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Уважаемые ставропольчане!

Дорогие читатели!

Завершается год, наполненный яркими событиями в жизни каждого из нас и огромного суверенного государства российского.
В нашей памяти остались достижения сельских тружеников, учёных, военнослужащих, учителей, врачей, людей различных профессий, которые своим трудом обеспечили мир и благополучие страны.
В уходящем году нам с вами удалось сохранить светлую память
о боевом и трудовом подвиге старшего поколения, поделиться с молодёжью опытом бережного отношения к истории, традиционным
ценностям.
В канун Нового года мы всегда надеемся на взаимопонимание,
новые перспективы, добрые перемены и счастье. Пусть наступающий год станет для вас удачным и плодотворным, запомнится множеством ярких и позитивных моментов, подарит энергию, оптимизм
и хорошее настроение!
Новогодняя ночь – время, когда вспоминаются самые сокровенные мечты и надежды. Когда будущее кажется желанным и светлым.
Это время замечательного семейного праздника, согретого любовью родных и близких.
Пусть новогодняя ночь поможет нам оставить в прошлом все беды и неудачи.
Пусть наступающий год будет щедрым и мирным, а жизнь наполняется радостью и новыми успехами. И пусть семейный уют и достаток каждого будут обеспечены поворотом нашей страны к новому, справедливому и процветающему Отечеству.
С Новым 2017 годом и Рождеством!

Уходящий год принято провожать, подводя итоги. 2016 г. всеми и
каждым был прожит по-разному. У кого-то в этот период случились
приятные события: рождение ребёнка, свадьба, юбилей. Другие, наоборот, пережили потери, печаль, неудачи. Это жизнь. Обыкновенная, человеческая и разная. Но всех нас объединяет одна страна,
где каждый ищет своё счастье.
Коммунисты 2016 год посвятили борьбе за возрождение социалистического строя в России, о чём втайне мечтает каждый страдающий от нынешней реальности человек и о чём он не говорит, надеясь на милость буржуазеющей власти. Итоги выборов не сломили
Коммунистическую партию РФ в стремлении продвигать свои идеи
в массы. Ещё не всё потеряно, не все сожжены мосты. Ещё витает в
России дух коллективизма, равенства, справедливости.
Каждый надеется, что новый год окажется лучше уходящего. Пусть
так и будет! И следующие 12 месяцев принесут больше радостей,
чем огорчений. Пусть жизнь, как бы ни была тяжела, не прогнёт вас
под обстоятельства, а ваш дом обойдёт беда.
2017 г. по восточному гороскопу год огненного петуха. Не может
это совпадение не вызвать ассоциацию с красной революцией 1917
года. Помните, как изменило мир это событие, как перевернуло сознание угнетённого народа и дало ему шанс построить социалистическое государство равенства? Кто был ничем, тот станет всем – было начертано на знамёнах народных повстанцев. Не допустите обратного превращения трудящихся в холопов.
Обращаясь к вам, наши читатели, и к тем, кому случайно попадает в руки газета «Родина», хочется пожелать в новом году отбросить все сомнения, в какой стране вы хотели бы дальше жить. Пусть
каждый определится, что для него есть счастье: быть богатым среди нищих или равным среди равных, называть друг друга словом товарищ или делиться на господ и слуг.
Редакция газеты.

В. И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь крайкома КПРФ,
заместитель председателя
Думы Ставропольского края.

Дорогие товарищи!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом!
Главным событием этого года будет столетие Великой Октябрьской социалистической
революции.
Для детей войны, Коммунистической партии Российской Федерации, для всего советского народа
Великий Октябрь - освобождение от рабства, забота государства о людях, равенство всех народов,
мир во всём мире. Октябрь 17-го дал миру эру социализма - самого справедливого и самого эффективного общественного строя на Земле!
В год замечательного юбилея искренне желаю

вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья,
мира, благополучия! Чтобы светлое радостное настроение новогодних праздников сохранялось в душе
на весь будущий год!
Пусть наступающий 2017 г. будет для вас годом
новых возможностей и достижений, наполненным
яркими событиями и крупными свершениями, которые будут способствовать нашему всеобщему процветанию.
Н. В. АРЕФЬЕВ,
председатель ЦС ООО «Дети войны»,
секретарь ЦК КПРФ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВСТРЕЧИ ДЕПУТАТА

С ЖАЛОБАМИ ТАК К КОММУНИСТАМ

В Минеральных Водах состоялась встреча партийного
актива и депутатов от КПРФ с заместителем
председателя Думы Ставропольского края
В. И. Гончаровым. Присутствовал помощник
федерального депутата по Северокавказскому округу
А. Ж. Бифова, который зафиксировал проблемы,
волнующие жителей курортных территорий края.

П

еред началом дискуссии
В. И. Гончаров ознакомил собравшихся с рабочим планом фракции коммунистов
в краевой Думе на 2017 год.
Этим планом, сказал он, в своей
работе должны руководствоваться
депутаты-коммунисты и секретари
районных и городских отделений
партии. Под особый контроль взяты следующие региональные законы: о статусе детей войны, урегулировании земельных отношений,
бюджете 2017 года (в феврале коммунисты будут вносить поправки
социального характера), закон о
звании «Ветеран труда», который
выбросил из этой категории массу заслуженных тружеников, о поглощении городом сельских поселений, в который необходимо глубоко вникать и дорабатывать.
В повестку обсуждения В. И. Гончаров включил три вопроса, являющиеся острыми как для городов
Кавминвод, так и для края в целом.
Ныне на слуху у всех отдыхающих
и жителей наших курортов так называемый курортный сбор.
Чиновники уже потирают руки в
предвкушении дармовых денег, а
остальные чешут затылок: как бы
вообще не лишиться главного ис-

точника дохода – приезжих. Мнения на этот счёт у депутатов и партактивистов разные, вплоть до полярных.
Одни считают, что человеку, отдавшему за путёвку сотню тысяч
рублей, ничего не стоит заплатить
ещё по 100 рублей в сутки за двадцатидневное пребывание на курортах. Но тут должна быть оговорка:
кто отдыхает в элитных санаториях, платят больше, кто в экономклассе – меньше. Правда, не уточнялось, как это сделать.
Другие говорили, что и 50 рублей достаточно для сбора, лишь
бы эти деньги шли по назначению – на благоустройство. Пусть
капает понемногу, зато верно – потенциальных отдыхающих не отпугнём. Было и такое предложение:
зачем вводить отдельный сбор и
опять грабить народ, который экономит на всём, не пора ли санаториям поделиться прибылью? Цены
на путёвки заоблачные, вот оттуда
и нужно брать курортный сбор. А
то ведь стало нормой, что лечебные учреждения имеют выгоду из
своего местонахождения, активно пользуются курортной инфраструктурой, а в развитие городов
не вкладываются.

Однозначного ответа на поставленный вопрос В. И. Гончаров не
получил. Видимо, его фракции придётся самой формулировать позицию Компартии при обсуждении закона в краевой Думе.
Единодушны были депутаты и
партактив в другом вопросе - экологический кризис курортов Кавминвод. Называли истощение минеральных источников, их плохое
благоустройство, загрязнение воздуха и т. д.
Отдельная проблема – разрастающиеся в окрестностях
городов-курортов кладбища, что
не добавляет оптимизма приезжающим сюда на лечение людям. Но
самый большой бич визитной карточки Ставрополья, как называют
КМВ, – засилье мусорных свалок.
Они везде – на обочинах дорог за
городом, в лесном массиве и даже на улицах. Очень много строительного мусора.
Давно назрела необходимость
строительства мусороперерабатывающего завода. Его уже предлагала одна немецкая фирма, готовая
инвестировать бизнес под гарантии глав городов-курортов. Но инициатива повисла в воздухе, так как
градоначальники не смогли договориться между собой. Ведь удобно в своей вотчине списывать «мусорные» деньги по собственному
усмотрению. На мой век хватит, а
там…
Экологией нужно заниматься
комплексно и системно. Необходима независимая группа профессионалов, которая бы объединила

