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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

РЕДАКЦИЯ ПОДВОДИТ ИТОГИ

Изобильненский РК КПРФ и первичное партий-
ное отделение № 1 г. Изобильного сердечно по-
здравляют замечательную женщину, коммуниста

МАРГАРИТУ ВАЛЕНТИНОВНУ ПИЛЮГИНУ 
с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, радости, благопо-
лучия. Будьте счастливы!

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет 
юбиляра, участника Великой Отечественной войны
ДАНИИЛА МИХАЙЛОВИЧА ДМИТРАЩЕНКО со 100-летием!

Желаем здоровья и радости, любви родных и близких.

Труновский РК КПРФ и Донская первичная партий-
ная организация сердечно поздравляют коммунистов 
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА ПОЛОЗОВА с 75-летием!

НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЕРЕМЕЕВА 
с 70-летием!

Желаем здоровья, бодрости духа и благопо-
лучия!

ЗАКОН О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
ПРИНЯТ

Закон Ставропольского края от 13 декабря 2018 
года № 104-кз «О детях войны в Ставропольском 
крае» принят Думой Ставропольского края 29 но-
ября 2018 года. Вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликова-
ния (статья 5 данного документа). Опубликован 
на официальном интернет-портале правовой ин-
формации Ставропольского края 14.12.2018 года.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О детях войны в Ставропольском крае
Статья 1
Граждане Российской Федерации, родившиеся на 

территории Союза Советских Социалистических Ре-
спублик, не достигшие совершеннолетия на 3 сен-
тября 1945 года и постоянно проживающие на тер-

ритории Ставропольского края, относятся к катего-
рии «дети войны».

Статья 2
Гражданам Российской Федерации, относящимся 

к категории «дети войны», выдаются удостоверения.
Образец удостоверения и порядок его выда-

чи определяются органом исполнительной власти 
Ставропольского края, осуществляющим государ-
ственное управление и нормативно-правовое регу-
лирование в сфере социальной защиты населения.

Статья 3
Гражданам Российской Федерации, относящим-

ся к категории «дети войны», на основании удосто-
верения, выданного в соответствии со статьей 2 на-
стоящего Закона, предоставляются следующие ме-
ры социальной поддержки:

внеочередное оказание медицинской помощи 
по программе государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам Российской Федерации 
медицинской помощи в медицинских организаци-
ях Ставропольского края в порядке, устанавли-

ваемом правительством Ставропольского края;
преимущественное право на предоставление со-

циальных услуг в стационарной форме социально-
го обслуживания;

первоочередное предоставление социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому.

Статья 4
Финансирование расходов, связанных с реали-

зацией настоящего Закона, осуществляется за счет 
средств бюджета Ставропольского края, предусмо-
тренных законом Ставропольского края о бюджете 
Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
13 декабря 2018 г. 
№ 104-кз

Уважаемые коллеги!
Уходящий 2018 год - это 

год тревог, прозрений и мас-
совых разочарований. На 
мой взгляд, сейчас у нас си-
туация, как у былинного Ильи 
Муромца. Он стоит на развил-
ке трех дорог у заветного кам-
ня и думает: мы левую тропу 
уже прошли, сумели собрать 
страну, победить фашизм, 
прорвались в космос, созда-
ли лучшие социальные га-
рантии, классные образова-
ние и науку. Затем пошли на-
право, надеясь, что свобод-
ный рынок все отрегулирует. 
Но в результате потеряли ты-
сячи предприятий, недосчита-
лись 9 миллионов граждан и 
скатились с ведущих мест на 
одиннадцатую позицию в ми-
ре. Из этого можно было сде-
лать выводы и попытаться ре-
ализовать новый курс, совер-
шив левоцентристский пово-
рот. Это позволило бы сое-
динить социальную полити-
ку, наработанную в советское 
время, и тот уникальный опыт, 
который мы получили за тыся-
чу лет своей истории.

Сегодня есть возможность 
сравнить два юбилея. Мы от-
мечаем 25-летие нашей Кон-
ституции. В то же время по 
всей планете широко отме-
чается 40-летие реформ Дэн 
Сяопина. В «Правде» и «Со-
ветской России» опубликова-
но мое развернутое интервью, 
которое я дал на эту тему по 
просьбе китайского агентства 
«Синьхуа».

Что я хотел бы подчер-
кнуть? Сейчас есть возмож-
ность реализовать ту про-
грамму, которую президент 
Путин наметил в своем По-
слании. Еще раз повторяю: это 
выход на мировые темпы ро-
ста экономики в 3,5% ежегод-
но. Хотя те же китайцы в тече-
ние 40 лет имеют темпы в 10%. 
Необходимо побороть бед-
ность. У нас сегодня 20 милли-
онов бедных и нищих, которых 
раньше не было. Между тем 
Китай вывел из полной нище-
ты 740 миллионов человек. И 
в следующем году полностью 
решит эту проблему. Более то-
го, в Китае прожиточный ми-
нимум в два раза выше, чем 
в России.

Нам необходим прорыв в 
науке и образовании. Но вне-
сенный фракцией КПРФ за-
кон «Образование для всех» 
положили под сукно. И вы да-
же не прислушиваетесь к Но-
белевскому лауреату Жоресу 
Ивановичу Алферову, предло-

жившему стране уникальную 
программу. Посмотрите на Ки-
тай. Он стал ведущей научно-
технической державой, осво-
ил производство всех видов 
изделий и показывает при-
мер совместной работы го-
сударства и предприятий на 
благо страны. Одна только 
китайская компания «Алиба-
ба» в следующем году затра-
тит на фундаментальные ис-
следования гораздо больше, 
чем предусмотрено на эти це-
ли в российском бюджете.

Президент Путин и ки-
тайский лидер Си Цзиньпин 
встречаются регулярно. В свя-
зи этим можно было бы отра-
ботать технологии взаимно-
го обогащения опытом и ре-
ализации блестящих про-
грамм. Сегодня 120 миллио-
нов людей по всему миру из-
учают китайский язык. Я да-
же убедил заняться его изу-
чением одного из своих вну-
ков. Он уже освоил китайский 
и прошел в КНР хорошую ста-
жировку.

Только что из Китая вер-
нулись десять молодых по-
литиков, представляющих 
КПРФ. Они в восторге от то-
го, что там увидели. Были про-
сто ошеломлены, когда ехали 
на поезде от Пекина до Шан-
хая со скоростью 300 киломе-
тров в час. А мы дорогу между 
Москвой и Санкт-Петербургом 
десятый год не можем достро-
ить!

Выход, на мой взгляд, се-
годня совершенно очевиден. 
Нужен новый курс, планово-
рыночные механизмы, моби-
лизация ресурсов, обновле-
ние правящей команды и бюд-
жет развития в 25 триллионов 
рублей. Мы внесли в Государ-
ственную думу пакет из 12 за-
конов, способствующих ре-
шению этих задач. И вы мог-
ли бы, по крайней мере, к нам 
прислушаться.

Хочу еще раз обратиться 
к опыту народных предприя-
тий. Несмотря на все пресле-
дования Казанкова, Грудини-
на и многих других руководи-
телей, они без поддержки го-
сударства создали лучшие 
предприятия в стране. В ны-
нешнем году эти предприятия 
стали победителями в круп-
нейших конкурсах. Средняя 
зарплата в совхозе имени Ле-
нина, возглавляемом Грудини-
ным, составляет 80 тысяч ру-
блей. Там у работников есть 
полный социальный пакет, 
для них построены уникаль-
ные школы и детские сады.

Я просил показать на цен-
тральных телеканалах наш 
документальный фильм «Фор-
мула Грудинина». Он продол-
жается всего 30 минут. Но так 
и не смог уговорить руковод-
ство телевидения. Вместо это-
го по пять часов подряд одни 
и те же люди молотят в эфи-
ре одно и то же, а в отношении 
Грудинина продолжается уго-
ловное преследование.

Я считаю, что мы обязаны 
сделать выводы из ситуации, 
сложившейся в России. Пото-
му что дальше нам падать уже 
некуда. Когда говорят, что у нас 
наблюдается какой-то рост, это 
откровенная неправда. Мы ба-
рахтаемся в тине. И если так 
будет продолжаться дальше, 
в стране может наступить де-
стабилизация. На меня самое 
удручающее впечатление про-
извел репортаж из Владимир-
ской области о том, как выпол-
няется указание президента о 
ремонте тамошней больницы. 
Если даже поручение главы го-
сударства выполняется таким 
образом, то есть, по сути, са-
ботируется, если 60 миллио-
нов, выделенных на ремонт 
больницы, растащены, куда 
же дальше ехать?

Президент провел блестя-
щий открытый урок в Ярослав-
ле. Я смотрел на этот урок не 
как политик, а как учитель, как 
человек, который преподавал 
высшую математику и фило-
софию. И я почти под каждым 
абзацем его выступления го-
тов подписаться. Но когда я 
смотрю, как его установки ре-
ализуются на практике, меня 
просто оторопь берет! У него 
остался от силы год для того, 
чтобы выровнять курс. На лю-
доедской пенсионной рефор-
ме и он, и «Единая Россия» 
потеряли минимум 20% свое-
го рейтинга. И никакими трю-
ками исправить это невозмож-
но. Так что надо принимать от-
ветственные решения.

Сейчас есть два варианта 
дальнейших действий: запад-
ный, который диктуют США, и 
восточный. И мы, как евра-
зийская держава, имеем ред-
кую возможность для манев-
ра. Пока грызутся между со-
бой различные группировки в 
Америке, пока катастрофиче-
ски теряют популярность ев-
ропейские лидеры, у нас есть 
такая возможность. Так давай-
те ее реализуем!

Я считаю, что перед нами 
стоит очень ответственная за-
дача. В частности, это каса-
ется президентских выборов. 

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
2018 ГОД - ЭТО ГОД ТРЕВОГ, ПРОЗРЕНИЙ 
И МАССОВЫХ РАЗОЧАРОВАНИЙ

19 декабря состоялось завершаю-
щее осеннюю сессию заседание Госу-
дарственной думы. На нем выступил 
Председатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Государственной ду-
ме Г.А. Зюганов. Публикуем текст его 
выступления.

Ведь мы предлагали провести 
полноценные дебаты! Но вме-
сто них нам подсунули канди-
дата нетрадиционной полити-
ческой ориентации и мадам от 
«Дома-2». Их загнали в клет-
ку к Соловьеву, который бле-
стяще руководит этим полити-
ческим зоопарком. И потопили 
в фарсе серьезный разговор 
о том, как вытаскивать страну 
из кризиса.

