
блюдено законодательство Украины 
при оформлении прав собственно-
сти на имущество частных лиц, а так-
же добросовестность приобретателя 
имущества. Но суды решили, что «не 
имеют процессуальной возможности» 
выяснять «обстоятельства по воз-

никновению, владению и прекраще-
нию права собственности на спорные 
объекты».

Законопроект «не привносит ни-
чего нового по сравнению с тем, что 
решил КС и что суды могли бы делать 
и без предлагаемых поправок», и не 
отвечает на вопрос, «как суд может 
с точностью определить, соответ-
ствовали ли документы украинскому 
законодательству прошедшего пе-
риода», говорит глава аналитической 
службы юрфирмы «Инфралекс» Ольга 

Плешанова. 
С момента присоединения Кры-

ма прошло больше трех лет, и срок 
исковой давности по большей части 
дел истек, отметил управляющий пар-
тнер адвокатского бюро «Бартолиус» 
Юлий Тай: «Направленность поправок 
очевидна: легитимировать не пропи-
санную в ФКЗ ситуацию с возмож-
ным оспариванием Россией титулов 
и статусов собственников, установ-
ленных в Украине». Такой подход, по 
его мнению, «подрывает стабильность 
гражданского оборота, которую де-
кларировало и должно поддерживать 
государство».

По сравнению с действующим ФКЗ 
поправки ухудшают положение граж-

Гарантий больше нет: 
Россия пересмотрит права на недвижимость в Крыму

В семье Аксёновых основной до-
бытчик – супруга главы РК, а в сфе-
ру интересов Виталия Нахлупина 
входят украинские и российские 
компании.

Семейный кошелёк главы Крыма 
остаётся самым туго набитым среди 
высшего руководства правительства 
республики. И наполняется он в боль-
шей мере не зарплатой Сергея Аксё-
нова, а его жены Елены – собственни-
цы коммерческих предприятий. 

По итогам 2017 года она получила 
доход в размере 19 миллионов 901 
тысячи рублей, тогда как её супруг – 
пусть и региональный вип-чиновник – 
2 миллиона 639 тысяч рублей.

В их собственности или пользова-
нии есть автомобиль BMW 750Li XDrive; 
два участка (площадью 607 и 961 ква-
дратных метров), дом (577 квадратных 
метров), две квартиры (66,3 и 30,6 
квадратных метров), а также шесть не-
жилых помещений (129,8 и 112,5, 73,8 
и 93,9, 116 и 36,3 квадратных метров).

В 2016, 2015 и 2014 годах супру-
ги Аксёновы заработали 35 мил-
лионов 468 тысяч, 4 миллиона 730 
тысяч рублей и 4 миллиона 612 ты-
сяч рублей соответственно.

В семейный бизнес вовлечены, 
кроме главы Крыма Сергея Аксёнова 
– ему законом запрещено занимать-
ся коммерцией, его жена – на неё 
зарегистрированы, согласно ЕГРЮЛ 
РФ, фирмы «Монолит–Плюс», «Галс» 
и «Стэлс–Юг» (в этих компаниях её 
компаньонами являются депутат пар-
ламента Крыма Сергей Бородкин, со-
ветница Сергея Аксёнова – Светлана 
Бабий, некая гражданка Ирина Се-
меёнова); его дочь Кристина (после 
замужества сменила фамилию Аксё-
нова на Манусова) – ей принадлежит 
фирма «Парус»; его тёща – член об-
щественной палаты Крыма Людмила 
Добрыня – на неё записаны компании 
«Золотой колос «Крым», «Эскада» и 
«Бриг Компани» (в них её компаньо-
нами являются упоминавшаяся выше 
Светлана Бабий и некая гражданка 
Марина Горда). 

И это – без учёта бизнеса аксёнов-
ских зятя, свата и сватьи.

