ОРГАН ЦК
ВСЕСОЮЗНОЙ ПАРТИИ
«СОЮЗ КОММУНИСТОВ»
И ЦК «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО
СОЮЗА КОММУНИСТОВ
- V КОММИНТЕРН»

«Изъ искры возгорится пламя!»..
Ответь декабристовъ Пушкину.

№ 210 2019 год

Газета основана в 1900 году Российской социал-демократической рабочей партией
Издание возобновлено в 1994 году партией «Союз коммунистов»

Дорогие товарищи! Центральный
Комитет Всесоюзной партии «Союз
Коммунистов» и Центральный Комитет
«Интернационального Союза
Коммунистов- 5 Коминтерн» от всей
души поздравляет всех ветеранов
Великой Отечественной войны, всех
офицеров и солдат Вооруженных
сил СССР, всех граждан Советского
Союза и военнослужащих, стоящих
сегодня на страже наших рубежей со
101 - годовщиной создания Советской Армии и Военно-Морского Флота!
В памяти нынешних и будущих потомков навсегда сохранятся подвиги многих поколений воинов-защитников, их
безграничная преданность и любовь к
родной земле, мужество и героизм.
Сегодня в каждом доме отдают дань
уважения тем, кто в годы Великой Отечественной войны мужественно защищал родную землю. Перед вами мы
низко склоняем свои головы и у вас мы
учимся
любить
свою
Родину.
Искренне желаем ветеранам войны,
воинам – интернационалистам, ветеранам военной службы, всем военнослужащим, всем товарищам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет мирной жизни, внимания и заботы родных и
близких.
Отдельно мы поздравляем военнослужащих, ополченцев,
всех защитников Донбасса, которые с оружием в руках встали на защиту своих граждан от фашистско - бандеровской
власти. Вы защищаете не только Донбасс, а всю нашу общую советскую Родину от возрождающейся коричневой
чумы. Для вас предпочтительно умереть в бою, чем жить
рабами. Киевской хунте никогда не поставить вас на колени.
Вы доказали, что честь и достоинство для вас превыше
всего. Эту проверку вы выдержали блестяще, в отличие от
многих так называемых «военнослужащих» украинской армии, которые в нарушение присяги стали убивать мирных
граждан свой страны и, по сути, стали бандитами. Они
навечно покрыли себя позором перед будущими поколениями и презрением всего советского народа.
Вас, настоящих Героев, граждане нашей общей Родины - СССР не забудут никогда. Пройдут года, и в вашу
честь благодарные потомки назовут улицы, площади,
школы, предприятия, библиотеки и т.д. Низкий вам поклон и Слава!

СТАЛИН О ТРЕХ
ОСОБЕННОСТЯХ
КРАСНОЙ АРМИИ

В столь знаменательный день поздравляем всех мужчин, а также женщин, всех, кто стоит на защите границ
нашей Родины. Вы сильные, стойкие, смелые и храбрые.
В трудную для Отечества минуту вы без колебания готовы отдать свою жизнь, как когда -то поступали ваши предки. Желаем вам, чтобы над головой всегда было мирное
небо и чтобы свою решительность, силу, ум вам приходилось применять в мирных условиях. Пусть всегда вам
сопутствует успех в ратных и мирных делах, дома ждут
любимые . Сохраняйте спокойствие и уверенность в любой жизненной ситуации, совершайте красивые и добрые
поступки, берегите и крепко любите свою Родину и близких.
Да здравствует Великая победоносная
Советская армия и Военно-Морской Флот!
Генеральный секретарь ЦК Всесоюзной партии
«Союз Коммунистов»,
Председатель ЦК «Интернационального
Союза Коммунистов - 5 Коминтерн»
С.Н. Степанов

ВООРУЖЁННАЯ СИЛА РЕВОЛЮЦИИ
КРАСНОЙ БЫЛА, КРАСНОЙ И БУДЕТ
. В отношении ко дню рождения
Красной - Советской Армии сказывается политика буржуазной диктатуры в России, всё стремящейся уничтожить советское наследие. Вычеркнуть и заставить забыть нельзя,
но можно "перекодировать", впрыснуть другое содержание. Вот и объявляют 23 февраля днём защитника
отечества. Не вдаваясь в подробности, какого защитника и какого отечества.
Между тем, создание РабочеКрестьянской Красной Армии - это
принципиально новое и принципиально важное событие в насчитывающей не одно тысячелетие истории
вооружённых сил. Она родилась на
месте, очищенном трещавшей по
швам и разбегавшейся по домам
царской армии. Вырасти непосредственно
из
царской
армиязащитница революции никак не могла, поскольку, как указывал В.И.
Ленин, старая армия "есть самый
закостенелый инструмент поддержки старого строя, поддержки господства капитала". А РККА, как с самого
начала определил декрет Совета
Народных Комиссаров от 15 января
1918 года, организуется не для захватнических войн, а "для защиты
завоеваний Октябрьской революции, власти Советов и социализма".
Красная Армия строилась на
основе выдвинутых вождём пролетарской революции принципов:
- солдат не пешка, а сознательный инициативный человек с ружьём,
защищающий
рабочекрестьянскую власть;
- казарма не школа муштры, а
школа и военного дела, и грамотности, и культуры;
- сознательная самодисциплина;
- интернационализм, а не ненависть к другим нациям;
- единство армии и народа, из чего вытекает неразрывная связь фронта и тыла (Решающий фактор побед!).
Владимир Ильич Ленин стал и первым бойцом невиданной ещё в истории вооружённой силы, приняв вместе с красноармейцами в строю 11 мая 1918 года присягу на верность
трудовому народу.
Так родилась Красная, затем Советская, Армия. Первая
в мире армия трудящихся. Страшная для врагов и любимая
народом. А потому непобедимая. "Наша армия есть единственная в мире, которая имеет сочувствие и поддержку со
стороны рабочих и крестьян, в этом её сила, в этом её крепость" (И. Сталин).
К этой армии можно было обращаться с просьбами от
имени трудового народа, как обращался Ленин - "Прошу
принять все меры, не останавливаясь перед героическими...". И РККА не останавливалась ни разу. Наёмники способны только на какое-то среднее усилие, защитники Совет-

ской власти и Советской страны проявляли сверхусилия и
героическое самопожертвование.
Надпись на стене Брестской
крепости одного из её последних защитников, красноармейца Фёдора Рябова, "Я умираю,
но не сдаюсь! Прощай, Родина!" можно отнести ко всему
боевому пути "непобедимой и
легендарной".
Эту армию можно было стыдить от имени трудового народа в дни её неудач - сталинский приказ №227 от 28 июля
1942-го "Ни шагу назад!". И
благодарить за Великие победы от имени народа. Вдохновлять на бой ленинским призывом "Держите красные знамёна высоко, несите их вперёд
бесстрашно... и покажите всему миру, что социалистическая Россия непобедима". И
Красная показывала. О её
знамена разбилась белогвардейщина
и
14
державинтервентов в Гражданскую.
Бесславно полегли гитлеровские полчища в Великую Отечественную. Обломали зубы
японские самураи. Со страхом
косились на них все агрессоры
и поджигатели войны.
...Армия - плоть от плоти существующего общества и
существующей общественнополитической системы. В сегодняшней капиталистической
России армия из защитницы
трудящихся вновь превращена в орудие поддержания
господства капитала. Всеобщее вооружение народа заменено на усиленное внедрение наемничества, по образцу
других капиталистических стран. С распространением
мифа о достаточности "небольшой профессиональной
армии". Хотя хорошо известно, что наёмные армии не
способны к длительным и упорным боевым действиям,
хороши только для разбойничьих нападений на слабого
противника. Но у капитализма своя логика. Он вооруженную силу рассматривает, прежде всего, как средство для
подавления "внутреннего врага".
Мы не сомневаемся, что развитие противоречий капитализма приведёт к грядущей социалистической революции. А значит, родится новая Красная Армия как сила
защиты революции. Под знаменем пролетарской диктатуры. Потому что революции должны защищаться. Потому
что, как говорилось в обращении Коминтерна к РККА:
«Трудящиеся массы не могут уничтожить ига богачей и
наёмного рабства иначе, как войной с оружием в руках.»