В этих условиях КПРФ при-
няла свои решения. Мы пош-
ли в народ, и будем это про-
должать делать. Прежде все-
го, мы перенесли уникальный 
опыт народных предприятий 
на международный уровень, 
создав соответствующий со-
юз. И уверяю вас, наши на-
родные предприятия под руко-
водством Грудинина, Казанко-
ва, Сумарокова, Богачева по-
казывают прекрасные резуль-
таты!

 Усольский свинокомплекс, 
который возглавляет Илья 
Алексеевич Сумароков, стал 
первым предприятием в Ир-
кутской области, вышедшим 
на среднюю зарплату более 
чем в 100 тысяч рублей.

Мы пошли к людям науки. 
Мы создаем свои школы, реа-
лизующие лучшие русские, со-
ветские и мировые традиции.

Мы вплотную занялись аг-
рарной политикой. Вчера Вла-
димир Иванович Кашин про-
вел итоговое заседание ко-
митета Госдумы по аграрным 
вопросам. И вы могли видеть, 
как прислушиваются в руко-
водстве отрасли к тем идеям, 
которые мы предлагаем.

Мы пошли в международ-
ные организации. В этой свя-
зи считаю, что спикер Госду-
мы Володин внес прекрасное 
предложение о развитии на-
ших контактов с парламента-
ми других стран.

Мы все делаем для того, 
чтобы молодежная коман-
да КПРФ во главе с Афони-
ным и Новиковым реализова-
ла программу поддержки де-
тей из малообеспеченных се-
мей, проект «Знамя нашей По-
беды» и многое другое.

Мы считаем, что крайне 
важно принять закон об оппо-
зиции, чтобы гарантировать 
ее права. Сильная власть 
должна быть заинтересована 
в сильной оппозиции! Тогда 
будут приниматься разумные 
решения.

Мы все должны сделать, 
чтобы помочь «детям войны» 
и детям Донбасса. Понимая 
это, мы в 2018 году приняли в 
Подмосковье более двух ты-
сяч детей из воюющих народ-
ных республик.

Что касается спорта, то ко-
манда КПРФ стала чемпио-
ном страны по мини-футболу 
в Высшей лиге. Мы также вы-
играли и международные со-
ревнования.

Мы считаем, что только кон-

структивная работа позволит 
решить сложнейшие пробле-
мы, стоящие перед Россией. 
И, как бы нам ни старались ме-
шать, мы все сделаем, чтобы 
2019 год был стабильным и про-
дуктивным. Мы все без исклю-
чения в этом заинтересованы!

Но, чтобы не сорваться в 
пропасть, надо немедленно 
заткнуть рот тем, кто соби-
рается отдавать Курильские 
острова Японии. Надо сроч-
но признать Донецкую и Лу-
ганскую народные республи-
ки. Потому что как только там 
произойдет серьезное обо-
стрение, мы неизбежно будем 
втянуты в этот конфликт. И те 
преступники, которые захва-
тили власть в Киеве и в кап-
кан которых попал весь укра-
инский народ, должны твердо 
это знать!

Мы не можем допустить, 
чтобы правительство приня-
ло решение о так называемой 
социальной норме в 300 кило-
ватт электроэнергии на каж-
дую семью. Это вызовет мас-
совое возмущение граждан и 
полностью обрушит доверие к 
президентскому курсу.

Мы должны все сделать, 
чтобы не дорожали продукты 
питания. У нас и без того 50-й 
месяц подряд падают доходы 
населения.

Мы обязаны не дать реали-
зовать идею о дистанционном 
обучении студентов. Ведь их 
будут обучать те же люди во 
главе с Кудриными и Чубай-
сами, которые уже развалили 
систему школьного образова-
ния. Они уже обучили Путина: 
первый пункт программы Ку-
дрина как раз и предусматри-
вал проведение пенсионной 
реформы. Я бы на месте пре-
зидента немедленно выгнал 
тех, кто втянул его в эту аван-
тюру. Видимо, он не до конца 
представлял, чем это пахнет.

Надо немедленно отказать-
ся от рассмотрения закона о 
ликвидации МУПов и ГУПов. 
Ведь они - последний рычаг 
в руках умного руководителя 
муниципального образования. 
Иначе он станет заложником 
грабителей в лице частных 
коммунальных структур.

Надо все сделать, чтобы 
больше даже не обсуждался 
закон об обложении налогом 
самозанятых граждан. Они и 
так еле выживают. А теперь 
еще будут брать оброк с каж-
дого огорода!

Оброком надо обложить 
тех, кто сегодня баснословно 
обогатился, кто выводит фи-
нансовые ресурсы России в 
зарубежные офшоры. Надо 
ввести прогрессивную шкалу 
налогообложения, чтобы бога-
чи платили больше, а малои-
мущие были вообще освобож-
дены от налогов.

 Пресс-служба фракции 
КПРФ в Госдуме.

Газета «Правда», №140.

К ак мы решили эти задачи, интересно ли 
читать нашу газету, скажут сами чита-
тели. Установленных критериев оцен-

ки газеты не существует. Не нами сказано: 
«Нам не дано предугадать, как наше слово 
отзовется». 

Тут все зависит от субъективных предпо-
чтений. Но хочу напомнить, что «Родина» - 
политически ответственное издание. Мы не 
развлекаем, не забавляем и не успокаиваем 
людей по принципу «все будет хорошо». Не-
которые считают «Родину» скучной газетой, 
а аналитические материалы «заумными», не-
интересными. Но интерес - явление двоякое. 
Он зависит не только от «писателей», но и от 
«читателей», от их мировоззрения. Я пятый 
год являюсь главным редактором и не могу 
понять, почему некоторым коммунистам не 
интересна коммунистическая газета!?

За что же нас критикуют чаще всего?
Газета - дорогая. Для всех? Кто в пар-

тийных организациях анализировал количе-
ство коммунистов, которым непосильно на 
нее подписаться?

Газета - большого формата. На это де-
ло вкуса. Серьезная газета и должна быть 
большой. Пусть «Правда» станет маленькой. 
Маленьким станет и отношение к публикуе-
мой в ней правде…

Газета публикует большие статьи. 
Я повторю функцию просвещения: можно 
ли просветить людей заметкой величиной с 
троллейбусный билет? Серьезные проблемы 
требуют и серьезных размышлений. 

Дело тут, с моей точки зрения, также в том, 
что люди отвыкли от серьезного чтения. Я 
долго преподавал в вузах, гражданских и во-
енных, и хорошо знаю современных молодых 
людей: в массе своей они не могут осилить 
большой (иногда даже в одну страницу) или 
сложный текст. Видимо, этой болезнью стра-
дают и некоторые коммунисты.

Газеты не публикуют острых статей. 
Спорное утверждение. И его нужно прини-
мать лишь с оговорками. Острые статьи есть. 
Например, статьи А.А. Арещенко, И.М. Зубко, 
М.И. Шишонкова, Ю.Е. Мирошина, И. Пасько, 
В. Плетнева, да и мои статьи. Какую бурю воз-
мущений вызвала статья И. Пасько только за 
то, что он поделился воспоминаниями лично-
го знакомства с М.С. Горбачевым: «Это ком-
мунистическая газета?!» - кричал мне в теле-
фонную трубку А.А. Арещенко. 

В.И. Ленин учил, что нужно так писать, что-
бы и правду сказать, и не попасть в ссылку. 
Мы - оппозиционная газета. 

Газета ничего не пишет о работе де-
путатов. Но что мы можем написать об их 
работе, если они сами в газету не пишут (нет 
такого навыка), а я не депутат. Так что эта кри-
тика не совсем по адресу. Это же можно ска-
зать и о подавляющем большинстве первых 
секретарей горкомов и райкомов. Как можно 
не писать в газету, если тебя волнуют про-
блемы, которые спать не дают? Значит, не 
волнуют…

Меня - правят! Обид на этот счет пре-
достаточно. И самых горячих, т.е. искренних. 
Например, Ю.Е. Мирошин заявил: «Не правь-
те мой текст!» Надо ведь понимать, что де-
ло корреспондентов - писать, а дело редак-
тора - решать, в каком виде ставить тексты. У 
нас разные функции, иначе зачем редактор?

Газета - слишком советская, ей надо 
быть гибче, выступать в духе времени. 
«Советскость» я воспринимаю как компли-
мент, а гибкость как хитрость в угоду нынеш-
ней власти. Нам нечего стыдиться прошло-
го. Критиковать советскую власть есть кому 
и без нас.

Еще говорят, что в газете нет статей по 
проблемам сельского хозяйства. Однако 
на эту тему писали И.М. Зубко, Ю.Е. Миро-
шин, Ф.К. Базалей, И. Мищенко и я. Но разве 
у нас много коммунистов проживают в селах, 
в том числе и советского воспитания? Созда-
вайте партийные организации, пишите в га-
зету, опубликуем. И вообще, кто пишет - тех 
и публикуем. Не опубликовали вашу статью, 
значит, опубликовали чью-то другую.

Уберите программу телепередач! Это 
говорят одни, другие благодарят за нее. Ко-
го слушать?

Но хватит оправдываться. Мы собираем 
и положительные отзывы на газету, но не-
этично публиковать их. Однако прочтите обя-
зательно статью Ирины Березняк из Ипатово 
в 51-м номере газеты за 2018 год. Эта статья, 
как никогда, актуальна! 

Главное достоинство газеты - ее авторы. 
Мы гордимся, что среди них -три участника Ве-
ликой Отечественной войны - Н.Ф. Загоскина, 
Н.Т. Поротов. Н.С. Демченко (ныне покойный).

Продолжает сотрудничать с газетой из-
вестный в крае поэт и ее многолетний, в не-
давнем прошлом редактор К.Д. Ходунков. 

А вот наши самые активные авторы:        
Б.П. Ионов (12 статей опубликовано в истек-
шем году), М. Иванов (11 статей), Ю.Е. Миро-
шин (10 статей), В. Зотова (9 статей). Н.Б. По-
левая   (9   статей),   М.Б.   Акопян    (8   статей), 
В.И. Зиновьев (8 статей), С.П. Кучеренко (6 ста-
тей), В.А. Дурандин (6 статей), А.Д. Киселев 
(6 статей), В.П. Ленкина (6 статей), И.А. Бик-
булатов (6 статей), Р.Н. Пенькова (4 статьи), 
М.П. Попов (4 статьи), И.М. Зубко (4 статьи) 
и другие. 

Есть авторы, которые пишут редко, но 
очень продуктивно. В их числе товарищи 
П.Г. Борисенко, В.В. Буртник, В.Я. Кавава, 
Л.П. Ктитарева, К.А. Лето, В. Лунев, Л.Н. Не-
мова, А.Т. Орехова, М. Панферова, Ф.И. Па-
фов, М.П. Поддубко, Л.И. Сыпина, Е.Л. Сар-
кисова, А. Цоколов, М.И. Шишонков, А. Шен-
дрик, Б. Ягубов,Н. Гвогдев, А. Илларионова, 
И. Березняк и другие.

