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Страна должна  
заботиться о людях
О  проблемах,  касающихся  каждого 
крымчанина, своем видении их ре-
шений и о том, что в целом волнует 
россиян, рассказал редакции газеты 
«Коммунист Крыма» первый секре-
тарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко.
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Реабилитация  
по полной
В Крыму есть множество проблем, 
которые требуют первоочередных ре-
шений. Исключением не стали крым-
ские медучреждения, где проходят 
реабилитацию наши фронтовики.
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Мы в одной лодке
Вопрос чистоты крымских пляжей 
и побережья обсуждается не один 
год. Однако мало требовать испол-
нения обязанностей от чиновников 
или ответственных лиц — их должен 
выполнять каждый из нас.
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Они сражались  
не за награды
С каждым годом ветеранов, прошед-
ших Великую Отечественную войну 
и освободивших мир от фашизма, ста-
новится все меньше. Именно поэтому 
любая встреча с ними — достойное 
событие и повод услышать расска-
зы о подвиге советского народа от 
очевидцев и участников тех событий.
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ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ 105!ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ 105!
В мероприятии приняли участие коммуни-

сты, комсомольцы, представители ДЗНС, ле-
во-патриотического фронта, Союза советских 
офицеров, ВЖС «Надежда России», других об-
щественных организаций, сторонники КПРФ.
—  Дорогие товарищи, поздравляю вас 

с годовщиной Великой Октябрьской соци-
алистической революции. 105-лет назад 
был переломный момент в истории всего 
мира. Именно большевики, дав власть 
народу, создали единственную в мире со-
циально справедливую страну. Советский 
Союз — это, прежде всего, вера в справед-
ливость, 8-часовой рабочий день, право 
на отдых и труд, бесплатная и доступ-

ная медицина и образование. Но самое 
главное, что дал нам Советский Союз, это 
надежду и веру в будущее, и стабиль-
ность, — сказал первый секретарь КРО 
КПРФ Сергей Богатыренко. — Мы с вами 
наблюдаем, как в течение тридцати лет, 
мы теряем эти завоевания, как наша мо-
лодежь лишается рабочих мест, как наши 
старики-пенсионеры лишаются достойной 
пенсии, а работяги лишаются права на от-
дых и медобеспечение. Мы каждый день 
убеждаемся в том, что коммунисты были 
и остаются правы в том, что единственный 
путь развития нашей страны — это переход 
на социалистические рельсы развития.

Капитализм является тупиковой ветвью 
развития и это доказало 30 лет его суще-
ствования. Поэтому мы сейчас как никогда 
должны быть готовы к переходу от капи-
тализма к социализму, готовы крепко дер-
жать красное знамя в наших руках, чтобы не 
подвести наших предков, которые победили 
в Великой Отечественной войне, освоили 
космос и целинные земли, приручили атом.
Поздравляю вас с этим великим празд-

ником — Днем Великой Октябрьской соци-
алистической революции! Уверен в том, что 
социализм в нашей стране победит, и свой 
красный марш он начнет с Республики Крым!

Продолжение на стр. 4

В Симферополе на привокзальной площади у памятника В. И. Ленину 7 ноября состоялся митинг, организованный 
Коммунистической партией РФ, посвященный 105-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
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ГЛАВНОЕ

ЛЮДЯМ НУЖНО ДАТЬ ВЕРУ В ТО,  
ЧТО ОНИ НУЖНЫ СВОЕЙ СТРАНЕ
О проблемах, касающихся каждого крымчанина, своем видении их решений и о том, что в целом 

волнует россиян, рассказал редакции газеты «Коммунист Крыма» первый секретарь КРО КПРФ Сергей 
Богатыренко.

—  Сергей  Васильевич,  сейчас  в  стране  нарастет 
социальная  напряженность.  Как  вы  считаете,  чем 
вызвано недовольство граждан, ситуацией, связан-
ной с проведением СВО, или же россиян раздражает 
политика власти в отношении обеспечения достой-
ных условий жизни для народа?
—  Что касается СВО, то есть недопонимание среди 

населения, но по большей части это вызвано недостаточ-
ной информированностью о ходе, целях и прочем. В том 
числе особенностях частичной мобилизации, выявление 
вопиющих фактов воровства в Минобороны, касающиеся 
обмундирования, обеспечения и прочего. Основная же 
масса населения, в очередной раз собрав гумпомощь для 
наших военных и затянув пояса, опять получит в подарок 
от правительства к 1 декабря повышение тарифов ЖКХ. 
И это уже второй раз за год. 

Итого за год тарифы вырастут на 12%. Что ка-
сается зарплат. Тут и говорить не о чем. 

МРОТ сегодня составляет 15 279 руб. С января этого 
года его подняли на 1 389 рублей. С 1 января следующего 
года обещают добавить еще 963 рубля. То есть все, что 
добавили, уйдет на оплату ЖКХ, если хватит. Но никто 
не учитывает того, что цены на все товары и услуги 
поднялись значительно. Сегодня поход в продуктовый 
магазин обходится минимум в две тысячи рублей. А если 
вспомнить, что необходимо покупать одежду и лекарства, 
становится совсем грустно.
—  То есть вы считаете, что основной причиной не-

довольства граждан является растущая инфляция?
—  Да, и не только она. Сейчас катастрофически па-

дает уровень жизни населения. Официально в сентябре 
этого года уровень инфляции в России составил 13,67 %. 
А это значит, что бедных людей в стране стало боль-
ше. В I квартале 2022 года граница бедности составила 
12 тыс. 916 руб., а численность населения с доходами 
ниже границы бедности — 20,9 млн. человек или 14,3 % 
жителей страны.  То есть почти 21 миллион россиян жи-
вут за чертой бедности! Президент уже 20 лет борется 
с бедностью в России. Результатом этой борьбы стало 
увеличение числа до нескольких сотен очень богатых 
людей и грандиозный рост обнищания народа. И это 
в самой богатой стране на планете. Это просто позор.
—  Что может изменить  ситуацию и остановить ин-

фляцию, вывести людей на достойный уровень жизни 
и дохода?
—  Ответу на этот вопрос можно посвятить целый номер 

газеты. Коммунисты уже давно дали ответ на этот во-
прос. Найти его можно в наших партийных программных 
работах. Одна из последних — «Залог Победы — сильная 
экономика и социальная справедливость!»
Но начинать надо, конечно же, с изменения политиче-

ского курса. Пока страной правят олигархи и капиталисты, 
главным интересом которых является набивание соб-
ственных карманов, простой народ, как всегда, останется 
в проигрыше, один на один со своими проблемами. 
С ними нашим людям по-прежнему ничего не достанется 
от природных богатств нашей родины. Хотя именно спра-
ведливая рента с добытых полезных ископаемых может 

решить все социальные потребности населения. Такие 
положительные примеры можно наблюдать не только 
в истории нашего государства, но и в сегодняшней жизни 
многих развитых стран. Необходимо национализировать 
стратегические и градообразующие предприятия, чтобы 
они приносили благо всему обществу и полноценно, а не 
по остаточному принципу, пополняли бюджет. Главное 
не проводить национализацию «по-крымски», когда че-
рез краткое время все национализируемое имущество 
возвращается в частные руки за бесценок, не принося 
никакой пользы для крымчан, но наполняя сверхпри-
былью личные карманы новоиспеченных хозяев. Если 
мы действительно хотим что-то изменить, мы должны 
вернуться к социализму. Другого пути нет!
—  Но ведь правительство принимает и реализует 

