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Вообще-то он исхитрился родиться 29 февра-
ля. Но поскольку такой день бывает раз в четыре 
года, Юрий Иосифович праздновал свое появле-
ние на свет чуть раньше.

– Как идет подготовка к юбилею, Юрий 
Иосифович?

– В этой связи мне обещают приятные не-
ожиданности. Знаю, что меня будет награждать 
Россия. Правда, чем – пока неизвестно. Детали 
держатся втайне. Не сомневаюсь, что придет по-
слание от Президента Путина – недавно я пел для 
него. 24 марта состоится мой концерт в Большом 
театре.

– Какой Вы все-таки молодец!
– Это не я, а голос  мой молодец. Я же лишь 

сосуд, хранящий душу и талант.
– В первую очередь Вы очень обаятельный 

мужчина.
– Да ладно тебе!.. Росточка я маленького, на-

полеоновским синдромом страдаю.
–Только между нами: женщины таких очень 

любят.
– Это потому что мы, маленькие, все в перчик 

ушли (хохочет).

А вообще, предъюбилейное настроение у 
меня пасмурное. Жаль, что жизнь так быстро 
пролетела, и еще больше жаль, что ее так мало 
осталось. С грустью наблюдаю юбилеи, про-
ходящие в последние годы в концертном зале 
«Россия». Это ведь уходящее поколение проща-
ется со всеми. Увы, и я к нему отношусь, поэтому 
печально вдвойне. Но пир на весь мир все равно 
закачу. Гостей соберу дома. Все будет как в ста-
рые добрые времена. Нарежем ведро винегрета 
и столько же салата «Оливье», наварим раков, 
испечем вкуснейшую кулебяку, красивую и сыт-
ную. Поставлю море водки и прекраснейшего 
крымского вина. И еще открою бутылку вина 
урожая моего первого дня рождения.

– То есть выдержкой в 70 лет?
– Да! Представляешь, какой это нектар? На-

зывается «Мускат белый красного камня». Ред-
чайшее вино, мне его подарил давний друг, ди-
ректор «Массандры» Николай Константинович 
Бойко

– Ну а как обстоят дела с пищей духовной?
– Скажу честно: ни о каких особых проблемах 

в последнее время не задумываюсь, поскольку 
я недоступен для информации. Видеть то, что 
предлагает наше телевидение, противно, по-
этому настроил один канал – «Культура» – и с 
удовольствием смотрю все его программы. В ос-
новном же занят записью новых песен.

– Человек, подошедший к столь славному 
юбилею, очевидно, разделяет свою жизнь на ос-
новные этапы. Каковы они у Юрия Богатикова?

– Первый, конечно же, детство. Все, как в хру-
стальной мечте Остапа Бендера, ходят в белых 
брюках. А еще хорошо помню запах шахт, запах 
сгоревшего угля. Сейчас это называется вонью, 
а тогда он казался мне чем-то легким, майским, 
родным.

Второй этап – эвакуация. Узбекистан, Бухара. 
Я с пацанами обследую старинные крепости. Вся 
романтика моей души оттуда, она воспитана тай-
ной Востока.

Следующий период связан с Харьковским ре-
месленным училищем, куда я поступил в 12 лет, 
чтобы получать карточку на хлеб. Тогда его по 
нормам выдавали: иждивенцам – 300 граммов 
в день, детям – 400, рабочим – 700, а шахтерам 
– целый килограмм. Так что общеобразователь-
ной школы в моей жизни не было, сплошная 
ремеслуха.

Родное училище связи № 11 знаменито еще и 
тем, что воспитало одного из гекачепистов, чле-
на Политбюро, секретаря по промышленности. 
Вместе с нами такое же ремесленное училище 

оканчивала народная артистка СССР, голос всех 
времен и народов, равных которому нет и не бу-
дет, – Евгения Семеновна Мирошниченко.

Дальше идет служба на флоте. О-о-о, это осо-
бая статья!..

– Вас туда направили?
– Нет. Сам пошел. Я ведь был придурочный, 

комсомолец до мозга костей. Вот по комсомоль-
ской путевке и отправился на Тихоокеанский 
флот, во Владивосток.  

Тогда все больше служили бойцы, успевшие 
захватить войну, – 40-летние закаленные мужи-
ки.  Флот – это особая сила.

Затем учеба в Харьковском училище. Ну и ра-
бота, работа, работа, которая продолжается по 
сей день.

Хотя стоп... Был в моей жизни еще один мрач-
ный, переломный момент, связанный с пере-
стройкой. Я страшно растерялся. Получилось так, 
что именно в то время ушел из семьи, причем в 
одном спортивном костюме, прихватив с собой 
лишь бритвенные принадлежности да собаку. И 
запил, крепко запил. Помню, в комнате стояла 
лишь армейская кровать и 200 пустых бутылок.

Неизвестно, чем бы дело закончилось, если 
бы не друзья. Витольд Павлович Фокин, Эдуард 
Михайлович Смольный и Леонид Иванович Грач 
в прямом смысле меня спасли.

– Встречи с какими людьми оказались в Ва-
шей жизни судьбоносными?

 – Конечно же, с директором Харьковского 
областного телеграфа Василием Ильичом Аку-
ловым. Он меня, молодого, здорового, всегда в 
самодеятельность проталкивал, на всевозмож-
ные конкурсы выдвигал, на съезды, олимпиады. 
Затем подключился первый секретарь Вороши-
ловского обкома партии Владимир Васильевич 
Шевченко. Ну и Николай Карпович Кириченко, 
поскольку раньше именно партия поддерживала 
народные таланты.

Но в первую очередь, конечно же, я благода-
рен моим родителям. Они были воистину герои-
ческими людьми, поскольку в ту страшную войну 
ни одного из нас (а детей было восемь душ) не 
отдали в детский дом. Сестры у меня хорошие, 
всегда брату помогали. Помню, после службы на 
флоте я еще года полтора проходил в училище 
в матросской робе – ничего другого попросту не 
было. Затем сестры сбросились и купили мне 
первый в жизни костюм.

– Что-то Вы ни словом пока не обмолвились о 
коллегах-певцах.

– Бог с тобой! Неужели ты думаешь, что 
кто-нибудь из них мог меня поддержать? Один 

Юра Гуляев всегда очень хорошо относился, а 
так... Все свысока глядели. Возможно, из-за того, 
что я ростом не вышел. Да и не верю я в дружбу 
между артистами. О таких говорят: «Они любили 
друг друга насмерть».

– Старое поколение исполнителей Вас тоже 
особо не жаловало?

– Нет. Я пробивался только собственным 
горбом, упрямством, флотской закалкой. Очень 
много работал, очень. Поэтому и сделал карьеру.

А знаешь, в чем мне не повезло? Да в том, что 
мое 70-летие совпало с выборами. У нас в Крыму 
в связи с этим настоящая война идет. Ну а я по-
шел другим путем: на собственные деньги устра-
иваю огромное шоу местного значения. Буду ра-
ботать с симфоническим оркестром.

– Вы неутомимы.
– А что делать? Во всяком случае, я пою, по-

скольку петь сегодня практически некому. Пи-
щат, как мыши, и не более. Давайте смотреть 
правде в глаза: если и дальше слушать такого 
товарища, как Поплавский, народ позабудет, что 
такое настоящий вокал. Артистов Национальной 
оперы наше телевидение по непонятным причи-
нам игнорирует, а там есть великолепные голоса. 

Еще я в восторге от последнего клипа Коли 
Мозгового «Любов останньою нiколи  не буває». 
Он там вместе с певицей Ольгой Макаренко поет. 
Здорово, мелодично. Это именно то, что называ-
ется стильной украинской песней.

– Юрий Иосифович, признайтесь честно, в 
свои 70 на сколько себя ощущаете?

– Ой, вот с этим настоящая трагедия. Кля-
нусь! Представляешь, когда бреюсь, стараюсь 
вообще на себя в зеркало не смотреть. А все по-
тому, что во многих отношениях ощущаю себя 
25-летним мужчиной. Здесь, как говорится, ум 
с сердцем не в ладах. Ну почему, спрашивает-
ся, так несправедливо жизнь устроена? Я при-
обрел все! На концерте могу держать публику 
ровно столько, сколько захочу. Могу заставить 
ее орать, или, наоборот, сидеть тихо-тихо. Могу 
купить практически все, что захочу, и с легкой 
душой избавиться от лишнего. Но как только 
вспомню, сколько мне лет... за голову хватаюсь. 
Мама дорогая, и за что, спрашивается? Почему 
человек, достигнув в жизни многого, обязатель-
но слышит звонок оттуда: «Собирайся, дорогой. 
Пора»?

– Юрий Иосифович, побойтесь Бога! Вам-то 
куда пора?

– А, пожалуй, ты права. Какие наши годы? 
Словом, правильно поется в одной до боли зна-
комой песне: «Нам рано на покой...».

Ю.Богатиков: «Нам рано на покой…»
(Из интервью Ю.И. Богатикова к 70-летию со дня его рождения Е. Кунгурцевой, «Бульвар», 2002 г.)

К 86-й годовщине со дня рождения

Вы, прекрасная половина человечества, – умные, талантливые, са-
моотверженные. Каждая из вас и все вместе делаете наш Крым зеле-
нее, ярче, уютнее, благотворно влияете на его судьбу, заботитесь, как 
о родном доме. 

День 8 Марта – самый романтичный праздник любви и преклонения 
перед женщинами – стал таким не сразу. Исторически он приобрёл 
яркую политическую окраску как день непримиримой борьбы за права 
женщин: свободную деятельность, равные избирательные права. В Со-
ветском государстве Женский день сразу получил статус праздника. 
Освобожденные от угнетения женщины-труженицы получили равные 
права с мужчинами на возможность работать, законный отдых, полу-
чение образования, управление государством. В.И. Ленин отмечал, что 
для женщины-работницы Советской властью открывается широкое 
поле деятельности: и в политической жизни – своим организаторским 
уменьем помогать мужчине во всех масштабах, и в военных условиях 
– в помощи армии, агитации, и в содействии укреплению общества, 
хозяйствования. Тогда дело социалистического строительства будет 
упрочено, трудящиеся докажут, что они могут жить и хозяйничать 
без помещиков и капиталистов, что никакие внешние враги и внутри 
России не страшны. Без участия миллионов и миллионов женщин, ко-
торое приобретает настоящее организаторское значение, это было 
бы невыполнимо. 

Международный женский день – 
это повод оценить достигнутый 
прогресс, отметить по достоинству 
мужество и решимость женщин, ко-
торые сыграли исключительную роль 
в истории своих стран,  призвать к 
новым изменениям в жизни. 

Дорогие наши! Поздравляю вас с 
Международным Днем торжества 
Женщин! Желаю искренних улыбок, 
солнечной погоды, мира и согласия в 
государстве, благополучия и лада в 
семьях, понимания, внимания, забо-
ты и восхищения близких, здоровья и 
терпения, чтобы вы были счастли-
выми и любимыми. Душевное равно-
весие поможет справиться со всеми 
невзгодами. 

С нашими боевыми, бесстрашны-
ми, активными, умными, восхитительными представительницами прекрасного пола мы победим!

                                              С глубоким уважением и признательностью –                                                                                                                                                                   Л. Грач

Милые женщины!
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№ 8 (162),01.03.185 МАРТА - ДЕНЬ ПАМЯТИ И.В. СТАЛИНА

Близится дата 65-летия 
со дня смерти И.В. Стали-
на, но в обществе по-преж-
нему кипят страсти о его 
роли в истории. Многочис-
ленные опросы показы-
вают, что в современной 
России нет исторической 
фигуры более актуальной, 
чем Сталин, причем в отно-
шении к нему обществен-
ность делится на две чет-
кие группы: у одной Сталин 
вызывает стойкое неприя-
тие, у другой – уважение. 