Товарищи, в чем сила, где источник силы нашей Красной
Армии?
В чем состоят те особенности, которые коренным образом
отличают нашу Красную Армию от всех и всяких армий, когда
-либо существовавших в мире?
В чем те особенности, которые составляют источник силы и
могущества нашей Красной Армии?
Первая и основная особенность нашей Красной Армии
состоит в том, что она есть армия освобожденных рабочих и
крестьян, она есть армия Октябрьской революции, армия
диктатуры пролетариата. Все до сих пор существующие при
капитализме армии, какой бы они ни имели состав, являются
армиями утверждения власти капитала. Они были и остались
армиями господства капитала. <…> У нас народ и армия
составляют одно целое, одну семью. Нигде в мире нет таких
любовных и заботливых отношений со стороны народа к
армии, как у нас. У нас армию любят, ее уважают, о ней заботятся. Почему? Потому, что впервые в мире рабочие и крестьяне создали свою собственную армию, которая служит не
господам, а бывшим рабам, ныне освобожденным рабочим и
крестьянам.
Вот где источник силы нашей Красной Армии.
А что значит любовь народа к своей армии? Это значит,
что такая армия будет иметь крепчайший тыл, что такая армия является непобедимой.
Что такое армия без крепкого тыла? Ничто. Самые большие армии, самые вооруженные армии разваливались и
превращались в прах без крепкого тыла, без поддержки и
сочувствия со стороны тыла, со стороны трудящегося населения. Наша армия есть единственная в мире, которая имеет
сочувствие и поддержку со стороны рабочих и крестьян. В
этом ее сила, в этом ее крепость.
Вот чем, прежде всего, наша Красная Армия отличается от
всяких других армий, существовавших и существующих в
мире.
Вторая особенность нашей Красной Армии состоит в том,
что она, наша армия, является армией братства между нациями нашей страны, армией освобождения угнетенных наций
нашей страны, армией защиты свободы и независимости
наций нашей страны. <…> Наша армия коренным образом
отличается от армий колониального угнетения. Все ее существо, весь ее строй зиждется на укреплении уз дружбы между
нациями нашей страны, на идее освобождения угнетенных
народов, на идее защиты свободы и независимости социалистических республик, входящих в состав Советского Союза.
В этом второй и основной источник силы и могущества
нашей Красной Армии. В этом залог того, что наша армия в
критическую минуту найдет величайшую поддержку в миллионных массах всех и всяких наций и национальностей, населяющих нашу необъятную страну.
Наконец, третья особенность Красной Армии. Состоит она
в воспитании и укреплении духа интернационализма в нашей
армии, в наличии духа интернационализма, проникающего
всю нашу Красную Армию. <…> Наша армия построена на
совершенно других основах. Сила нашей Красной Армии
состоит в том, что она воспитывается с первого же дня своего рождения в духе интернационализма, в духе уважения к
народам других стран, в духе любви и уважения к рабочим
всех стран, в духе сохранения и утверждения мира между
странами. И именно потому, что наша армия воспитывается
в духе интернационализма, в духе единства интересов рабочих всех стран, именно поэтому она, наша армия, является
армией рабочих всех стран.
И то, что это обстоятельство является источником силы и
могущества нашей армии, об этом узнают когда– либо буржуа всех стран, если они решатся напасть на нашу страну,
ибо они увидят тогда, что наша Красная Армия, воспитанная
в духе интернационализма, имеет бесчисленное количество
друзей и союзников во всех частях мира, от Шанхая до НьюЙорка, от Лондона до Калькутты.
Вот, товарищи, третья и основная особенность, проникающая дух нашей армии и создающая источник ее силы и могущества.
Этим трем особенностям обязана наша армия своей силой
и мощью.
Этим же объясняется тот факт, что наша армия знает, куда
идет, ибо она состоит не из оловянных солдат, а из людей
сознательных, понимающих, куда идти и за что биться.
Но армия, знающая за что она борется, непобедима, товарищи.
Вот почему наша Красная Армия имеет все основания быть
лучшей в мире армией.
Сталин И.В. «О трех особенностях Красной Армии» //
И.В. Сталин, ПСС. – М.: ОГИЗ; Государственное
издательство политической литературы, 1949. –
Т.11 (1928-1929). – С.21-26.

Пустые пожелания!
По поводу пламенной горячей речи Президента РФ В. Путина Федеральному Собранию РФ, лучезарного, бессменного и бессмертного
соловья. Хочется напомнить: за время ваших реформ, уничтожено - 23
000 сел и посёлков, более 24 тысяч предприятий, 25500 школ, более
пяти тыс. больниц и т. д.
Я уж не говорю о том, что у нас скоро исчезнут настоящие мастера
своего дела; высококвалифицированные рабочие - станочники, электрики, плотники. Так и хочется сказать: Бряхня!!! СМИ с пеной у рта
восторженно хвалят послание В.В. Путина, осталось только сплясать,
можно даже "Яблочко". Хотя , слушатели Федерального Собрания РФ,
такие худенькие от макарошек, вряд ли смогут присесть и встать. Но
пел, как пел –то! А слушатели чуть ли не со слезами восторга и чувством холопской преданности смотрели на соловья. А по сути- ничего.
Чтобы победить бедность, надо обеспечить людей работой. Для этого
надо поднять промышленность, возродить село и сельское хозяйство,
помочь крестьянину, ой, простите, фермеру с закупками и кредитом.
Этого ничего нет.
Надо срочно заставить китайцев (уничтожителей наших сибирских
лесов, Байкала , всепланетный экологии хотя бы посадить леса , очистить от мусора валежник и все, что они загадили). Вместо этого- пустобрёх. Но ораторские способности, несомненно, Вы приобрели и
умение врать тоже. Мусоросжигающие заводы. Да они должны были
быть построены и работать уже несколько лет тому назад.
А медицина? Так и хочется спросить :"Вы, лучезарный наш соловей,
когда посещали обычную больницу? " Хотя бы в подмосковном Красногорске ? Вы знаете, что там люди лежат в коридорах? А в Москве?
Уничтожены ( закрыты) 7 горбольниц, уничтожается 62. Это только то,
что я знаю точно, поскольку видела это своими глазами. А в больницах
люди лежат 7 дней. Да разве может человек выздороветь за неделю,
если имеет серьёзные заболевания, тем более, качество медобслуживания становится ниже плинтуса. В общем зря Скобеева во все горло
орала, что лучезарный решил построить обновлённый социализм. Это
очередная бряхня.
Я уж не говорю и о том, что коррупция , как ржавчина проела все
рычаги власти, что пора создавать настоящую народную общественную структуру, которая могла бы вносить существенные поправки и
ликвидировать антинародные законы , принять срочные меры , для
улучшения жизни наших соотечественников, прекратить рост инфляции , продажу наших ресурсов и земель.В общем, лучезарный пытается поднять свой рейтинг, но люди опять на последнем месте. Эти
точечные полумеры не спасут ситуацию в экономике, не помогут победить бедность , не помогут вернуть в правовое русло предложенные
полумеры. В общем , для легковерных обывателей может на пару
месяцев сойдёт, а дальше- опять "Фиг вам, то есть нам". на пару
месяцев. Сойдёт, а дальше- опять - "Фиг вам, то есть нам".
Алсу ГАЛИМОВА

Юрий ГИЛЕВ

Стр.2

«ИСКРА»