Кто вошёл в пятёрку денежных випов совмина Крыма
Не отстаёт от своего шефа Сергея 

Аксёнова и Лариса Опанасюк – за-
меститель председателя правитель-
ства Крыма – руководитель аппарата 
правительства Крыма. Она со своим 
мужем (бывшим судьёй Верховного 
суда Крыма, а до этого – украинского 
Апелляционного суда АР Крым) за-
работала в 2017 году 8 миллионов 
160 тысяч рублей. При этом на её 
доходы приходится лишь 2 миллиона 
176 тысяч, тогда как на доходы супруга 
– аж 5 миллионов 984 тысячи рублей.

В собственности/пользовании 
четы Опанасюк есть машина Toyota 
Landcruiser 200; три участка (410, 20 
и 994 квадратных метра), дом (150 
квадратных метров), дача (280 ква-
дратных метров), нежилое строение 
(280 квадратных метров), подпорное 
сооружение (40 квадратных метров) и 
гараж (20 квадратных метров).

В 2014–2016 годах Опанасюки за-
работали 12 миллионов 232 тысячи 
рублей.

Дочери Опанасюков – певицы Анна 
и Мария – живут и работают в Кие-
ве, платят налоги в бюджет Украины 
– государства, чьи силовики похища-
ют крымчан и воюют против жителей 
Донбасса.

Хорошие доходы по результатам 
2017 года показала семья Павла Ко-
ролёва – вице–премьер–министра 
Крыма. Он со своей супругой зарабо-
тал 5 миллионов 171 тысячу рублей.

В их собственности/пользовании 
нет машин, но есть участок (400 ква-
дратных метров), три квартиры (74,5, 
83,2 и 43,8 квадратных метров), ком-
ната в общежитии (16,2 квадратного 
метра).

В 2016 году, когда Королёв при-
шёл в правительство Крыма, уволив-
шись из Минэкономразвития России, 
– после того, как главу министерства 
Алексея Улюкаева поймали на полу-
чении взятки в размере двух миллио-
нов долларов от президента компании 
«Роснефть», супруги Королёвы зара-
ботали 4 миллиона 697 тысяч рублей.

Не менее успешен зампредседате-
ля правительства Крыма Георгий Му-
радов, представляющий Республику 

при президенте России. Он и его су-
пруга в 2017 году заработали 4 мил-
лиона 106 тысяч рублей.

У них есть три квартиры (119,4, 57,7 
и 76,1 квадратных метров), дом (170,3 
квадратного метра), хозяйственно–
жилое помещение (300,5 квадратно-
го метра), участок (800 квадратных 
метров).

В 2014–16 годах Георгий Львович и 
его жена заработали 8 миллионов 118 
тысяч рублей.

Держит марку состоятельных се-
мья ещё одного вице–премьер–ми-
нистра Крыма – Игоря Михайличен-
ко, который со своей супругой в 2017 
году получил доход в сумме 4 милли-
она 751 тысяча рублей.

У них в собственности/пользовании 
находятся два легковых автомобиля 
(Volkswagen Touareg и Honda CR–V) и 
две квартиры (89,2 и 45 квадратных 
метров).

Вице–премьер–министр Крыма 
Виталий Нахлупин, на попечение 
которого сейчас находятся пять несо-
вершеннолетних детей, три года под-
ряд показывает удивительно низкие 
доходы. 

В 2017, 2016 и 2015 годах – во 
время работы в правительстве Ре-
спублики   Крым – он   заработал   
1 миллион 887 тысяч. А в 2014 году 
его доход составил 48 миллионов 
737 тысяч рублей. 

При этом в его гараже стоят шесть 
дорогих иномарок: Mercedes Benz 
S550, Porsche 911, BMW X6, Porsche 
Cayenne, Toyota Camry, Volkswagen 
Touareg, на бензин для которых можно 
потратить годовую зарплату.

Да и семья Виталия Германовича, 
слава Богу, пополняется: если в 2014 
году у него было двое детей, то в 2015 
– их уже трое, а в 2017 – пятеро. И о 
каждом надо заботиться, за каждым – 
следить, а это – тоже расходы.