30 января в прямом 
эфире радиостанции чле-
ны Президентского совета 
по правам человека Мак-
сим Шевченко и Николай 
Сванидзе учинили драку, не 
стерпев позиций друг дру-
га о действиях Сталина во 
Вторую мировую войну. Это событие, 
облетевшее все новостные ленты, не 
является каким-то особым курьезом: 
на многих публичных площадках об-
суждение сталинского СССР проходит 
на повышенных тонах и часто обора-
чивается всплеском эмоций.

Приведенный пример – только 
крайнее выражение этого эмоцио-
нального накала.

Особую бдительность к любым упо-
минаниям Сталина, особенно со сто-
роны официальных лиц, проявляют 
представители прозападно настроен-
ной общественности. Правозащитни-
ки, журналисты, творческие люди, по-
зиционирующие себя как либералы, 
крайне чувствительно откликаются на 
любые оценки Сталина, которые не 
вписываются в рамки «черной леген-
ды» о нём. Если же такие оценки ис-
ходят от руководителей государства, 
высших чиновников, то шквал него-
дования прокатывается по всем либе-
ральным блогам и СМИ. 

 Недавно очередной повод для 
обвинений власти в возвеличива-
нии Сталина и оправдании репрес-
сий дало интервью директора ФСБ 
Александра Бортникова. Он дал его 
«Российской газете» 20 декабря 2017 
года по случаю юбилея органов гос-
безопасности СССР-России. Отвечая 
на вопросы корреспондента, генерал 
изложил свое видение роли ВЧК-ГПУ-
НКВД в истории страны, в том числе 
затронул тему репрессий 1937-1938 
годов. Глава ФСБ призвал рассма-
тривать репрессии в контексте внеш-
неполитической обстановки 20-30 гг., 
когда перед лицом надвигавшейся 
войны советское руководство прово-
дило форсированную модернизацию 
страны. 

 Необходимость совершить скачок 
в развитии экономики и военной силы 
порождала и особые, болезненные 
методы, которые при этом разделя-
лись и одобрялись большей частью 
народа. Столь же жестко осуществля-
лась и борьба за внутреннее, идеоло-
гическое единство страны и ее поли-
тических верхов. 

 В то же время, генерал указал и на 
преступную сторону «чисток»: на их 
неоправданную раскрутку на местах, 
которая провоцировалась действия-
ми определенной части сотрудников 
НКВД. Бортников обратил внимание 
на то, что в 1933-1939 годах репрес-
сиям подверглись 22 618 чекистов, 
значительная часть из них – квалифи-
цированные кадры с большим опытом 
оперативной и следственной работы. 
На их место приходили карьеристы, 
готовые на любые методы ради роста 
по службе.

Руководитель ФСБ подчеркнул, что 
отказывается кого-либо обелять. По 
сути, Бортников не сказал ничего но-
вого. Отвечая на вопрос о числе жертв 
репрессий, он вновь обратился к ши-
роко известному документу, кор-
ректность которого не оспаривается 
серьезными историками – справке 
МВД СССР 1954 года. С 1921 по 

1953 годы за контрреволюционные и 
иные особо опасные государствен-
ные преступления, в том числе за 
бандитизм и военный шпионаж, было 
осуждено 4 060 306 человек. Из них к 
высшей мере наказания приговорены 
642 980. Это масштабные цифры, сви-
детельствующие о трагедии страны в 
то время, однако идейные антистали-
нисты зачастую оперируют числами 
иного порядка – десятками миллио-
нов жертв. 

 Еще во время перестройки эти чис-
ла безудержно раздувались фанта-
зией писателей и прочно укрепились 
в сознании российской либеральной 
интеллигенции. На «десятках миллио-
нов убитых» строился важный для неё 
миф о беспрецедентной злодейской 
сущности советского режима. Дирек-
тор ФСБ не может себе позволить 
столь вольного обхождения с цифра-
ми, особенно когда их реальные зна-
чения давно известны специалистам и 
основаны на документах, хранящихся 
в его ведомстве.

 Миф о десятках миллионов жертв 
не только не подтверждается доку-
ментами, но и противоречит данным о 
численности населения СССР: соглас-
но переписи 1920 г., она составляла 
137 млн человек, а сразу после смер-
ти Сталина, в 1956 – 208 млн. Прирост 
– 71 млн человек за треть века, и это 
несмотря на ужасающие последствия 
войны! Эти данные красноречиво сви-
детельствуют о том, что политика Ста-
лина, в первую очередь, способство-
вала приумножению народа, вопреки 
заявлениям его критиков.

Исследования последних лет 
вскрыли и объективную сторону мно-
гих уголовных дел, связанных с заго-
ворами в высших эшелонах власти. 
Об этом также упомянул руководитель 
ФСБ и что тоже вряд ли станет ново-
стью для людей, знакомых с докумен-
тами того времени.

Складывается впечатление, что, 
озвучивая давно известные факты 
и излагая взвешенный взгляд на 
советские репрессии, Бортников 
не ожидал бурной отрицательной 
реакции. 

Группа академиков и член-корре-
спондентов РАН опубликовала от-
крытое письмо с осуждением высту-
пления директора ФСБ, при этом, не 
оспаривая приведенных им факти-
ческих данных. Они видят за его сло-
вами «стремление открыто вывести 
процесс ползучей сталинизации на 
государственный уровень». Это об-
винение основано скорей на бурном 
политическом воображении его авто-
ров, ведь интервью генерала как раз 
выдержано в духе изложения строгих 
исторических фактов, и какие-либо 
оценки в нем практически не звучат. 
Странно, что уважаемые ученые по-
зволили себе столь вольные умоза-
ключения и пожертвовали своей на-
учной репутацией ради эфемерных 
идеологических целей. 

«Бортников сделал ряд возмути-
тельных утверждений, дискреди-
тирующих правовые основы нашей 

страны», – говорится в 
заявлении, подписанном 
участниками Конгресса ин-
теллигенции. Чиновника 
обвинили в «фактическом 
оправдании геноцида» и 
«сознательном приумень-
шении» масштабов террора 
20-50-х годов.

Хочется пригласить 
всех, кому не безразлич-
на данная тема, к трез-
вому анализу каждой 
фразы, сказанной дирек-
тором ФСБ в своем интер-
вью. Вероятно, многие про-
тестующие не потрудились 
этого сделать или в силу 
своей внутренней страст-
ности просто не смогли. Од-
нако думается, что масштаб 
пропасти между действи-
тельно сказанным и выво-

дами об «оправдании геноцида» стал 
бы очевидным. Более того – можно 
поставить вопрос о недобросовестно-
сти людей, которые позволяют себе 
настолько свободно обращаться с 
текстом выступления. 

 Что же так задело антисоветскую 
общественность в данном интервью? 
В нашей стране в официальном пу-
бличном пространстве принят, безус-
ловно осуждающий тон при обсужде-
нии темы сталинских репрессий. Так 
сложилось с 80-х годов, когда подня-
лась волна разоблачений советского 
прошлого, создавались многочислен-
ные произведения, фильмы, изобра-
жающие ужасы сталинизма. В 90-е и 
2000-е годы этот тренд только укре-
плялся. Даже солидные ученые, гово-
ря о политике Сталина, не могли обой-
тись без чисто эмоциональных оценок 
и сгущения красок. 

Поэтому сейчас нейтральный рас-
сказ о том периоде, с опорой на сухие 
факты и цифры, многие воспринима-
ют как апологию сталинского режима. 

Социологические исследова-
ния показывают, что популярность 
Сталина постоянно растёт, и ра-
стёт независимо от информаци-
онной политики власти. С этой 
популярностью власть вынуждена 
считаться, хотя большинство высту-
плений руководства страны с начала 
2000-х гг. были в большей мере кри-
тическими по отношению к Сталину и 
его политике.

Мифология и идеологемы рос-
сийской оппозиции понятны, но вы-
ступление директора ФСБ не было 
призвано их обслуживать. В связи с 
действительно крупным событием 
– столетием органов безопасности 
России, он обратился к достижениям 
и заслугам спецслужб в истории СССР 
и России, но при этом не умолчал и о 
трагических страницах. Оппозицион-
ная интеллигенция, вероятно, хотела 
бы, чтобы он мазнул погуще черной 
краской прошлое страны и возглав-
ляемого им ведомства. Думается, что 
такие странные желания лучше остав-
лять при себе.

По словам президента Грузин-
ской ФНКА в России Георгия Цур-
цумии, «Сталин стал частью нашей 
истории, нужно спокойно разобрать-
ся в ней, оставив ненужные страсти. К 
сожалению, этому до сих пор препят-
ствуют. Попытки серьезного разгово-
ра об истории СССР сталкиваются с 
демаршами разгоряченных граждан, 
разжигающих конфликт на ровном 
месте. Нужно уметь слышать их до-
воды, но в то же время не позволять 
себе идти на поводу у их страстей». 

Разобраться в истории можно толь-
ко со спокойной головой, опираясь 
на данные науки и не позволяя конъ-
юнктуре властвовать над фактами. 
65-летие со дня смерти И.В. Сталина 
– хороший повод для трезвого и от-
ветственного осмысления его роли в 
истории нашей страны.

kartvelebi.ru,
12.02.2018

Пророчество 
Сталина о России

Удивительно точные предсказания 
оставил потомкам И.В. Сталин, часть 
которых уже исполнились. 

1939 год, в самый канун войны с 
Финляндией, И. В. Сталин пригласил к 
себе в рабочий кабинет на беседу зна-
менитую революционерку (с 1915 года) 
Александру Михайловну Коллонтай, 
которая в это время была полномочным 
послом в Швеции (1930–1945 гг.). Бесе-
да была очень доверительной и произ-
вела на А.М. Коллонтай чрезвычайное 
впечатление. «Выйдя из Кремля, я не 
пошла, побежала, повторяя, чтобы не 
забыть сказанное Сталиным. Войдя 
в дом.., стала записывать. Была уже 
глубокая ночь… Неизгладимое впе-
чатление! Я по-другому взглянула на 
окружающий меня мир. К этой беседе 
я обращалась мысленно много-много 
раз уже в годы войны и после нее, пе-
речитывала, и всегда находила что-то 
новое… И сейчас, как наяву, вижу каби-
нет Сталина в Кремле, в нем длинный 
стол и Сталин… Прощаясь, он сказал: 

— Крепитесь. Наступают тяжелые 
времена. Их надо преодолеть… Пре-
одолеем. Обязательно преодоле-
ем! Крепите здоровье. Закаляйтесь в 
борьбе. 

 Запись этой беседы с И.В. Сталиным 
была найдена в дневниках А.М. Коллон-
тай, которые она вела продолжительное 
время. Впервые эти архивные извле-
чения напечатал историк и биограф 
А.М. Коллонтай,  доктор  историчес-
ких наук М.И. Труш в сотрудничестве 
с проф. Р.И. Косолаповым в журнале 
«Диалог» за 1998 год. 

 И. В. Сталин сказал: 
«Многие дела нашей партии и на-

рода будут извращены и оплеваны, 
прежде всего за рубежом, да и в на-
шей стране тоже. Сионизм, рвущийся 
к мировому господству, будет жестоко 
мстить нам за наши успехи и достиже-
ния. Он все еще рассматривает Рос-
сию как варварскую страну, как сырье-
вой придаток. И мое имя тоже будет 
оболгано, оклеветано. Мне припишут 
множество злодеяний. 

 Мировой сионизм всеми силами бу-
дет стремиться уничтожить наш Союз, 
чтобы Россия больше никогда не могла 
подняться. Сила СССР – в дружбе на-
родов. Острие борьбы будет направле-
но, прежде всего, на разрыв этой друж-
бы, на отрыв окраин от России. Здесь, 
надо признаться, мы еще не все сдела-
ли. Здесь еще большое поле работы. 

С особой силой поднимет голову 
национализм. Он на какое-то время 
придавит интернационализм и патри-
отизм, только на какое-то время. Воз-
никнут национальные группы внутри 
наций и конфликты. Появится много 
вождей-пигмеев, предателей внутри 
своих наций. 