экологические проблемы и расставила приоритеты. К такому выводу пришли участники дискуссии.
В. И. Гончаров поддержал мнение
и предложил направить письмо соответствующего содержания в Комитет по экологии Госдумы, тем более что 2017 год объявлен в России
Годом экологии и его возглавляет
наша землячка Ольга Тимофеева.
Во время обсуждения поставленных вопросов депутаты невольно выходили за рамки регламента. Проблем в крае столько и
все они животрепещущие, что порой не знаешь, с чего начать.
Одно здравоохранение чего стоит. Этой системы в сельской местности практически нет. Взять Кировский район. Недавно его глава
В. Ф. Лукинов написал письмо, в котором заявил о своей беспомощности. Ни в одном селе его района нет даже амбулатории: ни кадров, ни помещений. Куда идут жители с жалобами? Не поверите – к
депутатам-коммунистам, которым
они в сентябре выразили недоверие и не проголосовали за них на
выборах. И так во всём. И теперь
коммунисты сидят и голову ломают, как помочь народу, будто это
у них финансы и все рычаги власти. Многие идут к ним, как в партком когда-то, где можно было решить любую проблему: от путёвки
в санаторий до обуздания мужагуляки. И как не могут понять: то
время ушло, его можно вернуть
только неимоверными усилиями и
совместными силами.
Третий вопрос В. И. Гончаровым

ВМЕСТЕ СМОЖЕМ!

был поставлен глобально: подготовка кадров для экономики края.
Для его обсуждения были приглашены ректоры нескольких вузов КМВ. Все отметили одну тенденцию: кадры готовим, но работы для них нет. Некоторые находят
возможность трудоустроить своих
выпускников, но это лишь единичные случаи, а нужна система, плановость, какая была в советское
время. Где обещанный социальный
заказ? Почему региональные, муниципальные власти не подают заявки на требуемых специалистов?
Чем они вообще там занимаются?
- Бабки берут, – кто-то выкрикнул из зала.
Хохота не последовало, потому
что действительно проблема. Один
из ректоров рассказал показательную историю. В его институте учился юноша, плохо учился. Встал
вопрос об его отчислении. За лодыря пришла просить родственница. Ректор показывает зачётку: три,
три, три,..
- Кто же его на работу возьмёт?
- Вы что, с Луны свалились? Кто
сейчас на работу по знаниям принимает?
Этот короткий диалог объясняет всю провальность российской
экономики: от подготовки кадров
до их отдачи на производстве. Могут ли коммунисты сломать порочную тенденцию? Ведь это вызов сложившейся системе, опутавшей многие сферы жизни. По крайней мере, они за это взялись.
Л. СЕРГЕЕВА.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ГВОЗДИКИ НА СНЕГУ
21 декабря актив Пятигорской
городской партийной организации
был задержан представителями
правоохранительных органов.
Более трёх часов велись
выяснения обстоятельств
возложения цветов к Мемориалу
Славы в Комсомольском парке.

Н

ам приписывают несанкционированное
проведение митинга, хотя это было только возложение цветов. Красные гвоздики положили на снег как символ пролитой в боях крови. Мы привыкли к тому,
что власти города уже в течение трёх лет под
самыми нелепыми предлогами отказывают пятигорской организации КПРФ в проведении митингов, право на которые прописано в Конституции России. В связи с запретами коммунисты

ограничивались возложением цветов к мемориальным местам. Закон не обязывает оповещать власти о подобной акции, однако и ЭТО
ПРАВО у нас отняли!
Коммунисты Пятигорска с душой подошли к
памятным датам – 110-летию со дня рождения
маршала К. К. Рокоссовского, годовщине победы советских войск под Москвой и дню рождения Генералиссимуса И. В. Сталина, который
стоял во главе народа, победившего фашизм.
Неужели настал момент, когда у нас в стране
людей задерживают и привлекают к судебной
ответственности только за то, что они положили
букет гвоздик к подножию монумента, воздвигнутого в память о павших воинах во имя Отчизны? Теперь мы ждём суда. За какое, спрашивается, преступление?
Михаил ЗОТОВ,
секретарь первичного отделения
имени Фучика.