При этом жена Нахлупина, которая 
в 2014 году фигурировала в деклара-
ции о доходах с заработком в размере 
2 миллиона 300 тысяч рублей, в 2015–
17 годах исчезла из деклараций. С 
чем бы это могло быть связано? Есть 
основания предполагать, что на неё 

дан и имеют обратную силу, что проти-
воречит Конституции, заявил адвокат 
Жан Запрута, представляющий в судах 
«Промхолдинг». Права собственни-
ков во многих случаях подтверждены 
вступившими в силу решениями судов 
Украины, отменить их в рамках друго-
го дела невозможно, напомнил он. Не 
учитывает проект, по его мнению, и 
того, что объекты к моменту рассмо-
трения спора могут быть перепрода-
ны добросовестным приобретателям. 
Суды РФ, говорит адвокат, могут субъ-
ективно оценивать украинскую прива-
тизацию в Крыму и признавать неза-
конными ее результаты.

«Внося изменения в 9-ю статью 
ФКЗ, правительство устанавливает 
для крымских собственников правила 
игры, единые для всех регионов РФ,– 
говорит партнер практики защиты биз-
неса и уголовного права адвокатского 
бюро "Линия права" Владислав Теля-
шин.– Вероятно, часть земель будет 
изъята у недобросовестных собствен-
ников, а иногда и у откровенных мо-
шенников. Наверняка, как и по любым 
другим категориям дел, будут и отдель-
ные судебные ошибки, при которых 
пострадают вполне добропорядочные 
землевладельцы».

Между тем у КС появился новый по-
вод вмешаться в ситуацию – в связи с 
зарегистрированной недавно жало-
бой «Промхолдинга» на постановле-
ние правительства Севастополя «О 
некоторых вопросах национализации 
имущества». По этому акту, подписан-
ному губернатором Сергеем Меняйло, 
в 2015 и 2016 годах были официально 
национализированы автостанции, а 
также АЗС, рынки, магазины, гостини-
цы и аэропорт.

Коммерсант, 
03.05.2018 

записаны и она контролирует основ-
ные семейные активы в России и на 
Украине, которые, мягко говоря, не 
нужно «светить».

В частности, на Виталия Нахлупи-
на и его супругу Людмилу записаны, 
согласно открытым данным ЕГРПОУ, 
украинские коммерческие структуры: 
Фирма «Киев–Авто», «КТК Импекс», 
«Компания по управлению активами 
«Центр инвестиций» и «Эстейт Про-
пертиз ЛТД». Кроме того, «Компания 
по управлению активами «Центр ин-
вестиций» владеет двумя другими 
частными структурами: «Лейс–1», 
«Союз–1».

В правительственных же коридорах 
распространяют слухи – наверное, 
недоброжелатели и завистники – что 
Нахлупин имеет отношение к россий-
ским компаниям «Сэл–Поинт» (Ялте), 
ООО «СК «Прибой» (Саки), «Черно-
мор Лтд» (Саки), «Атракцион» (Саки), 
«Ирий Сад» (Саки), «Крымская водная 
компания» (Сакский район), «Ресто-
ран Колоннада» (Ялта), «Крымвк–
плюс» (Сакский район). Эти структуры 
уже получили десятки государствен-
ных контрактов на миллионы рублей.

Формально эти фирмы не записа-
ны на Виталия Нахлупина, их юриди-
ческими собственниками являются 
близкие к нему люди и бизнес–партнё-
ры. По открытым сведениям ЕГРЮЛ 
РФ, это Виктория Майстренко (с 5 мая 
т.г. – вторая жена Нахлупина (Аргумен-
ты недели-Крым, 07.05.2018 г.), Ека-
терина Лободенко, Олег Баштовенко, 
Дмитрий Руденко, Михаил Порфилен-
ко, Эдуард Черкашин, Владимир Ко-
жемякин. Кем–то из них он обзавёлся 
ещё на Украине, кем–то уже в Крыму.

Почему об этих коммерческих пе-
рипетиях не сказанов декларации о 
доходах Виталий Нахлупина, мы спро-
сим у него самого и прокуратуры Кры-
ма. Направим им информационные 
запросы с просьбой сообщить, под 
каким влиянием Нахлупина находятся 
упомянутые структуры и как это согла-
суется с законами о противодействии 
коррупции и государственной службе.