 В целом в будущем развитие пойдет 
более сложными и даже бешеными пу-
тями, повороты будут предельно кру-
тыми. Дело идет к тому, что особенно 
возбудится Восток. Возникнут острые 
противоречия с Западом. 

 И все же, как бы ни развивались 
события, но пройдет время, и взоры 
новых поколений будут обращены к 
делам и победам нашего социалисти-
ческого Отечества. Год за годом будут 
приходить новые поколения. Они вновь 
подымут знамя своих отцов и дедов 
и отдадут нам должное сполна. Свое 
будущее они будут строить на нашем 
прошлом». 

Далее, по этой дневниковой за-
писи, И. В. Сталин сказал: 

«Все это ляжет на плечи Русского на-
рода. Ибо Русский народ — великий на-
род! Русский народ — это добрый народ! 
У Русского народа, среди всех народов, 
наибольшее терпение! У Русского наро-
да – ясный ум. Он как бы рожден помо-
гать другим нациям! Русскому народу 
присуща великая смелость, особенно 
в трудные времена, в опасные време-
на. Он инициативен. У него — стойкий 
характер. Он мечтательный народ. У 
него есть цель. Потому ему и тяжелее, 
чем другим нациям. На него можно по-
ложиться в любую беду. Русский народ 
неодолим, неисчерпаем!». 

По статье Р. Косолапова,
"Какая же она,

правда о Сталине?"

Страсти вокруг И.В. Сталина 
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По  инициативе Лидера коммунистов Кры-
ма Л.И. Грача, поддержанной коммунистами 
Крыма, мы структурно были приняты в состав 
молодой политической партии КОММУНИСТЫ 
РОССИИ после весьма неожиданного, но желае-
мого крымчанами возвращения в родную гавань 
– Россию.

Наш молодой руководитель КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Максим Александрович Сурайкин в короткий 
срок после её регистрации в 2012 году сумел 
при поддержке ветеранов партии, в том числе 
и Крыма, организовать и провести в 2016 году 
выборы в Госдуму РФ, по результатам которых 
партия заняла пятое место среди множества 
партий-долгожителей. Успех вдохновил и нас, и 
нашего товарища  Максима на его выдвижение 
в кандидаты на выборах в Президенты России в 
2018 году.

Главная задача КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ основанная на про-
грамме «10 сталинских ударов по капитализму», 
– восстановить в Конституции России идеоло-
гию на основе марксистско-ленинского учения.

Крымчане должны вспомнить и знать, что в 
основе этого учения есть и первые Ленинские 
Декреты о Мире и о Земле, принятые 8 ноября 
1917 года.

Пришло время для разговора на острые темы 
и вести его следует  на серьезном уровне.

Крым возвратился в состав России, благода-
ря той общественно-политической обстановке, 
которая была сформирована коммунистами 
Крыма до проведения референдума 16 марта 
2014 года, защищавшими Крым и крымчан, ак-
тивно поддерживая и развивая у них обществен-
ные пророссийские настроения.

Лидером партии коммунистов в Крыму 
Л.И.Грачом был организован и проведен 20 
января 1991 года впервые на постсоветском 
пространстве референдум по восстановле-
нию Крымской  АССР как  территориальной 
автономии.

С приходом коммунистов во власть в 1998 
году Председателем Верховного Совета Крыма 
Л.И. Грачом  была разработана,  а ВС Крыма и 
Украины принята Конституция АРК, положе-
ния которой позволили провести в марте 2014 
года всекрымский референдум,  подтвердив-
ший волю крымчан воссоединиться с народами 

России.
Реализуя полномочия Конституции АРК, 

коммунистами были организованы и проведены 
полномасштабные антинатовские акции крым-
чан по изгнанию натовских вояк – наёмников с 
территории: вначале с Евпаторийского, а затем
Феодосийского и Донузлавского регионов.

В то же время в Крыму в 1998 году были раз-
громлены бандитские формирования и крими-
нал выдворен за пределы Республики.

Коммунисты, составляющие сегодня ядро 
партии Коммунисты России в Крыму, многие 
десятилетия последовательно формировали об-
щественно- политические настроения у жителей 
Крыма, беспощадно борясь с бандитами и кри-
миналитетом, не блудили между олигархами и 
не пристраивались к местной власти, не изменя-
ли интересам  Крыма и крымчан, по-прежнему 
считая их для себя главными.

В своём обращении к Президенту России В.В. 
Путину 16 апреля 2014 года Л.И. Грач, обладая 
опытом руководства Крымом как советского 
так и постсоветского времени, высказывал 
шесть вопросов-предложений, направленных на 
возрождение Крыма:

– скорейшее наведение порядка в борьбе с 
коррупцией;

– сбережение главного достояния крымчан – 
земли, её недр;

– реальное восстановление на ней ранее су-
ществовавшего промышленного потенциала;

– сельскохозяйственной, рыбной отраслей.
– Многие годы, занимаясь решением вопро-

сов рационального использования особо цен-
ных климатических и бальнеологических, уни-
кальных природных ресурсов Крыма, Л.И. Грач 
предупреждал о недопущении ошибок считать 
Крым лишь объектом туризма, а не Всероссий-
ской здравницей.

Да, наша партия сегодня в оппозиции к тем, 
кто случайно оказались во власти в Крыму. 
Наши решительные действия в дальнейшем 
будут направлены на  укрепление территориаль-
ной целостности, экономического роста Россий-
ской Федерации и повышение благосостояния 
крымчан в единой братской семье народов.

А теперь о земле!
Ясно понимая, что общественно-политиче-

ская обстановка в Крыму формируется от фак-
тического отношения власти к главному вопро-
су – регулированию земельных отношений, Л.И. 
Грач с 14 июля 2014 года многократно обраща-
ется в компетентные инстанции с предложе-

нием принять меры реагирования по исполне-
нию нормы статьи 71 Конституции Российской 
Федерации.

Положение этой статьи определяет необхо-
димость регулирования вопросов геодезии и 
картографии исключительно на федеральном 
уровне.

Для решения этих вопросов еще в советское 
время в 1986 году в городе Симферополе Со-
ветом Министров СССР была создана Государ-
ственная картографическая служба.

Предвидя угрозу ликвидации этой структу-
ры, я, как Почётный геодезист СССР, возглавляя 
эту службу в Крыму с момента её образования, 
по поручению Первого секретаря КРЫМСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  КОММУ-
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ Л.И.Грача в марте 2016 года была приня-
та в Администрации Президента Российской 
Федерации.

Из практики управления территорией Кры-
ма, будучи Председателем Верховного Совета  
Автономной Республики Крым,   Л.И. Грач знал, 
какую угрозу национальной безопасности мо-
жет нанести несвоевременное принятие мер по 
вопросу сохранения Государственной картогра-
фической службы.

В своё время он принял решительные меры 
реагирования, разоблачив незаконно созданную 
мошенническую структуру Единого республи-
канского цифрового территориального кадастра, 
находившегося тогда под покровительством 
исполнительной власти в Крыму, и сохранил  
Государственную картографическую службу, 
которая до марта 2014 года выполняла и коор-
динировала работы по картографированию тер-
ритории Крыма, необходимые для реализации 
задач земельной реформы, формирования и 
регистрации объектов недвижимости.

Сегодня, как и в лихие 90-е годы, крымские 
коррупционеры, криминал при поддержке вла-
сти устремились к дерибану национального 
достояния – крымской земли и ликвидировали 
Государственную картографическую службу. 
Поведение действующей власти вызывает недо-
умение, если быть более точным, то преступную 
халатность или преднамеренный умысел.

В памяти сегодня действующих чиновников 
Госсовета должны были остаться эпизоды 

разгрома мошеннической структуры по кадастру 
в рамках возбуждённого СБУ уголовного дела.

Нынешняя власть действует более веро-
ломно, приватизировав всё имущество Государ-
ственной картографической службы, передав 
его в частные руки людям с мутным прошлым, 
но с родственными связями в высших органах 
сегод няшней власти Крыма.

Благодаря усилиям Л.И. Грача и ФСБ в Кры-
му, удалось спасти от разграбления картогра-
фический фонд в объеме 61.5 тыс. условных 
единиц и не допустить передачу картографиче-
ской информации в третьи страны.

Организованный мошенниками Госсовета в 
сентябре 2014 года неправовой   «Порядок пе-
реоформления прав или завершения оформле-
ния прав на земельные участки на территории 
Республики Крым» после моего визита в Адми-
нистрацию Президента Российской Федерации  
был приостановлен.

 Но кто ответит за незаконную ликвидацию 
Государственной картографической службы в 
Крыму и организованный  Советом министров 
Крыма очередной беспредел в реализации зе-
мельной реформы???

Вот почему власть негласно организовала 
информационный геноцид на попытку КРЫМ-
СКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  КОМ-
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ провести презентацию новой книги 
Л.И.Грача «Крым – моя любовь, жизнь и судьба». 
Они боятся в ней правды об их криминальном 
коррупционном прошлом. Как они не понимают, 
что в гробу карманов нет?!

Выступление Г. Минаевой на телеканале "Крым 24", 
27.02.2018

За 40 лет работы в Коммунистической партии 
я ни разу не усомнилась в правильности избран-
ного мною пути. Я не меняю своих убеждений, 
как и мои товарищи по КРЫМСКОМУ РЕСПУ-
БЛИКАНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ  КОМПАРТИИ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ, которое возглавляет при-
знанный лидер, известный политик Л.И. Грач.

И негоже сегодня  многим крымским «домо-
рощенным лидерам» приписывать себе дости-
жения «крымской весны». Напомню ещё раз: 
борьбу за восточнославянское единство, объе-
динение с Россией, сохранение и возрождение 
Крыма последовательно вели и ведут коммуни-
сты во главе с Л.И. Грачом.

Ведь это, благодаря разработанной, выстра-
данной и защищенной Грачом в 1998  в Верхов-
ной Раде Украины КОНСТИТУЦИИ АРК, мно-
гонациональный Крым 16 лет  был примером 
мирного сосуществования  народов, их культур 
и традиций.

Участие в избирательной президентской ком-

пании даёт нам, КОММУНИСТАМ РОССИИ, воз-
можность хотя бы на время разорвать инфор-
мационную блокаду, созданную властью вокруг 
КПКР и его  Крымского отделения.  

Почему молодая КОМПАРТИЯ КР выдвину-
ла на выборы президента своего кандидата 
Максима Александровича Сурайкина? С един-
ственной  целью: используя президентские пол-
номочия, помочь трудовому народу победить в 
классовой борьбе, вернуть его права и социаль-
ные гарантии. Остановить тот беспредел и хаос, 
который прочно царит во всех ветвях законода-
тельной и исполнительной власти.

В предстоящих выборах Президента страны 
народ будет выбирать между социализмом бу-
дущего и олигархическим капитализмом про-
шлого. Это правда. Но власти сделают всё, что-
бы сохранился существующий строй.

Сегодняшняя Россия – это государство, со-
зданное на разрушенном  СССР для разграбле-
ния советского наследства и легализации награ-
бленного за рубежом. Даже биографии многих 
зарегистрированных кандидатов подтверждают 
это.

Фактически из 8 зарегистрированных канди-
датов 7 – олигархи-миллионеры и миллиардеры.

Вы думаете, им интересны беды простого на-
рода? Они вспоминают о нас накануне выборов, 
дают обещания, а  избиратель, веря им, потом 
спрашивает: а где же тот, за кого я голосовал? 

Сегодня Россия занимает первое место в 
мире по неравномерности распределения де-
нежных доходов: 10% жируют, а 19 млн граж-
дан находятся за чертой бедности. Снижаются 
реальные доходы населения, закрываются 
предприятия, гибнет сельское  хозяйство…

Горько за Россию, за государство огромное 
и богатое природными ресурсами, которое се-
годня среди 142 стран мира занимает по уров-
ню жизни населения позорное 90 место (между 
Гватемалой и Лаосом)!  Все потому, что вы-
бранный в 90-х годах путь самых разрушитель-
ных и бесчеловечных реформ никто не может 
остановить.