От Центрального Комитета Всесоюзной
партии «Союз Коммунистов» и Центрального Комитета «Интернационального Союза
Коммунистов- 5 Коминтерн»
История нашей Родины свидетельствует о
том, что во все времена героизм и
мужество наших солдат были гарантами
независимости и целостности нашей страны.
Но нашему народу и армии были присущи не
только патриотизм и героизм, но и интернационализм. Сотни тысяч наших солдат и офицеров участвовали в боевых действиях в
«горячих точках», оказывали помощь в создании национальных вооруженных сил и военной
промышленности. Испания и Монголия, Китай
и Корея, Сирия и Египет, Кампучия и Вьетнам,
Индия и Мозамбик, Эфиопия и Ливия, Куба и
Афганистан – вот лишь малая часть государств, где воевали и работали интернационалисты. Мы получали огромную благодарность
от правительств и народов этих стран за интернациональную помощь.
Воинами – интернационалистами было совершено немало подвигов. Сотни тысяч были
награждены орденами и медалями СССР.
Только в Афганистане 71 воин были удостоен
звания Героя Советского Союза, но мы о них
ничего не знаем, как не знаем о героях Испании, Кореи, Вьетнама, Египта и других стран,
как не знаем и о тех событиях, которые там
происходили.
30 лет назад, 15 февраля 1988 года, по решению руководства СССР был выведен ограниченный контингент Советских войск из Демократической Республики Афганистан,
который находился там по просьбе правительства ДРА с
декабря 1979г.
Сегодня много суждений о том, необходим ли был ввод
Советских войск в Афганистан? Нас пытаются убедить, что
однозначного ответа на этот вопрос нет. Но это не так.
Нынешние обвинители, которые кричат о преступной афганской войне и, естественно, о преступниках, на ней воевавших. Они кричат о том, чего сами не видели, описывают
то, чего сами не испытывали. Можно спорить о том, зачем
ввели войска в Афганистан, и у каждой из сторон будут свои
аргументы, но давайте обратимся к очевидным фактам.
Наши интересы к Афганистану всегда были огромные.
Во-первых, Афганистан был для нас дружественной страной ещё со времен Аммануил – Хана, который встречался с
В.И. Лениным, первым признал молодую Советскую Республику и установил дипломатические отношения с ней.
Во – вторых, СССР осуществлял взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Афганистаном. Афганистан
обеспечивал природным газом две наши среднеазиатские
республики из месторождения под Мазари-Шарифом.
Нами было организовано сотрудничество по совместной
разработке полезных ископаемых. СССР получала высококачественный хлопок. Мы поставляли в Афганистан различную технику, в том числе и военную. К декабрю 1981г. Афганистан был должен нам 350 миллионов долларов СССР.
15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода ограниченного контингента Советских войск из Демократической Республики Афганистан, который находился там по просьбе
правительства ДРА. В преддверии этой даты , хочу рассказать о своем друге Щербакове Василии Васильевиче, полковнике, члене ЦК Всесоюзной партии «Союз коммунистов»,
Герое Советского Союза, которому было присвоено это
звание Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28
апреля 1980 г.- это был первый Указ о присвоении этого
звание в Афганистане.
Его жизнь пролетела, как одно мгновение. В ней был взлет
во время Афганской войны и непонимание, а скорее зависть
со стороны тех лиц, которые пытались принизить его заслуги, когда он уволился из рядов армии. Познакомились мы с
Василием еще в середине 90 –х годов прошлого века в городе Минске в офисе нашего общего товарища и друга, тоже
афганца, подполковника Савченко Сергея Александровича.
Мы как-то сразу почувствовали симпатию друг к другу, было
ощущение, что мы были знакомы с ним давно. Тогда я не
знал, что он Герой Советского Союза и получил это высокое
звание ещё в апреле 1980 г., когда я учился в МГУ им. Ломоносова. В деревне Казимирово, расположенной в Витебской
области для всех деревенских мальчишек на протяжении
многих послевоенных лет было два праздника– кино в сельском клубе и День Победы. В кино мальчишки спешили в
любую погоду и по многу раз смотрели одни и те же фильмы, но особенно, конечно, «про героев и войну». Глядя, как
раненый Чапаев тонет, пытаясь переплыть Урал-реку, Василий Щербаков каждый раз надеялся: а вдруг на этот раз
выплывет, выздоровеет, а потом вновь застрочит по вражеским цепям из пулемета, приговаривая: « Врешь, не возьмешь!» Василий все время повторял эту фразу, когда на
него «наседали» почти совсем взрослые соседские мальчишки, затеяв очередную драку. Эти волшебные по его мнению слова, всегда помогали не только преодолеть превосходящих по силе и численности «врагов», но и справиться со
всеми прочими трудностями. День Победы каждый год отмечали в Казимирово всем селом. Непременно был митинг
возле памятника погибшим землякам. Небольшие обелиски
с красными звездами - могилы неизвестных солдат на старом кладбище – были всегда бережно ухожены, а к празднику Победы сельчане украшали их пышными букетами из
первых цветов. Вечером за большим столом, накрытом в
клубе, собирались все, кто уцелел на фронте, кто воевал в
партизанах, кто пережил ужасы немецкой оккупации. В такие
минуты Васька особенно гордился своим отцом, тоже Василием Щербаковым, который от сельской околицы дошагал
до самого Берлина! На вопрос, кем быть у Щербаковамладшего ответ был готов давным-давно: конечно военным.
Да не просто солдатом, а офицером-летчиком, потому что
они во всех любимых фильмах про войну - главные герои и
главные победители! Только появляются в небе, – и фашисты сразу в ужасе разбегаются в разные стороны! Дорога в
небо на деле оказалась долгой и трудной. Никакой домашней физической работы Василий не боялся, всю местную
сельхозтехнику, как и другие мальчишки, до бесконечности
мог «ремонтировать», а вот в школе проблем с учебой хватало: русский, немецкий, физика, химия – все эти мудреные
науки хромали до последнего класса на обе ноги. Лучшим в
классе был по истории и по географии, да в летное училище
таких экзаменов не сдавали! В 1968 году после окончания
школы поступать в высшее летное военное училище побоялся, но выход нашелся – Аткарский учебный авиационный
центр ДОСААФ. Там уже через три месяца стал лучшим
курсантом, а через два года в звании младшего лейтенанта
был зачислен в кадры ВВС. Первое место службы – Среднеазиатский военный округ, городок Семипалатинск. Войсковых частей в городе было предостаточно, но младшему
лейтенанту Щербакову повезло: в то время шло активное
освоение космоса, и для поиска спускаемых летательных
аппаратов требовались летчики – вертолетчики, как раз по
его профилю. В Темир-Тау формировалась поисковоспасательная вертолетная эскадрилья. Написал рапорт. Его
зачислили сразу, потому что имел блестящую летную характеристику и самый большой среди всех кандидатов налет
часов.
Докучали не трудности, не обжигающая жара и такие же
морозы, а мутная солоноватая местная вода. Один ее вид
вызывал горячее желание хотя бы на минуту оказаться возле родного деревенского колодца, вдохнуть во всю силу
легких пряного воздуха, а потом, до острых коликов, пить, не
отрываясь от знакомого с детства ковша, воду, в которой и
небо, и верхушки березок. Так хотелось домой. В 1972 году
экстерном окончил с отличием Сызранское высшее военное
авиационное училище и был зачислен в специальный вертолетный отряд, состоявший из лучших летчиков-поисковиков.
Сопровождал и обеспечивал эвакуацию с места посадки
спускаемых капсул с экипажами космических кораблей –
всех «Союзов», начиная с 12-го – экипажа Владимира Лазарева и Олега Макарова. Именно Василия Щербакова, первого из землян, увидели космонавты после благополучного
приземления. В июле 1975 года Алексей Леонов и Виктор
Кубасов после завершения полета по программе «СоюзАполлон», приземлившись, благодарили Василия и на полном серьезе на радостях предлагали присоединиться к отря-

Это огромная сумма по тем временам. Или надо было
подарить их США?
В – третьих, после второй мировой войны, СССР находился в состоянии холодной войны. И если бы СССР не
ввел свои войска, то это бы сделали США и создали бы на
нашей границе свою военную базу. Она была бы почти
неуязвимой для наших ракет и авиации в силу гористой
местности. Уместно будет отметить, что США ежедневно
тратили на содержание мятежников более 2 миллионов
долларов.
Военнослужащие, павшие в этой войне, до конца были
уверенны в том, что честно выполнили свой воинский долг
и защищали южные границы нашей страны. Многие товарищи, бывшие в Афганистане, убеждены в этом и сейчас.
В - четвертых, после того, как мы ушли из Афганистана,
наша уже Российская армия бесславно ушла из Польши,
Германии, Чехословакии, Венгрии и позорно сдала Прибалтику. Сейчас там расположены военные базы США и
эти страны стали членами НАТО.
Ублюдок Ельцин и его шайка за доллары предали свой
народ и сдали армию в Чечне. Побежденная своими правителями армия уже была не опасна. В итоге последовало
свержение законной власти в Ираке, бомбежка и затем
расчленения Югославии, война в Ливии и Египте. Огонь
войны неотвратимо ползет в сторону России.
В - пятых, наша страна сегодня задыхается от наркотиков, идущих из Афганистана, идет планомерное уничтожение молодежи, нашего генофонда. Воины- интернационаду космонавтов. За выполнение специальных заданий в
том же году был награжден орденом «За службу Родине в
ВС СССР» третьей степени и в неполные 24 года досрочно получил звание капитана. В связи с усложнением задач
поисково-спасательной службы на базе их отдельной эскадрильи специального назначения был развернут 181-й
вертолетный полк, для базирования которого был выбран
Джамбул. Там встретил лучшую из женщин – Галину, стал
настоящим любящим отцом ее маленькому сыну, а потом
появился на свет общий сын – тоже Василий Васильевич
Щербаков.
В Джамбуле началась своя особая летная горная подготовка. Летать в условиях гор в то время могли единицы.
Подготовленных пилотов не хватало, и уже майор Василий Щербаков, признанный ас, первым стал осваивать
уникальные способы взлета «вертушки», среди которых –
взлет с переднего колеса. Позже, во время войны в Афганистане, вертолетчики, владеющие этим умением, взлетали, спасая солдатские жизни, и в полной темноте, и в любую непогоду, и под ураганным душманским огнем…
10 декабря 1979 года полк был поднят по тревоге, а