ForPost,
29.04.2018
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ПРАВДЫ

Искра
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

«Учитель – слово-то какое!  
В нашей стране, где учится каждый ребенок, 

учитель – первый человек. Будущее нашей 
страны, нашего народа в руках учителя, 

в его золотом сердце».
 А. Фадеев,«Молодая гвардия».

Такое золотое сердце педагога – Юлии Ни-
колаевны Ронгинской – светит ее ученикам и по 
сей день. Учитель – это ее призвание и призыв к 
непрерывному творческому саморазвитию. Не 
каждому человеку, не каждому учителю удаётся 
стать тем, кого полюбят дети, кого будут слушать с 
предельным вниманием и вспоминать с уважени-
ем и благодарностью. Для этого нужно посвятить 
всего себя этой непростой профессии.

32 года школьного стажа. Более полувека 
Юлия Николаевна воспитывает новые и новые по-
коления учеников – ведь это ее жизнь.

Знак «Отличник народного образования 
СССР», медаль «За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

Но главная заслуга – это ее ученики, объеди-
ненные одной общей чертой, данной им Юлией 
Николаевной, – человечностью.

В школе – красавица с косой вокруг головы, в 
строгих костюмах. Но она не чуралась взять в руки 
тряпку, надеть рабочий халат и вместе с ученика-
ми делать ремонт школы.

Ведь Юлия Николаевна – из крепостных кре-
стьян Орловщины, воспитанная замечательными 
людьми – скромными тружениками – Алексан-
дрой Павловной Дедюриной и горным инженером 
Николаем Ивановичем Абросимовым.

Еще с детства закрепились главные черты ее 
характера. Первая – это упорство и сила воли в 
преодолении трудностей.

Маленькая девочка Юля ходила в школу за 4 км 
от села Барково, где жила ее семья. Учиться она не 
хотела, но, когда увидела слезы на глазах матери, 
пообещала себе никогда ничем не расстраивать 
близких и преодолевать свои незнание и лень.

Так открылась другая ее черта – чуткость.
Будучи ребенком 7 лет, она видела ужасы вой-

ны, погибших и умерших солдат Красной Армии. 
Зверства немцев девочка запомнила навсегда, 
пронеся память и уважение, благодарность бой-
цам, спасшим мир от фашизма! Она и сегодня по 
крупицам собирает материалы о героях-подполь-
щиках, о крымских партизанах, чтобы донести эту 
память молодому поколению.

Тот учитель хорош, 
чьи слова не расходятся с делом

За создание школьного музея 4-го Кубан-
ского казачьего корпуса и большую работу по 
военно-патриотическому воспитанию молодёжи 
многих поколений Юлия Николаевна Ронгинская 

награждена медалями Г. К. Жукова 
и И. В. Сталина. С целью сохране-
ния исторического наследия в му-
зее собирались данные о Великой 
Отечественной войне, проходили 
экскурсии, на которых ученики рас-
сказывали о героических подвигах 
солдат.

Благодаря поисковой работе, ор-
ганизованной Юлией Николаевной, 
были восстановлены многие пробе-
лы истории хода боевых действий 
в Крыму, в которых участвовал 4-й 
Гвардейский Кубанский казачий ка-
валерийский корпус. Налажена связь 
с родственниками воинов-героев. В 
частности, с матерью автоматчика 
Александра Калоева, которая смогла 
побывать на могиле сына.

Итог работы поисковой группы – присвоение 
звания Героя Советского Союза А. Калоеву в 1991 
году (посмертно).

Она не гналась за высокими должностями.
Хотя могла бы, блестяще закончив в 1953 году 

Ялтинское педучилище, а в 1958 – Симферополь-
ский пединститут, поступить в аспирантуру, неод-
нократно приглашалась на работу в Министерство 
образования. Но Юлия Николаевна занялась лю-
бимым делом – учить, учить, учить и учиться са-
мой в первую очередь.