А главное – гибнет духовный стержень на-
рода, ниже плинтуса упала нравственность, в 
стране на фоне обнищания народа расцвета-

ют наркомания, алкоголизм, порнография. Из 
школьных программ исключили изучение про-
изведений советских писателей, а в День Побе-
ды драпируют Мавзолей Ленина, к подножию 
которого в 1945 году солдаты Советской Армии 
бросали поверженные  знамёна фашистского 
рейха и его приспешников. 

И вас это устраивает? Вы готовы и дальше 
мириться с таким положением?

Тогда позвольте вернуть вас к тем исто-
рическим фактам, которые породили всё это 
чудовище. 

После Великой Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне уже в конце 1945-
го года  в США была сформирована политика 
против СССР, которая озвучена американским 
директором ЦРУ генералом Алленом Даллесом 
в его доктрине – "Размышления о реализации 
американской послевоенной доктрины против 
СССР":  

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

– Посеяв в Советском Союзе хаос, мы не-
заметно подменим их ценности на фальши-
вые и заставим их в эти фальшивые ценности 
поверить. 

– Мы найдем своих единомышленников и со-
юзников в самой России. Эпизод за эпизодом 
будет разыгрываться грандиозная по своему 
масштабу трагедия гибели самого непокорного 
народа на Земле, окончательного, необратимо-
го угасания его самосознания…»

А далее – чудовищные планы по оболвани-
ванию и растлению народа через литературу, 
кино, средства массовой информации. 

«… В управлении государством мы создадим 
хаос и неразбериху.

– Мы будем незаметно, но активно и посто-
янно способствовать самодурству чиновников, 
взяточничеству, беспринципности… 

– Будем вырывать духовные корни, опошлять 
и уничтожать основы нравственности. Мы бу-
дем расшатывать таким образом поколение за 
поколением.

– Будем браться за людей с детских, юноше-

ских лет, и главную ставку всегда будем делать 
на молодежь - станем разлагать, развращать и 
растлевать ее. Мы сделаем из нее циников, по-
шляков и космополитов".

Нагло и бесцеремонно, объявив СССР «хо-
лодную войну», «мировая закулиса»  в 1991 
году начала осуществлять свои планы. 

Сейчас мы пожинаем результаты запланиро-
ванной США доктрины.

Особенно распоясался криминалитет.
Крым в этих вопросах не уступает: «национа-

лизация по-крымски», коррупция во всех эше-
лонах власти, казнокрадство, взяточничество, 
абсолютное отсутствие системы в кадровой по-
литике, рост цен на продукты питания, на услуги 
ЖКХ…

Только в прошлом году, по данным Управ-
ления Следственного комитета в Крыму, общая 
сумма только взяток, полученных крымскими 
чиновниками, превысила 120 млн. рублей. А 
сколько «деяний» осталось «за кадром»?! 

А сколько можно тасовать краплёную кадро-
вую колоду, десятками меняя чиновников в ру-
ководстве Совмина, министерствах, в городах и 
районах Крыма?

Крымчане, да и московские чиновники уста-
ли от этой кадровой чехарды в важнейшем и 
сложнейшем регионе России. Только после за-
чистки ближнего круга можно и нужно вырав-
нивать ситуацию на местах.

Поэтому КПКР, являясь оппозиционной си-
лой к действующему режиму, даёт своему кан-
дидату наказ:

Инициировать и утвердить  такие законы, ко-
торые позволили бы поднять экономику России 
в интересах большинства народа путем перехо-
да на социалистический путь развития.

Мы убеждены, что не исчерпан еще лимит на 
революции, что Россия, как пирог, не должна 
быть разбита на губернии…

КОММУНИСТЫ РОССИИ  предложили сооб-
ществу свою предвыборную программу – «ДЕ-
СЯТЬ СТАЛИНСКИХ УДАРОВ ПО КАПИТАЛИЗМУ», 
название которой созвучно с 10 победными 
ударами по фашистской Германии, которые со-
ветский народ нанес в переломном 1944 году, 
освободив территорию СССР от ненавистного  
врага. В том числе – и Крымская операция. Под-
держав на выборах эту программу, вы поддер-
жите курс страны на социализм!

Выступление Т. Ежовой на радио "Крым.точка", 
21.02.2018
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Четвёртый год Крым – в составе России. 
И сегодня многие «доморощенные лидеры» без стыда 

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

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

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

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

Ющенко – позор! Ющенко – позор!
Ющенко предаёт интересы Украи-

ны, украинского народа!
Крымчане в состоянии показать 

всему украинскому народу, что народ 
в состоянии защититься от  оккупан-
тов, американских агрессоров и от тех 
христопродавцев, которые наняты 
американцами и сидят в Киеве на Бан-
ковой, в целом ряде министров, в т.ч. 
значительная часть мест занята ими в 
Парламенте.

Посмотрите. Вопиющее нарушение 
конституционных прав граждан, во-
пиющее насилие. Начиная с февраля 
месяца, трижды вносится в Верховную 
Раду Украины закон узаконить амери-
канскую экспансию, но пока он не про-
ходит в парламенте.

Сегодня три фракции: "Наша Украи-
на", Юльки Тимошенко и обслуживаю-
щий их  Мороза "воды в рот набрали", 
молчат более того, они будут стре-
миться продавливать 7-го числа при 
продолжении сессии Указ Ющенко, 
утверждающий постфактум пребыва-
ние оккупантов на  нашей земле.

Это есть не что иное, о чем комму-
нисты предупреждали и будут преду-
преждать, – это есть предательство 
национальных интересов Украины, это 
есть предательство народа, всего наше-
го славянского единства и мира.

Сегодня наш лозунг – народ должен 
сам защитить своё славянское един-
ство и славянский мир. Второе. Всё, что 
делается сегодня:  разгуливающие по 
территории янки, завезенная военная 
техника, создание военного полигона 
со всеми вытекающими оккупацион-
ными последствиями, – это не только 
подтверждение порабощения, в дан-
ном случае, Украины, но самое главное 
желание у них – взять за горло Россию, 
понимая, что Россия сегодня – един-
ственный эпицентр нашего восточно- 
славянского мира, нашего евроазиат-
ского единства. Понимая, что в России 
грядут в начале следующего года парла-
ментские, а затем президентские выбо-
ры. Именно зайдя, оккупируя террито-
рию Украины, с этих просторов начнут 
дубасить всякими революциями един-
ство и Украины, и единство России. 
И самое главное – привести в России 

таких же Юлек, таких же Ющенков, та-
ких же Морозов в Парламент, а затем 
такого же Ющенко посадить в Кремль.

Тогда, как говорят в народе, всем нам 
будет ХАНА!  

Поэтому мы, коммунисты, заявляем: 
будем стоять до последнего, несмотря 
на то, что мы находимся в меньшин-
стве в Парламенте Украины, но мы им 
не дадим там сделать 7-го числа  шаг – 
узаконить эту американскую агрессию.

Это очень важно, что позиция на-
шей коммунистической фракции в 
Парламенте может стать тем индика-
тором, который объединит весь народ 
Украины.

Мы приветствуем и поддерживаем 
обращения Советов Феодосийского, 
Ленинского  и сейчас обращаемся к 
Верховному Совету АРК принять со-
ответствующее заявление и принять 
соответствующую позицию: что в 
Крыму есть место всем, прежде всего 
украинской армии, если она способ-
на защитить свой народ, российскому 
ЧМФ, но не единой пяди земли нет! 
американскому сапогу!

Сказки про «белого бычка», игра в 
демократию, в какие-то чистые, а на 
самом деле грязные руки, закончены. 
Народ должен знать, что та власть,  ко-
торая сегодня служит американцам, 
начиная с Ющенко, Кабинета Ми-
нистров и все три фракции, а чтобы 
их хорошо все запомнили, повторю: 
Ющенко, "Наша Украина", Фракция 
Юльки Тимошенко и обслуживающе-
го их Мороза – это все три фракции 
вместе с Ющенко ставят народ Украи-
ны в то положение, что народ должен 
готовиться к национально – освободи-
тельной борьбе.

Для того, чтобы объединить народ, 
нужна позиция сегодня, здесь, фео-
досийцам и крымчанам нужна стой-
кость, нужна выдержка. И я абсолютно 
убежден, что как и 10 лет назад, когда 
под Евпаторией  прошел марш  вете-
ранов ВОВ, когда калеки без ног, на 
костылях в знак протеста против про-
ведения американцами учения «Си–
Бриз-97» прошли маршем 10 киломе-
тров, проявив волю, мужество, закалку, 

а мы тогда шли во главе колонны и, 
радуясь за свой народ, не дали прой-
ти ученьям.

Я убежден, что организуя живой 
щит, который мы с вами в состо-
янии создать на всех полигонах, – 
Опукском и Старокрымском, – ля-
жем под гусеницы, но американцев 
не пропустим.  

И сегодня те американцы,  кто 
прибыл сюда, должны знать, что 
под их ногами будет гореть Феодо-
сийская, Крымская, Старокрымская 
земля.

Долой янки из Крыма! (бурные 
аплодисменты).

Следующее. Мы должны сегодня 
обратиться ко всем народам, живу-
щим в братских славянских государ-
ствах–Украине, России, Белоруссии.

Сегодня встал вопрос о защите 
славянского мира. И никто иной, 
кроме этих народов, населяющих 
три исконно славянские, исконно пра-
вославные никогда за них свой мир не 
защитит.

В этой связи я обращаюсь к участни-
кам митинга и обращаюсь ко всем тем, 
кто нас может услышать и в России, и в 
Украине, и в Белоруссии.

Мы на Украине объявляем с сегод-
няшнего дня сбор подписей за отстав-
ку проамериканского, с грязными ру-
ками, помаранчевого правительства 
Ющенко.

Мы обращаемся к народам России и 
Белоруссии с призывом о солидарно-
сти всех сил, независимо от политиче-
ских взглядов, этнической принадлеж-
ности и вероисповедания.

Спасем сегодня от янки Крым, – спа-
сем завтра и Киев, и Москву, и Минск!

Я знаю, что помаранчевой власти 
очень не нравится позиция коммуни-
стов, позиция всех стоящих здесь и 
сегодня, позиция всех крымчан и тех 
украинцев, которые стоят на позиции 
АНТИНАТО. Но значит, раз она,  эта 
позиция, не нравится, – значит, и мы, и 
весь народ правы, что занимаем такую 
позицию.

Поэтому, силовики, запомните: по-
гоны посрываем, выгоним из Кры-
ма, если кого-то тронете за действия 
гражданского неповиновения, пеняйте 

только на себя, снесём всё! Вы служите 
этой власти, так что народ вынужден 
сам себя защищать.

Борьба за национальную безопас-
ность только начинается.

Борьба за свержение помаранчевых  
проамериканских предателей во вла-
сти только начинается, чтобы они зна-
ли, что им места нет ни в Крыму, ни на 
Украине, ни в славянском мире.

Долой американских приспешников 
с Украинской земли!

Да здравствует солидарность наро-
дов, проживающих на Украине, в Кры-
му, в России и Белоруссии! УРА им!

Долой репрессирующих все народы 
мира американцев с планеты Земля, с 
земли Ирака, с тех мест, которые окку-
пировали! Долой американцев, долой 
их за океан! Они получили во Вьетна-
ме, получат и в Крыму.

Да здравствует интернациональная 
солидарность всех крымчан!

Да здравствует консолидация всех  
граждан, которые, независимо под ка-
кими флагами, с какими партийными 
билетами, какого вероисповедания, се-
годня объединились на защиту нашей 
Родины-матери.

Наше дело правое –мы победим!

 "Антинатовский митингв г. Феодосии" 
(из личного архива Л. Грача)

"Они не пройдут!"
(публикуется впервые )

 Выступление народного депутата Украины, Первого секретаря Крымского рескома КПУ Л.И. Грача
10 июня 2006 г. на антинатовской акции в г. Феодосии  

Уважаемые коллеги! 
Депутаты Государственной Думы  

Федерального Собрания  Российской 
Федерации выражают серьёзную оза-
боченность в связи с официально за-
являемыми Украиной планами всту-
пления в НАТО. 