Новым стало появление в газете статей 
студентов. Нам писали И. Айрапетян, И. Крас-
ных, Е. Михайлюк и другие. 

Газета в ушедшем году стала публиковать 
статьи под рубрикой «О лучших людях» - о 
коммунистах нашей партийной организации. 
В частности, мы рассказали о В.И. Зиновьеве, 
Д.В. Кочуре, А.С. Корже, В.И. Тации, А.В. Позд-
няковой, С.Я. Беликовой. 

В этом году мы открыли новую рубрику 
«Наш словарь» и уже опубликовали несколь-
ко статей. С точки зрения просвещения чита-
телей мы это считаем важным делом.

Рубрику «Парадоксы в России» предложил 
постоянный ее корреспондент Ч. Ионов, ко-
торая вызвала большой интерес читателей. 

Постоянно публикуются сообщения о засе-
даниях РУСО, и, оказывается, они не остают-
ся незамеченными.

Что касается тематики публикаций, то в 
центре внимания газеты остаются публика-
ции, посвященные В.И. Ленину, И.В. Сталину, 
статьи и выступления Г.А. Зюганова, В.И. Гон-
чарова, отчеты о пленумах ЦК, крайкома, гор-
кома КПРФ. 

Большое внимание в начале года было 
уделено кандидату в Президенты России 
Павлу Грудинину и предвыборной кампа-
нии. В связи с чем публиковались материа-
лы под рубриками «Крик души», «Прошу сло-
ва», «Точка зрения», «Наше мнение», «Взгляд 
на власть» и др. 

Во второй половине года было много ста-
тей, посвященных 100-летию комсомола. Ма-
териалы на эту тему продолжали поступать в 
течение месяца, в результате появилась ру-
брика «Комсомольская страничка», где дели-
лись воспоминаниями о своей комсомоль-
ской юности наши читатели. Полагаем, что 
они несколько оживили комсомольское дви-
жение в крае, хотя нынешние комсомольцы 
по-прежнему редко пишут в газету о своих 
делах и проблемах. Ничего они не пишут и 
о своем влиянии на пионерское движение. 
Помалкивают об этом движении и педагоги 
школ: откуда же возьмется патриотизм, если 
молчать о героях-пионерах?

В этом году был опубликован ряд статей, 
посвященных выдающимся российским писа-
телям, внесшим большой вклад в духовное 
просвещение народа и во многом подготовив-
ших социалистическую революцию. Нас да-
же критиковали некоторые читатели за пуб-
ликации статьи об И.С. Тургеневе, но посту-
пали и восторженные отклики.

По-прежнему остается интересен «Диа-
лог с редактором». Я лично написал в «Ро-
дине» в прошедшем году около 150 статей 
(сам удивился этой цифре). Что делать ре-
дактору, если в его портфеле хороших ста-
тей других авторов не густо? Самому писать. 
К сожалению, остались незамеченными, на 
мой взгляд, мои лучшие статьи. В их числе: 
«Духовная колонизация», «О Марксе и марк-
сизме», «Роль коммунистов в революциях», 
«Об отличиях коммунизма и фашизма», «Не-
вольники идей» и другие.

О задачах на новый год. В главном, они 
остаются прежними. Только на смену одним 
выборам придут другие. И особенно важной 
остается задача политического просвещения 
людей. Ведь многие даже не могут опреде-
литься со своими политическими предпочте-
ниями. Иной человек - пролетарий в несколь-
ких поколениях, а голосует за буржуазию. 

Напомню слова В.И. Ленина, что развитие 
сознания масс является базой и главным со-
держанием всей нашей работы. 

 Николай БОНДАРЕНКО,
главный редактор газеты «Родина»

Итак, 2018 год остался позади. Редакция нашей газеты решала много задач в прошед-
шем году, но главных - три: политическое просвещение, политическое воспитание (мо-
тивация людей) и политическая мобилизация, т. е. нацеливание коммунистов на реше-
ние конкретных практических задач. 

ОТ ГОДА СТАРОГО 
К ГОДУ НОВОМУ

Городской комитет КПРФ 
и партийная организация            
№ 20 сердечно поздравляют 
с юбилеем

ЛЕОНИДА 
ВЛАДИМИРОВИЧА 

КРАВЦОВА!
Желаем доброго здо-

ровья, счастья, успехов во 
всех делах!

Городской комитет 
КПРФ и партийная органи-
зация № 10 сердечно по-
здравляют с юбилеем 

НАТАЛЬЮ 
АЛЕКСАНДРОВНУ 

ГУЩИНУ!
Желаем доброго здо-

ровья, личного и семейно-
го счастья!



В декабре 2018 года В. Пу-
тин выступил в Ярослав-
ле перед молодежью. Есть 
смысл его привести его 
речь дословно. 

«С реди предприни-
мателей есть те, 
которые стремят-

ся к извлечению прибыли лю-
бой ценой, вообще на все на-
плевать, только бы деньги за-
работать. А есть совершенно 
другая категория людей, и она 
гораздо более счастлива в ко-
нечном итоге.

Давайте не будем забы-
вать, что жизнь конечна. Во 
втором-третьем поколении на-
копленные богатства, как пра-
вило, не удерживаются в се-
мье, а остается только бренд. 
А родственников там уже не 
останется. Поэтому просто, 
как Гобсек, сидеть на золо-
те и накапливать неизвест-
но для чего - бессмысленно. 
Просто на это не стоит поло-
жить свою жизнь. Думаете, вот 
добрый дядя нам должен что-
то принести». И здесь Влади-
мир Владимирович сослался 
на пролетарский гимн «Интер-
национал»: «Лучше вспомнить 
дореволюционную песню: ни-
кто не поможет нам ни бог, ни 
царь и ни герой». И еще: «Нуж-
но собственными руками все 
делать».

Сказано очень сильно и 
своевременно. Здесь, как го-
ворят, ни убавить, ни приба-
вить.

Как известно, все капита-
листы мазаны одним миром. 
Еще Маркс писал, что, обе-
спечьте 300% прибыли, и нет 
такого преступления, на кото-
рое не шел бы капитал. Но, 
как и в любом деле, бывают 
исключения. Из истории мы 
знаем о Демидовых, Моро-
зове, Третьякове и др., кото-
рые жили, творили не только 
ради прибыли. Они вошли в 
историю как великие патрио-
ты страны. Действительно их 
можно отнести «к совершенно 
другой категории людей», ко-
торая «более счастлива в ко-
нечном итоге».

И в современных услови-

ях можно понять бизнесме-
на, стремящегося к увеличе-
нию своей прибыли путем ро-
ста производства необходи-
мых трудящимся товаров или 
оказания полезных услуг на-
селению, который не занима-
ется финансовыми махинаци-
ями, добросовестно уплачи-
вает налоги, зарплату рабо-
чим выплачивает вовремя по 
закону, не в конвертах. Тако-
го предпринимателя не упре-
кнешь, что у него квартира в 
Москве (но не в Лондоне), в 
Ялте или Кисловодске, имеет 
две машины и т.д. Ведь дом 
в Москве или в другом городе 
останется в России, сколько 
бы ни прошло времени, а дом 
в Лондоне или Париже оста-
нется - в Англии или Франции. 
Есть разница?

Сказанные президентом 
критические замечания в 
адрес бизнесменов можно 
отнести и к чиновникам высо-
кого ранга, у большинства из 
них жены, дети являются «фе-
номенальными» бизнесмена-
ми, располагая огромными ре-
сурсами.

Действительно, зачем 
бывшему губернатору Саха-
линской области Хорошави-
ну столько квартир в Москве, 
несколько машин, в полном 
смысле слова, мешок с день-
гами, не говоря уже об офици-
альных банковских счетах, зо-
лотых изделиях и т.д. Для че-
го копил огромные, невообра-
зимые для нормального че-
ловека богатства бывший ми-
нистр экономического разви-
тия страны А. Улюкаев? Обра-
тите внимание, с какой легко-
стью он заплатил по решению 
суда 130 млн руб., причем по 
просьбе его адвокатов, кото-
рых возмутило, что судебные 
приставы медленно выполня-
ют свою работу. После упла-
ты этой суммы сняли арест 
с его имущества и оставили 
ему дома, квартиры, земель-

ные участки. Видимо, наш са-
мый гуманный суд посчитал, 
что все это заработано тяже-
лым чиновничьим трудом. У 
человека с зарплатой 25 тыс. 
руб. или с пенсией 14 тыс.руб. 
в голове не укладывается, что 
можно делать с доходами в 
4-5 млн руб. в день И. Сечина 
или А. Миллера. Ведь жизнь 
конечна, или этим господам 
так не кажется?

Возьмем А. Абрамовича, 
бизнесмена от природы. Чего 
не хватало ему в России, ведь 
жил-то он на широкую ногу? 
Ему доверяли высокие посты. 
Нет, вместе с награбленным 
в России богатством уехал в 
Лондон. Неужели он не пони-
мает, что, как выразился пре-
зидент, сидеть на золоте и на-
капливать неизвестно для че-
го - бессмысленно. Видимо, он 
собирается, когда придет ко-
нец его жизни, на своей сверх-
большой и сверхдорогой яхте 
поплыть в рай вместе со сво-
ими домами в Лондоне, наби-
тыми долларами, евро, драго-
ценностями. Если такой чело-
век не верит, что жизнь конеч-
на, он действительно счастли-
вый человек.

Как можно понять в циви-
лизованном обществе, ка-
ким считаем свою страну, тот 
факт, что глава Республики 
Коми возглавлял ОПГ?! Экс-
губернатор Челябинской об-
ласти М. Юревич заочно аре-
стован и объявлен в между-
народный розыск. Не сами же 
они пришли к власти и учили 
людей, как надо любить Ро-
дину. Совладелец «макарон-
ного» концерна «Макфа», де-
путат ГД РФ от партии с кра-
сивым названием «Справед-
ливая Россия», а в прошлом 
созыве депутат ГД РФ от еще 
с более красивым названием 
«Единая Россия» (какая раз-
ница, от какой партии, лишь 
бы стать депутатом высше-
го органа власти) В. Белоусов 

в декабре 2018 года лишился 
депутатской неприкосновен-
ности. Генеральная проку-
ратура возбудила уголовное 
дело в отношении депутата 
и бизнесмена по статье «По-
лучение взятки в особо круп-
ном размере». Чего не хвата-
ло депутату и богачу, что побу-
дило его брать «взятку в осо-
бо крупном размере». Види-
мо, патологическая жадность. 
Между прочим, все они состо-
ят в одной партии, которая 
«заботится» о народе.