Первая во всем – чемпионка института по ху-
дожественной гимнастике, лучший чтец, органи-
затор и участник всех культурных мероприятий, 
прекрасная певица, солистка хора. Песней «Жа-
воронок» завоевала сердце Владимира Михайло-
вича Ронгинского, будущего мужа и товарища по 
жизни, помощника, идеологического наставника, 
профессора русской словесности, такого же чут-
кого и помогающего в беде людям. Вместе они на-
чинали трудовой путь в сельской школе в Вилино 
Бахчисарайского района. Там же у молодой семьи 
родилась дочь Наташа – кандидат филологиче-
ских наук, доцент факультета информационно-по-
лиграфических технологий Таврической академии 
КФУ им. В.И. Вернадского.

Энтузиаст своего дела
Юлия Николаевна организовывала КВНы, вече-

ра, писала сценарии, сама шила костюмы, делала 
жизнь учеников насыщенной и разнообразной.

Водила детей в походы по всему Крыму: Джур-
Джур, Лысый Иван, Малоречка, особый самый 
любимый маршрут – «по Собачьему хвосту» на 
Чатыр-Даг. Знала все маршруты, рассказывая не 
только об истории Крыма, но и ее флоре и фа-
уне. У Юлии Николаевны есть толстая тетрадь, в 
которую она вписывала свойства и даже делала 
зарисовки лекарственных трав Крыма. Несмотря 
на запреты высшего педагогического руковод-
ства, была уверена в необходимости и пользе этих 
познавательных походов, не терялась ни при ка-
ких обстоятельствах, ведя такую большую группу, 
будь то ливень, град, или конфликтные ситуации 
в пути. Урок «Первого снега» – это ее визитная 
карточка.

Юлия Николаевна – человек природы.

Все живое, что ее окружает, интересует, вдох-
новляет, не оставляет без внимания ее чуткую 
душу. И сейчас по дороге на работу она не пройдет 
мимо голодных птиц, собак и кошек, накормит и 
даст воды «братьям своим меньшим».

Славянка я!
Вела кружок русского языка, на котором в 

игровой форме шло закрепление всех правил, 
раскрывалось богатство русского языка. До сих 
пор хранятся плакаты, созданные ее руками, как 
нельзя просто объясняющие один из самых слож-
ных языков мира – русский. Детальные конспекты 
уроков по русской литературе и языку, которые 
передаются из поколения в поколение молодым 
преподавателям. Организовывала неординарные 
игры, квесты, с задачами и шарадами, соревнова-
ниями, которые носили спортивно-развлекатель-
ный характер.

Любовь к русскому языку – это как любовь к Ро-
дине, к народу – отражает ее патриотические чувства. 
Этот великий патриотизм и борьба за светлое буду-
щее трудового народа вмещает в себя коммунистиче-
ская идеология, которой Юлия Николаевна остается 
верной.

Перед вступлением в партию она ночами, скрупу-
лёзно и досконально, пропустив через свое мироо-
щущение, изучила марксистско-ленинскую теорию, 
чтобы затем – на практике – быть участником стро-
ительства нового светлого мира.

Следуя заветам Ленина, вместе с Л.И. Грачом и 
однопартийцами борется Юлия Николаевна в рядах 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ с оппортунизмом и предательством, любым 
угнетением человека. Речи на митингах и демонстра-
циях, ее публикации и просто разговоры по душам 
– везде Юлия Николаевна великим русским словом 
может достучаться до сердца, зажечь огонь борьбы 
за справедливость.

Автор многочисленных статей, главный корректор 
газеты «Искра правды», – не покладая рук трудится 
Юлия Николаевна над новыми номерами партийной 
газеты.

Благодарим Вас, наша дорогая соратница, за 
стойкость и мужество, чуткость и глубину души. Мы 
искренне поздравляем Вас с Днем рождения! Здоро-
вья Вам на многие, многие годы.

А. Родригес-Ания, внучка. 

Человек чуткой души и мужественного сердца

К поздравлениям Александры присо-
единяется многотысячный коллек-

тив КРО КПКР во главе с Л.И.Грачом. 

Недавно в рекламном ролике 
промелькнуло сообщение, что чело-
век в течение своей жизни сталки-
вается примерно с 80 тысячами себе 
подобных. Если к кругу ежедневного 
общения прибавить ещё тех, с кем 
встречаешься в транспорте дальнего 
следования, не говоря о городском, и 
то далеко не каждый выйдет на эту 
цифру.