огромное  количество  программ  социальной  под-
держки граждан. Вы считаете, что это не эффективно?
—  Подачки никогда не делали человека счастливее, 

умнее и целеустремленнее. Я уже говорил о снижении 
уровня жизни населения. Поднять этот уровень можно 
не только и не столько подачками, сколько контролем 
над уровнем цен, снижением стоимости ЖКХ, обеспече-
нием действительно бесплатной медицины, доступными 
лекарственными препаратами и другими мерами.
Людям нужно дать веру в то, что они нужны своей 

стране, что она о них искренне заботится, любит и ценит. 
Чтобы каждый мог выбрать, куда ему пойти: на завод 
или в IT-технологии. Чтобы каждый был уверен в за-
втрашнем дне и знал, что зарплаты хватит на все, что 
запланировал, а не только на хлеб с молоком, борщевой 
набор и туалетную бумагу, потому что они дорожают 
по нескольку раз в месяц. 

Нужно возрождать государственную экономи-
ку и производство, а не частно-олигархиче-

ские лавочки поддерживать многомиллионными 
вливаниями. 

Видите ли, у нас банковский сектор пострадал, надо 
ему денег из бюджета дать. А у нас есть хоть один госу-
дарственный банк? Все частные. И что, банки производят? 
Может быть пора сократить их количество? Этот список 
можно продолжать еще долго. А может лучше построить 
новые государственные заводы, чтобы не только те же 
гвозди делать, но и высокотехнологичную продукцию?
Может быть тогда умные, перспективные, талантливые 

и молодые ученые и инженеры не будут уезжать за 
границу, а будут работать в своей стране, как это было 
в Советском Союзе. Даже Тесла признавал, что он, в свое 
время, сделал неправильный выбор в пользу Германии, 
говоря о том, что в СССР для ученых созданы все условия 
и можно спокойно работать, не отвлекаясь на проблемы 
частного финансирования, которое то есть, то нет. 

А у нас прямо сейчас два огромных предпри- 
 ятия в Крыму национализировали и тут же 

хотят продать в частные руки. 

Это Бахчисарайский цементный завод «Стройинду-
стрия» и Керченский судостроительный завод «Залив». 
В это ответственное для страны время власти Севасто-
поля, отчитываясь перед Президентом, говорят о начале 
выпуска беспилотных аппаратов на базе морского завода. 
В это же время крымские единороссы анонсируют про-
дажу судостроительного завода в Керчи в частные руки. 
Вы это серьезно? Где гарантия, что через полгода он 
не закроется или не будет просить бюджетной помощи 
у республики? Нет такой гарантии. А оставив эти и сейчас 
нормально работающие предприятия в собственности 
республики, назначив грамотных руководителей, можно 
бюджетные деньги вкладывать с пользой для крымчан 
и для развития их будущего. И гарантировать пополнение 
бюджета, а не вывод средств по серым схемам в оффшор.
—  Какова, на ваш взгляд, самая острая проблема 

для крымчан и что можно сделать для того, чтобы 
ее решить?
—  На самом деле проблем множество и все они име-

ют системный характер. Очень тяжело дать приоритет 
одной из них. Это и жилье, и работа, и уровень дохода, 
и медицинское обслуживание, рост цен и качество услуг 
ЖКХ, и многое другое. В зависимости от уголка Крыма, 
проблемы имеют свой индивидуальный характер. Одна 
из самых важных проблем, что власти не ставят перед 
собой задачу найти реальные пути выхода и решения 
этих проблем. Для них главное отчитаться об освоении 
бюджета в срок перед вышестоящими начальниками. 
А то, какую реальную пользу несут их действия, их не 
особо интересует. 

И  конечно же, это та пропасть непонимания 
между властью и  простыми людьми. Очень 

часто власть просто не слышит народ. 

Поэтому мы и становимся свидетелями яркого при-
мера из города Ялта, где жители трех микрорайонов 
просят построить школу, а власть упирается, ссылаясь 
на проекты, и пытается построить еще один детский 
садик, которых в округе достаточно. И только активная 
работа фракций КПРФ Ялтинского городского и Государ-
ственного Советов заставили власть услышать чаяния 
людей и, надеюсь, уже скоро ялтинцы увидят новую 
школу. Конечно, очень важно, чтобы жители Крыма 
более активно выражали свою позицию и требовали от 
властей более качественного и ответственного исполне-
ния своих обязанностей. Для этого в помощь гражданам 
всегда открыты отделения КПРФ, где можно получить 
депутатскую, юридическую и иную помощь. Крымчанам 
необходимо более активно самоорганизовываться, соз-
давать общественные организации по защите своих прав 
и интересов или вступать в профсоюзные организации. 
Они всегда могут использовать базу КПРФ и получать 
максимальную и всестороннюю поддержку от комму-
нистов. Наша сила в борьбе за социальные права только 
в нашем единстве. Об этом и говорит основной наш 
призыв: Пролетарии всех стран объединяйтесь!

Беседовала Лилия Косса
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Восстановление Украины Россией в 1944 – 1948 годах
Сейчас в Украине уже 30 лет ведется оголтелая пропаганда противодействия России. Там договорились до того, что объявили себя «колонией», которую более 

350 лет вначале грабила царская, а затем Советская Россия, и требуют денежную компенсацию за «вековое ограбление Украины». На Россию и русских льются 
в незрелые головы молодежи потоки лжи со страниц учебников. Даже, казалось бы, и в таких безобидных предметах, как «География» для пятых классов, кото-
рые изданы в 90-е годы прошлого века в Канаде для говорящих на украинском языке граждан Канады, состоявших из эмигрантов из Украины и их наследников.

Известно, что именно СССР 
и в первую очередь РСФСР восста-
навливали Донбасс, Днепрогэс при 
помощи самоотверженного труда 
десятков тысяч людей из Москвы, 
Сибири, Средней Азии и Кавказа. 
Так, за 1944–1948 годы на Украину 
было направлено свыше 45 000 
станков и другого нужного обо-
рудования. Донбасс за 1947 год по-
лучил из Ленинграда около 2 500 
вагонов, машин и иного оборудо-
вания на общую сумму 140 млн ру-
блей. А за 4 года до 1950 года Дон-
басс получил еще сотни эшелонов 
новых машин, которые позволили 
механизировать угледобычу. На-
пример, новые рудничные батареи 
для шахтных электровозов делали 
на заводе «Ленинская искра», а на 
заводе Метростроя было организо-
вано серийное производство тур-
бомеханических редукторов. Завод 
имени Фрунзе присылал мощные 
компрессоры, завод «Электроси-

ла» — электромоторы мощностью 
свыше 100 кВт. Украинский завод 
«Запорожсталь» восстанавливали 
силами 122 советских предприятий 
России. К слову, «Уралэлектроап-
парат» поставлял для «Запорож-
стали» приводы, сигнальные кон-
такты, трансформаторы и много 
другого оборудования. За первые 
пять лет с момента освобождения 
Украинской ССР и после оконча-
ния войны на Украину только из 
РСФСР поступило около 9 000 
единиц разного промышленного 
оборудования, которое шло пря-
мо на заводы и фабрики Украины. 
Усилиями всех советских граждан 
восстановили на Украине бори-
славские нефтепромыслы и энерге-
тику западных территорий страны. 
Ленинградский металлургический 
завод в 1947 году направил мощ-
ную турбину для Львовской ГЭС. 
Заводы «Динамо» и «Прожектор» 
выслали в Украинскую ССР массу 