Как понять, объяснить про-
стым труженикам, когда боль-
шие чиновники, живущие вро-
де бы на одну зарплату, имеют 
дома, счета на Западе, их де-
ти живут и трудятся в странах, 
которые вводят всякие санк-
ции, считают Россию агрессо-
ром, врагом номер один. Мож-
но ли представить себе, чтобы 
журналист, аккредитованный 
при Трампе или Мэй, приоб-
рел дорогущий дом в Москве, 
имел бы при этом еще россий-
ское гражданство, регулярно 
летал в Россию, где проводил 
бы свободное время? Наш те-
леведущий Сергей Брилев, 
оказывается, имеет англий-
ское гражданство, официаль-
но подданный ее величества 
королевы Великобритании 
и Северной Ирландии, при-
нял соответствующую клят-
ву, купил в Лондоне квартиру 
стоимостью 66 млн руб. Каж-
дую субботу, возвратившись 
с берегов Туманного Альбио-
на, для телезрителей России 
анализирует мировые собы-
тия, слегка критикует руковод-
ство Великобритании (сильно 
нельзя, а то не поймут на вто-
рой своей Родине), учит нас 
любить Россию, быть патри-
отом и т.д. При этом двойное 
гражданство не мешает ему 
состоять в общественных со-
ветах при российских закры-
тых ведомствах.

Еще пример. Министерство 

по делам Северного Кавказа 
долго возглавлял Лев Кузне-
цов, у которого квартира, есте-
ственно, в Москве, жилье на 
КМВ, в Сочи, особняк где-то на 
юге Франции, с гаражом, ма-
шиной, обслугой, охраной. Ес-
ли работать, как чиновник, не 
покладая рук, как раб на гале-
рах, как можно успевать туда 
ездить, контролировать, регу-
лярно следить за коммуналь-
ными платежами? А если еже-
дневно заниматься многочис-
ленными домашними делами, 
когда работать эффективно в 
интересах страны?

Другой пример. Как может 
понять пенсионер, посвятив-
ший всю сознательную жизнь 
производственной деятельно-
сти во благо Отчизны и полу-
чающий за это 18 тыс. руб., по-
ступок Бари Алибасова, про-
дюсера группы «На-На», бес-
сменного завсегдатая всяких 
ток-шоу, который вручил клю-
чи от «Мерседеса» и от квар-
тиры на Старом Арбате, в са-
мом центре Москвы, некое-
му певцу Левкину? Сомнева-
юсь, что общественность зна-
ет его как великого певца, за-
служивающего такой царский 
подарок! Ведь не Хворостов-
ский же он, даже не Киркоров. 
Вот где напрашивается необ-
ходимость введения прогрес-
сивного налога на доходы фи-
зических лиц, против которого 
упорно выступает наше пра-
вительство.

Примеров подобного рода 
слишком много, всех не пере-
числишь. Будем надеяться, 
что вышеприведенные слова 
президента дойдут до адре-
сатов, окажут отрезвляющее 
влияние на тех, кто страдает 
манией безграничного обога-
щения. Господа богатые, вы 
вроде бы верите в Бога, ходи-
те в церковь. Вы хоть помоли-
тесь за 20 млн нищих и столь-
ких же бедных в стране про-
цветающей демократии, иду-
щей на прорыв, коль не хоти-
те делиться с ними.

Чагбан ИОНОВ
Ставрополь
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А путь этот был нелег-
ким. Она- яркий пред-
ставитель поколения 

детей войны, всего в жизни 
добившихся своим трудом. 
Ее малая родина - поселок 
Штурм Красногвардейского 
района нашего края. Остав-
шись в годы военного лихоле-
тья полной сиротой, она учи-
лась в Ставропольском педа-
гогическом институте и расти-
ла младшего брата. В 1959 го-
ду пришла работать учителем 
литературы в среднюю школу 
№3 поселка Ставропольского 
Благодарненского района. 

То время было необычным. 
После страшных потрясение 
войны и невероятного напря-
жения всех физических и ду-
шевных сил, после фашист-
ской оккупации и невоспол-
нимых потерь родных, близ-
ких, друзей и фронтовых то-
варищей люди в поселке жи-
ли одной дружной семьей, во 
всем поддерживая друг друга. 
Окрыленные Победой, они с 
радостью обустраивали свой 
поселок, тянулись к культуре, 
откликались на любую добрую 
инициативу. Рядом с отцами-
фронтовиками подросло по-
слевоенное поколение мо-
лодежи, стремящейся к зна-
ниям и творчеству, готовой к 
трудовым и ратным подвигам, 
к спортивным победам. 

Тамара Ивановна, как род-
ной человек, влилась в «се-
мью» жителей поселка, разде-
лила с ними и труд, и заботы, и 
успехи, и радости. Трудилась 
учителем, завучем, дирек-
тором школы. Была членом 
парткома совхоза, редактором 
и диктором местного радиове-
щания. Создала в школе ком-
сомольскую организацию, по-
могла так развернуть ее рабо-
ту, что молодежная организа-
ция стала авторитетным орга-
ном самоуправления для де-
тей и юношества. 

По инициативе Тамары Ива-

новны проводились школьные 
вечера, комсомольские дис-
путы, школьные спартакиады, 
трудовые десанты. Дружно и 
весело мы ухаживали за ста-
рым парком, высаживали но-
вые аллеи, помогали совхозу 
вывозить органику на поля. А 
в своей ученической бригаде 
не просто трудились на полях, 
но учились управлять и хозяй-
ствовать. Действовал совет 
бригады, под руководством аг-
рономов и учителей-биологов 
работали опытнические зве-
нья. Мы выступали с концер-
тами перед населением малых 
поселков - отделений совхоза, 
ставили спектакли по произве-
дениям классиков. Спорт был 
популярен и любим. 

За всем этим стояла неу-
станная забота Тамары Ива-
новны, ее многочисленные 
инициативы, направленные на 
сближение школьного коллек-
тива с реальной жизнью рабо-
чего поселка. Она вводила но-
вые традиции, такие, как еже-
годный праздник «За честь 
школы», где ребята перед сво-
ими родителями, перед всем 
взрослым населением посел-
ка отчитывались о своей уче-
бе, трудовых делах, о своем 
творчестве, демонстрировали 
успехи на стадионе и на сцене 
местного Дома культуры.

А каким она была учителем, 
знают не только выпускники из 
поселка Ставропольского, но 
и бывшие ее ученики из сред-
них школ №1 и №6 города Бла-
годарного. Тамара Ивановна 
учила не просто русскому язы-
ку и литературе, а знакомила 
с достижениями мировой и от-
ечественной культуры, приви-
вала культуру чувств и зако-
ны нравственности. За каж-
дым новым словом стоял яр-
кий образ, раскрывающий нам 
всю завораживающую красо-
ту родного языка. А при изу-
чении творчества писателей и 
поэтов, знакомя нас с их про-

Ц ены на бензин подняли 
- в стране тишина: го-
сподин Путин пояснил 

на ТВ, что нефтяные магна-
ты увеличили поставку не-
фтепродуктов за рубеж в свя-
зи с ростом цен на мировом 
рынке, а на внутренние по-
требности бензина не хвати-
ло. Поэтому в России якобы 
увеличился спрос на нефте-
продукты, и по законам рын-
ка цены начали расти. Мож-
но простить подобное объ-
яснение любому политику, 
даже господину Медведеву, 
который на все вопросы да-
ет невнятные, обтекаемые 
ответы, но только не прези-
денту Путину. Во-первых, за-
коны рынка в данном случае 
ни при чем, так как повышен-
ный спрос на нефтепродук-
ты в стране будет всегда, во-
вторых, конкурентная среда 
в монополии практически не-
возможна, и ссылаться на за-
коны рынка президенту греш-
но. Однако здесь надо отдать 
должное президенту, который 
не устает повторять: «Своих 
не бросаем». Ведь олигархи 
и чиновники - это опора ли-
берализма, который испове-
дует наш президент. И проте-
стовать в России невозмож-
но. До сих пор в памяти на-
родной - протестная акция на 
Болотной площади в Москве, 
после которой до настоящего 
времени преследуются неко-
торые ее участники, бросив-
шие в полицейских «желтый 
предмет» и даже зацепившие 
полицейского за погон. Пре-
зидент тогда прокомментиро-
вал это событие так: «Не надо 
нарушать закон, вот и полу-
чили по башке». Интересно, 
как бы поступил наш прези-
дент, если протестные акции 
в России (не дай Бог!) пойдут 
по французскому сценарию, 
ограничился бы он ударами 
палкой «по башке»? Конечно, 

нет. По этим законам уже тре-
тий год в застенках сидит не-
угодный полковник Квачков, у 
которого при аресте обнару-
жили арбалет, с помощью ко-
торого он собирался осуще-
ствить государственный пе-
реворот. Законы по защите 
либерально-олигархической 
системы у нас приняты дра-
коновские и мало чем отли-
чаются от требований чехов-
ского отставного полицей-
ского, который ходил по ули-
цам и орал: «больше двух не 
собираться», «вечерами со 
светом не сидеть» и т.д. Че-
го стоит одна статья 282 УК 
РФ, по которой «за уши» мож-
но притянуть к ответственно-
сти любого излишне активно-
го протестующего и обвинить 
в антиконституционных дея-
ниях. Страна у нас полицей-
ская, несправедливая, ру-
ководство автократическое. 
Даже царь-самодержец не 
имел столько прав, как у рос-
сийского президента. Царь 
побаивался народного гне-
ва и, прежде чем принять не-
популярное в народе реше-
ние, поступал крайне осто-
рожно. А у нас руководство 
страны действует безогляд-
но. Не зажили еще народные 
раны от «Платона», отказа от 

индексации пенсий, повыше-
ния пенсионного возраста, 
повышения цен и тарифов, 
как грядет с 2019 года «му-
сорный» налог от 200 - 300 
рублей с человека в месяц (в 
Москве - 500 -700 рублей), а 
уже в первом чтении принят 
«единороссовской» Государ-
ственной думой закон о пе-
редаче коммунального хо-
зяйства страны в частные 
руки. Это значит, что в бли-
жайшем будущем тарифы на 
коммунальные услуги увели-
чатся вдвое, которые в на-
стоящее время запредель-
но увеличены и непрозрач-
ны. Что в них заложили мо-
нополисты, народ не знает. 
Несколько лет назад став-
ропольцы возмутились ро-
стом тарифов и потребова-
ли их обоснования. Резуль-
тат свелся всего лишь до не-
которых изменений в квитан-
ции за услуги, на обратной 
стороне которой помести-
ли итоговые результаты ко-
личества и стоимости потре-
бления услуг. Но люди хоте-
ли узнать об информации, за-
ложенной в строках «прочие 
затраты», «непредвиденные 
расходы» и пр. Не получи-
лось, не узнали. Не могу ска-
зать, относится ли к ставро-

польским тарифам стремле-
ние монополистов заложить 
в них свои отчисления по на-
логам и сборам. Я доподлин-
но знаю, что в некоторых ре-
гионах страны выявлено, что 
монополистами скрытно за-
кладывалась компенсация 
по выплаченным налогам и 
сборам. Пенсионеры нало-
ги из пенсии не платят, но в 
этих регионах их заставили 
платить через мошенниче-
ское увеличение тарифов. 