21 декабря, в день рождения И. В. Сталина, рабочая группа
краевого комитета КПРФ и КРК в составе второго секретаря
В. И. Лозового и председателя КРК краевого отделения партии
В. А. Адаменко в целях оказания практической помощи
провели встречи с коммунистами и сторонниками КПРФ
Арзгирского, Левокумского и Нефтекумского местных
отделений КПРФ.
сновное внимание уделялось организации исполнения постановления VI совместного Пленума «Об итогах избирательных
кампаний и задачах по усилению работы партии в новых условиях», росту партийных рядов, подписке на партийную печать,
исполнению Устава КПРФ в части уплаты членских взносов.
В ходе самокритичного обсуждения выступили первые
секретари РК КПРФ: Арзгирского – А. В. Дандыль и Левокумского –
С. М. Князев, а также второй секретарь Нефтекумского райкома партии А. И. Омаров, другие коммунисты.
Виктор Иванович Лозовой проинформировал присутствующих о
работе коммунистов-депутатов в краевой Думе.
В завершение второму секретарю Левокумского райкома партии
В. П. Яговитову вручили памятную медаль «90 лет образования
СССР» как лучшему секретарю первичного отделения многонационального поселения Владимирское Левокумского района.
В. АНДРЕЕВ.

О

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Железноводский горком КПРФ и первичное партотделение № 5
сердечно поздравляют
Ярослава Александровича СМЕШКО с 35-летием!
Избирательный участок, где агитационно-пропагандистскую работу вёл Ярослав, поддержал КПРФ. Спасибо!
Желаем дальнейших успехов в нашей общей работе на благо народа. Мира, добра, благополучия, счастья, уюта и тепла вашей трудолюбивой семье!

Железноводский горком КПРФ и первичное партотделение № 11
сердечно поздравляют
Юрия Тихоновича ГРИЦЕНКО с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, всегда быть готовым к борьбе за достойное будущее Отчизны.

Предгорный райком КПРФ и первичные парторганизации сёл
Ново-Благодарное и Винсады сердечно поздравляют
Татьяну Витальевну САМОДУРОВУ с 30-летием!
Антона Олеговича КВАШНИНА с 25-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии,
успехов в труде и партийно-политической жизни.

Апанасенковский райком КПРФ и первичное партотделение села
Воздвиженского сердечно поздравляют
Николая Сергеевича ДЬЯЧЕНКО с днём рождения!
Андрея Ивановича ПАЛАГОТУ с днём рождения!
Желаем здоровья, новогоднего настроения. Дерзайте, ребята,
творите, и у вас всё получится.

Грачёвский райком КПРФ и первичное партотделение села Спицевка сердечно поздравляют
Светлану Анатольевну БЕЛЯЕВУ с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и успехов во
всех начинаниях.

Пятигорский горком КПРФ и парторганизации «Центр» и «Курорт»
сердечно поздравляют ветеранов партии, активных коммунистов
Николая Фёдоровича СОТНИКОВА с 70-летием!
Александра Фёдоровича МАТВЕЕВА с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, активности и всего доброго.
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МЫ ЖИЛИ
ПРИ КОММУНИЗМЕ
И НЕ ЗНАЛИ ЭТОГО

Передо мною каталог с гербами стран мира. Интереснейшее дело – полистать
страницы этой книги. Чего только не увидишь: тут и львы, и орлы с соколами,
крокодилы и жирафы, экзотические растения и неведомые плоды.
Каждый герб – краткая повесть о народе, его культуре, нравах и обычаях.
Но вот перед глазами возникает нечто красоты неописуемой! Да это же наш герб –
Союза Советских Социалистических Республик! Гордостью наполняется грудь,
радость трепещет в сердце от осознания того, что лучшей красоты не придумала
ни одна страна мира, будь она древняя или молодая.