На фотографии В.В. Щербаков
(г. Смоленск, 2 августа 2009 года)
через несколько часов объявлена полная боевая готовность. Даже с семьями не успели толком попрощаться.
Из Джамбула полк перебросили в Чирчик, где уже ждала
отправки в Афганистан 56-я отдельная десантноштурмовая бригада. Конечной точкой маршрута оказалась
авиабаза Кокайды. Первую разведку экипаж вертолета
майора Щербакова провел 23 декабря, а с 25-го, с началом официального ввода советских войск на территорию
Афганистана, начались регулярные полеты в боевых условиях.
В начале января 1980-года 860-й отдельный мотострелковый полк вступил в боевые действия на территории
Демократической Республики Афганистан. С воздуха его
поддерживали вертолетчики 181-го отдельного вертолетного полка. Позднее, 29 января, третья эскадрилья полка в
количестве двенадцати вертолетов Ми-8Т под командованием майора Василия Щербакова была перебазирована
на аэродром в городе Файзабаде и придана мотострелкам.
Вертолетчики обеспечивали боевые действия полка по
уничтожению банд мятежников в районах Файзабада и
Ишкашима.
Майору Щербакову было понятно, что от того, как будут

листы перекрыли на многие годы поток наркотиков,
тем самым сохранив тысячи молодых жизней.
Мы низко склоняем свои головы перед теми, кто
пал в этой войне, с честью выполнив свой воинский
долг. Мы преклоняемся перед нашими солдатами и
офицерами, которые проявляли мужество и героизм, защищая Афганскую революцию и нашу южную границу. Мы восхищаемся нашими военными
советниками, которые поднимали афганские подразделения, партийными советниками, которые так
же рисковали своей жизнью, работая в ДРА и деятельность, которых и по сегодняшний день находиться по грифом секретности.
Однако участники локальных войн и военных конфликтов не пользуются теми льготами, которые
предоставлены участникам Великой Отечественной войны.
Наши президенты, правительства и парламенты
потеряли совесть, когда людям, посланным на
смерть и выполнившим свой воинский долг перед
страной, сегодня фактически отказывают в праве
на достойную жизнь в случае получения инвалидности или выхода на пенсию. Цинизм наших властей безграничен.
Мы обращаемся к президентам и депутатам парламентов республик, входивших в состав СССР, принять законы в своих странах, по которым участники
локальных войн и военных конфликтов будут приравнены к участникам Великой Отечественной
войны с предоставлением им тех же льгот.
Дорогие товарищи, друзья! Центральный Комитет
Всесоюзной партии «Союз Коммунистов» и Центральный Комитет «Интернационального Союза Коммунистов- 5 Коминтерн» от всей души поздравляет всех воинов интернационалистов, советников и всех тех, кто выполнял
свой долг в Демократической Республике Афганистан с 30 –
й годовщиной вывода Советских войск из Афганистана.
Мы поздравляем с этим днем сотни членов нашей партии,
которые прошли славный путь по Афганским дорогам и не
уронили свою честь.
Пусть жизнь ваша будет такой же яркой и интересной, как
и та, когда вы выполняли свой интернациональный долг.
Пусть сила воли станет определяющим фактором, бодрость
духа – основным принципом.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в жизни и работе,
благополучия и удачи, настойчивости в преодолении трудностей, уверенности в завтрашнем дне.
С уважением и низким поклоном
Генеральный секретарь ЦК
Всесоюзной партии «Союз Коммунистов»,
Председатель ЦК «Интернационального Союза
Коммунистов- 5 Коминтерн»
С.Н. Степанов
На фотографии участники войны в Афганистане, члены Совета Международного общественного объединения
«Союз коммунистов» (слева направо); А.А. Осипов, Ю.П.
Коротченко, И.С. Быков, А.А. Бельницкий, С.Н. Степанов,
С.Е. Пуш, В.И. Левинсон, П.С. Кухарский, В.А. Шуляк. (г.
Минск, 2011г.)
летать их «вертушки», будет, в буквальном смысле слова,
зависеть жизнь боевых товарищей на земле. Дело в том, что
передовой отряд 860-го отдельного мотострелкового полка,
согласно армейскому приказу, который, как известно, никем
никогда не обсуждается, начав войну, оказался в самой
настоящей ловушке : вокруг места постоянной дислокации
нет ни одной дороги – ни вперед, ни назад. Вокруг многочисленные группировки душманов общей численностью более
трех тысяч человек, а в советском передовом отряде – 470
солдат и офицеров. Плановое материально-техническое
снабжение «с земли» отсутствует, и только вертолеты смогут обеспечить полк всем необходимым для мирной жизни и
для войны.
Вертолетчиков в полку боготворили. В любую погоду, в
любое время суток, заслышав шум винтов или увидев в
небе «МиТи», непременно кто-то говорил: «Наши, родные!
Вася полетел. Слава пошел.» По каким-то неуловимым
признакам вертолеты Вячеслава Гайнутдинова и Василия
Щербакова отличались от других.
20 января 1980 года в районе кишлака Пулан мятежники с
помощью тяжелой артиллерии обстреляли позиции передового отряда полка и «закрыли» все пути к перегруппировке
наших сил. Получив приказ, эскадрилья майора Щербакова
поспешила на помощь. Вертолеты пошли в атаку на позиции
парами, стреляя по мятежникам НУРСами. Шквал огня
накрыл землю и, казалось, что через несколько минут исход
боя будет решен в нашу пользу, но крупнокалиберные пулеметы душманов заработали по снизившимся до предела
вертолетам. Щербаков увидел, что подбитая машина капитана Копчикова, медленно закладывает вираж, уходя на
вынужденную посадку. «Иду к тебе на помощь!» – совсем не
по-уставному сообщил майор Щербаков экипажу подбитого
вертолета. Капитан Копчиков «прилепился» к земле, и Василий, снижаясь следом, увидел, как экипаж занимает возле
дымящей машины круговую оборону, а душманы со всех
сторон подбираются все ближе и ближе. Пулемет на борту
«вертушки» Щербакова заработал, казалось, с удвоенной
силой, поливая пространство вокруг «пятачка», на котором
из последних сил держались свои. « Врешь, не возьмешь!»
– совсем как в детстве в полную силу легких выкрикнул Василий в горячий воздух близкого боя волшебную фразу.
Шквальный огонь заставил душманов залечь. Вертолет
Щербакова сел рядом с подбитой машиной, закрыв экипаж
Копчикова боком фюзеляжа. Дальше все произошло прямо
на глазах оторопевших душманов. Борттехник, втягивая в
кабину подбегающих летчиков, одновременно вел огонь,
стреляя «веером», а винты командирского «МиТи» продолжали вращаться! Вертолет лихо взлетел «с колеса», унося
спасенных друзей в жизнь. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 28 апреля 1980 года майору Василию Щербакову за мужество и героизм, проявленные при оказании
интернациональной помощи Демократической Республике
Афганистан, было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Высокие награды ему были вручены в День Победы. Василий Щербаков, по мнению многих вертолетчиков, прошедших дорогами афганской войны, собственным примером
возвел высокий профессионализм и личное мужество в ранг
нормы, задав некую модель поведения командира в бою.
Только в 1980 году подвиг майора Василия Щербакова в
Афганистане повторили экипажи вертолетов под командованием капитанов Виктора Оболонина, Алексея Пахомова,
Леонида Туктарева, Евгения Корсакова, Андрея Устименко.
Отслужив положенный срок в Афганистане, Василий Щербаков в 1984 году окончил Военно-воздушную академию
имени Ю.А.Гагарина. В дальнейшем служил на различных
должностях в ГСВГ, а завершил службу в родной Беларуси,
в должности начальника управления авиации 7-й армии.
Военная служба у Василия не сложилась. Он был честным,
принципиальным, всегда называл черное – черным, но в 90е годы, после распада Союза требовались другие качества.
Не знаю, что стало причиной, но в 1994 году, Василий был
уволен в запас.
О том, как воевал В.В. Щербаков, написано много, есть
воспоминания о нем в Интернете. Впервые о нем я прочитал
в первом выпуске буклета: «Воины – интернационалисты ».
С фотографии смотрит мужественное лицо воина в летном
шлемофоне с умными и добрыми глазами. Таким он оставался и в дальнейшей жизни. Многие заслуженные люди не
выдержали испытания славой, но Василий Васильевич всегда был скромным, отзывчивым и порядочным человеком до
конца своих дней. Он никогда не подчеркивал свою исключительность, и не требовал для себя никаких привилегий. Он
бескорыстно помогал простым людям, своим боевым товарищам. К сожалению, в родной Белоруссии, некоторые чиновники не жаловали Щербакова В.В., он был для них
«неудобным» человеком, который мог сказать правду в глаза. Последние годы жизни Василий Васильевич работал и
жил в г. Смоленске, куда его пригласил Александр Викторович Лукин - председатель Смоленского отделения Союза
десантников России. Ими был создан благотворительный
фонд «Память», который занимался оказанием помощи
ветеранам войн и семьям погибших, президентом которого
был избран В.В. Щербаков.
(окончание на стр.3)