Какова реакция населения 
будет после введения в оче-
редном году дополнительных 
платежей и реорганизации в 
коммунальном хозяйстве? 
Неужели безропотно примем 
очередную порцию беспреде-
ла? На ТВ покажут очеред-
ную бабушку, задыхающую-
ся от смрада близкой мусор-
ной свалки, гейзеры от поры-
вов инженерных сетей, ржа-
вую воду из крана. Это стан-
дартная жалостливая кар-
тина страдающей старушки 
подобна той, которая восхи-
щалась президентом по слу-
чаю январской выплаты 5 ты-
сяч рублей вместо очередной 
индексации пенсий. И невдо-
мек этой старушке, что ее об-
манули на 10 тысяч рублей в 
год и около 100 тысяч за пен-
сионный период. По всей ве-
роятности, мы немножко воз-
мутимся, коммунисты устроят 
акции протеста по стране, и 
тогда на экране появится пре-
зидент. Он с печалью на ли-
це елейным голосом расска-
жет нам об экологической ка-
тастрофе в стране, о проржа-
вевших трубах в ЖКХ, на за-
мену которых денег нет, и мы 
с ним согласимся. Любим мы 
своего президента, вот толь-
ко не дождемся, когда он воз-
любит нас. 

Станислав КУЧЕРЕНКО 
Ставрополь.

КОММУНИСТ С ГОРЯЧИМ 
СЕРДЦЕМ ДАНКО

Удивительная женщина, коммунист, бывший работник 
Благодарненского райкома партии, отличник просвеще-
ния РСФСР И СССР, заслуженный учитель школ Россий-
ской Федерации, кавалер ордена Дружбы народов Тамара 
Ивановна Леликова (Кузнецова) вложила частицу своего 
щедрого сердца в тысячи человеческих судеб за 53 года 
педагогического труда и партийной работы. Это и колле-
ги, и бывшие ученики, и их родители, и товарищи по пар-
тии, и все те, кто встретился ей на долгом жизненном пути.

изведениями, она раскрывала 
портрет эпохи, в которую жил 
и творил художник слова, рас-
сказывала о людях и нравах 
того времени. Учитель словес-
ности ярко переплетался в ее 
педагогическом творчестве с 
историком - это была ее вто-
рая профессия. И теперь мы 
уже не представляем себе, как 
бы мы воспринимали творче-
ство Александра Островско-
го без представлений о жиз-
ни и нравах купеческой Рос-
сии, творчество Горького - без 
знаний о положении пролета-
риата на закате царизма. А с 
каким высоким чувством гор-
дости за победу революции 
мы читали на ее уроках сти-
хи и поэмы Маяковского, твор-
чество которого она очень лю-
била! Ясность понимания эпо-
хи и своего места в ней, стой-
кость мировоззрения - вот что 
вынесли мы из ее уроков.

А теперь, перечитывая ее 
письма, с новой болью осо-
знаю ту трагедию, которую 
должна была пережить эта 
прекрасная женщина в свя-
зи с перестроечным надру-
гательством над всеми на-
шими идеалами, нашим об-
разом мыслей. «Я прочитала 
Ваши размышления об осо-
бенностях российского мен-
талитета и пришла к выво-
ду, что его, как такового, уже 
нет. Остались одни больно 
режущие душу осколки, - пи-
сала Тамара Ивановна в 2012 
году. - Французы, например, 
так и поют «Марсельезу», как 
два века назад. Так и празд-
нуют День взятия Бастилии. 
А мы с приходом каждой но-
вой власти перекраиваем под 

нее свою историю, переписы-
ваем гимн. Слагаемые мента-
литета каждой новой власти - 
«выбросить», «перестроить». 
Из школьной программы, на-
пример, исключены произве-
дения «Как закалялась сталь» 
Островского, «Мать» Горько-
го, «Молодая гвардия» Фаде-
ева. Я могу часами говорить о 
достоинствах этих книг. Они, 
прежде всего, о любви к Ро-
дине, к матери, о единении от-
цов и детей. Но большинство 
школьников их уже не прочтут. 
Как жаль мне это поколение! 
Все душевное, тем более фи-
лософское, проходит мимо 
них. Воспринимают все как ин-
формацию, не переживают, а 
просто фиксируют».

О нынешнем школьном кур-
се истории Тамара Иванов-
на с горечью писала: «В каж-
дом учебнике - совсем другие 
взгляды на одни и те же собы-
тия. На изучение темы Вели-
кой Отечественной войны от-
ведено всего два часа вместо 
прежних одиннадцати. О бло-
каде Ленинграда сказано все-
го одной строкой».

И еще - о нравственности: 
«Избавляться от своих мате-
рей, отправлять их в дома пре-
старелых, как принято на За-
паде, - это ведь разрушение 
семьи как ячейки общества. 
Мы уже «доподражались» 
Западу: у нас сирот сейчас в 
три раза больше, чем было по-
сле войны. Какое может быть 
единство в народе, когда его 
в семье нет!»

Семью свою Тамара Ива-
новна любила и всю душу 
вкладывала в сохранение 
семейного благополучия. 46 
счастливых лет она прожила 
с мужем Петром Власовичем, 
учителем той же школы, где 
трудилась сама. Гордилась 
дочерью Еленой, ныне заву-
чем этой школы, и внуком Да-
ниилом - офицером Россий-
ской армии. Любила сына Ан-
дрея и внучку Лизоньку. Они - 
ее продолжение на этой зем-
ле. Осталась о ней светлая 
память в сердцах тысяч лю-
дей, которых свела с нею бла-
госклонная судьба.

Валентина ПЕТРОВА
Новоалександровск.

Толерантная Франция в огне, протестуют не мигранты, а коренные жители страны. «Желтые жилеты» протестантов 
перекинулись на благополучную Бельгию и Голландию и достигли Англии. Сожжены и приведены и побиты сотни 
автомобилей, разграблены магазины, арестованы тысячи людей, полиция не может навести порядок, потому что 
сочувствует протестующим. Все началось с мелочи: стоимость бензина во Франции подняли (о, ужас!) на три цен-
та. Президент Макрон в панике, спрятался и пытается с опозданием откупиться от народа. В России подобная си-
туация невозможна. 

ГДЕ ПРЕДЕЛ 
НАШЕГО ТЕРПЕНИЯ?

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ!

В иктор Александрович - мой надежный 
друг, пенсионер, ученый-зоотехник, ве-
ликий труженик, отдавший много сил 

сельскому хозяйству Ставрополья. Об этом 
человеке можно говорить в превосходной 
степени много, но я подчеркну только одну 
черту в его характере, и других слов больше 
не понадобится. Это человек, который счаст-
лив от того, что кому-то был полезным, сде-
лал доброе дело, поспешил на выручку, под-
держал в трудную минуту. Красивой души че-
ловек, с которым связать себя дружбой - ве-
ликая честь. Никогда не жаловался на здоро-
вье и вдруг серьезно заболел: с перебоями 
забилось сердце, непослушными стали руки 
и ноги. Впервые за многие годы обратился к 
докторам, у него произошел нервный срыв с 
осложнением на сердце. Со слов моего това-
рища, случилось следующее: по поселку Де-
мино, где он проживает, пошел слух, что по 
жилым домам ходит скандальная женщина-
контролер и выявляет непригодные газовые 
счетчики. Вскоре она появилась и во дворе 
его дома, представилась инспектором Шпа-
ковского отделения ООО «Ставропольреги-
онгаз» и начала визуальный осмотр газово-
го счетчика. Признала счетчик непригодным, 
хотя он новый и в апломбированном состоя-
нии. Потребовала акты ежегодной платной 
профилактики и проверки газового хозяйства, 
в которых ни слова нет о каких- либо дефек-
тах счетчика, нагрубила в ответ на заданные 
вопросы, и через три дня получил мой друг 
Виктор заказное письмо из Шпаковского отде-
ления «Регионгаза» о погашении задолжен-
ности в сумме 16,6 тысячи рублей, в против-
ном случае подача газа будет прекращена.. 
Поехал он в город Михайловск искать защи-
ты, но руководитель отделения Титаренко не 
принимает, ходил по отделам, но и там обо-
сновать сумму предъявляемой «задолженно-
сти» никто не смог. Три раза ездил к господи-
ну Титаренко, но он так и не принял его. Таким 
униженным и убитым грубостью и безразли-
чием к себе он никогда себя не ощущал, на-
писал жалобу на имя господина Титаренко 
и вручил под роспись секретарю. Еще через 
три дня получил вторичное предупреждение 
об оплате, но теперь уже в сумме 23,2 тысячи 

рублей и с угрозой отключения газа. При про-
верке состояния газового счетчика контролер 
не выдала ему копию акта и тем самым лиши-
ла возможности его замены в магазине по га-
рантийному талону. Целую неделю он доби-
вался акта в отделении «Регионгаза», а по-
сле его получения оказалось, что составлен 
он неправильно, и магазин по этой причине 
отказал ему в обмене. Подал он заявление в 
краевое управление по капитальному стро-
ительству и жилищному надзору. В его при-
сутствии начальник отдела этого управления 
Новикова Н.Н. позвонила Титаренко, указав 
ему на неправомерность действий, а тот за-
дал ей вопрос: «Не вашим ли хорошим зна-
комым является жалобщик, что его защища-
ете?». Надо отдать должное Наталье Нико-
лаевне в том, что очень корректно отнеслась 
к вопросу нахального руководителя и пояс-
нила, что жалобщик - незнакомый ей пенси-
онер. А после ему было еще несколько пись-
менных предупреждений об отключении га-
за, но сумма «задолженности» (то ли штра-
фа, то ли размера упущенной выгоды) снизи-
лась до 3,9 тысячи рублей.

Не выдержало сердце Виктора Алексан-
дровича, обостренное чувство справедливо-
сти с советских времен не позволяло согла-
ситься с неправомерными действиями мест-
ных акул капитализма. Месяц Виктор Алек-
сандрович находился на амбулаторном ле-
чении, затем три недели лежал в пятигор-
ском госпитале. Однако болезнь до сих пор 
только усугубляется. Какой-то жор одолева-
ет зарвавшихся мошенников на газовой тру-
бе. Такие бесчинства могут твориться толь-
ко в коррумпированной стране с либерально-
олигархическим режимом, порождающим со-
циальное зло. Оно привело к обнищанию на-
селения страны и долготекущему экономиче-
скому кризису. Социальное зло породило зло 
моральное, когда человек в обществе стано-
вится бесправным, абсолютно не защищен-
ным от государства, брошенным в омут пре-
ступности против нравственности.