оборудования для электростан-
ций Львовской, Черновицкой 
и Волынской областей. От другого 
московского завода — трансформа-
торного — трестам «Волынь-уголь» 
и «Львовуголь» досталось около 
15 трансформаторов мощностью 
от 320 до 550 киловатт.
А для восстановления хозяй-

ственной жизни западных об-
ластей Украины за три послево-
енных года было выслано туда 
около 2 000 инженерно-техни-
ческих работников. Многие из 
них в те годы погибли от рук 
озверелых недобитков главного 
бандита Украины Степана Бан-
деры, портреты которого в сво-
их факельных шествиях носят их 
духовные наследники. На тер-
ритории Украины в годы войны 
были самым зверским способом 
замучены, преданы смерти через 
изощренные пытки десятки тысяч 
советских граждан разных мир-

ных профессий, включая, в пер-
вую очередь, и самих украинцев. 
И хочу отметить, никаких денег 

россияне от украинцев в те годы 
не потребовали! Все делалось 
в рамках общегосударственного 
бюджета СССР. Украина в пер-

вые послевоенные годы была 
для РСФСР убыточной, но уже 
к 1952 году уровень промышлен-
ного производства Украинской 
ССР сравнялся с уровнем ее про-
изводства 1940 года.

Журналист А. В. Самарин

Восстановление шахты «Кочегарка», 1946 г., Украина, 
Донецкая область, Горловка. Автор: Георгий Зельма

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРАВ ИНВАЛИДА
Прокуратурой Железнодорожного рай-

она г. Симферополя проведена проверка 
по обращению пенсионера, инвалида I 
группы гр. Ц. по вопросу незаконного 
взыскания с нее задолженности за ком-
мунальные платежи, а также содержание 
и ремонт МКД.
В ходе проведенной проверки уста-

новлено, что мировым судьей судебного 
участка № 5 Железнодорожного судеб-
ного района г. Симферополя Республики 
Крым были вынесены судебные прика-
зы о взыскании с Ц. задолженности за 
коммунальные платежи, содержание 
и ремонт МКД за период с 2019 по 2021 
в размере около 35 000 руб. Однако, еще 
в январе 2018 года Ц. продала жилое по-
мещение — комнату площадью 22,7 кв. м. 
в г. Симферополе по ул. Маршала Жукова, 
а сама еще в 2005 переехала для прожи-
вания на ул. Беспалова. Комната передана 
продавцом покупателям, где они посто-
янно проживают. Право собственности 
на квартиру за новыми собственниками 
зарегистрировано Госрегистром.
Новые собственники указанной комнаты 

приняли на себя обязанности по уплате 
налогов на недвижимость, расходы по 
эксплуатации, ремонту и содержанию 
квартиры, Однако задолженность по опла-
те расходов по эксплуатации, ремонту 
и содержанию квартиры в отношении 
комнаты, расположенной по ул. Мар-
шала Жукова, взыскивалась с бывшего 
собственника комнаты инвалида I группы 
гр. Ц., несмотря на то, что данная задол-
женность с 12. 01. 2018 г. была накоплена 
новым собственником.
В связи с тем, что Ц. является пенсио-

нером, инвалидом I группы, в силу чего 
прикована к постели и пребывает в беспо-
мощном состоянии, и не может самосто-
ятельно защищать свои материальные 

права, прокуратурой района направлены 
заявления об отмене судебных приказов 
и повороте исполнения судебных прика-
зов, которые мировым судьей судебного 
участка № 5 Железнодорожного судебного 
района г. Симферополя Республики Крым 
удовлетворены, судебные акты направле-
ны на принудительное исполнение.
Согласно информации ОСП по Железно-

дорожному району г. Симферополя УФССП 
по Республике Крым сумма задолжен-
ности незаконно взысканной с инвалида 
ресурсоснабжающими организациями 
возвращена пенсионеру в полном объеме.

Помощник прокурора района 
О. А. Кушнерова

И. о. прокурора района  
В. В. Постригань

ПРИНУДИЛИ  
ВЫПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ
Прокуратурой Железнодорожного рай-

она г. Симферополя проведена проверка 
исполнения требований трудового законо-
дательства в деятельности одной из орга-
низаций г. Симферополя. По результатам 
проверки прокуратурой района вскрыты 
факты невыплаты работнику организации 
заработной платы за период июнь 2021 — 
март 2022 года, на общую сумму более 
190 тыс. руб.
С целью защиты трудовых прав граждан 

прокуратурой района в адрес предприятия 
внесено представление, которое рассмо-
трено и удовлетворено.
Кроме того, по результатам проверки 

прокуратурой района в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ материалы проверки на-
правлены в СО по Железнодорожному 
району ГСУ СК России по Республике Крым 
и г. Севастополю для решения вопроса об 
уголовном преследовании должностных 
лиц юридического лица по признакам 
преступления, преду смотренного ч. 2 
ст. 145.1 УК РФ. Реальное погашение за-

долженности по заработной плате кон-
тролируется прокуратурой района.

Помощник прокурора города, 
юрист 3 класса Л. Л. Кондрак

МИНЗДРАВ ОБЯЗАЛИ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕТЕЙ  
ЛЕКАРСТВАМИ
Прокуратурой Железнодорожного рай-

она проведена проверка по вопросам 
льготного обеспечения несовершенно-
летних лекарственными средствами.
Врачебной комиссией медицинских 

учреждений установлено, что несовер-
шеннолетним по жизненным показаниям 
назначен прием лекарственных препара-
тов с международным непатентованным 
наименованием. Иные лекарственные 
препараты противопоказаны несовер-
шеннолетним.
В целях обеспечения несовершенно-

летних льготными лекарственными пре-
паратами, должностными лицами ГБУЗ 
РК «СГДКБ» выписаны рецепты. Вместе 
с тем, в условиях постановки рецепта на 
отсроченное обеспечение, льготными ле-
карственными препаратами несовершен-
нолетние не обеспечены, ввиду отсутствия 
лекарственных препаратов в аптечной 
сети и Центральном аптечном складе ГУП 
РК «Крым-Фармация».
Несоблюдение сроков обеспечения 

детей-инвалидов жизненно необходи-
мыми лекарственными препаратами 
влечет существенные нарушения прав 
последних на охрану жизни и здоровья, 
доступность медицинской помощи, в связи 
с чем прокуратурой района предъявлены 
в интересах несовершеннолетних к Ми-
нистерству здравоохранения Республики 
Крым исковые заявления об обеспечении 
жизненно необходимыми лекарственны-
ми препаратами.
Решениями Центрального районного 

суда г. Симферополя от 16. 08. 2022 г. 