Стр.3

«ИСКРА»

Как убили советскую цивилизацию
Первая фаза разрушения советской цивилизации началась при Хрущеве, когда советская верхушка отказалась от
сталинского курса развития общества, создания общества
будущего. Коммунистическая партия отказалась от своей
роли морального, интеллектуального лидера цивилизации и
народа. То есть отказалась от своей судьбы.
К началу 1950-х годов социалистическое общество состоялось, система набрала ход. Народ искренне поверил, что
строит самую справедливую, добрую и сильную страну.
Отсюда массовое народное творчество, изобретательство и
неподдельный энтузиазм. Великая победа, стремительное
восстановление страны и новые ударные стройки меняли
Союз буквально на глазах. Казалось, что ещё немого, и Россия-СССР выиграет исторический спор о превосходстве
светлой стороны человека над его темной стороной, добра
над злом, духа над материей. Это было соревнование не
между социализмом и капитализмом (это была видимая
сторона), а между справедливостью и несправедливостью,
добром и злом. И нас были все предпосылки для новой великой победы. СССР имел все шансы стать на планете
«царем горы», совершить советскую (русскую) глобализацию.
Однако партийная верхушка испугалась этого будущего,
своего народа, его творческого, созидательного порыва.
Вместо прорыва в будущее, обгона звериного хищного Запада на тысячу лет номенклатура выбрала стабильность
(«застой»). Хозяева страны испугались новой реальности.
Вместо динамики выбрали стабильность, вместо перемен –
незыблемость.
Поэтому могилу Сталина завалили мусором, его образ
очернили. Всевозможных солженицыных использовали для
создания мифа «о кровавом диктаторе» и лжи о «десятках
миллионов невинно репрессированных». Благородный порыв народа стали гасить. Сначала с помощью радикализма
и волюнтаризма Хрущева – освоение целины, кукурузная и
мясная «эпопеи», жесткая демилитаризация с развалом
наиболее боеспособных частей и изгнанием боевых кадров,
«оттепелью» и пр. Затем начался брежневский «застой» с
его «большой сделкой» между партийной элитой и народом.
Так началась вторая фаза по разрушению советской цивилизации. Партийная верхушка сделала ставку на материальные потребности и личный интерес. Энтузиазм подменяют
«длинным рублем». Материя побеждает дух. При этом на
словах народу ещё обещали быстрое наступление коммунизма, но теперь это были только слова, пустая форма без
дела. Теперь номенклатура думала не как победить старый
мир, капитализм, а как с ним примириться, как договориться
с западной элитой о сосуществовании. Таким образом, новой сверхцивилизации и обществу будущего был нанесён
смертельный удар. Советскую цивилизацию и народ предали. Дверь в завтра закрыли. Началось стремительное вырождение советской верхушки, её обуржуазивание. Вскоре
сгнившая часть советской верхушки и её национальные
кадры пожелают развалить СССР, чтобы присвоить народную собственность и стать «новыми господами» в старом
капиталистическом мире, частью глобальной «элиты»мафии. Это будет третья фаза развала советского проекта,
которая завершится катастрофой 1991 года – второй за
столетие страшной катастрофой русской цивилизации и
народа.
Мощный темп и энергетику развития, заданные при Сталине, нельзя было сразу остановить. Поэтому страна ещё

Начало на стр.2
В городе Смоленске к Герою Советского Союза В.В. Щербакову относились с большим уважением. Он никогда не
использовал свое высокое звание в корыстных целях.Как – то
раз я предложил ему помощь в решении одного вопроса
через губернатора Смоленской области С.В. Антуфьева, с
которым мы в 80 –е годы работали в обкоме, но он тактично
отказался. Вообще в Смоленске благотворительный фонд
«Память» – очень авторитетная и уважаемая организация.
Благодаря Лукину и Щербакову в течение нескольких лет
поставили заботу о боевых товарищах и вопросы воспитания
молодого поколения на должный уровень.
Василий часто бывал у меня дома, мы с ним часами разговаривали о сегодняшней жизни, об отношении властей к
ветеранам войны, локальных войнах и конфликтах, о лишении их льгот, о дальнейшей перспективе развития стран,
образовавшихся на постсоветском пространстве. Во время
одного из таких разговоров Василий Васильевич спросил
меня: « Можно мне восстановиться в рядах коммунистической партии, поскольку только сейчас я понял, что значит
быть настоящим коммунистом и не хочу в это трудное время
быть в стороне, когда проходимцы, воры и жулики грабят,
насилуют и уничтожают Родину, которая существовала многие века ». Василию Васильевичу ЦК партии «Союз коммунистов» поручил ответственное задание - работу с молодёжью.
За последние годы он провёл много встреч с молодежью в
школах и вузах, на которых рассказывал правду о Великой
стране – Советском Союзе, организовывал автопробеги и
встречи с ветеранами войн и военной службы.
О смерти Щербакова В.В. я узнал во время заседании Секретариата ЦК Всесоюзной партии «Союз коммунистов» в г.
Москве, когда позвонил из г. Смоленска А. В. Лукин и сообщил, что 28 июня 2010 года, его не стало. Можно сказать, что
Василий Васильевич работал до последнего вздоха. Сердце
внезапно остановилось прямо во время рабочего совещания
28 июня 2010 года. Успел сказать строчку из любимой песни:
«Прощайте, мужики!» Это известие было большим потрясением для меня и моих товарищей. Похороны Героя Советского Союза Щербакова В.В. состоялись в г. Минске на Восточном (Московском) кладбище. Во время похорон не было не
только первых и даже десятых лиц Министерства обороны
РБ, администрации Президента РБ, Правительства РБ и
других организаций. Он был единственным гражданином,
жившим в Республике Беларусь, удостоенным звания Героя
Советского Союза за боевые подвиги в афганской войне.
В год после смерти Василия Васильевича Щербакова,
почтить его память на кладбище приехали только делегации
от нашей партии и из г. Смоленска во главе с А. Лукиным и
священником отцом Алексеем (Великопольский), который
тоже воевал в Афганистане. Хочу особенно отметить, что в
день похорон и в годовщину смерти В.В. Щербакова все члены делегации из города-героя Смоленска приехали в военной форме и с наградами. Таким поступком была отдана
дань уважения к воину В.В. Щербакову и его военным заслугам.
Я и мои товарищи тогда думали, что за год, прошедший
после похорон, на могиле будет стоять достойный памятник
одному из первых Героев Советского Союза в афганской
войне, но наши надежды не оправдались. За год на могиле,
никто не был. Заброшенную и заросшую могилу мы нашли
только по венкам, которые мы возлагали год назад. Пока
отец Алексей вел церковную службу по Василию Васильевичу, я смотрел на его могилу и думал: « Как коротка человеческая память у тех, кто всего год назад на его могиле клялся
не забыть его». В течение трех лет я неоднократного обращался в Министерство обороны РБ с просьбой об установлении памятника, но меня кормили только обещаниями.
Только после моего обращения от имени от имени Центрального Комитета Всесоюзной партии «Союз коммунистов» и
Международного общественного объединения «Союз коммунистов» к Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко,
были выделены деньги на установление памятника Герою
Советского Союза В.В. Щербакову, который был установлен к
четвертой годовщине его смерти. К сожалению, надо признать тот факт, что многим представителям властей на
всей территории СССР наплевать на память об ушедших
воинах- интернационалистах, а также на живущих афганцев,
которые с честью выполнили присягу и свой долг.
Генеральный секретарь ЦК
Всесоюзной партии
«Союз Коммунистов»,
Председатель ЦК
«Интернационального Союза
Коммунистов- 5 Коминтерн»
С.Н. Степанов