Павел СТАНКО.
Ставрополь.

МОШЕННИКИ 
НА ГАЗОВОЙ 

ТРУБЕ
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СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЯРДЕТИ ВОЙНЫ

О ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ

В январе 1944 года сем-
надцатилетним юно-
шей я ушел в армию. 

Семь лет не снимал солдат-
ской гимнастерки - воевал на 
Дальнем Востоке, служил в 
послевоенные годы. 

Из числа молодых людей, 
призванных тогда из всех рай-
онов Ставропольского края, 
сформировали воинский эше-
лон и отправили к месту на-
значения. Мы проехали стан-
ции Расшеватка, Кавказскую, 
Тихорецкую, Ростов. Все мы 
ждали, что из Ростова нас по-
вернут на запад, на фронт. 
Но, вопреки нашим ожидани-
ям, нас направили на восток, 
в сторону Сталинграда. 

Был конец января 1944 го-
да. Прошел год, как отгреме-
ла великая Сталинградская 
битва, а казалось, что она за-
кончилась только вчера. Мы 
ехали по территории, осво-
божденной от немцев. По пу-
ти следования эшелона, на 
огромном пространстве, ви-
дели разрушенные станции, 
города и поселки. На полях, 
покрытых глубоким снегом, 
лежали искореженные танки, 
автомашины, артиллерийские 
орудия и много другого воен-
ного имущества. Все это еще 
не было убрано после жесто-
ких боев под Сталинградом. 
При подъезде к городу зава-
лы разбитой военной техни-
ки увеличивались. Мы виде-
ли из окон вагонов не только 
горы металла, но и трупы не-
мецких и наших солдат. Смо-
треть на это нам, молодым 
солдатам, было нелегко. Мы 
воочию убедились, что война 
несет с собой страшные раз-
рушения, смерть.

Первого февраля 1944 го-
да эшелон прибыл на стан-
цию Сталинград. Как такового 
города не было. Сплошь мы 
видели развалины. Город был 
разрушен полностью, ни одно-
го уцелевшего здания. Дыми-
лись лишь землянки, где жили 
люди. Мы не могли оставаться 
равнодушными при виде тако-
го зрелища. В нас крепло чув-
ство ненависти и злости к нем-
цам. Что они сделали с таким 
большим и красивым городом! 

Нас вывели из вагонов, по-
строили в колонну и повели. 
Двигались мы по грудам разва-
лин, карабкаясь, держась друг 
за друга, чтобы не упасть. По-
дошли к одному из разрушен-
ных жилых домов, внизу кото-
рого был вход в подвал. Нам 
приказали спуститься. Оказа-
лось, это была столовая, нас 

привели на обед. Мы были 
не очень голодны, у всех еще 
оставались домашние продук-
ты. Но все же нас накормили 
горячей пищей - супом с кру-
пой, без картофеля, перловой 
кашей, дали чай и по 200 грам-
мов хлеба. Многие из нас не 
съели того, что нам дали.

Когда мы входили в этот 
подвал-столовую, у входа не 
было посторонних людей. А ког-
да выходили, увидели, что во-
круг собралась толпа оборван-
ных, голодных людей. Все они 
протягивали к нам руки, про-
ся чего-нибудь поесть. Мы бы-
ли ошеломлены. Многие из нас 
бросились обратно в столовую, 
стали собирать все, что мы не 
доели, и раздавать голодным 
детям. Как они хватали куски 
хлеба, остатки каши и, не жуя, 
проглатывали их! Мы еще дол-
го не могли прийти в себя по-
сле того, что увидели. Таким 
мне и запомнился Сталинград 

спустя один год после великой 
битвы на Волге. Минуло почти 
75 лет, но память хранит кар-
тины страшных разрушений и 
человеческого горя. Теперь мы 
не понаслышке знали, что та-
кое война и что такое фашизм.

Мы двигались дальше на 
восток и всюду видели: перед 
нами - воюющая страна. По пу-
ти следования эшелона воен-
ные власти часто использова-
ли нас для погрузки вагонов. 
Так, в городе Балашове нас 
высадили из вагонов, пове-
ли в лес, огороженный колю-
чей проволокой. На пропуск-
ном пункте отобрали все ме-
таллические предметы - ножи, 
вилки, ложки. Привели вглубь 
леса. Там оказался склад бое-
припасов, упакованных в раз-
личные ящики. Подошел эше-
лон, и мы стали грузить в ва-
гоны ящики со снарядами. Ра-
ботали весь день, очень уста-
ли, к тому же была плохая по-

года, шел мокрый снег. Вече-
ром, закончив работу, верну-
лись в свой эшелон, поужина-
ли и повалились спать. 

В городе Пензе нас напра-
вили на погрузку в вагоны тю-
ков сена для армейских лоша-
дей. И так по всему пути следо-
вания. Ехали по Уралу, по си-
бирским просторам, проеха-
ли Свердловск, Красноярск, 
Новосибирск, Хабаровск. Мой 
отец работал на военном заво-
де в Чапаевске. Мы проезжали 
этот город, но я не мог его опо-
вестить, так как не знал зара-
нее наш маршрут. Было обид-
но, что мы не встретились, но 
что поделаешь!

Двигаясь по Сибири, мы ви-
дели большие города с тыся-
чами дымящихся заводских 
труб. Это были в основном 
военные заводы, в том чис-
ле эвакуированные с востока 
страны. Все здесь работало 
для фронта, для победы. Мы 

не раз обращались к коман-
дованию с просьбой напра-
вить нас на запад, на герман-
ский фронт. Но нам отвечали: 
«Служите там, где приказано». 
Мы еще не знали, что впереди 
у нас - Дальний Восток, При-
морский край, станция Бамбу-
рово и военный поселок Одно-
речье, у восточной границы с 
Маньчжурией. Там, в деревян-
ных рубленых казармах, раз-
мещался 3-й стрелковый полк 
40-й стрелковой дивизии. В со-
ставе 2-й нештатной разведро-
ты этого полка мне и моим то-
варищам в августе 45-го пред-
стояло в жестоких боях осво-
бождать от японских захватчи-
ков области Северного Китая и 
Северную Корею. Все у нас бы-
ло еще впереди… 

Вера ЛЕНКИНА,
член Союза писателей.

(Из воспоминаний ветерана)
Новоалександровск.

З а 1418 фронтовых дней молодой офи-
цер участвовал в битвах за Кавказ, 
Украину, Белоруссию, Румынию, Вен-

грию, Чехословакию, Польшу. Несмотря ни 
на что, даже на нечеловеческие условия, он 
проявлял смелость и отвагу. Вот его лишь от-
дельные фронтовые эпизоды.

Мертвое пространство
Это между Сталинградским и Кавказским 

фронтами. Что оно представляло собой осе-
нью 1942 года?

Сотни верст безводных солончаков, песча-
ные буруны, сильные ветры, что сбивали с ног 
и несли тучи «наждачной» пыли до предго-
рий Кавказа. Ни дорог, ни воды. Редко встре-
тишь селение. 23 ноября Кубанские и Дон-
ские казачьи отряды, в состав которых вхо-
дило и подразделение командира Пешкова, 
получили приказ незаметно, ночным маршем, 
продвинуться в степь, ударить по противни-
ку и выйти на фланг Моздокской группиров-
ки гитлеровцев.

Поскольку дорог не было, двигались по 
компасу. Первый ночной переход соверши-
ли незаметно. На второй день столкнулись 
с вражескими патрулями. Завязалась пере-
стрелка. В плен взяли 15 фашистов. Против-
ник ответил танковыми контрударами.

Но после артиллерийской подготовки ли-
ния вражеских укреплений была прорва-
на. Враг отступил более чем на 100 киломе-
тров и занял круговую оборону. На этом ру-
беже красноармейские соединения встрети-
ли сильное сопротивление. Двое суток про-
должались бои за плацдарм. Враг был слом-
лен. С тех боев началось освобождение все-
го Северного Кавказа.

Освобождение Одессы
В своих воспоминаниях Иван Данилович 

описывает освобождение Одессы, «красави-
цы и героини», как называл ее Демьян Бедный. 

Дивизия начала обход Одессы с юга, у са-
мого моря. Впереди боевых порядков полков 
двигались танки и самоходки. В передовых 
линиях шли истребительно-противотанковые 
дивизионы, в том числе и его батарея ДШК - 
«катюши».

Немцы не ожидали наступления советских 
войск с этой стороны. И по тревоге подняли 
штурмовую авиацию, которая группами, по 20 
«юнкерсов», бросала смертоносный груз на 
боевые порядки и улетала. А через 20 - 30 ми-
нут возвращалась вновь и повторяла все сна-
чала. Противник дрался изо всех сил потому, 
что попал в окружение, и отходить ему было 
некуда. Орудийные стволы Пешкова красне-
ли от беспрерывной канонады. Одесса была 
освобождена 9 апреля 1944 года. А 10 апре-
ля Москва салютовала освободителям Одес-
сы 24-мя залпами из 324 орудий.

Вскоре Пешков вместе со своей ротой был 
отправлен в железнодорожном эшелоне от 
станции Раздельной в Белоруссию для раз-

грома немецко-фашистской группы «Центр».
И подобных примеров мужества и патрио-

тизма этого воина можно привести много. На 
войне он думал так: если смерть, то мгновен-
ная, а если ранение, то легкое, чтобы вскоре 
возвратиться в строй и грудью стать на за-
щиту Родины.

За боевые заслуги Иван Данилович на-
гражден тремя орденами Красной Звезды, 
двумя орденами Отечественной войны 1 сте-
пени и Отечественной войны 2 степени, ме-
далью «За боевые заслуги». Верховный глав-
нокомандующий Маршал Советского Союза 
товарищ Сталин объявил 20 благодарностей 
Ивану Даниловичу Пешкову за отличные бое-
вые действия, проявленные в блестящих по-
бедах над немецко-фашистскими захватчи-
ками.

Иван Данилович Пешков уволился из ар-
мии в воинском звании подполковника. Дол-
гое время работал в Ставропольском гарни-
зонном доме офицеров, лучшем культурно-
массовом молодежном центре того времени. 
Сюда приходили девушки и парни. На вече-
рах отдыха они танцевали, пели, влюбля-
лись, заводили дружбу и часто становились 
молодоженами.

Позднее Иван Данилович трудился в про-
ектном институте. Много лет возглавлял Клуб 
фронтовых друзей в городе Ставрополе. Эта 
организация хранила память о бойцах, по-
гибших на войне, проявляла заботу о живых, 
занималась военно-патриотическим воспита-
нием подрастающего поколения.