Уважая суверенитет Украины, депу-
таты Государственной Думы в то же 
время  не могут  не подтвердить своё 
крайне  отрицательное отношение к 
таким  планам  и  считают,  что  вступ-
ление Украины в НАТО будет про-
тиворечить духу Договора о дружбе, 
сотрудничестве и партнерстве между 
Российской Федерацией и Украиной 
1997 года, закрепившего стратегиче-
ский характер российско - украинских 
отношений. Вступление  Украины в во-
енный блок приведёт к весьма негатив-
ным последствиям для всего комплек-

са  взаимоотношений между  двумя 
нашими  братскими народами, связан-
ными родственными узами, общими 
духовными ценностями,  культурой, 
совместными  интересами повышения 
конкурентоспособности экономик на-
ших государств.

Депутаты Государственной Думы 
убеждены, что подобного рода судь-
боносные вопросы должны решаться 
с учётом мнения большинства населе-
ния страны, что является признаком 
демократичности государства.

Тема вступления Украины в НАТО 
приобрела дополнительное звучание 
в связи с противодействием населения 
Автономной Республики Крым прове-
дению натовских учений в Крыму.

Депутаты Государственной Думы 
глубоко обеспокоены тем, что в разви-
тии событий в Крыму обозначился но-

вый опасный поворот, серьёзно угро-
жающий традиционным отношениям 
дружбы между Российской Федераци-
ей и Украиной.

Речь идёт о безосновательной по-
пытке обвинить граждан Российской 
Федерации, включая депутатов Госу-
дарственной Думы, в дестабилизации 
обстановки в Крыму.

Россия и россияне не могут быть 
безразличными как к судьбе Крыма, 
так и к судьбе братского украинско-
го народа и Украины в целом. В Кры-
му проживают и отдыхают миллионы 
российских соотечественников, в том 
числе граждане Российской Федерации. 
В соответствии с международными 
российско-украинскими договорами в 
Крыму пребывает Черноморский флот 
Российской Федерации. С Автономной 
Республикой Крым нас объединяют 

исключительно тесные межрегиональ-
ные связи.

Депутаты Государственной Думы 
категорически возражают против по-
пыток переложить на граждан Рос-
сийской Федерации ответственность 
за последствия действий украинских 
властей.

Государственная Дума подтвержда-
ет свою неизменную приверженность 
принципам уважения суверенитета, 
территориальной целостности Украи-
ны и всестороннего взаимовыгодного 
сотрудничества с братской Украиной 
во имя дружбы и процветания на-
ших государств и народов и выражает 
свою готовность к самому тесному и 
плодотворному межпарламентскому 
сотрудничеству с вновь избранным 
Верховным Советом Украины по все-
му спектру российско - украинских 
отношений.

Принято 7 июня 2006 г.

 Газета  "Крымская правда",
№103 (23966) от 08 июня 2006 г.

Судьба Крыма России небезразлична
Обращение Государственной Думы РФ к народным депутатам Верховного Совета Украины

в связи с планами вступления Украины в НАТО и ситуацией в Крыму



5 Искра 
Правды

№ 8 (162),01.03.18 ВЕЛИКИЕ КРЫМЧАНЕ

3 марта исполняется 110 лет со дня 
рождения Георгия Александровича Ха-
чирашвили – Героя Социалистического 
Труда, директора ордена Ленина  птице-
фабрики "Южная", занимавшей шестое 
место среди птицеводческих предприя-
тий Советского Союза по производству 
яиц и мяса птицы. Как быстро летит 
время. Казалось бы, совсем недавно 
готовилась к печати брошюра к его 
100-летнему юбилею, где была описа-
на история создания под руководством 
этого незавидного человека, бывшего 
комиссара батальона, направленного в 
1944 году в Крым после ранения, круп-
нейшего на Украине предприятия совер-
шенно новой для его времени отрасли 
сельскохозяйственного производства.

Всего за два десятилетия самоотвер-
женного труда, созданное практически 
на пустом месте, предприятие и его 
трудолюбивый коллектив были удосто-
ены чести представлять птицеводче-
скую отрасль страны на VI Всемирном 
птицеводческом конгрессе. Хозяйство 
посещали и оказывали ему своё содей-
ствие видные ученые страны: директор 
Всесоюзного института птицеводства 
И.К.Савельев, директор Украинского 
института птицеводства В.Д. Лукьяно-
ва, академик С.И.Сметнев, доктора наук 
А.С.Солун, М.С.Жедок, С.С.Кромин, 
В.А.Сергеев, Н.В.Дахновский, доценты 
И.М.Остривной, З.И.Сенина, А.М.Шан-
скова, директора И.В. Никулицкий, 
Б.А.Санцевич, В.Ф. Марчик, редактор 
журнала "Птицеводство" Н.В.Богданов. 
Благодаря им, специалисты фабрики 
совершенствовали свои знания в об-
ласти птицеводства и часто печатались 
в отраслевом журнале, стремительно 
росло производство продукции. Не 
оставили птицефабрику « Южная» без 
своего внимания и высшие руководи-
тели страны. Её посещали, будучи в 
Крыму, Н.С. Хрущёв и Л.И.Брежнев. От-
давая должное успехам птицефабрики 
в наращивании производства птицевод-
ческой продукции, Леонид Ильич даже 
с трибуны съезда партии заявил, что 
в Крыму один грузин производит яиц 
больше, чем вся Грузия. Несмотря на 
то, что он немного ошибся в националь-
ной принадлежности Георгия Алексан-
дровича, по всей видимости из-за окон-
чания его фамилии на «швили», тем не 
менее привезенные им показатели по 
«Южной» превышали сумму показате-
лей по производству яиц даже эти две 
республики вместе взятые.

Наряду с совершенствованием и ро-
стом производства улучшалась и жизнь 
её тружеников: строились новые дома, 
повышалась заработная плата, улучша-
лось обслуживание – сдавались в экс-
плуатацию детские сады, школы, ма-
газины, лечебные учреждения. В селе 
Николаевка был построен огромный 
оздоровительный комплекс, многие ра-
ботники приобрели автомобили, о чём 
ещё вчера боялись даже мечтать. Разве 
забудет когда-нибудь бывшая доярка 
П.Письменная, кавалер ордена Ленина, 
когда, выслушав её просьбу, директор 
с улыбкой сказал: «Как я рад, что все 
уже не хлеба просите, а автомашину. 
Как долго мы к этому шли». И глаза его 
увлажнились от нахлынувших чувств. 
А  какие чувства овладевали людьми,  
переселявшимися в новые квартиры, 
как праздновали открытие новых школ 
и детских учреждений на отделениях?! 
Сейчас это даже трудно описать, людям 
свойственно со временем подзабывать 
счастливые минуты своей жизни. Мо-
жет,  это и естественно, но тем не менее 
добро трудно забыть совсем.

Условия жизни были ещё весьма 
трудными, многим приходилось как-то 
выкручиваться и выживать. Вряд ли за-
будет тогда молодой ещё мужчина при-
ключившуюся с ним нелепую историю, 
когда он второпях выскочил на дорогу 
с мешком комбикорма на плече под 
колёса автомобиля самого директора, 

ехавшего на утреннюю дойку в 4 часа 
утра. И надо же было такому случиться: 
дома голодал поросёнок, а купить ком-
бикорм было трудно. Сильно качнув-
шись вперед от резкого торможения, 
директор быстро оценил обстановку и 
сказал водителю И.П. Шостику: «Ваня, 
подсоби, видишь человеку трудно». 
Иван Павлович открыл багажник, по-
ложил туда мешок и посадил мужчину 
в машину, доехал до его дома, помог 
сгрузить мешок и уехал. Можно толь-
ко представить, сколько ударов делало 
сердце у бедного мужчины, надеялся 
ли он на то, что всё обойдётся? Одна-
ко директор, пройдя длинными доро-
гами войны, знал, что такое жизнь, не 
понаслышке, и эта история осталась 
всего-навсего притчей на десятилетия. 
Вряд ли хозяйство понесло большой 
убыток, зато люди, ощутив сочувствие 
к себе, этот случай запомнили надолго. 
Им нравилось его внимательное отно-
шение, готовность помочь в трудную 
минуту их жизни. А годы для страны и, 
естественно, для народа, были очень 
трудные. Поэтому надежда у всех была 
только на своего руководителя. И он их 
никогда не подводил. Для него люди 
были бесценным капиталом. 

Рабочий день Георгия Александро-
вича начинался в 5 часов утра, когда 
он проводил утреннюю планерку со 
специалистами, а заканчивался в 8-9 
часов вечера нарядом на следующий 
день. Как правило, два раза в неделю 
он приезжал на утреннюю дойку на жи-
вотноводческие фермы в сёла Перово и 
Константиновка. А еще ежемесячно он 
практиковал обход производственных 
птицеводческих помещений. Эти обхо-
ды он делал без сопровождения специ-
алистов, беседуя наедине с глазу на глаз 
с обслуживающим персоналом. Это по-
зволяло не только получать абсолютно 
достоверную информацию о состоянии 
дел, но и выслушивать просьбы людей 
о желательной помощи. Распоряжения 
директора по результатам этих обходов 
распределялись по соответствующим 
службам и исполнялись, как правило, 
очень быстро. После него таких обхо-
дов уже больше никто не проводил, так 
как уложиться при таком распорядке в 
один рабочий день было невозможно. 
И здесь, как бы само собой, напраши-
вается вопрос: «А зачем это было надо 
Георгию Александровичу?». И ответ ви-
дится только один: это была его жизнь, 
он по-другому просто не мог, иначе он 
бы не был единым целым со своим кол-
лективом рабочих и специалистов. Та-
кой это был человек. 

Практически уже не осталось старых 
кадров, помнящих те далекие времена, 
но об одной из старейших и заслужен-
ных работниц того периода следует 
сказать. Это Мария Петровна Стоколос, 
которую мы совсем недавно поздрав-
ляли с 91-м годом со дня рождения, 
а сейчас еще раз поздравляем с этой 
замечательной датой уже через газету. 
Она до сих пор ведет активный образ 
жизни, её воспоминания о коллегах 
по работе и её директоре приятно слу-
шать, а энергии, с которой она пытает-
ся решать семейные земельные дела, 
можно только позавидовать. Хочется 
пожелать, чтобы таких примеров было 
значительно больше в нашей жизни

Эти примеры – свидетельство того, 
как опытный руководитель, мудро и ра-
ционально направляя все силы коллек-
тива на достижение поставленных за-
дач, зная нужды своих людей, помогал 
им по силе своих возможностей. Очень 
жаль, что свеча его жизни догорела так 
быстро, не позволив ему осуществлять 
всё задуманное. Однако добро, кото-
рым он одаривал людей вокруг себя, 
оставило светлую память о нём на дол-
гие годы.