ОДА ПРЕКРАСНОМУ ГЕРБУ

О

бщепринято считать, что
коммунисты были заклятыми атеистами, отвергавшими всё духовное и признававшими только потребности ненасытного желудка, а в их империи
проживали одичалые человекоподобные создания, лишённые понятий доброты и благодарности, чести и достоинства, не имевшие понятия о свободе и демократии. Одним словом – презренные «совки».
Чтобы положить конец такому
состоянию, чтобы вывести дикарей на просторы цивилизации, нынешние властители жизни прибегли к оголтелому антисоветизму, к
поруганию и оболваниванию прошлого нашей страны и советского
народа. Тяжело жить в обстановке
наветов, извращений и оскорблений. Где укрыться, у кого найти защиту? И тут вдруг является наш советский герб, он обволакивает меня защитной оболочкой, произнося
при этом участливые слова:
- Чего стушевался, ну посмотри
на меня внимательнее и рассуди:
да разве бы мог одичалый и пошлый народ изобразить меня таким, какой я есть?
Действительно, вглядываюсь
повнимательней и обнаруживаю
нечто космическое, связанное с
божественной силой, которая дала откровение в священном писании. Не верите? Тогда послушайте!
Но прежде положите перед собой
изображение нашего герба, чтобы
проследить за каждой его деталью.
Итак: «Сотворил Бог землю».
Да, да, вот ту чудную Землю, наше обиталище, которая красуется
на гербе, вроде бы как «подвешенная в небе ни на чём».
«Да будет свет. И стал
свет». Он изгнал бездонную тьму
и озарил безвидную Землю. Всё
точно так, как на нашем гербе. Вы
посмотрите, как потоки живительных лучей помчались к Земле от
диска восходящего над горизонтом
солнца. Они осветили нашу планету, изгнали с одной шестой части
суши мрак безжалостного капитализма. Своим теплом они отогрели
миллионы людей, которые осознали, что ДАЛЬШЕ ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! Эти миллионы распрямили
грудь, расправили плечи и сбросили с себя оковы нищеты, бесправия и безграмотности. Они вскинули свой взор к манящему горизонту, принялись за работу и создали
Великую Советскую Цивилизацию.
«И перекуют копья свои на
серпы». Вот он, этот перекованный
серп! А в перекрест к нему – молотковальщик, этот великий труженик
в руках разумного человека.
«Не поднимет народ на народ
меча и не будут более учиться
воевать». Так было задумано изначально во вновь родившейся
стране. «Мир народам!» – провозгласила она одним из первых своих лозунгов и закрепила это наме-

рение, написав на пурпурной ленте на разных языках «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!». И если мира не получилось, в том не
мы виноваты, нам извне постоянно
навязывали войну, тем самым заставляя нас учиться воевать.
«Будет обилие хлеба на Земле». Не того ли хлеба, тучные снопы которого обрамили Землю на
гербе, как бы предлагая насытиться миллионам голодных и страждущих?

Венчает этот шедевр геральдического искусства путеводная
красная звезда. Кто из нас не обращал взор к звёздам, не вслушивался в их пульсирующее перемигивание! Кто не мечтал ринуться
в глубины космоса и достичь заветной звезды! Порыв миллионов
к звёздам сотворил чудо – советский человек первым разорвал могучее притяжение Земли и вырвался на просторы Вселенной!
Ещё много чего грандиозного
создал советский человек. На пути созидания подавил чудовищную
по своей силе европейскую военную машину, ринувшуюся во главе
с фашистской Германией на захват
нашей Родины и созданных нами
богатств. На трудовых и ратных дорогах нас постоянно сопровождала рукотворная святыня – Герб Советской страны.
Банда антисоветчиков, послушай: не в воле примитивов создать
подобный герб! Такое чудо мог сотворить человек, одухотворённый
великой идеей, нравственно чистый и физически здоровый. Таковым был весь советский народ.
Шайка пересмешников, прими
во внимание: у истоков создания
нашего герба стоял великий Сталин! Только его энциклопедические
знания и непревзойдённое миропонимание позволили придать главному символу государства красу неописуемую, соединить в нём
земное и небесное.
Орава очернителей, что создала ты за годы своего безграничного правления? Может, новое общество, превосходящее по всем
параметрам существовавшие до
сих пор человеческие формации?
Может, новые герб, знамя и гимн?
Может, эпохальный роман, героизирующий твои подвиги? Может,