исковые требования прокурора района 
удовлетворены в полном объеме. Пра-
ва двух несовершеннолетних детей на 
льготное обеспечение лекарственными 
средствами, восстановлены.
В настоящее время решение суда не 

вступило в законную силу.
Помощник прокурора района 

О. А. Кушнерова
И. о. прокурора района  

В. В. Постригань

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ  
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Прокуратурой района проведена про-

верка исполнения законодательства 
о противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма со 
стороны индивидуального предпринима-
теля Дорофеевой И. В.
Установлено, что в уполномоченном 

органе МРУ Росфинмониторинга по РК 
и г. Севастополю отсутствует информация 
о результатах проведения проверки дан-
ным ИП наличия среди своих клиентов ор-
ганизаций и физлиц, в отношении которых 
применены либо должны применяться 
меры по замораживанию (блокированию) 
денежных средств или иного имущества, 
что нарушает установленный ежеквар-
тальный срок. Таким образом, действия 
ИП содержат признаки административного 
правонарушения, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 15.27 КоАП РФ.
Прокуратурой района вынесено поста-

новление о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении, которое 
направлено на рассмотрение в межреги-
ональное УФС по финансовому монито-
рингу по РК и г. Севастополю.

Помощник прокурора С. В. Дойчев
Прокурор района А. В. Радченко
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Окончание. Начало на стр. 1
Также Сергей Богатыренко вручил па-

мятную медаль ко Дню Великого Октября 
и поблагодарил за активную работу то-
варища Татьяну Омельченко.
Василий Саенко, первый секретарь 

Симферопольского городского отделе-
ния КПРФ выразил надежду на то, что 
сплоченные ряды коммунистов, их со-
вместная работа на благо людей, всегда 
будет востребована.
—  Самое лучшее, что государство 

предлагало своему народу: бесплатное 
образование, медицина, отдых, жилье — 
этим всем мы обязаны завоеваниям 
Великого Октября.
Великая революция дала нам Совет-

ский Союз, дала нам те заводы, на ко-
торых мы трудились, дала возможность 
мобилизовать и поднять весь народ на 
борьбу с врагом во время Великой Оте-
чественной войны. Этого нам сегодня не 
хватает. Сегодня мы должны сплотить-
ся, восстановить заводы и предприятия, 
которые были разрушены за последние 
годы, и идти к победе, о которой говорил 
великий Ленин, — отметил Василий Саенко.
Также на митинге выступили пред-

ставители комсомола, Союза советских 
офицеров, товарищи по партии.
В завершение митинга его участники 

торжественно возложили цветы к памят-
нику Ленину.
В других городах и поселках Республики 

Крым коммунисты также провели встречи 
и митинги, возложили цветы к памятни-
кам отцу Революции и вождю мирового 
пролетариата Владимиру Ильичу Ленину.

ГЛАВНОЕ

ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ 105!

Судак

Саки

Керчь

Джанкой

Раздольное

Красногвардейский

Симферополь

Евпатория

Ялта
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Говоря о гуманитарной помо-
щи, следует упомянуть и условия, 
в которых наши военные про-
ходят лечение и реабилитацию.
Посмотрите на фото справа. 

Угадайте, что это за здание?
Нет, это не пейзажи из игры 

про Чернобыль после взрыва 
АЭС и даже не кадры фильма 
про апокалипсис. Это всего лишь 
госпиталь МВД в Симферополе.
Он такой же суровый, как 

ржавые АК-47, которые нечаян-
но заржавели в подвалах. Хоть 
сейчас кино снимай. Декорации 
на высшем уровне.
По  территории  вальяжно 

разъезжают дяди на дорогих 
иномарках, стоят на крылечке 
и покуривают «деловые костю-
мчики» — типичная картина со-
временной России.
Чтобы вы понимали масшта-

бы данного учреждения, оно 
является многопрофильной ме-
дицинской организацией, в сво-
ем составе имеет поликлинику, 
госпиталь, военно-врачебную 
комиссию, Центр психофизио-
логической диагностики, Центр 

Государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора, 
три амбулатории (с дислокацией 
в Керчи, Евпатории, Ялте), меди-
цинскую часть по обслуживанию 
Крымского филиала Краснодар-
ского университета МВД России.
В 2021 году Владимир Путин 

подписал закон о бюджете: 
МВД получило денег больше, 
чем Минздрав и Минпросве-
щения вместе взятые. А теперь 
снова посмотрите на фото. 
И возникает закономерный 
вопрос: «Где деньги, Николаев? 
Куда они реализовались? Или 
в воздухе растворились?» По-
лучается, что нынешняя власть 
то и дело игнорирует нашего 
президента, пороча его авто-
ритет своими неавторитетными 
действиями?
Непорядок. Курс был четко 

обозначен на мобилизацию 
экономики. А идти против глав-
нокомандующего — есть плохо.
Например, на Кубани на все 

нужды мобилизованных будут 
тратиться деньги из казны. Хоть 
раз в дело пойдут, уже приятно. 

Так почему бы и нашим патри-
отам Крыма не подать пример 
и не выделить номера в хоро-
ших санаториях на ЮБК солда-
там на лечении?
Вот «Мрия», к примеру, славит-

ся обширным комплексом, куда 
входит все на свете, в том числе 
и оздоровительные процедуры. 
Так почему бы не оказать нашим 
товарищам с фронта гумпомощь? 
Взять пример с простого средне-
статистического крымчанина, ко-
торый последние носки принесет, 
лишь бы солдату помочь.
Подытожу. По моему мнению, 

каждое оздоровительное уч-
реждение, гостиницы и отели 
должны предоставлять 10 % 
номеров и услуг товарищам 
с фронта, которые проходят 
реабилитацию. Предложение 
дельное и выполнимое. Или 
у нас только земли пилить 
умеют да взятки в 25 лимонов 
брать? Ух, непорядок.
Чтобы удержать свои непо-

следние штаны на кожаных 
креслах, нынешней партии вла-
сти придется очень постараться. 

А коммунисты сейчас набирают 
обороты, пока «жирные коты» 
с каждым разом совершают 
ошибки, цена которых — жизни 

людей и потерянное доверие 
президента.

Екатерина Евсеенкова, 
ВЖС «Надежда России»

СИТУАЦИЯ

И «Мрия» только снится...

ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ

ПОБЕДЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  
РЕВОЛЮЦИИ – 
105 ЛЕТ!

Дорогие товарищи и друзья!
105 лет назад залп крейсера «Аврора» 

возвестил о рождении новой эры. Октябрь 
1917 года стал грандиозным событием 
в мировой истории. Начался переход че-
ловечества к социализму. Воплощалась 
в жизнь вековая мечта народов о спра-
ведливом обществе.
Рабочие и крестьяне впервые обрели 

свое государство и стали хозяевами Отчиз-
ны. Они превратились в творцов новой жиз-
ни. В стране Советов раскрылось величие 
Человека, о котором так образно говорил 
Максим Горький. Отныне слова «человек», 
«рабочий», «крестьянин» зазвучали поис-
тине уважительно и гордо.
Великий Октябрь помог нашей стране 

родиться заново. Спас от разрухи и хаоса, 
вывел в лидеры мирового развития. Гран-
диозен исторический подвиг ленинского 
ГОЭЛРО, сталинских пятилеток, Красного 
стяга над Рейхстагом, гагаринского кос-
мического полета. Ценности справедли-
вости и созидательного труда, равенства 
людей и братства народов были подняты 
на невиданную высоту. Социалистическая 
революция открыла эпоху экономического 
и культурного взлета, трудовых и боевых 

подвигов. Она создала удивительное время 
Алексея Стаханова и Валерия Чкалова, Ге-
оргия Жукова и Михаила Шолохова, Игоря 
Курчатова и Андрея Туполева, Константина 
Рокоссовского и Сергея Королева, Констан-
тина Симонова и Сергея Ильюшина, Зои 
Космодемьянской и Веры Мухиной.
Исполняется 100 лет со дня образования 

Союза Советских Социалистических Респу-
блик. Наша великая страна стала примером 
дружбы и братства народов, бросила сме-
лый вызов всем формам рабства, расизма 
и колониализма. В сердцах трудящихся по 
всему миру зажегся яркий огонь надежды 
и созидания. Это его могущество и добрая 
воля позволили возродить современный Ки-
тай, вдохновили на победы народы Вьетнама 
и Кореи, помогли совершить Кубинскую рево-
люцию и разрушить колониальные империи.
Сегодня, когда ржавчина капитализма 

вновь «душит» Россию, а схватка с фа-
шизмом стала реальностью, смысл и дело 
Великого Октября как никогда актуальны. 
Только социализм выведет нас на светлую 
дорогу созидания и прогресса!
С праздником! С Днем Великого Октября!