Меня тоже можно отнести к этой 
категории, особенно после гибели 
СССР – импульсивное обнищание 
существенно ограничивает все воз-

можности. Но самое удиви-
тельное – последние лет 20 
мои контакты наиболее ре-
гулярны не с родственника-
ми или знакомыми, а с това-
рищами по КОМПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
включая Крымский реском 
КПКР.

Особо хочу выделить 
работницу газеты «Искра 
правды» Юлию Николаевну 
Ронгинскую: и корректуру 
держит, и рукописи правит, 
и отдельные материалы го-
товит, в основном литера-

турно-исторические, что свидетель-
ствует и об уровне интеллекта, и о 
профессиональной подготовке. 

Но наиболее поразительно – с 
первой фразы беседовать с Юли-
ей Николаевной легко, свободно и 
в то же время просто – настолько 
она внимательна к людям, доброже-
лательна и всегда готова помочь не 
только в объёме своих должностных 
обязанностей.

Дорогая Юлия Николаевна!
Мои товарищи по партии и лич-

но я от всей души поздравляем Вас с 
Днём рождения! Желаем Вам здоро-
вья, долгих и плодотворных лет жиз-
ни, тёплого отношения соратников 
по борьбе, друзей и родных, а также 
всего того, чего Вы ждёте от своей не-
простой судьбы.

В. Владыченко,
г. Севастополь.

Козину Ирину Ивановну (10.05.1963) –   C ЮБИЛЕЕМ!, г. Бахчисарай;
Концевую Надежду Лукьяновну (10.05.1943) –  С ЮБИЛЕЕМ!,  Красногвардейский район;
Найденову Клару Сергеевну (10.05.1934) – г. Симферополь;
Савчука Александра Адольфовича (11.05.1960) – г. Севастополь;
Гоголеву Татьяну Анатольевну (11.05.1978) –  С ЮБИЛЕЕМ!,  Красногвардейский район;
Кукушкина Андрея Евгеньевича (11.05.1979) – Красногвардейский район;
Поляк Виктора Федоровича (12.05.1974) – Нижнегорский район;
Погорелко Зинаиду Григорьевну (12.05.1936) – Раздольненский район;
Шекуна Андрея Андреевича (12.05.1986) – г. Симферополь;
Ронгинскую Юлию Николаевну (12.05.1934) – г. Симферополь;
Фоминых Анну Богдановну (13.05.1970) – Красногвардейский район;
Калинина Александра Николаевича (14.05.1950) – г. Ялта;

Павлову Ирину Алексеевну (14.05.1960) – г. Ялта;
Есина Алексея Николаевича (15.05.1977) – г. Феодосия;
Пескову Римму Васильевну (18.05.1927) – г. Ялта;
Титова Владимира Дмитриевича (17.05.1960) – г. Симферополь;
Плехова Николая Андреевича (19.05.1927) – Советский район;
Солодилову Татьяну Николаевну (19.05.1950) – г. Симферополь;
Корпалова Сергея Викторовича (20.05.1971) – г. Бахчисарай;
Чулкову Надежду Владимировну(21.05.1958) –  C ЮБИЛЕЕМ!, г. Ялта;
Пивкину Ирину Николаевну (22.05.1978) – С ЮБИЛЕЕМ!, г. Симферополь;
Зенина Андрея Викторовича (23.05.1983) – С ЮБИЛЕЕМ!, г. Керчь;
Курносенко Викторию Александровну (23.05.1975) – Нижнегорский район;
Приемко Сергея Сергеевича (23.05.1977) – г. Симферополь.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  НАШИХ СОРАТНИКОВ:

Возраст – 
     не помеха

Уважаемые крымчане!
Благодарим вас за внимательное 

отношение к газете «Искра правды» 
и приглашаем оформить подписку на  
II полугодие 2018 года. 

Газета будет выходить 3 раза в 
месяц.

Стоимость подписки (с доставкой):
1 мес. – 50 руб. 29 коп.
3 мес. – 150 руб. 87 коп.
6 мес. – 301 руб. 74 коп.
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