Эпоха развития птицефабрики, свя-
занная с личностью Г.А.Хачирашвили, 
принесшая многим осуществление их 

мечтаний и личных амбиций, 
была успешной благодаря 
именно его личностным каче-
ствам: умению жёстко прово-
дить свою линию до полного 
осуществления поставленной 
задачи и высочайшей интел-
лигентности методов работы 
с людьми, – эти, казалось 
бы, противоположные каче-
ства хорошо сочетались в 
этом человеке. Здесь можно 
вспомнить старую притчу про 
иудейского царя Соломона, 
которая гласит:

«Когда Бог раздавал людям 
свои благодати, он спросил 
маленького Соломона, что 
бы он хотел иметь от него, 
– богатство, власть или ум? 
Будущий царь выбрал ум и 
не ошибся. Благодаря ему, 
он получил и власть, и бо-
гатство, и известность через 
тысячелетия". Георгий Алек-
сандрович получил от судь-
бы ту же благодать, что и 
Соломон. Благодаря своему 
природному уму, он грамот-
но на протяжении более чем 
трёх десятилетий руководил 
большим коллективом лю-
дей, умело подчинял их своей 
воле, организовывал на свер-
шение больших задач. Одним он толь-
ко отличался от Соломона – не заимел 
богатства. Это был скромный человек, 
личностные амбиции которого прости-
рались только в плоскости его работы 
на благо других. Неповторимость под-
линной личности и состоит именно в 
том, что она открывает нечто новое для 
всех, лучше других выражает суть этого 
нового, предвосхищая своими действи-
ями устремления всех своих соратни-
ков. Сила личности Г.А. Хачирашвили 
и состояла как раз в его способности 
выражать силу устремлений и потреб-
ностей всего коллектива, которым он 
руководил, – от удовлетворения их 
личных нужд до строительства  клубов, 
больниц, ФАПов, детских учреждений, 
профилактория, расширения произ-
водственных мощностей. И это всё за 
счёт прибылей хозяйственной деятель-
ности, т.е. средств, заработанных са-
мими тружениками птицефабрики, без 
привлечения кредитных средств. Кол-
лектив сам строил своё лучшее буду-
щее, направляя часть заработных денег 
на новостройки, и гордился этим. Но 
всё потерял в одночасье после прода-
жи фабрики.

Этим некогда знаменитый трех ты-
сячный коллектив им его работы и воз-
можности поправки здоровья на трёх 
базах отдыха на море – в с. Николаев-
ка и в г. Феодосия, тоже проданных. А 
ещё останутся в памяти разбитые носы 
бывших орденоносцев ордена Ленина 
птицефабрики «Южная», вынужден-
ных ходить ночью по погруженным во 
мрак более двух десятилетий улицам 
и переулкам села Перово (отд.№1), по-
сле сплетения проводов освещения в 
лихие девяностые годы. Всё это тоже 
войдёт в  историю некогда знаменитого 
хозяйства.

Наш же юбиляр был и остаётся сим-
волом этого хозяйства. Доброта и поря-
дочность – два бесценных человеческих 
качества, присущих этому человеку, 
выделили его из общей среды, сделав 
примером поклонения. Это поклонение 
надолго осталось в сердцах людей.

За большие заслуги в деле разви-
тия птицеводческой отрасли Г.А. Ха-
чирашвили удостоен звания Героя 
Социалистического Труда, награждён 
орденами Ленина, Октябрьской рево-
люции, Трудового Красного Знамени, 
Почётной Грамотой Верховного Совета 
УССР, многими медалями. Он Заслу-
женный работник сельского хозяйства 
Украины. Мы уверены, что  этих наград 

вполне достаточно, чтобы гордились 
не только дети своим отцом, но и вну-
ки своим дедом. Он оставил хорошую 
память о себе для будущих поколений. 

Если вам посчастливилось быть ког-
да-нибудь удостоенным его внимания, 
вспомните его добрые деяния, посетите 
его могилу и поклонитесь его памяти. 
Место его упокоения, могила с памят-
ником из розового мрамора, находится 
в почётном секторе Симферопольского 
городского кладбища. 

Память – это единственное, что оста-
ётся после человека на этой земле, –  в 
чём бы она не выражалась, – будь-то 
духовные или материальные ценно-
сти, или просто воспоминания в кругу 
знакомых. Своим неистовым трудом, 
волей к осуществлению поставленных 
целей, добром и любовью к людям наш 
герой заслужил, чтобы о нём помнили, 
Он был не только руководителем, но и 
духовным лидером. 

Он учил: главное – верить в себя. И 
если что-то не получилось в этот раз, 
верить в то, что обязательно получит-
ся в следующий. Это и есть установка 
победителя. Выход есть из любой си-
туации и тогда победишь. Никогда не 
теряй надежды. Тот, кто в трудную для 
него минуту сумеет поймать свой лучик 
надежды, всегда выйдет победителем 
из любой ситуации. Эти истины переда-
вали нам, молодым, наши старшие учи-
теля – наставники во главе с Георгием 
Александровичем Хачирашвили. 

Пройдёт ещё много времени, и веч-
ность почтит имена тех, кто от зари и до 
зари, от рассвета и до заката строили, 
шлифовали и оттачивали того колос-
са, который назывался птицефабрикой 
«Южная». Было бы очень благородно, 
чтобы молодое поколение – дети и 
внуки первостроителей птицефабри-
ки «Южная», вспоминали их добрыми 
словами. Они заслужили это. 

Пусть чаще на ваших лицах появля-
ется приятная улыбка. Помните – она 
тоже кому-то нужна так же, как в своё 
время вам была нужна улыбка вашего 
директора.

Помня эту простую истину, вы будете 
этим поддерживать память о дорогих 
вашему сердцу людях, посвятивших 
свои жизни великому делу созидания, 
не жалевших сил, здоровья и самой 
жизни ради осуществления великой 
мечты. Они – наша гордость, они – 
история нашей страны, они заслужи-
ли добрую память о себе в сердцах 
потомков. 

                                                                     
А.П. Гавриш, 

Симферопольский район

Хачирашвили Георгий Александрович
110 лет со дня рождения
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Для обслуживания обществен-
ным транспортом жителей сель-
ской местности Крыма необходи-
мо приобрести минимум 
795 больших и средних 
автобусов, что позволит 
обеспечить до 30 про-
центов рынка пассажир-
ских перевозок. Однако 
первые взятые в лизинг 
пассажирские авто-
бусы принесли только 
228 миллионов рублей 
убытка.

– В Советском районе 
жителям сел Чапаевка или 
Пруды, чтобы добраться 
до Симферополя, нужно 
сначала проехать на так-
си несколько десятков 
километров в противопо-
ложном направлении до 
конечной остановки в рай-
центре, а затем пересесть на рейсо-
вый автобус в столицу, – рассказывает 
заместитель председателя Советско-
го районного совета Татьяна Крицкая. 
– Причина в том, что в их населенных 
пунктах нет вокзалов, а приобрести 
билет из поселка Советского с посад-
кой в своем селе невозможно, потому 
что это не предусмотрено программ-
ным обеспечением автостанций. Мы 
неоднократно обращались в респу-
бликанское министерство транспорта 
с просьбой помочь в решении пробле-
мы, но получали отписки. Складыва-
ется впечатление, что в Симферополе 
нас просто не понимают.

Будь в селах автостанции, такой 
проблемы не было бы. Но для этого их 
нужно построить. Средств на строи-
тельство у госпредприятия «Крымав-
тотранс» на все не хватает. В прошлом 
году были приобретены модульные 
автостанции на сумму более девя-
ти миллионов рублей и начат ремонт 
действующих. Впервые за последние 
четверть века заработала автостан-
ция в поселке Октябрьском Крас-
ногвардейского района, от которой 
отправляются автобусы по 27 марш-
рутам. В марте откроют реконструи-

рованную автостанцию в Белогорске, 
ремонт которой до этого проводили в 
1968 году. А также новую модульную 

автостанцию в поселке Ленино. 
Чтобы привести в рабочее состоя-

ние все 62 действующие автостанции, 
объединенные в 11 сетей, нужно 439 
миллионов рублей. Работать прихо-
дится за счет доходов предприятия – 
никаких субсидий и субвенций на эти 
цели не предусмотрено. В прошлом 
году «Крымавтотранс» заработал 333 
миллиона рублей, что на 17 процентов 
больше, чем в 2016 году, прибыль вы-
росла с 15 миллионов рублей в 2016 
году до 35 миллионов в прошлом.

– Впервые за последние три года 
мы своевременно и в полном объе-
ме перечисляли средства на счета 
перевозчиков, – говорит директор 
«Крымавтотранса» Игорь Коробчук. 
– «Крымавтотранс» оказывает авто-
станционные и агентские услуги 115 
перевозчикам (из них 79 – крымским, 
33 – с материковой части России и 
еще трем – в ЛНР и ДНР). Выручка 
от реализации автобусных билетов 
увеличилась в 2017 году почти на 100 
миллионов рублей, до 1,8 миллиарда.

Руководство предприятия связы-
вает это с ростом пассажиропото-
ка на 100 тысяч человек. Это стало 
следствием частичной легализации 

Лизинговые автобусы принесли Крыму 
228 миллионов рублей убытков

пассажирских перевозок, в том чис-
ле благодаря открытию касс продажи 
билетов в аэропорту Симферополя, 

на пограничном пункте пропу-
ска в Армянске, а также новых 
автостанций в поселках Мало-
реченском, Солнечногорском, 
Новый Свет, Судак и Зуя.

Однако большинство води-
телей автобусов по-прежнему 
предпочитает возить пасса-
жиров за наличные, а не по 
билетам, что уводит доходы 
от пассажирских перевозок в 
тень.

В реальности количество 
нарушений значительно выше, 
так как не только на автостан-
ции потенциальным пассажи-
рам предлагают подождать 
отправления автобуса в сто-
роне, но и по пути подбирают 
«голосующих», оплачивающих 

поездку наличными. Водителей же на 
маршруте уже никто не проверяет. 

Заставить перевозчиков работать 
легально, особенно в сельской мест-
ности, невозможно. Конкуренции на 
рынке нет, так что давить на имею-
щихся, значит, оставить населенные 
пункты вообще без общественного 
транспорта. Решить проблему плани-
ровалось за счет выхода на рынок му-
ниципальных перевозчиков, для чего 
в лизинг закупили 140 автобусов. Но 
поскольку «Крымавтотранс» сам не 
является перевозчиком, то подвижной 
состав он передавал в сублизинг му-
ниципальным и городским автопред-
приятиям. Из-за нерасторопности му-
ниципальных чиновников или по иной 
причине автобусы сразу на маршруты 
не вышли. Например, в Белогорском 
районе они почти полгода простояли, 
и естественно, все это время пред-
приятия на них ничего не зарабатыва-
ли и никакие лизинговые платежи не 
перечисляли. В итоге такой лизинг в 
прошлом году принес 228 миллионов 
рублей убытков.

Российская газета, 
27.02.2018

Правительство Республики 
Крым определило прожиточный 
минимум для крымчан за IV квар-
тал 2017 года.

Совет министров установил вели-
чину прожиточного минимума в Кры-
му за четвертый квартал 2017 года: 
в расчете на душу населения – 9126 
рублей и она на 677 рублей меньше, 
чем в предыдущем квартале; а по 
основным социально-демографиче-
ским группам для: трудоспособного 
населения – 9 765 рублей; пенсио-
неров –  7 522 рубля; детей – 9 614 
рублей.

Что такое прожиточный 
минимум?

Говоря словосочетание «прожи-
точный минимум», эксперты подра-
зумевают определенную величину 
дохода граждан страны, от которой 
зависит материальный уровень их 
жизни. Величина прожиточного ми-
нимума, как правило, устанавлива-
ется по результатам прошедшего 
периода, поэтому используется фор-
мулировка «за квартал».

Кроме федерального прожиточ-
ного минимума, существуют еще ре-
гиональные. Прожиточный минимум 
исчисляется отдельно для пенсионе-
ров, работающих граждан, детей, а 
также на душу населения.  

А что входит в прожиточный ми-
нимум и как он рассчитывается?
Прожиточный минимум включает в 

себя:
– потребительскую корзину (хлеб-

ные продукты, овощи, фрукты, мяс-
ные и рыбные продукты, кондитер-
ские изделия, молочные продукты, 
яйца, прочие);

– минимальный набор непродо-
вольственных товаров (обувь, оде-
жда, предметы быта, средства гиги-
ены и др.);

– услуги, необходимые для сохра-
нения здоровья и обеспечения жиз-
недеятельности человека, платежи 
(коммуналка, транспортные рас-
ходы, оплата жилья по социальной 
норме).