Г. А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ

—  Много ли вы газет читаете? А выпи-
сываете сколько? — Такой вопрос сегодня 
вызывает недоумение и легкую улыбку. Ин-
тернет, соцсети, на худой конец, телевидение 
с радио — это основной источник информации 
для современников, особенно молодых.
Признак времени — человек с газетой на 

лавочке в парке — сменился человеком 
с мобильным телефоном. Хорошо это или 
плохо? Не знаю, это по-другому, как-то 
по-быстрому, что ли, наспех, набегу. Этому 
признаку как раз три десятка лет, столько 
же, сколько и газете «Коммунист Крыма».
Уже улыбаетесь? Считаете, что время 

газет ушло? Позволю себе не согласить-
ся с этим. Время газет никогда не уйдет. 
Возможно, их станет меньше, они изменят 
свою внешнюю и внутреннюю стороны, но 
печатная пресса — это летопись жизни. 
Ведь не зря различные исследователи, ра-
ботая с историческими фактами, первым 
делом изучают подшивки газет нужного 
им периода. По-прежнему информации, 
размещенной в печатной прессе, больше 
доверия и в современном обществе.
Хотя газета «Коммунист Крыма» тоже 

развивается: есть мы и в соцсетях, и на 
сайте, и теперь будем выпускать элек-

тронный вариант номеров газеты, чтобы 
всем, кто привык к гаджетам и ком-
пьютерам, было удобно читать нас. Ну, 
а тем, кто все же предпочитает печат-
ный вариант, чтобы с наслаждением 
и не торопясь перелистывать бумажные 
страницы, по-прежнему доступна тра-
диционная форма газеты.
Мы пишем для вас, дорогие читате-

ли. Ищем новые темы и материалы, 
обращаемся к истории и философии, 
рассуждаем о социальной проблемати-
ке дня сегодняшнего и причинах ее по-
родивших. Задаемся вопросами о том, 
как изменить жизнь народа к лучшему 
и что для этого нужно сделать. Зна-
комим вас с реальной работой ком-
мунистов и их соратников. Помогаем 
донести до широкой общественности, 
провластных структур и надзорных 
органов случаи вопиющих нарушений 
прав граждан. Многие, кто писал в ре-
дакцию газеты «Коммунист Крыма», 
уже решили свои проблемы — публика-
ции стали основанием для составления 
обращений, проведения проверок, по-
нуждения к исполнению чиновниками 
своих обязанностей.

Мы продолжаем работать для 
вас и полны новых творческих 
планов. Благодарим вас от всей 
души, наши верные и мудрые 
читатели! Мы, также как и вы, 
за эти тридцать лет, что выходит 
издание, стали сильнее, мудрее, 
опытнее. Мы, так же как и вы, не 
изменяем своим идеалам и прин-
ципам. Вместе мы сила!

Главный редактор газеты  
«Коммунист Крыма»  

Лилия Косса

Возраст силы:  
газете «Коммунист Крыма» тридцать лет
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ПАМЯТЬ

НАШ СТЕФАНОВИЧ
Совсем недавно проводили мы в последний путь удивительного человека, убежденного коммуниста, 

настоящего рабочего, что называется, соль земли, одного из зачинателей некогда гремевшего в нашей 
республике рабочего движения…

Правда, постановка вопроса о том, что попрощались мы 
с «одним из» все же неверна. Не бывает «одних из», каждая 
личность по-своему индивидуальна и неповторима. А уж 
каким неповторимым, исключительным, своеобразным, 
имевшим свой особый, критичный, но и оптимистичный 
взгляд на окружающий мир, был Анатолий Стефанович 
Василенко, так тут и говорить нечего. Тем более, что 
и жизненный путь его был непростым, извилистым, по-
рою необычайно трудным, драматичным, однако и свет-
лым, наполненным добрыми делами и неизбывной верой 
в торжество социальной справедливости, всепобеждающей 
правды и прогресса, в общем, всех тех слагающих, без ко-
торых человеческое общество обходиться не может, если 
оно, конечно, стремится жить по-человечески, по совести 
и так, чтобы, как говорил Николай Островский, «…не было 
мучительно больно за бесцельно прожитые годы».
Жизнь прожить, как известно, — не поле перейти. 

И вспоминая сегодня Анатолия Стефановича, его до-
брый мудрый взгляд, понимаю, что он жизнь свою, ой 
как покрутившую и помотавшую его, прожил достойно. 
Может быть и не так, как хотел, но честно, без лжи, 
лицемерия, подхалимства, лизоблюдства, угодничества, 
сплетен, оговоров, подлости, шантажа и двурушничества. 
Без всего того, что настоящего, благородного душою 
человека просто недостойно. Хотя, разумеется, это не 
значит, что с этими людскими пороками он никогда 
не сталкивался. Нет. Соприкасался и не раз, наблюдая 
и огорчаясь от того, как же люди могут низко падать, 
уподобляясь всему низменному, и лишь ради того, чтобы 
быть при положении, должности, статусе, на плаву…
Но зачем, спрашивал себя неоднократно Анатолий Сте-

фанович, нужна такая бесчестная жизнь, наполненная 
обманом и готовностью безропотно пресмыкаться? Ради 
большой должности? Мнимого благополучия? Сытой, без-
бедной жизни? А может лучше жить скромно, в чем-то себя 
ограничивая, но при этом с чистой, незамаранной наносной 
грязью совестью? Чтобы она не будила и не мучила по 
ночам, напоминая о всем том, чего делать было нельзя?
Для Анатолия Василенко ответы на эти вопросы были 

очевидными. Причем осознал он их с самых молодых 
лет, тогда, когда после окончания Мелитопольского 
железнодорожного училища № 1 начал осваивать свою 
мужественную профессию и набираться практического 
опыта, позволившего ему, годы спустя, стать почетным 
железнодорожником СССР, кавалером орденов Трудовой 
Славы II и III степеней, гордостью всего Крымского фи-
лиала Приднепровской железной дороги, машинистом 
локомотивного депо станции Симферополь, пользовав-
шегося огромным авторитетом не только среди рабочих, 
но и в Крымской дирекции Приднепровской железной 
дороги, где его ценили прежде всего за то, что он был 
ярким олицетворением рабочего класса, рабочим-но-
ватором, наставником молодежи и рупором простых 
рабочих, видевших в нем настоящего борца, коммуниста, 
профсоюзного активиста, защитника интересов рабоче-
го человека, готового их бескомпромиссно отстаивать 
в самых высоких инстанциях и кабинетах.