шедевр киноискусства, завладевший умами и сердцами миллионов людей?
Нет! Потому что не дано тебе творить великие дела. Все
вы – во главе с кумирами и мессиями, подобными Ельцину, Кравчуку и им равными, оказались способны лишь на то, чтобы вытащить
из замшелых запасников, опутанных паутиной двуглавого орла, тризуб, овеянные чёрной славой предательства власовские и бандеровские знамёна и приспособить
к ним давно написанные и озвученные гимны.
И это при безграничной свободе, при несметных богатствах, которые вы украли у народа и страны, при любвеобильной поддержке до невозможности цивилизованных зарубежных советниковпоучителей.
Вы оказались способными лишь
на то, чтобы воплотить в жизнь
мракобесный замысел Аллена
Даллеса и Рональда Рейгана. Вы
в очередной раз расстреляли
Александра Матросова и распяли
Зою Космодемьянскую. Вы в своём
словесном дерьме утопили Алексея Стаханова и Пашу Ангелину.
Испохабили Павла Корчагина и
героев «Поднятой Целины». Всё
ваше «искусство» прославляет
низменные качества человека, насаждает культ секса, насилия, садизма и предательства. Вы разожгли пожар национализма и этнической ненависти. Вы затеяли
войны на некогда мирной советской земле.
С великой горечью приходится признать, что сегодня праздник на вашей улице. Но не может
зло вечно торжествовать и править
бал. Настанет всему этому предел!
Оплёванный и униженный народ
ещё вспомнит своё великое прошлое, засучит рукава для свершения трудовых подвигов. И на это
его будет воодушевлять наш Герб
Союза Советских Социалистических Республик!
Н. ТОЛСТОВ.
Львов, Украина.

НЕ ЗАБУДЕМ!
Разве о такой мечтали жизни
Наши деды в славном октябре,
И отцы, что головы сложили
И лежать осталися в земле?
И лежала Родина в руинах…
Долго ли по выжженной стране
Шли энтузиасты коммунизма,
Не стояли где-то в стороне.
Подняли с колен они Отчизну,
Вырастили хлеб на Целине,
Вышли в космос дети коммунизма.
И в садах, цветущих на Земле,
Пели песни и учились жизни
Поколенья новые в стране.

ЭТО ЗАБЫТОЕ СЛОВО «ЗАВОД»