В свободное время он писал стихи. Посвя-
тил их защитникам Отечества, коммунистам, 
своим друзьям-товарищам и фронтовым доро-
гам. Немало стихов посвящено женщине, люб-
ви, Родине, природе - березкам, рябинам… 

В его замечательном стихотворении 
«Друг» есть такие строки:

Пусть буду я смертельно ранен,
Пусть смерть мгновенная придет,
Но друг мой верный бескорыстный,
На шаг назад не отойдет.
 Когда читаешь его стихи, то невольно за-

видуешь его литературному дарованию.
Иван Данилович Пешков живет в полном 

достатке и здравии. Окружен вниманием род-
ной внучки и Совета ветеранов. Не сомнева-
юсь, так будет и 12 января 2019 года, когда 
фронтовику войны великой исполнится 99 лет 
со дня рождения. К нему придут друзья, зна-
комые, поздравят долгожителя с днем рож-
дения, пожелают ему крепкого здоровья, бо-
дрости духа поблагодарят его за ратный труд.

Иван ЗУБКО,
член Совета ветеранов 

Ленинского района г. Ставрополя.

В 2013 году при Ставро-
польской городской обще-
ственной организации «Де-
ти войны» был создан хор. 
В его состав вошли пенси-
онеры, образовавшие твор-
ческий коллектив из лю-
дей, искренне любящих ис-
кусство, песню и душой бо-
леющих за свое дело. Все 
они относятся к категории 
«дети войны», но всё еще 
полны неиссякаемого опти-
мизма и энергии.

Л етом этого года кол-
лектив пережил не-
легкий период, в хоре 

поменялся руководитель. Его 
возглавил Карташов Алек-
сандр Сергеевич - человек, 
знающий и любящий свое де-
ло. И хор зазвучал по-новому, 
ярко и звонко. 

Выражаем свою искрен-
нюю благодарность коммуни-
стам, которые в это трудное 
время не оставили коллектив 
без внимания, В.И. Гончарову, 
Б.З. Ватаеву, Р.В.Кондратову, 
В.О. Панчилову за оказание 
благотворительной помощи 
в оплате труда музыкального 
руководителя.

Визитной карточкой хора 
является гимн «Дети войны». 
Когда хор исполняет эту пес-
ню, люди в зале встают, тем 
самым признавая подвиг де-
тей войны, которые своим тру-
дом сумели помочь восстано-
вить страну из разрухи, пре-
вратить ее в одну из величай-
ших держав мира.

Творческая деятельность 
хора, без сомнения, способ-
ствует сохранению истори-
ческой памяти, патриотиче-
скому воспитанию подраста-
ющего поколения, и не только. 
Коллектив с успехом высту-
пает на различных площад-
ках города, а главное, несет 
свое слово школьникам и сту-
дентам, которым очень важ-
но видеть и слышать послед-
них свидетелей Великой Оте-
чественной войны. 

Участие в хоре - это ра-
дость для самих участников, 
у которых появился увлека-
тельный досуг, ощущение 
причастности к современной 
жизни и востребованности, 
гордость за свое поколение. 

Эти эмоции способны поддер-
жать дух членов нашей орга-
низации и даже укрепить их 
здоровье. 

Хор «Дети войны» давно 
и успешно выступает на раз-
личных партийных меропри-
ятиях, в школах, в библиоте-
ках, в вузах города. 

В октябре 2018 года хор при-
нимали в Центре молодежных 
проектов участники студенче-
ских отрядов. В конце ноября 
с лирической программой хор 
выступил в библиотеке им. 
Кашпурова перед жителями 
Промышленного района го-
рода Ставрополя. 

Отдельно остановлюсь на 
выступлении коллектива 14 
декабря 2018 года в город-
ском геронтологическом цен-
тре. Программа была постро-
ена на песнях советских вре-
мен - о комсомоле, о Роди-
не, о Советской армии. И по-
жилые люди, сидящие в за-
ле, инвалиды в колясках, не 
скрывая своих эмоций, друж-
но пели и о комсомольцах-
добровольцах, и о вечере 
на рейде. И плакали, слушая 
песню «Я лечу над Россией» 
в исполнении солистки В.П. 
Яловенко. После каждого но-
мера в зале раздавались воз-
гласы: «молодцы», «спасибо», 
«браво» и «бис». По оконча-
нии выступления зрители по-
просили почаще приезжать к 

ним и радовать одиноких лю-
дей своим искусством. 

Мы не хотим останавли-
ваться на достигнутом. В на-
ших планах - создание но-
вой концертной программы 
из песен патриотической на-
правленности для выступле-
ния в школах города Ставро-
поля, тем самым способство-
вать связи поколений. Нель-
зя забывать о том, что «де-
ти войны» - последние свиде-
тели страшных военных лет. 
Мы уверены, что патриотиче-
ская направленность нашего 
хора, задорные голоса его ак-
тивных участников В.И. Блед-
ных, С.Я. Беликовой, Л.В. Гор-
буновой, Л.А. Лупандиной, 
К.М. Солгаловой, П.Л. Плот-
никовой и многих других бу-
дут интересны и востребова-
ны везде и всюду.

Уходит в прошлое 2018 
год, начинается 2019. И хор 
ставропольских «детей вой-
ны» готов и в новом году про-
должить свои выступления, 
радуя зрителей прекрасными 
песнями. Мы верим, обладая 
чудесными голосами и широ-
ким репертуаром, наши вете-
раны смогут прославиться не 
только в городе Ставрополе, 
но и в регионах края. 

Наталья ПОЛЕВАЯ,
председатель ССГОО 

«Дети войны»

СТАЛИНГРАД 
В СОРОК ЧЕТВЕРТОМ 

Иван Данилович Пешков - фронтовик Великой Отечественной войны. После окончания 
стрелково-пулеметного училища прибыл на фронт и 22 июня 1941 года принял первое 
боевое крещение в составе Киевского особого округа, а закончил боевой путь южнее 
Праги у стен, помнящих Гусака и Фучика, 10 мая 1945 года.

ФРОНТОВИК ВОЙНЫ ВЕЛИКОЙ
Сталинград… Он неизменно вызывает отзвук в наших сердцах, а на глазах проступают слезы. И так будет всегда! Не-
смотря на то, что при последнем обсуждении вопроса о том, чтобы вернуть городу его славное название, две трети 
«сидельцев» в Государственной думе проголосовали «против». Имя отнять можно. Но не отнять священной памяти у 
народа, не перечеркнуть величие народного подвига. И каждое упоминание о Сталинграде, каждая страница Сталин-
градской битвы дороги нашему сердцу. Вот что увидел на местах великих сражений наш земляк Николай Дмитриевич 
Селютин через год после победы на Волге.

ТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ХОРА 

Д аниил Михайлович 
Дмитращенко родился 
второго января 1919 

года в селе Козаровка Киев-
ской области. Когда началась 
Великая Отечественная вой-
на, ему было чуть больше 22 
лет. За его плечами были Го-
родищенский сельскохозяй-
ственный техникум и Чкалов-
ское авиационное училище. С 
началом войны 53-й авиаци-
онный истребительный полк, 
где он служил в звании лейте-
нанта, был перебазирован в 
Москву и на протяжении всей 
войны  защищал столицу на-
шей Родины. Боевой состав 
вылетал под Смоленск, Кали-
нин, Белое, Ржев, Минск, обо-
роняли и другие города. Ча-
сто бывали разведыватель-
ные вылеты на разные фрон-

ты. За время службы Даниил 
Михайлович лично сбил 16 
немецких бомбардировщиков 
и истребителей. 17-й, реак-
тивный самолет был уничто-
жен совместно с летчиком Се-
вастьяновым. Имеет награ-
ды: орден Красной Звезды и 
Красного Знамени и несколь-
ко боевых медалей. Демоби-
лизовался только в 1947 го-
ду по Указу Президиума Вер-
ховного Совета «О демобили-
зации агрономов и учителей», 
а ему так хотелось занимать-
ся мирным трудом, возделы-
вать землю, трудиться на бла-
го и развитие Родины, ведь он 
имел специальность агроно-

ма. Когда он прибыл в родную 
Козаровку, в районном воен-
комате его вновь призвали 
служить по политической ча-
сти - военруком, и его меч-
те не суждено было сбыться.  
Прошло несколько лет пре-
жде, чем он демобилизовал-
ся окончательно, по семей-
ным обстоятельствам, и за-
нялся любимым делом: все 
силы отдавал земле и тому, 
что на ней растет. По прика-
зу Н.С. Хрущева он занялся 
культивированием гибрид-
ной кукурузы. Работал кро-
потливо, ответственно, сразу 
в трех колхозах, было тяжело, 
но легкого пути он не искал. 

Здоровье было подорвано, 
по заключению врачей необ-
ходимо было сменить климат. 
Случайно он узнал из журна-
ла, что на Ставрополье, в го-
род Новоалександровск, тре-
буется пчеловод. А так как Да-
ниил Михайлович - страстный 
любитель меда и квалифици-
рованный пчеловод, он тут же 
сделал запрос в Новоалек-
сандровский пчелосовхоз, ку-
да его сразу же пригласили на 
работу, обещая предоставить 
жилье. Так он со своей женой 
отправился на юг, где остал-
ся навсегда.

С выходом на пенсию и по 
настоящее время Даниил Ми-

хайлович активно участвует в 
мероприятиях, посвященных 
Великой Отечественной вой-
не, состоит в Совете ветера-
нов, его приглашают в школы, 
где он на уроках патриотизма 
рассказывает детям о  войне 
и о себе. 

Стойкостью и мужеством 
Даниила Михайловича Дми-
тращенко нам остается толь-
ко восхищаться и брать с не-
го пример.

Дорогой Даниил Михай-
лович! Желаем Вам крепко-
го здоровья и хороших, на-
дежных, заботливых родных 
и близких людей.

Иван ШИШКИН,
первый секретарь Ново-

александровского РК КПРФ.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

ЕСЛИ МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ - ПОМОГИ!
Что возникает перед ваши-
ми глазами при упоминании 
детского дома? Толпа не-
умытых, плохо одетых де-
тей? Грязные помещения с 
облупленной штукатуркой? 
Злость и непонимание в дет-
ских глазах? 

К огда думаешь о детском 
доме, представляет-
ся нечто мутное, вроде 

утреннего тумана. И этот ту-
ман имеет название - одино-
чество. Мы как-то привыкли к 
этому слову, и оно постепен-
но теряет свой первоначаль-
ный смысл. Мы стали «обще-
ственными одиночками» - в 
нашем мире произошла по-
лярность взглядов, в нем те-
перь каждый сам за себя. За-
канчивая рабочий день, мы 
бежим в нашу уютную квар-
тиру, где так приятно скрыть-
ся от людей. Поговорка «Мой 
дом - моя крепость» когда-то 
имела значение, что дом и се-
мья - моя основа, гавань спо-
койствия, в которой можно 
скрыться от проблем. Но сей-
час мы не идем, мы бежим до-
мой. Скорее, скорее за замок! 