быстро развивалась. Неудивительно, что первая половина правления Брежнева стала «золотым веком» СССР.
Жизнь улучшалась. Тяготы мобилизации, войны и её
последствий остались в прошлом. Россия-СССР впервые
в своей истории жила в полной безопасности, никто не
посмел бы атаковать нашу страну. Ещё жила надежда на
победу коммунизма. Реформа Косыгина укрепила экономику, придала ей новый импульс развития.
Однако проблема была в том, что теперь успехи в хозяйстве, развитии территории, космосе и военном деле
уже не опирались на энергетику созидания. Партийная
элита перестала думать о «светлом будущем» для всех.
Партию теперь заботила только борьба за власть и торг с
Западом за наилучшие условия сосуществования. При
этом при Брежневе в СССР нашли «эльдорадо» — огромные залежи «черного золота». СССР освоил нефтяные
залежи Западной Сибири.
В конце 1960-х годов Союз начинает массовый экспорт
нефти. Арабо-израильские войны 1967 и 1973 гг. привели
к резкому росту цены на нефть. Запад испытал сильнейший нефтяной кризис. Москва же получила мощный источник притока валюты. И советская верхушка делает
ставку на массированный экспорт энергоносителей. В
Российской Федерации повторят эту стратегическую
ошибку.
Модель была простая: продаем «черное золото» на
Запад, получаем валюту, и на эти средства закупаем всё,
что захотим, в той же Европе. Косыгинские реформы
сворачивают. Зачем развивать и совершенствовать хозяйство, если и так всё хорошо. Советская экономика
становится ущербной: вместо того чтобы создавать и
делать самостоятельно, Союз стал закупать всё подряд.
Появляется экономика нефтегазовой «трубы». С этого
момента начинается отставание СССР по ряду отраслей,
многие прорывные программы сворачивают. Так, наука
ещё хорошо финансировалась, русские ученые продолжали изобретать, создавать новые великолепные технологии, оборудование, машины, но это большей частью
ложилось под сукно, шло в архив.
Зачем изобретать и эффективно работать, если можно
просто продавать сырье? Партийная верхушка уже предпочитала не утруждать себя, а покупать за Западе. Возрождается старая болезнь российской «элиты» — считать, что западное заведомо лучше своего, русского.
Даже при наличии своего, при этом более качественного,
выбиралось западное.
Производство и наука в СССР начинают жить отдельно
друг от друга. В военно-промышленном комплексе СССР
продолжается цениться высокая квалификация, прогресс
и высокие, прорывные технологии. По сути, в советском
ВПК в это время был накоплено огромное количество
прорывных технологий, которые могли превратить Союз в
космическую, военную и экономическую сверхдержаву, на
десятилетия ушедшую вперед от остального мира. Однако, в отличие от США, где всё лучшее от оборонки немедленно осваивалось в гражданском производстве
(двойные технологии), то в брежневском СССР ВПК жил
отдельно от страны. Наука и оборонка ещё шли вперёд, в
будущее, создавали суперцивилизацию, а власть, народ
приучались жить в застойном болоте.
Психологические, социальные и экономические последствия «нефтяного коммунизма» были страшными. Фактически власть и народ тогда заключили «большую сделку». Люди получили возможность жить не по средствам,
повышать свой жизненный уровень без связи с ростом
эффективности производства и производительности труда. Большинство покупают «халявой». Мол, народ долго
страдал и затягивал пояса, пусть теперь поживет в сытости. В обмен советская элита получила право по-тихому
свернуть курс на строительство коммунизма, загнивать,
начать мягкую приватизацию народных богатств и начать
переговоры с Западом о сосуществовании и слиянии.
При Брежневе унаследованная от Хрущева уравниловка усиливается и доходит до маразма. При Сталине летчики-асы, профессура могли получать больше союзных
министров. А во время «застоя» инженер в СССР превращается в обычного рабочего, зарплата водителя троллейбуса сравнивается с доходом кандидата наук. Сталинская
здоровая иерархия: чем выше квалификация – тем больше зарплата, уходит в прошлое. Умирает здоровая трудовая этика. Неудивительно, что при Сталине научнотехнический прогресс шёл семимильными шагами, а при
Брежневе угас или был огорожен «железным занавесом»
в ВПК.
Вызревает новый паразитарный, деградационный
класс. Импортные товары были дефицитом. Их нужно
было покупать нелегально с переплатой у работников
советской торговли, людей, имеющих возможность посещать заграницу. Так возникла основа для возникновения
класса торговцев-спекулянтов. В СССР возникает «серый
рынок», подпольные криминальные капиталы.
При этом в национальных окраинах, на Кавказе и в
Среднее Азии эти тенденции были сильнее, ярче выражены. Быть таким спекулянтом, человеком, допущенным
к распределению, становится прибыльнее, чем летчиком,
пограничником или ученым, преподавателем. Созревает
класс, заинтересованный в развале советской империи.
Поэтому подъем и «золотой век» Брежнева быстро
угасли. Идеи и идеалы потускнели. Наступает разочарование в таком «нефтяном коммунизме» и партии (при
этом в народе сохраняется уважение к Сталину). На место духовных идеалов приходит материализм, «колбаса»
и «джинсы». На место освоения Луны и Марса, глубин
Мирового океана приходит убогая и серая реальность. А
место национальной культуры занимает «попса» — американский (западный) суррогат культуры. Начинается
разложение общества. Партийная знать и простые люди
желают «красивой жизни», картинки которой они видят в
западных фильмах или по время командировок за границу. Пустоту в душе люди начинают глушить алкоголем,
начинается массовая алкоголизация советского общества. Отсюда же рост преступности, рост носителей уголовной этики.
«Большая сделка» стала превращать народ в развращенное «стадо», не желающее хорошо и усердно работать, но желающее «красивой жизни». У них формируют
образ «сказочного Запада» — обильного и красивого
мира, где всё хорошо и полная свобода. Происходит разделение советского народа, единый монолит разрушают.
Возрождается национализм, который после развала
СССР переродится уже в открытый нацизм. Грузинской,
прибалтийской или украинской интеллигенции внушают,
что их нации лучше других, что, отделавшись от
«совка» (русских, «москалей»), они будут жить намного
лучше. При этом все подсознательно были уверены, что
достижения СССР будут сохранены: отсутствие угрозы
войны, высокий уровень развития образования и здравоохранения, низкий уровень преступности, бесплатные
детские садики, школы и институты, бесплатные квартиры, низкие цены за жилищно-коммунальные услуги (газ,
электричество, вода и пр.) и прочие достижения социализма.
Таким образом, вырождение советской знати погубило
советскую цивилизацию.
Если при Сталине элита была дисциплинированной,
ответственной, ставила на отечественную культуру, образование, науку, технику и производство, то после великого вождя стала формировать антиэлита, которая смотрела на Запад и мечтала приватизировать народную собственность, «красиво жить». Гниение было стремительным, и во второй период правления Брежнева партийная
верхушка и её национальные кадры уже делало ставку не
на победу СССР в историческом противостоянии с Западом, а на развал и поражение советской цивилизации.
Советской антиэлите казалось, что народной собственности и ресурсов так много, что великую Россию (СССР)
можно расчленить и пировать на её обломках. Хватит и
им и их семьям. Великое предательство и мародерство
позволит им стать частью уже глобальной мафии.
В итоге мы потеряли великую советскую цивилизацию,
проект создания общества будущего. СССР рухнул не изза неэффективности экономики и непомерных военных
трат, не из-за силы Запада, победившего нас в космическом, военном и научно-технологическом соревновании.
Мы рухнули из-за предательства «элиты», променявшей
великое и удивительное будущее на западные «бусы».
Александр САМСОНОВ