Состав и объемы потребления 
продуктов, включаемых в потреби-
тельскую корзину, установлены для 
каждой социально-демографиче-
ской группы населения отдельно. На 
сегодняшний день в годовую потре-
бительскую корзину трудоспособно-
го человека входят 100 кг картофеля, 
126,5 кг хлеба, макарон и крупы, 60 
кг фруктов, 58 кг мяса, 210 яиц и про-
чее. Но в мае-июне текущего года 
будут внесены изменения, поскольку 
согласно действующему законода-
тельству комплект потребительской 
корзины может пе-ресматриваться 
один раз в 5 лет, как раз истекает 
срок действия предыдущих коррек-
тировок. Цена и состав новой потре-
бительской корзины на данный мо-
мент окончательно неизвестны.

Зачем нужен прожиточный 
минимум? 

Величину прожиточного миниму-
ма в РФ устанавливают для:

– оценки жизненного уровня сред-
нестатистического россиянина; 
-определения размера помощи ма-
лоимущим семьям, назначения суб-
сидий населению;

– формирования бюджета;
– обоснования устанавливаемых 

на федеральном уровне минималь-
ного размера оплаты труда, стипен-
дий, пособий и других социальных 
выплат.

Как было отмечено, показатель 
прожиточного минимума носит со-
циальный характер и является важ-
ным ориентиром при установлении 
минимального размера оплаты тру-
да. Так, минимальный размер оплаты 
труда не может быть ниже величины 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения. В связи с этим, 
уже в мае этого года эти показатели 
сравняются. И составят 11163 рубля.

По данным сайтов 
rk.gov.ru и amic.ru

Законопроект об отзыве губерна-
тора в парламенте Севастополя про-
валился. По мнению депутатов, доку-
мент настолько усложняет процедуру 
отзыва, что делает его невозможным. 
Они готовы доработать его вместе с 
правительством Овсянникова, – но 
там заявляют, что обсуждать эту тему 
с депутатами больше не собираются.

Законопроект был внесен в Заксо-
брание еще в прошлом году, но был 
вынесен на рассмотрение только в 
феврале по просьбе представителя 
губернатора в городском парламенте 
Михаила Вавилова. Согласно законо-
проекту, отзыв губернатора Севасто-
поля возможен не ранее чем через 
год с момента избрания его на долж-
ность. Однако часть депутатов вы-
ступила против принятия документа 
в первом чтении. По их словам, в нем 
есть масса недоработок – как лингви-
стических, так и фактических, причем 

весьма принципиальных.
«Закон должен прописывать алго-

ритм мероприятия (отзыва губернато-
ра – ред.), а не мешать ему, - говорит 
замспикера парламента Александр 
Кулагин. - Этим законопроектом уста-
новлен ряд дополнительных ограни-
чений в большом количестве, кото-
рые не могут там присутствовать в 
силу прямого запрета федерального 
законодательства».

Есть и другие «концептуальные за-
мечания», связанные с «недопустимы-
ми ограничениями».

«Поэтому мы воздержались от при-
нятия данного закона, – говорит Кула-
гин. –Этот проект закона в большей 
мере рассматривался по настоянию 
Михаила Юрьевича Вавилова, кото-
рый обижается, что мы долго не рас-
сматриваем проекты законов, внесен-
ные правительством. Мы его внесли 
в повестку – вместо того, чтобы со-

вместно посидеть, поработать, дора-
ботать проект закона, перевести его 
в нормальный вид, в рабочее состоя-
ние, рассмотреть и принять».

Однако представитель губернатора 
работать с депутатами над облегчени-
ем его отзыва отказался.

«Мы сделали все, что от нас зави-
село: выполнили предвыборное обе-
щание губернатора, выполнили тре-
бования общественности, – говорит 
чиновник. – На мой взгляд, наш проект 
закона, и это подтверждает ЦИК РФ, 
абсолютно хороший, готовый рабочий 
документ. Раз депутаты приняли такое 
решение – мяч на их стороне поля. 
Видимо, теперь Заксобрание будет 
разрабатывать свой проект закона. 
Правительство в этом участвовать не 
будет. Вносить его повторно мы не бу-
дем», – отрезал Вавилов.

Нина Авдеенко, 
27.02.2018

Закон об отзыве губернатора Севастополя не принят

В Симферополе из-за морозов без-
домные наводнили подъезды многоэ-
тажек, где они отогреваются. Пробле-
ма в том, что вечером и ночью людей 
без определенного места жительства 
в пунктах обогрева не принимают.

Единственный круглосуточный 
пункт обогрева на улице Дзюбано-
ва, 17, пустует: бездомных там нет. 
Первый заместитель директора МУП 
железнодорожного жилсервиса Алек-
сандр Сашко пояснил ситуацию:

«В ночное время они должны ра-

ботать при условии присутствия ра-
ботника полиции и медработника. Но 
сейчас эта проблема не решена, по-
скольку там дежурят только женщи-
ны, которые боятся пускать на ночлег 
бездомных в состоянии алкогольного 
опьянения. В таких случаях диспет-
чера принимают бездомных, только 
если их привозят работники полиции. 
В пункты обогрева за сутки обраща-
ются максимум пять человек преиму-
щественно вечером».

Он отметил, что в дневном пун-

кте обогрева надобности нет, целе-
сообразнее сделать только ночные 
и оборудовать их в медпунктах, где 
можно было бы незамедлительно 
оказать помощь людям, получившим 
обморожение.

Однако сейчас строительство ноч-
ного приюта затягивается, поскольку, 
по словам главы Совмина Республики 
Крым Сергея Аксёнова, пока что не 
найдена подходящая территория.

«Наша газета», 
27.02.2018  

Мороз загнал крымских бомжей в подъезды: 
в пункты обогрева их не пускают
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График проведения политических деба-
тов с участием доверенных лиц кандида-
та в Президенты Российской Федерации

 СУРАЙКИНА 
МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ТЕЛЕКАНАЛЫ:
01.03.18 – 10.25 -11.00 – 
                          «Первый Крымский»
06.03.18 – 17.50-18.30 – «Миллет»
12.03.18 – 20.30 -21.05 – 
                          «Первый Крымский»
13.03.18 – 10.25-11.00 – «Крым 24»
14.03.18 – 11.00-11.45 – «Миллет»

РАДИО:
02.03.18 – 20.44-21.00 – «Море»
05.03.18. – 09.20-10.00 – 
                                      «Ватан Седасы»
06.03.18 – 18.00-18.37 – 
                                          «Крым точка»
12.03.18 – 16.25-16.57 – 
                                         «Радио Крым»
14.03.18 – 10.44-11.00 – «Море»
14.03.18 – 18.00-18.37 – 
                                          «Крым точка»

Минтруд: число безработных 
россиян выросло

 В Минтруде РФ сообщили, что 
численность официально зареги-
стрированных безработных росси-
ян за неделю выросла на 0,9 % и на 
21 февраля составила более 800 
тысяч человек. 

«С 14 по 21 февраля 2018 года чис-
ленность безработных граждан, за-
регистрированных в органах службы 
занятости, увеличилась на 0,9 % и со-
ставила 800 630 человек. Годом ранее 
этот показатель составлял 927 380 
человек», – приводит данные Мин-
труда РИА Новости. Отмечается, что 
в некоторых регионах было все же за-
мечено снижение числа безработных. 
Также, согласно подсчетам Минтруда, 
на 21 февраля количество вакансий, 
заявленных работодателями в органы 
службы занятости, составило 1,4 мил-
лиона единиц.

«ФедералПресс» ранее писал, что 

В Крыму арестовали членов 
этнической ОПГ

На прошлой неделе сотрудни-
ки Центра по противодействию 
экстремизму МВД по Республике 
Крым задержали членов этниче-
ской преступной группы.

Согласно решению Киевского рай-
онного суда Симферополя под арест 
взяли Арсена Абуджелилова, Иброхи-
ма Хамданова и Виктора Медведева.

Кроме того, следствием устанав-
ливается причастность вышеуказан-
ных лиц к совершению других тяжких 
и особо тяжких преступлений, в том 
числе связанных с мошенничеством в 
сфере земельных отношений.

Аргументы недели-Крым,
26.02.2018

В бюджете Керчи нашли 
«дыры» на 100 миллионов

Керченский городской бюджет 
теряет   десятки   миллионов   руб-

ей из-за отсутствия должного 
контроля.

По итогам прошлого года в городе 
обнаружили финансовые нарушения 
на 102 миллиона 303,13 тысяч рублей, 
что более чем в 10 раз больше, чем в 
2015 году.

По данным председателя кон-
трольно-ревизионной комиссии Вла-
димира ЩЕРБЫ, городская казна в 
2017-м году недополучила 7 милли-
онов 929,84 тысяч рублей, незакон-
ные расходы составили 25 миллионов 
301,19 тысяч рублей, неэффективное 
использование средств – 56 милли-
онов 523,41 тысячи рублей, прочие 
финансовые нарушения – 12 миллио-
нов 548,69 тысяч рублей. Из них в ре-
зультате уклонения от уплаты налогов 
бюджет лишился 11,2 миллионов руб-
лей.

Более всего «отличились» комму-
нальщики. Самые крупные нарушения 
выявлены в муниципальных управля-
ющих компаниях «Жилсервискерчь» 
(38 миллионов 678,89 тысяч рублей) 
и «КП Аршинцево» (31 миллион 742,36 
тысяч рублей). МУПы не платят нало-
ги, обязательные платежи, зарплату 

Подрядчик запросил за стро-
ительство детсада на 8 млн 
руб больше, чем надо

Детский сад в поселке Черно-
морское был построен дороже, 
чем было предусмотрено ранее, 
передает пресс-служба прокура-
туры полуострова. 

«Подрядчик нарушил условия кон-
тракта, самостоятельно изменив сто-
имость затрат на закупку оборудова-
ния и товаров в сторону их увеличения. 
Неправомерное превышение цены 
контракта составило 8 млн рублей», – 
отметили в надзорном ведомстве.

Против подрядчика было возбужде-
но уголовное дело.

АиФ-Крым, 
27.02.2018

От редакции газеты 
«Искра правды»: 
Искренне поздравляем наших 

коллег-журналистов с замеча-
тельным юбилеем. 

Желаем быть всегда на острие 
освещения самых животрепещу-
щих событий, новых творческих 
находок, благодарных читателей.

«Победе» – всегда 
только победы!!!

Феодосийский музей 
древностей предста-
вит выставку к 100-ле-
тию городской газеты 

«Победа»

Открытие выставки, приуро-
ченной к 100-летнему юбилею 
старейшей городской газеты 
Крыма – «Победа» – состоится в 
Феодосийском музее древностей. 
Об этом сообщил директор музея 
Александр Родионов.

«На выставке можно будет увидеть 
уникальные печатные издания, ко-
торые сохранились лишь в фондах 
музея. «Феодосийская советская га-
зета», «Известия», «К работе!», «Ра-
бочий», «Пролетарий» – именно так в 
разные годы своего существования 
называлась нынешняя «Победа». Вни-
манию посетителей будет представ-
лено печатное оборудование XX века 
и различная фототехника. То, на чём 
когда-то трудились работники газеты 
прошлых лет», – сообщил Родионов.

По его словам, также на выставке 
будут   экспонированы   газетные  пуб-
ликации о сотрудниках редакции, а 
после презентации состоится встре-
ча клуба любителей истории Феодо-
сии, посвящённая 100-летию газеты 
«Победа». «На историческом вечере 
прозвучат малоизвестные и любопыт-
ные факты, которые освещались на 
страницах главной газеты города. Ве-
дущий встречи – председатель клуба 
любителей истории Феодосии Кон-
стантин Виноградов», – уточнил ди-
ректор музея.

Торжественное открытие выставки 
состоится 3 марта в полдень. Свою 
работу экспозиция продолжит в тече-
ние месяца.

Крыминформ, 
27.02.2018

В канун президентских вы-
боров Крымстат порадовал полу-
островитян сообщением, что они 
стали больше зарабатывать. 

Так, если верить статистикам, сей-
час средняя зарплата по Севастополю 
составляет 40 тысяч рублей. Эта циф-
ра примечательна не только тем, что, 
по признанию федералов, доходы на-
селения в целом по России продолжа-
ют падать, но и тем, что даже прежняя 
официальная «средняя зарплата» (33 
тысячи рублей) воспринималась насе-
лением города как преувеличение.