Укрыться, затаиться! Мы - об-
щественные одиночки, при-
ведшие сами себя к столь 
печальному образу жизни.  
 Но это наш выбор. Пока мы 
сидим в созданной нами клет-
ке, существуют люди, которые 
этот путь не выбирали. Мы го-
ворим о детях из детских до-
мов.  У кого-то из вас есть де-
ти, кто-то мечтает о них, го-
товится к их появлению. Но 
у всех есть «наши дети». Де-
ти, чьи биологические родите-
ли не смогли или, что самое 
страшное, не захотели зани-
маться воспитанием своих де-
тей, противопоставлены все-
му миру в своем вынужден-
ном одиночестве. Многие из 
них попадают в детдом еще в 
таком возрасте, когда трудно 
понять, почему рядом нет па-
пы и мамы. Их нет. Но есть мы. 
Писатели и артисты, певцы и 
студенты, менеджеры и про-
давцы сладкой ваты. Простые 
одиночки, которым не все рав-
но на детские слезы, проли-
тые в подушку ночью. В каж-
дом из нас есть силы изменить 
день ребенка. Пусть день, но 

этот день может подарить ре-
бенку самое важное - веру. Не 
обычную веру в «добрых дядь 
и теть», а в нечто более тон-
кое, но от этого не менее нуж-
ное, - веру в «мы». 

1 июня - День защиты де-
тей. Мы можем мило потре-
пать свое чадо по головке и 
поздравить с праздником. Но 
мы можем сделать и нечто 
большее: купить вещи, игруш-
ки и отдать тем, у кого их нет. 
Поверьте, им будет очень при-
ятно увидеть простой поло-
сатый мячик или плюшевого 
мишку, на котором написано: 
«Я тебя люблю». Для них это 
важно. Им не так нужна рези-
новая или плюшевая игруш-
ка, как им необходимо чувство 
любви. В ваших силах пода-
рить это.

В редакцию поступило пись-
мо от секретаря Анджиевского 
первичного партийного отделе-
ния Аллы Дутовой, из которого 
мы узнали о новогоднем празд-
нике в детском доме «Золотой 
ключик» в селе Розовка Мине-
раловодского округа. 

Возглавляет этот детский 

дом Любовь Романовна Лата-
ева, которую ласково все на-
зывают «мама». Здесь чисто-
та, уют, порядок, дети ухоже-
ны, приветливы.

25 декабря на новогод-
ний детский утренник с по-
дарками пришли гости - ми-
нераловодские коммунисты 
М.Акопян, Р. Хасуев, М. Кур-
банов, Л. Осипян и предста-
вители ПАО «Нептун», ООО 
«Авиацентр-411», ООО «Про-
метей», минераловодской та-
можни, ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», межрегио-
нальной прокуратуры.

Детям понравились подарки: 
цифровой фотоаппарат, спор-
тивная обувь, одежда, комплек-

ты формы юнармейцев, елоч-
ные игрушки и сладости. Осо-
бенно они обрадовались по-
здравлениям от сверстников 
из села Канглы, которые каж-
дому написали новогоднее по-
здравление с пожеланиями 
и положили к нему сладости. 
Отлично организованное но-
вогоднее выступление воспи-
танников детского дома всем 
понравилось. Расставаться 
никому не хотелось. На сцену 
вышла воспитанница Юля По-
земина. Она поблагодарила го-
стей и поздравила с праздника-
ми: «Спасибо вам, что пришли 
к нам, мы вам рады, ведь мы - 
одна семья!»

Редакция.
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23.50 «Сегодня»
00.00 Сериал «Этаж»
01.35 Сериал «Омут» 16+
03.25 Сериал «Шериф» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.20 Сериал «Дельта» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Посредник» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Дельта» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
19.35 «След» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «Свои» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+
03.25 «Известия»
03.30 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 января. 
 День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Худ. фильм «Несокрушимый» 16+
23.20 Худ. фильм «Свет в океане» 16+
01.50 Худ. фильм «И Бог создал 

женщину» 12+
03.45 «Модный приговор» 6+
04.40 «Мужское / Женское» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Круговорот» 12+
23.30 «Выход в люди» 12+
00.50 Худ. фильм «Снег растает в 

сентябре» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва бульварная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Сериал «Сита и Рама»
08.15 В. Поленов. «Московский дворик»
08.20 Сериал «Эйнштейн» 16+
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Насреддин в Бухаре»
11.55 Док. фильм «Яков Протазанов»
12.40 «Фьорд Илулиссат. 
 Там, где рождаются айсберги»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Док. сериал «Первые в мире»
14.00 Док. сериал «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Село 

Мильково
15.40 «Энигма. Кончетта Томайно»
16.25 «Хамберстон. Город на время»
16.40 Худ. фильм «Человек в проходном 

дворе»
17.50 Камерная музыка
18.35 «Цвет времени». В. Дейк
18.45 Док. фильм «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»
19.30 Новости культуры
19.45 Церемония открытия 

Всероссийского театрального 
марафона

20.25 «Линия жизни». А. Большова
21.20 Худ. фильм «Актриса»
22.40 «Плитвицкие озера. Водный край и 

национальный парк Хорватии»
23.00 Новости культуры
23.20 Клуб 37
00.15 Худ. фильм «Мотылек»
01.50 Док. сериал «Планета Земля»
02.40 Мультфильм
 

НТВ

05.00 Сериал «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Боевик «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
16.00 «Сегодня»
16.25 Детектив «Невский» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Паутина» 16+
23.45 Худ. фильм «Во веки вечные» 16+
01.35 Худ. фильм «Очкарик» 16+
03.25 Сериал «Шериф» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.35 Сериал «Дельта» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Право на 

помилование» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Дельта. Продолжение» 

16+
18.50 Сериал «След» 16+
01.20 Сериал «Детективы» 16+

05.30 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Трембита» 6+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 «Смешарики. новые приключения» 

0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости
10.15 Худ. фильм «Полосатый рейс» 12+
12.00 Новости
12.15 «Другого такого нет!» 12+
13.20 Худ. фильм «Алые паруса» 0+
15.00 К юбилею В. Ланового 16+
15.50 Худ. фильм «Офицеры» 6+
17.40 Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры» 12+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Худ. фильм «Мистер Штайн 
 идет в онлайн» 16+
00.55 Худ. фильм «Большой переполох 
 в маленьком Китае» 12+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.40 «Мужское / Женское» 16+
04.30 «Давай поженимся!» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббoта»
08.40 «Местное время. Суббoта» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Местное время»
11.30 «Далекие близкие» 12+
13.10 Худ. фильм «Дочки-мачехи» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Радуга жизни» 12+
00.45 Худ. фильм «Цена измены» 12+
02.55 «Выход в люди» 12+
04.30 Худ. фильм «Как же быть сердцу» 

12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. «Святое 
Богоявление. Крещение Господне»

07.05 Мультфильм
08.15 Сериал «Сита и Рама»
09.45 Док. сериал «Судьбы скрещенья»
10.15 Телескоп
10.40 Худ. фильм «Актриса»
11.55 Док. сериал «Планета Земля»
12.50 Док. фильм «Андреевский крест»
13.30 Худ. фильм «Продлись, продлись, 

очарованье»
14.55 Док. фильм Роман в камне. 

«Мальта»
15.25 Док. фильм «Чечилия Бартоли. 

Дива»
16.20 Концерт. Ч. Бартоли
17.25 Док. фильм «Вася высочество»
18.05 Худ. фильм «Павел Корчагин»
19.45 Док. фильм «Крестьянская 

история»
21.00 «Агора»
22.00 Док. сериал «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник-2»
23.30 Худ. фильм «Медведь и кукла»
00.55 Док. сериал «Планета Земля»
01.50 «Что скрывает чудо-остров?»
02.40 Мультфильм
 

НТВ

05.00 «Остаться людьми». 
 Фильм К. Позднякова 16+
06.10 Детектив «Петровка, 38» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Худ. фильм «Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Худ. фильм «Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь» 16+
22.15 Боевик «Правила механика замков» 

16+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
 Е. Ваенга 16+
01.25 «Ленин. Красный император» 12+
03.25 Сериал «Шериф» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Детективы» 16+
10.40 Сериал «След» 16+
17.20 Сериал «Следствие любви» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Последний мент» 16+

05.30 Худ. фильм «Раба любви» 12+
06.00 Новости
06.10 «Раба любви» 12+
07.30 «Смешарики. Пин-код» 0+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Русский в городе ангелов» 16+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.00 «Инна Макарова. Судьба человека» 

12+
14.00 Худ. фильм «Женщины» 6+
16.00 «Виталий Соломин. «И вагон любви 

нерастраченной!» 12+
17.10 «Три аккорда» 16+
19.10 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Вoскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
00.50 Худ. фильм «Сумасшедшее 

сердце» 16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское / Женское» 16+
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06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вoскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Сериал «Время дочерей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Сериал «Пыльная работа» 16+
03.25 «Далекие близкие» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильм
08.10 Сериал «Сита и Рама»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Худ. фильм «Павел Корчагин»
12.30 Док. сериал «Первые в мире»
12.45 «Письма из провинции». 
 Село Мильково
13.15 Док. сериал «Планета Земля»
14.05 Док. фильм «Николай Рерих. 
 Алтай - Гималаи»
15.00 Худ. фильм «Медведь и кукла»
16.35 «Пешком». Москва красная
17.05 «Что скрывает чудо-остров?»
17.50 «Ближний круг Римаса Туминаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Док. фильм «Ольга Берггольц. 

Голос»
21.05 Худ. фильм «Продлись, продлись, 

очарованье»
22.30 Док. фильм «Чечилия Бартоли. 

Дива»
23.25 Концерт. Ч. Бартоли
00.25 Худ. фильм «Первая перчатка»
01.45 Мультфильм
 

НТВ

05.00 «Остаться людьми». 
 Фильм К. Позднякова 16+
06.10 Детектив «Огарева,-6» 12+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой
20.10 Детектив «Раскаленный периметр» 

16+
23.55 Боевик «Бой с тенью» 16+
02.25 «Ленин. Красный император» 12+
03.25 Сериал «Шериф» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Последний мент» 16+
07.20 Док. фильм «Моя правда. Тото 

Кутуньо» 12+
08.10 Док. фильм «Моя правда. 
 Микеле Плачидо» 12+
09.00 Док. фильм «Моя правда. 
 Дана Борисова» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о ЗОЖ» 16+
12.00 Худ. фильм «Знахарь» 12+
14.40 Худ. фильм «Мамочка, я киллера 

люблю» 16+
15.40 Сериал «Мамочка, я киллера 

люблю» 16+
02.05 Худ. фильм «Право 
 на помилование» 16+