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
— ЭТО ПРОСТО БЛАГИЕ
ПОЖЕЛАНИЯ
В среду, 20 февраля, Владимир Путин в 15-й раз обратился с посланием к Федеральному собранию Российской Федерации. В этом ежегодном публичном обращении к обеим
палатам парламента президент традиционно дал оценку
текущей ситуации в стране и задал вектор внутренней и
внешней политики.
Прошлогоднее послание получилось не совсем обычным
— его назвали обращением скорее не к парламентариям, а к
международному сообществу, причем весьма недвусмысленным. Значительную часть речи президент посвятил рассказу о новейших стратегических вооружениях страны, отметив, что системы ПРО потенциального противника будут
против них бессильны.
Возможно, тогда на содержание послания повлияли грядущие президентские выборы, поэтому необходимо было рассказать об ударных в прямом и переносном смысле успехах.
Но после выборов граждан ждало повышение пенсионного
возраста, увеличение НДС на 2%, рост цен и замедление
роста зарплат. Поэтому неудивительно, что в этом году президент сделал акцент на внутреннем развитии страны, социальной сфере и мерах по росту благосостояния населения,
а также нацпроектах и майском указе.
Нынешнее послание можно разделить на три блока —
первый посвящен социальной сфере и конкретным проблемам, а также решениям прямого действия, как выразился
Владимир Владимирович. Второй — макроэкономике и
национальным задачам на ближайшие годы, ну а третий —
внешней политике.
Первый блок президент начал с демографии или, как он
сформулировал, с поддержки семей. В послании Путин озвучил немало шагов, которые должны улучшить благосостояние многодетных семей и, соответственно, побудить людей
заводить не одного ребенка, а как минимум три.
Среди мер, названных президентом:
— увеличение выплат на первого и второго ребенка с полутора прожиточных минимумов до двух с 1 января 2020
года. Льготой смогут воспользоваться около 70% семей;
— увеличение пособия для детей с инвалидностью с 5,5
тыс. до 10 тысяч рублей;
— снижение налоговой нагрузки для многодетных семей.
В частности, освобождение от налогов 6 соток земли, а также увеличение льготы на имущество для многодетных —
вычет из налогообложения 5 квадратных метров за каждого
ребенка в квартире и 7 кв. м. в доме;
— распространение программы ипотечной льготы в 6% на
весь срок кредита, а не только на первые несколько лет. Для
этого из бюджета дополнительно потребуется 7,6 млрд руб.
в 2019 году, 30,6 млрд руб. в 2021. Программа может охватить 600 тыс. семей;
— погашение из бюджета 450 тысяч рублей ипотечного
кредита, если в семье рождается третий и последующие
дети. Это решение должно быть введено задним числом с 1
января 2019 года;
— распространение ипотечных льгот для многодетных и
на индивидуальное жилищное строительство.
После этого Владимир Путин заговорил о борьбе с бедностью. «У нас слишком много бедных», — признал президент,
и предложил выходить из этой ситуации с помощью такого
механизма поддержки, как социальный контракт.
«Государство помогает в трудоустройстве, повышении
квалификации, дает средства для собственного дела или
подсобного хозяйства, и средства немалые. При этом человек берет на себя обязательства — пройти повышение квалификации, содержать семью и детей», — пояснил Путин.
За пять лет такой поддержкой смогут воспользоваться 5
млн. человек. Со следующего года правительство должно
начать работу с регионами по внедрению такой программы.
Кроме того, президент предложил ввести ипотечные каникулы для людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации и оставшихся без источника дохода. ЦБ и правительству
лидер поручил навести порядок на рынке микрокредитования, а властным структурам в целом наказал «дойти до каждой нуждающейся семьи», находя к ним индивидуальный
подход.
После этого президент говорил о здравоохранении и образовании, анонсировав расширение программы «Бережливая
поликлиника», увеличение расходов на борьбу с онкозаболеваниями, расширение возрастного ценза программы
«Земский доктор» и старт аналогичной программы для учителей, дальнейшую цифровизацию в школах и поликлиниках
и так далее.
Среди системных проблем, которые необходимо решить в
нашей экономике, президент назвал:
— опережающий рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта в полтора раза за шесть лет;
— улучшение делового климата и рост инвестиций;
— снятие ограничений для экономики;
— подготовка кадров.
После этого президент перешел к любимой теме — внешней политике. «Россия была и будет суверенным независимым государством, это аксиома. Либо таким, либо ее не
будет», — сказал он.
Ясно, что этот блок был направлен на внешнюю аудиторию, для внутренней же основной была именно первая
часть послания, посвященная решению социальных проблем.
На словах все звучит хорошо: у многодетных семей скоро
будет не жизнь, а сахар; всех бедных индивидуально выслушают, обогреют, выучат и помогут; в больницах все станут
квалифицированными и вежливыми, а попасть туда можно
будет в любое время без проблем; школы будут современными, эффективными и с быстрым интернетом.
На практике же о борьбе с бедностью, создании эффективной системы здравоохранения, улучшении образования,
поддержке многодетных семей мы слышим последние 20
лет. Но даже несмотря на «тучные» нулевые эти проблемы
в полной мере решены не были, а в последние годы даже
власти признают, что ситуация во многих сферах ухудшается.
Реальные доходы населения падают пятый год подряд, за
чертой бедности в 2019 году оказалось уже почти 20 миллионов человек по сравнению с 15 млн. в 2013-м. О здравоохранении вряд ли нужно говорить кому-то, кто имел несчастье болеть в последние годы.
… Социальная часть послания президента — это просто
благие пожелания. Пирог не будет расширяться, а проблем
станет больше. Люди беднеют, по мере роста потребностей
они станут больше апеллировать к государству, требовать
дать им то и это, что приведет к росту социальной напряженности.
Сергей ОБУХОВ, доктор политических наук

Мы живем
в разных «Россиях»
Очередной рассказ о том, как должно быть, что должно
быть.
20 лет Путина! За это время:
Рисовая страна - Китай, стала сверх державой;
Войска НАТО стоят у границы;
Идёт война в восточных странах и приграничных районах;
Задет вопрос о территориальной целостности по Куриллам;
Разрушены все виды производств, всё наследие СССР;
Путин наложил продуктовый мораторий - санкции;
Медицин на низком уровне;
Образование никакое;
ЖКХ трещит по швам;
Коррупция на уровне Чада и Нигерии.
БОГАТЫЕ БОГАТЕЮТ, БЕДНЫЕ БЕДНЕЮТ!
Я, конечно, давно подозревал, что мы с ними живём в
разных "Россиях", но вот хотелось бы уточнений, о какой
России идёт речь?
Константин ОПАРИН

Стр.4

«ИСКРА»

Литературная страничка

Нам лишь верить с тобою и ждать,
А они и без нас разберутся.
********
Люби меня и ласково, и нежно…
Ведь только ты умеешь так любить.
И слов твоих, что даришь ты порою,
Мне ни за что на свете не забыть.

В апреле 2018 года в нашей газете «Искра» № 201 были
опубликованы стихи замечательного и талантливого педагога Донецкой Народной Республики (ДНР) - Кальчук Любови
Дмитриевны.
Редакция нашей газеты получили много писем, в которых
читатели с восторгом отзываются о ее творчестве и просят
напечатать ее лирические стихи, если они у нее есть. Мы
обратились в Любови Дмитриевне с этой просьбой, и она
любезно предоставила нам свои лирические стихи для публикации. Для тех, кто впервые прочитает нашу газету, несколько слов об авторе ниже публикуемых стихов.
Она родилась в г.Харцызске Донецкой области УССР в
семье рабочего. В 1968-1978 гг. обучалась в ОШ №7
г.Харцызска, по окончании которой была награждена Золотой медалью «За отличные успехи в учении, труде и примерное поведение». В 1978–1983гг. - студентка биологического факультета Донецкого государственного университета,
кафедра физиологии растений. В 1983 г. окончила данный
вуз и получила диплом по специальности «Биолог. Преподаватель биологии и химии». В 1983–1991гг. - учитель биологии ОШ №5 г.Харцызска, в 1991-1996гг. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе и учитель биологии ОШ №5 и с 1997 года и по настоящее время – учитель
биологии ОШ №5.
Ее труд отмечен почетными грамотами Министерства
образования Украины, городского отдела образования.
Награждена почётным знаком «Отличник образования Украины». Она обладатель грантов Международного фонда
«Возрождение» в области точных наук «За выдающиеся
достижения в области обучения и воспитания подрастающего поколения». За свой труд в воспитании подрастающего
поколения награждена 4 медалями, среди них медалью «За
трудовое отличие». Любовь Дмитриевна не только уникальный педагог, но и автор биологических сказок, загадок, потрясающих сценариев для различных вечеров, КВН и, конечно, прекрасных стихов, которые льются из ее чистой и светлой души.