Причем Анатолий Стефанович был не бузотёр-авантю-
рист, любивший козырнуть своим рабочим происхож-
дением и статусом, прикрывавшийся при этом рево-
люционной фразой и занимавшийся демагогией. Нет 
и еще раз нет. Болтовню пустопорожнюю и вредную он 
не переносил и на дух. Как не терпел он и провокаторов, 
пытавшихся будоражить рабочую среду. А вместе с ними 
и всех тех, кто не имел своего собственного мнения 
и готов всегда был идти на поводу, причем неважно 
у кого — начальника, мастера… да, кого угодно, только 
бы спрятаться за их спины, большие, способные защи-
тить… Такую мнимую, фиктивную, абстрактную защиту 
Анатолий Стефанович презирал, предпочитая ей от-
крытый диалог, пускай непростой, возможно горячий, 
на повышенных тонах, а все же живой, с глазу на глаз, 
дабы иметь возможность аргументированно изложить 
свое мнение, позицию, а может, даже заявить и о своих 
убеждениях, скрывать которые для Василенко было так 
и вовсе нелепо, неестественно, не по-мужски.
Коммунист с 1971 года, в советские годы избиравшийся 

членом Крымского обкома партии и делегатом XVIII 
съезда КПСС, стоявший у истоков возрождения Компартии 
в Крыму после ее антиконституционного и подлого запре-
та в августе 1991 года, Анатолий Василенко долгие годы, 
и пока позволяло здоровье, находился на политической 
передовой. И это в те, самые трудные 90-е годы про-
шлого столетия, когда вся жизнь словно перевернулась, 
открыв шлюзы для бандитов, спекулянтов, проходимцев, 
продажных чиновников и других негодяев, пытавшихся 
тянуть последние жилы с обездоленного, обнищавшего 
народа. Само собой, в тех условиях Анатолий Стефано-
вич молчать не мог. Как не мог он и бездействовать. 
Потому-то с его подачи, в помощь Компартии в Крыму 
и был создан Союз рабочих, крестьян и трудовой ин-
теллигенции, первым председателем республиканского 
совета которого он и был избран.
И Союз рабочих, возглавляемый стойким и последо-

вательным коммунистом Василенко, загремел, при-
влекая в свои ряды все более прогрессивных, актив-
ных, целеустремленных людей — рабочих и крестьян, 
развивая тем самым и протестное движение, которое 
вкупе с блестящей акцией «Си-Бриз — 97», проходившей 
в Евпатории, на подступе к которой Анатолий Стефа-
нович, понимая всю ответственность, которая на него 
неизбежно ложилась, — и остановил целый состав, дав 
возможность общественности проследовать к месту 
проведения многолюдной патриотической акции, — по-
зволило коммунистам Крыма на выборах 1998 года 
добиться впечатляющих результатов и избрать, впервые 
после событий 1991 года, коммуниста председателем 
Верховного Совета республики.
Сам же Анатолий Стефанович коммунистами Крыма 

и всей Компартией Украины, активно поддержанной 
тогда населением страны, — был делегирован в Верхов-
ную Раду Украины.
В том третьем созыве Верховной Рады, коммунистов 

Крыма, с учетом Севастопольской партийной организации, 
бывшей в то время в составе Крым-
ской республиканской, представля-
ло шесть товарищей. И Анатолий 
Стефанович среди них пользовал-
ся большим авторитетом, так как 
пришел он в стены парламента из 
рабочего коллектива, зная чаяния 
и проблемы человека труда не по-
наслышке. Более того, товарищи по 
фракции отмечали Василенко как 
человека ответственного, порядоч-
ного, совестливого, доброжелатель-
ного, стремившегося добросовестно 
выполнять все партийные поруче-
ния и помогать людям.
Все ли получилось у народного 

депутата Василенко? Все ли планы 
и задумки он реализовал? Остался 
ли удовлетворен он своей депу-

татской деятельностью? Смею сказать, в том числе и как 
помощник-консультант Анатолия Стефановича, видевший 
и знавший его работу достаточно неплохо, и, что самое 
главное, изнутри, — нет, не все он сделал, что намечал, не 
получил он радости от своей депутатской деятельности, 
приносившей ему лишь переживания и тягостные думы. 
Уж слишком большим, непримиримым максималистом 
он был, да и представлялась ему депутатская деятель-
ность иначе. Вот, дескать, народный депутат и ему все 
двери открыты. А возможностей у него, так и подавно, 
хоть отбавляй… Только вот действительность оказалась 
иной, не такой радужной, а вынуждавшей Василенко хо-
дить по властным учреждениям и инстанциям, стучаться 
в кабинеты непрошибаемого чиновничества, доказывать 
им прописные истины, просить, взывая к их человеческим 
чувствам, порою, напрочь атрофированным. И просить 
не за себя, не за собственных детей и других родствен-
ников, а за людей малознакомых или незнакомых вовсе, 
но за людей, во имя которых он и пошел в парламент, 
парламент буржуазный, большинство членов которого 
служили не народу, а капиталу и его высокомерным 
носителям, в общем, ненавистным ему трутням и пара-
зитам, на которых Анатолию Стефановичу, к сожалению, 
там, в Киеве, пришлось наглядеться вдосталь.
Четыре года депутатства пробежали быстро. Вроде бы 

и после них можно было выстраивать какие-то новые 
планы. Но что-то в Анатолии Стефановиче надломилось. 
Сказалась, естественно, и сильная моральная усталость, 
монотонно подтачивавшая его беспокойное сердце. Не 
все к тому же хорошо было и дома. Еще в 1999 году ему 
пришлось навсегда проститься с любимой супругой, с ко-
торой вместе в любви и заботе воспитали пятерых детей.
Так в результате и получилось, что здоровье пошат-

нулось, душевное равновесие нарушилось, тревога за 
происходящее вокруг только усилилась, а возможностей 
на что-либо влиять у пенсионера Василенко уже никаких 
и не было… Жизнь же, тем не менее, продолжалась.
Последние два десятилетия Анатолий Стефанович жил 

тихо, неприметно и многие, знавшие его в прошлые, самые 
активные в политическом плане годы, стали о нем даже 
и забывать. А он, по крайней мере мне так думается, этому 
не то, что не сопротивлялся, а был, похоже, и рад. Почему 
так сталось? Не знаю, но думаю, что Анатолий Стефанович, 
привыкший все происходящее близко принимать к сердцу, 
хотя и молча, не хотел лишний раз бередить душевные 
раны. Да и не было у него, видно, желания находиться 
на скамейке «вечных бывших», некогда влиятельных 
товарищей, а ставших лишь пенсионерами, богатыми 
разве что на воспоминания. Впрочем, все свои пережи-
вания, размышления, оценки и выводы он навсегда за-
брал с собой. В вечность, откуда, возможно, он за нами 
и наблюдает, также тихо и основательно, вдумчиво, как 
и было ему свойственно при жизни, — большой, сложной, 
но яркой и оставившей добрый след. И память… а она, что 
ни говорите, имеет свойство жить очень и очень долго, 
куда более, чем обычный человек, со всеми его радостями, 
победами, горестями и переживаниями…

Руслан Семяшкин, 
член Совета Межрегиональной общественной 

организации «Союз ветеранов комсомола Крыма»
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ПОЛИТУЧЕБА

Мы живем в одной лодке, именуемой Земля!
Все ли это понимают? 