В декабре 2017 года денежные до-
ходы населения сложились в размере 
17184,6 млн. рублей и увеличились по 
сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года на 24,2%. Населе-
ние израсходовало на покупку товаров 
и оплату услуг 11983,8 млн. рублей, 
что на 29,0% больше по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого 
года, и на 2,1% больше по сравнению 
с ноябрем 2017 года, — гласит офици-
альное сообщение Крымстата.

Среднедушевые денежные доходы 
населения в декабре 2017 года соста-
вили 40080,4 рублей и увеличились 
по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года на 20,6%, а по 
сравнению с ноябрем 2017 года — на 
33,6%, утверждает ведомство.

Реальные располагаемые денежные 
доходы (доходы за вычетом обязатель-
ных платежей, скорректированные на 
индекс потребительских цен), по пред-
варительным данным, в декабре 2017 
года по сравнению с декабрем 2016 
года увеличились на 21,1%, сообщает 
Крымстат.

Как велись подсчеты, пока неясно, 
но, скорее всего, врачей и учителей, 
вынужденных от бескормицы и непро-
зрачных «стимулирующих» работать 
на полторы-две ставки, посчитали как 
работающих на одну ставку. Хотя и 
это вряд ли дало бы такой результат. 
По крайней мере, в Севастополе, где 
большинство жителей — бюджетники. 

Напомним, что основная масса 
опрашиваемых журналистами сева-
стопольцев и крымчан называет реаль-
ной средней зарплатой на полуостро-
ве 25 тысяч рублей. 

Примечания, 
27.02.2018 

Комитет КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИ-
КАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ выражает искренние 
соболезнования первому секрета-
рю Феодосийского горкома КПКР 
ЧИРЬЕВУ АЛЕКСАНДРУ НИКО-
ЛАЕВИЧУ в связи со смертью его 
мамы –

АННЫ  НИКИТИЧНЫ
Скорбим вместе с Вами. 

в начале февраля число безработных 
в России также росло. По состоянию 
с 7 по 14 февраля, количество безра-
ботных россиян составляло почти во-
семьсот тысяч человек.

ФедералПресс, 
26.02.2018

В Крыму хотят продать 
11 госпредприятий

Государственный совет Крыма 
дополнил «Прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества, 
находящегося в государствен-
ной собственности РК» девятью 
ГУПами.

К ранее включенным в перечень 
ГУПам «Крымгеология» и «Симфе-
ропольский винодельческий завод» 
добавлены «Крымхлеб», «Симферо-
польский комбинат хлебопродуктов», 
«Крымтелеком», «Крымтехнологии», 
«Издательство и типография «Тав-
рида», «Научно-исследовательский 
институт аэроупругих систем», «Фео-
досийский оптический завод», «Евпа-
торийский авиационный ремонтный 
завод», «28 управление начальника 
работ».

Согласно документу, наибольшая 
балансовая стоимость у «Крымтеле-
кома» (734 миллионов рублей), наи-
меньшая – у «Феодосийского оптиче-
ского завода» (5,6 миллионов рублей).

Аргументы недели – Крым, 
28.02.2018

Сотрудница симферополь-
ской больницы переплати-
ла 8 млн рублей при закупке 
оборудования

Полиция возбудила уголовное 
дело в отношении начальника от-
дела одной из симферопольских 
больниц, которая закупила аппа-
раты искусственной вентиляции 
лёгких по завышенной на 8 млн 
рублей цене. Об этом сообщила 
пресс-служба МВД по Республике 
Крым.

«Оперативниками установлено, что 
чиновница внесла недостоверные 
сведения в обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта на по-
ставку аппаратов искусственной вен-
тиляции легких. Цена медицинского 
оборудования была завышена более 
чем на 8 млн рублей, – говорится в со-
общении. – В отношении должностно-
го лица возбуждено уголовное дело».

В пресс-службе добавили, что так-
же в нарушение установленного за-
конодательством порядка чиновница 
внесла в условия тендера характе-
ристики закупаемых товаров, свой-
ственные лишь одному производи-
телю. В результате противоправной 
деятельности государству причинен 
ущерб на 8 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что уголов-
ное дело возбуждено по признакам 
злоупотребления должностными пол-
номочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). 
Санкция предусматривает наказание 
от максимального штрафа в 80 тысяч 
рублей до лишения свободы на срок 
до четырёх лет.

Крыминформ, 
28.02.2018

сотрудникам и не могут рассчитаться 
с поставщиками услуг. При этом руко-
водство начисляло себе стимулирую-
щие выплаты, арендовало автомоби-
ли, на которые списывали топливо.

Аргументы недели-Крым,
27.02.2018
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ПРОЧИТАЛ  – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! № 8 (162),01.03.18

С о в е т с к и й
к ал е нд а р ь

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НАШИХ СОРАТНИКОВ:

26 февраля
1896 г. – Родился А.А. Жданов, со-

ветский государственный и военный 
деятель, генерал-полковник. 

1910 г. – Родился С.Г. Горшков, 
Адмирал Флота Советского Союза, 
дважды Герой Советского Союза. 

1918 г. – Родился Н.Д. Гулаев, ге-
нерал-полковник авиации, дважды 
Герой Советского Союза. 

27 февраля
1887 г. – Родился П.Н. Нестеров, 

русский военный летчик, штабс-ка-
питан. Основоположник высшего пи-
лотажа в России, первым совершил 
«мертвую петлю». Разрабатывал во-
просы взаимодействия авиации с на-
земными войсками.

1899 г. – Родился С.В.Руднев, один 
из организаторов и активных участ-
ников партизанского движения на 
Украине в годы Великой Отечествен-
ной войны, генерал-майор, Герой Со-
ветского Союза.

1943 г. – Учрежден знак отличия 
«Маршальская звезда» для марша-
лов артиллерии, авиации, бронетан-
ковых войск.

1 марта
1972 г. – Введен новый физкуль-

турный комплекс «Готов к труду и 
обороне СССР» (ГТО).

1994 г. – Международный день 
гражданской обороны. В этот день в 
1972 г. создана Международная ор-
ганизация гражданской обороны. В 
России отмечается с 1994 г.

2 марта
1913 г. – Родился Г.Н. Флеров, ге-

нерал-лейтенант, Герой Социалисти-
ческого Труда, академик. Один из 
создателей ядерного оружия и ядер-
ной энергетики в СССР, лауреат Ле-
нинской и Государственных премий. 

4 марта
1813 г. – В период заграничного 

похода русской армии 1813-1814 гг. 
войсками под командованием гене-
рала А.И. Чернышева взят Берлин, 
французские войска были отброше-
ны за р. Эльбу.

1920 г. – В. И. Ленин написал статью 
"К международному дню работниц".

1923 г. – Опубликована статья В. Ле-
нина «Лучше меньше, да лучше».

5 марта
1953 г. – Ушел из жизни Россий-

ский революционер, советский поли-
тический, государственный, военный 
и партийный деятель, Генералисси-
мус Советского Союза И.В. Сталин.

Бондараря Александра Петровича (01.03.1955) –  Нижнегорский район;
Потапова Александра Петровича (02.03.1947) – г. Судак;
Усачева Олега Алексеевича (03.03.1960) – г. Ялта;
Петрушенькина Аркадия Ивановича (03.03.1936) – Сакский район;
Крамаренко Владимира Леонидовича (04.03.1948)– С ЮБИЛЕЕМ!, г. Ялта;
Давыдова Алексея Сергеевича (05.03.1978) – С ЮБИЛЕЕМ!,г. Ялта;
Юрьева Ивана Андреевича (07.03.1924) – г. Симферополь.

Руднев Семен Василье-
вич (1899—1943) — один из 
организаторов и активных 
участников партизанского 
движения на временно окку-
пированной нацистами тер-
ритории Украины в 1941 — 
1944 гг.; генерал-майор (1943), 
Герой Советского Союза 
(1944). Родился на хуторе Мо-
исеевка (ныне с. Руднево Пу-
тивльского района Сумской 
области Украины) в многодет-
ной крестьянской семье. Рабо-
тал столяром на Русско-Бал-
тийском заводе в Петрограде. 
С 1918 г. в Красной Армии 
— политработник на Южном 
и Юго-Западном фронтах, в 
1929 г. закончил Военно-поли-
тическую академию им. В.И. 
Ленина; был комиссаром 61-
го зенитно-артиллерийского 
полка береговой обороны в 
Севастополе; в 1932—1939 гг. 
пребывал на должности ко-
миссара 9-й артиллерийской бри-
гады на Дальнем Востоке. В 1937—
1938 гг. подвергался репрессиям, но 
вскоре был реабилитирован; после 
демобилизации из армии по состо-
янию здоровья возвратился в Пу-
тивль и был назначен руководите-
лем районного совета Осоавиахима.

В начале Великой Отечественной 
войны С.В. Руднев — командир ис-
требительного батальона; в конце 
августа 1941 г. сформировал в Пу-
тивльском районе Сумской области 
небольшой партизанский отряд (13 
человек). После объединения 18 ок-
тября 1941 г. с партизанами С.А. Ко-
впака С.В. Руднев стал комиссаром 
Путивльского партизанского отря-
да, а с 1942 г. — Сумского партизан-
ского соединения.

В ходе Карпатского рейда герои-
чески погиб в бою с гитлеровцами 
в районе г. Делятин (ныне Ива-
но-Франковская область Украи-
ны) 4 августа 1943 г., прикрывая 
с группой партизан отход глав-
ных сил Сумского партизанского 
соединения.

С.В. Руднев был образцом комис-
сара в системе партизанского дви-
жения Украины в 1941 — 1944 гг. и 
одним из наиболее авторитетных 
руководителей украинских парти-
зан. Имея полномочия и права, рав-

ные командиру, он в полной мере 
ими пользовался. 

Авторитет С. В. Руднева среди 
личного состава Сумского парти-
занского соединения был абсолют-
ным. Партизаны видели в комисса-
ре человека военного воспитания, 
носителя порядка, организован-
ности и дисциплины, кристально 
чистого в бытовом плане нелегкой 
партизанской жизни.

Высокий авторитет С.В. Руднева 
в определенной степени осложнял 
его отношения с С.А. Ковпаком, 
человеком порывистым и эмоцио-
нальным, однако это практически 
не влияло на их деловые отноше-
ния. Комиссар ценил самобытные 
качества С.А. Ковпака как парти-
занского «батьки», умело влиял на 
него, не позволяя себе подрывать 
каким-либо образом авторитет 
командира.

Характерно, что и немецкие экс-
перты зондерштаба «Р» (Россия) 
отмечали сдерживающее влияние 
С.В. Руднева на С.А. Ковпака.

В посмертной характеристике 
УШПД на С.В. Руднева (август 1944) 
отмечалось: «Во всех боевых делах 
народных мстителей тов. Руднев 
является душой и вдохновителем 
партизанского движения и своим 
примером храбрости, стойкости и 

геройства увлекал за собой 
личный состав соединения 
на борьбу с немецко-фаши-
стскими захватчиками».

Заслуги С.В. Руднева в пар-
тизанском движении были 
отмечены, кроме звания Ге-
роя Советского Союза, ор-
денами Ленина, Красного 
Знамени, «Знак Почета», ме-
далями «Партизану Отече-
ственной войны» I и II сте-
пени. В 1936 г. он был также 
награжден орденом Красной 
Звезды.

Похоронен С.В. Руднев 
со своим сыном Радиком в 
братской могиле партизан в г. 
Яремча Ивано-Франковской 
области Украины.

В 1961 г. в Путивле открыт 
памятник бесстрашному ко-
миссару. В городе именем 
героя назван педагогический 
колледж. В г. Делятин, где по-
гиб Семен Васильевич, также 

сооружен памятник и заложен парк 
Партизанской Славы. В городе-ге-
рое Севастополе, где С.В. Руднев 
служил до войны, есть улица, на-
званная его именем.

По материалам СМИ

Руднев Семен Васильевич
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