Пускай метель кружится за окошком,
Пускай она мешает снова спать.
Я знаю, что тепло мне станет сразу
От слов твоих, что хочешь ты сказать.
********
О, если бы ты знал, как хочется порою
Тебя к себе прижать и стать самой собою!
Как хочется тепла, покоя и уюта…
Ты очень далеко…и рядом ты как будто.
Но хрупкий огонёк тихонечко искрится,
И сердце не унять, оно к тебе стремится.
Что, глупому ему, - хитрить ведь не умеет,
Но плакать никогда на людях не посмеет.
********
О мама!
Как тебя люблю я!
Словами это не сказать!
Твои натруженные руки
Готов всю жизнь я целовать.
Я преклоняюсь пред тобою
И, низко голову склоня,
Шепчу «прости!»…
И ты прощаешь,
Ведь ты же –
Мамочка моя!
Я знаю точно:
Ты – святая!
И пусть Господь воздаст тебе.
И пусть добро повсюду будет
В нелёгкой маминой судьбе.

********
Я никогда не буду прежней,
Не буду, да и не хочу.
За все, что жизнь мне подарила,
Своей любовью заплачу.
Мне хватить сил на все, что будет,
Проблем, увы, не перечесть…
Спасибо небесам большое,
За то, что ты у меня есть.
Возьми мои ладошки,
В руках своих согрей.
Глаза твои увижу,
И станет мне теплей.

********

На фотографии автор стихов
Кальчук Любовь Дмитриевна
Обниму за плечи
И прижмусь щекою,
Ни и чём не думать
Хочется с тобою.

Уходят прочь тревоги,
Когда обнимешь ты,
И кажется, что явью
Становятся мечты.

Просто быть принцессой
С рыцарем на страже,
Ах, какое чудо!
Ты не знаешь даже…

На небе все решили,
Конечно, и без нас.
А жизнь дает уроки
И, кажется, не раз…

Утром на рассвете
Лишь волос касанье,
В нём – большая нежность
И твоё признанье.

Но мы уроки эти
Усвоим и поймем,
Как хорошо влюбленным
В объятиях вдвоем.

В лёгком ритме танца
Встретимся глазами…
Про любовь такую
Говорят веками.

********
Как хорошо любимой быть,
Любовь в ответ свою дарить.
Коснувшись бережно руки,
Тебя избавить от тоски,
От грустных дум,
Тревожных снов
И от проблем твоих оков…
Прильнув тихонечко к плечу,
Любовью я тебе плачу
За твой восторг,
За нежность рук,
За сердца любящего стук.
За теплый свет любимых глаз,
За то, что далеко сейчас…
За то, что любишь все душой…
Ты далеко, но я с тобой.

********
Тебя пойму я и услышу…
Ты злись, ругайся и кричи.
Но я-то знаю: ты со мною
С души снимаешь кирпичи.

********

Я вдохну в тебя жизнь,
Всю любовь подарю без остатка
И, встречая рассвет,
Посмотрю на тебя я украдкой.

Я не боюсь тебя, не страшно,
А ты ведь сердишься порой,
Когда уставший и голодный
Приходишь вечером домой..
Ты пошуми….я чай согрею…
И ужин уж готов давно.
Потом обнимемся под пледом,
Чтобы смотреть своё кино.
И время будто вспять помчится,
А сердцу станет так тепло….
Чего ж обнялись мы под пледом?....
Ах, да…. – любимое кино!
Настоящему другу

********

Ты не можешь не знать,
Сколько нежности в сердце скопилось,
Потому что оно
Лишь тебе почему-то открылось.

Ты мне солнце подарил
И, конечно, вдохновил:
На улыбку и на смех,
И, быть может, на успех.

Сколько трудностей ждёт впереди,
Но я знаю: смелее я стала
И душою с тобою всегда,
Хоть порою смертельно устала...

Хорошо, что есть на свете
Те, кто за друзей в ответе.
Кто послушает, расскажет,
Если нужно – то подскажет.

Вот бы стать бы мне птицей, лететь,
Чтобы рядом побыть хоть денечек...
Прислонившись тихонько к плечу,
прошептать:
Вот и я, твой родной ангелочек

Не обидится напрасно,
Рядом встанет, коль опасно,
Иногда «жилеткой» будет,
Приобнимет, приголубит…

********
Ту ночь я помню…
Дождь, гроза…
И по щеке бежит слеза.
Ты спишь…я знаю:
Ты устал…
И я сегодня – твой причал.
Рвёт ветер листья за окном,
Мы снова вместе, мы вдвоём.
Слеза предательски опять
Хотела, что-то мне сказать…
Не буду слёзы слушать я
И вытру быстро три ручья.
Ты спишь…
Я знаю: ты устал,
И я сегодня – твой причал…
Ласковые руки
На талии сомкнутся,
Ты меня заставишь
Снова улыбнуться.

ИСКРА

********

А потом вдруг даст чертей
За унынье без затей!
Не позволит раскисать,
Слёзы горько проливать.
Вот на том и жизнь стоит:
Друг лишь правду говорит.
Он – плечо, и он – судья…
Хорошо, что есть друзья!
********
Ты не сможешь уйти просто так…
Дни проходят, но твёрдо я верю:
Ты вернёшься…Как знаю и то,
Что открою тебе свои двери.
Молча сядем и чаю попьём,
Тихо за руки взявшись, как прежде.
Пролетели недели и дни,
Ну а мы…Мы ведь жили надеждой.
Каждый знал: от судьбы не уйти,
Нужно время, и звёзды сойдутся.
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Стать Человеком –
Как это трудно!
Верить в себя
И верить в людей!
Вырасти взрослым,
Не быть беззащитным,
Умных из книжек набраться идей.
Множество мудрых,
Правдивых советов
Можно в тех книгах прочесть:
ЧТО есть отвага,
Любовь или верность,
Преданность друга и честь.
Но есть в этой жизни,
Такой быстротечной,
И то, что из книжек не взять…
Стать Человеком –
Как это трудно,
Как звёздочку с неба достать!
********
Счастье есть и счастья нету,
Было так давно на свете.
Боль родится и умрёт.
Ну а жизнь себе идёт.
Каждый день встаёт рассвет,
В нём совсем печали нет.
Только радость, только свет,
А тоски и грусти нет.
Люди сами грусть создали,
Ведь в природе нет печали.
Есть добро и солнца свет,
Ну скажите: разве нет?
********
Любите близких и родных,
Детей своих, детей чужих,
Любите детские мечты,
Ведь так мечтал когда-то ты.
Любите шалости и драки –
Мы тоже были забияки.
Любите кошку и собаку
И за неё полезьте в драку.
Любите лес, любите луг,
Любите всё, что есть вокруг.
Любите эту красоту
И…презирайте суету!
Будет трудно, ну и пусть,
Нам не привыкать.
Разве в отпуске могли
В девять мы вставать?

********

Разве можем мы сидеть?
Или долго спать?
Завтра в восемь, как всегда,
Нужно прибежать.
Быстро сбросить шлёпанцы,
Туфельки надеть,
Бросить взгляд на зеркало:
Ты - учитель ведь!
Трудно нам бывает,
Очень нелегко…
Где же «завтра» светлое? –
Видно, далеко.
Но звонку не терпится,
Он зовёт опять.
И пора мне туфельки
Снова надевать.
Пусть звонки зовут меня
Ещё много лет.
И конспект мой пусть лежит,
Пока включат свет.
Пусть о нас забыли те,
Кто бы должен помнить,
Но опять я в класс пришла,
Чтобы долг исполнить.
Будем снова говорить,
Рисовать и петь.
Как же всё-таки прекрасно:
Ты – УЧИТЕЛЬ ведь!
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