В этом году между сельскими поселениями Штормовое и Поповка Сакского района Крыма создали ландшафтно-рекреационный парк «Ойбурский», охва-
тивший площадь более 620 гектаров. Еще недавно жители и неравнодушные люди отстояли эту территорию от создания на ней креветочной фермы.

В летние и первые месяцы осени здесь 
массовое паломничество отдыхающих на 
автомобилях. Это и понятно: песчаные 
пляжи западного Крыма, недалеко пгт 
Мирный и город Евпатория. Таких отды-
хающих принято называть «дикарями». 
Но многие, из «дикарей» в переносном 
смысле, становятся настоящими дика-
рями. Они ставят палатки или сооружают 
навесы, со своими прицепами-трейлерами 
заезжают на берег моря, оставляют кучи 
мусора, разрушают природное покрытие 
естественного ландшафта, которое восста-
навливается годами, ставят уборные в не-
скольких метрах от озера, содержащего 
лечебные грязи. Посмотрите на фото, и вы 
поймете, что они творят, а правильнее 
сказать, гадят или свинячат!
Хотя я редко употребляю малолитера-

турные слова, но другого выражения для 
таких людей у меня не нашлось.
Кучи мусора, отходы жизнедеятельно-

сти, костры и вырубка кустарника — это 
лишь то, что видно. А вот моральное по-
ведение «дикарей», это их безразличие 
к природе, к местам отдыха объяснить 
простыми словами невозможно.

Служение природе
Как житель этих мест, выражаю ис-

креннюю благодарность труду волонте-
ров, которые регулярно очищают берега 
и прилегающую территорию, людям, ко-
торые выполняют служебные обязанно-
сти по охране ООПТ.
Сегодня я расскажу только о двоих из 

них, с которыми принимал участие в па-
трулировании территории ландшафт-
но-рекреационного парка «Ойбурский».
Их работа ежедневная и напряженная 

складывается из регулярных патрулиро-
ваний нескольких особо охраняемых тер-
риторий Западного Крыма. С чем только 
не приходится сталкиваться в ходе ра-
боты — это и профилактические беседы, 
и составление актов на нарушителей, ко-
торые направляются в Управление эколо-
гического надзора Министерства экологии 
и природных ресурсов Республики Крым 
для принятия мер в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
Для неосведомленных сообщаю, что 

штрафы за нарушения могут составлять 
от 3 000 до 500 000 рублей, с изъятием 
орудий правонарушения, в том числе и ав-
тотранспорта. А о поведении некоторых 
«дикарей» и говорить не хочется. Оскорбле-
ния, пьяные угрозы и наплевательское от-
ношение к людям, выполняющим служеб-

ный долг, это лишь маленькая толика того, 
с чем приходится сталкиваться ежедневно.
Помимо всего, эти люди не просто сле-

дят за природными местами, но и активно 
участвуют в их сохранении. За время па-
трулирования мы насобирали не менее 
трех десятков мешков мусора, раскидан-

ного на берегу моря и территории парка. 
Конечно, часть мусора, особенно пластика, 
приносит море во время штормовой по-
годы, но большая часть это «творение» 
рук человеческих. Удивляет и поражает, 
мягко говоря, позиция некоторых граж-
дан, для которых закон не является ни 

преградой или хотя бы пониманием, что 
они нарушители. Многие во всеуслышание 
заявляют сотрудникам, что не собираются 
выполнять законные требования! Самое 
парадоксальное объяснение, мол, другие 
тоже делают. Так и хочется таких спросить: 
«У вас что стадный инстинкт срабатыва-
ет?» Или такое безапелляционное заяв-
ление, которое услышали сотрудники: «Я, 
мол, 20 лет сюда ездил и буду ездить!»
Не гнушаются люди и поломать щиты. 

На западном участке близ Поповки, один 
из знаков исчез, не простояв и недели. 
По варварски выломанному креплению 
было понятно, что кому-то не нравится 
такое положение. Однако для понимаю-
щих людей, для которых природа — это 
будущее детей, внуков и места отдыха, 
скажу, что посещать эти ООПТ можно, но 
не на автомобилях и мотоциклах, которые 
можно оставить у границы территории, 
и спокойно гулять, ловить рыбу, купаться.
С правилами пользования этими зонами 

можно ознакомиться на сайте ООПТ.
Государство, а значит и мы с вами, как 

налогоплательщики, вкладываем финан-
совые средства в сохранение таких мест. 
Сегодня в Крыму более 100 особо охраняе-
мых природных территорий. И многие тер-
ритории уже переживают второе рождение. 
Здесь восстанавливается растительность, 
природные особенности.
Зайдите на сайт ООПТ и вы увидите, на-

сколько богат наш Крым. Многие жители 
республики, прожив всю жизнь, не знают, 
сколько чудесного и прекрасного создала 
природа в этих местах.

Юрий Яценко,  
член Союза журналистов России

Фото автора

Такие щиты стоят при въезде на ООПТ (особо охраняемую природную территорию)

Кучи мусора, отходы жизнедеятельности, костры и вырубка кустарника — это лишь то, 
что видно. А вот моральное поведение «дикарей», это их безразличие к природе,  

к местам отдыха объяснить простыми словами невозможно

На снимке: слева Дмитрий Сандрыгайло — начальник отдела Западного региона ГАУ РК 
«УООПТ РК». Справа Евгений Чернего — инженер охраны окружающий среды

«Нет, мы правильно поступаем, 
что так сурово караем национали-
стов всех мастей и расцветок. Они 
лучшие помощники наших врагов 
и злейшие враги собственных наро-
дов. Ведь заветная мечта национали-

стов — раздробить Советский Союз 
на отдельные «национальные» 
государства, и тогда он станет 
легкой добычей врагов. Наро-
ды же, населяющие Советский 

Союз, в своем большинстве будут физически истребле-
ны, оставшаяся же часть превратится в бессловесных 
и жалких рабов завоевателей. Не случайно презренные 
предатели украинского народа — лидеры украинских 
националистов, все эти мельники, коновальцы, бандеры 
уже получили задание от немецкой разведки разжигать 
среди украинцев, которые те же русские, ненависть 
к русским и добиваться отделения Украины от Совет-
ского Союза. Особенно преуспели в деле разжигания 

национальной розни и натравливании одних народов на 
другие англичане. Благодаря такой тактике, подкупая 
жалких и продажных вождей разных народов, капита-
листическая островная Англия, ничтожно маленькая по 
своим размерам, сумела захватить огромные территории, 
поработить и ограбить многие народы мира» (И. В. Ста-
лин, Собр. сочинений, М.,: 1946–1951, 1997–2006; т. 15, с. 17).

Выписал изречение И. В. Сталина 
журналист А. В. Самарин
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НАШИ ЛЮДИ

С каждым годом ветеранов, прошедших Великую Отечественную войну и освободивших мир от ко-
ричневой чумы, становится все меньше. Именно поэтому любая встреча с ними — достойное событие 
и повод услышать рассказы о подвиге советского народа от очевидцев и участников тех событий.

Сегодняшний герой нашего сюжета Николай Ивано-
вич Маркианов — ветеран Великой Отечественной вой-
ны, освобождавший Крым и дошедший до Берлина. 
Он родился 17 декабря 1925 года в городе Кизляр Да-
гестанской АССР, откуда ушел добровольцем на фронт 
в 1943 году и служил в морской пехоте. Его боевой путь 
начался с Грозного. Первое боевое крещение получил 
в Моздоке, который в результате тяжелых боев четыре 
раза переходил из рук в руки.
«Последний раз стал знаковым, и мы погнали немцев 

до самого Краснодара, вышли к Новороссийску. Когда 
моряки на катерах осуществляли высадку десанта с моря, 
мы давили врага с суши, и он был вынужден покинуть 
город и, откатившись через пролив, закрепиться на Кер-
ченском полуострове», — рассказывает ветеран.
Далее подразделению, в котором служил Николай 

Иванович, довелось штурмовать вражеские укрепления, 
расположенные на косе Чушка, в ее самой крайней части 
ближе к Таманскому заливу.
«Это был ноябрь, и вода была холодная. Наш полк 

десантировался с корабля «Красный Кавказ», нам сде-
лали дымовую завесу и мы прыгали в воду, так как по 
мостику с корабля на берег все подразделения быстро 
переправиться не могли. Помню, командир тогда еще 
сказал: «Сынки, прыгайте в воду, у нас мало времени 
и еще нужно сделать несколько ходок, чтобы доставить 
помощь». Вот нам и пришлось высаживаться на берег, ис-
купавшись в воде. А у меня была за плечами в вещмешке 
походная радиостанция РСБ. Мне пришлось ее выключить 
на время высадки — боялся замочить батарею. Попросил 
товарищей, чтобы они меня поддержали во время моего 
прыжка, — вспоминает Николай Иванович. — Выбравшись 
на берег, включил радиостанцию и наладил связь со 
штабом, и сообщил, что мы уже на керченской земле 
продвигаемся метр за метром. Первую линию обороны 
смяли и продвигаемся дальше».
Николай Иванович помнит, что штурм Керчи был 

ожесточенным и длительным. Кровопролитные бои 
продолжались до апреля 1944 года, а дальше был открыт 
путь на Симферополь.

«Мы были в Симферополе 13 апреля, наш танк ворвал-
ся в город, а мы, молодые мальчишки, сидели на его 
броне. Командир танка хотел прорваться к аэропорту 
Заводское — на случай, если получится захватить ценные 
трофеи, например, самолеты. Но вместо этого попали на 
территорию кожзавода. Везде полная разруха и хаос. 
Смотрим — в глубине двора стоит уцелевшая каптерка 
из ракушняка, дверь полуоткрыта. Мы взяли несколько 
ремней, связали друг с другом, прикрепили к двери 
и дернули — вдруг там заминировано. Но взрыва не 
произошло. Внутри оказалась гора немецких наград — 
железных крестов. Ребята хотели взять несколько на 
память, но я отговорил — узнают в НКВД, проблем не 
оберешься. Некоторые потом жалели, что такой трофей 
на память себе не оставили. А зачем нам немецкие 
кресты? Зачем ордена? Мы не ради наград шли вое-
вать — нам главное было Родину отстоять, освободить 
землю российскую и наших людей», — говорит ветеран.
По воспоминаниям Николая Ивановича свое первое 

ранение он получил под Севастополем, кода наши войска 
прорывались к Сапун-горе.
«Была там под Севастополем гора — Сахарная Головка. 

На ней немец соорудил укрепления, из которых простре-
ливалась вся местность. Сначала наши артиллеристы по 
ней как следует отработали, затем авиация, а потом мы 
пошли штурмовать Сапун-гору. На ней четыре рубежа 
укреплений и до каждого нужно было добежать и взять 
с боем. Помню, из одного блиндажа немцами велся 
интенсивный огонь по нашим наступающим войскам, 
одна из пуль пробила ремень моего карабина и за-
стряла в моем предплечье выше кисти. Очевидно она 
была пистолетной — рана была небольшая, да и пуля 
навылет не вышла. Я упал и затаился, чтобы не было 
контрольного выстрела. Лежа, сорвал с пояса гранату 
и закинул в амбразуру, раздался сильный взрыв. Мне 
еще тогда подумалось, что от гранаты не могло быть 
такого сильного взрыва, очевидно сдетонировали бое-
припасы. Земля шубой поднялась, рухнула и накрыла 
всех, кто был в этом блиндаже, — вспоминает Николай 
Иванович. — Потом меня перевязала медсестра, как сей-

час помню, ее звали Ксения Павловна, и сказала, чтобы 
я отправлялся в полевой госпиталь — нужно было из-
влечь застрявшую пулю. Но мне не хотелось оставлять 
своих ребят из-за такого, как посчитал, пустякового 
ранения и пошел дальше воевать».
А потом были еще долгие-долгие месяцы ожесточен-

ных боев за освобождение нашей Родины, за освобо-
ждение других стран и штурм Берлина. Немецкую пулю 
в руке Николай Иванович носил до 1984 года, в то время 
он уже работал в нефтегазовой разведке в Нарьян-Ма-
ре и, очевидно, от северных холодов старая рана дала 
о себе знать. По возвращении в Симферополь, ставший 
его родным домом, немецкую пулю врачи извлекли, как 
и семь мелких осколков от противопехотной гранаты, 
засевших в ноге… Вскоре после этого Николай Иванович 
Маркианов вышел на пенсию и до сих пор проживает 
в городе Симферополе.
Ни война, ни ранения, ни возраст не сломили этого 

замечательного человека и патриота, для которого честь, 
совесть и Родина не пустые слова. Вот только нынешнее 
государство не всегда помнит о своих героях. Ведь бывших 
героев не бывает, они всегда в настоящем и настоящие.

Роман Молотов

Мы сражались не за награды

Общественная приемная КПРФ
Депутатами  от  Коммуни-

стической  партии  Российской 
Федерации  проводится  прием 
граждан по различным вопро-
сам и проблемам.
Прием граждан проводят:
-  депутат  Государственного 

Совета Республики Крым Сергей 
Васильевич Богатыренко;
-  депутат  Симферопольского 

городского совета Василий Ни-
колаевич Саенко.
Прием граждан ведется по 

адресу: г. Симферополь, ул. Дол-
горуковская, д. 10а, в помещении общественной приемной КПРФ. Пред-
варительно можно записаться на прием по телефону +7(978) 846 96 65.

Независимый контроль ЖКХ
Проект «Независимый общественный кон-

троль ЖКХ» под эгидой КПРФ, деятельность 
которого направлена на осуществление 
и усиление контроля за различными орга-
низациями, предприятиями, чиновниками, 
должностными и ответственными лицами, 
работающими в сфере жилищного законода-
тельства Российской Федерации, продолжает 
свою работу.
Прием граждан ведется по предвари-

тельной записи с 09:00 до 12:00 ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, в здании 
Крымского республиканского отделения 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» по адресу: 
г. Симферополь, ул. Долгоруковская, д. 10а, 
в помещении общественной приемной. Запи-
саться на прием можно по телефону +7(978) 
140 72 82. Звонки принимаются в рабочие 
дни с 09:00 до 12:00.