Шёл 1980 год. На четвёртом курсе меня, студентку Карагандинского политехнического института, направили на практику в Ленинград –
на Сестрорецкий инструментальный завод.
Легендарное место, если кто не знает. В двух
шагах от завода, построенного Петром Первым как оружейное предприятие, находится
сакральное место – Разлив и шалаш, в котором В. И. Ленин под видом косца скрывался от
преследований Временного правительства и
писал книгу «Государство и революция».
Близость к памятнику истории делала жителей Сестрорецка особыми людьми. Они были пропитаны духом честности, порядочности, всем самым добрым, что сегодня считается чуть ли не рудиментом, пережитком «застойного прошлого».
Приняли меня на заводе настолько тепло,
окружили такой заботой и вниманием, что через месяц я выдала рацпредложение по усовершенствованию металлорежущего инструмента. Я влюбилась в эти железяки – фрезы,
метчики, плашки, свёрла… Млела у станков,
перевыполняя план, а на меня из разных уголков цеха одобрительно смотрели доброжелательные глаза трудового коллектива.
Кто-то скажет, что это лирика, субъективное, женское восприятие. Пусть так. Но когда я стала матерью, не переставала мечтать, чтобы мои сыновья прошли заводскую школу, познали рабочий труд и попали в руки мудрых наставников. Но к тому
времени, когда мои дети достигли нужного возраста, они могли попасть единственно в руки улицы или, если повезёт, в чрево компьютерных игровых клубов. Другого выбора в начале 90-х государство детям не оставило, словно специально выталкивая их из социума, лишило заботы и
учило быть волками.
Но вернёмся в Сестрорецк. Каждый день,
видя в цехе горы металлорежущего инструмента, мечтала об одном: чтобы в моём институте в Казахстане студенты имели возможность так же, как и я, трогать, рассматривать,
совершенствовать на деле, а не в чертежах.
Однажды не выдержала и пошла в кабинет
директора завода. Мне был 21 год, а вот же,
осмелилась, вошла. Без церемоний, без злобной секретарши в приёмной. Не помню ни фамилии директора, ни его лица – волновалась
всё-таки. Но помню, что заявила: «Карагандинский политехнический институт нуждается во фрезах, плашках и метчиках! Мы делаем курсовые и дипломные проекты на пальцах, разве это образование?! Вот приедет к
вам в Сестрорецк такой недоученный специалист, сами же будете недовольны! Дайте мне
Ах, какую благодать сгубили,
Словно бы прошлися по стране,
Мощь страны разрушили, срубили.
Вековое! Очень больно мне!
Братство наше, дружбу сокрушили,
Общество, что лучшее в себя
Лишь вбирало, в корне задушили.
Что теперь творится по стране?
Всё, что было, лишь осталось былью,
Будто это было лишь во сне.
Никогда не станет память пылью!
Это в каждом, это и во мне.
Не забыть, как славно жили
Мы в Союзе – в солнечной стране!
И. БИКБУЛАТОВ.
Посёлок Восточный,
Саратовская область.

хотя бы штук 10 разных инструментов с собой, чтобы я увезла в институт!».
Пару минут длился мой спич. Директор
молча придвинул мне листок бумаги и сказал: «Пиши заявление. Поможем!».
Прошёл месяц. Мне разрешили увезти из
цеха несколько тяжеленных железяк, и я начала делать дипломную работу. Однажды
во время лекции в аудиторию зашла группа
сотрудников института. Назвали мою фамилию, сказали, что хотят на меня посмотреть.
Я встала.
Дальше был массовый шок. Оказывается,
Сестрорецкий инструментальный завод прислал в Карагандинский политех целый вагон металлорежущего инструмента! Вскоре
не только все кафедры вуза были оснащены
необходимыми экспонатами, но и предприятие при институте имело возможность бесперебойной работы.
Попробуйте сегодня найти директора,
который отправит целый вагон ценнейшей
продукции на другой конец страны только
ради того, чтобы из стен вуза не вышли
безголовые и безрукие специалисты, которые в дальнейшем могут принести вред
экономике государства!
Вот и я говорю. Другие люди жили тогда в
СССР. Другие скрепы объединяли их. В голове были другие мысли. Масштабные, государственные, с дальним прицелом.
Сейчас в Георгиевске из окна своей квартиры я вижу инструментальный завод «Специнструмент». Точнее, то, что от него осталось
после вредительских либеральных реформ.
Одни слёзы и остались. А на арматурном заводе начали искать специалистов, способных
читать чертежи. Это на предприятии федерального значения, поставляющем продукцию более чем в 30 стран мира! Как говорят
местные жители, фашистская оккупация не
причинила заводу столько вреда, сколько распад СССР и бандитский капитализм.
Сестрорецкий инструментальный повторил
судьбу всей промышленности России. Завод
мёртв. С 2009 года он полностью прекратил
выпуск ценнейшей продукции. Обидно. Россия
фактически ушла с инструментального рынка.
Зачем производить, когда можно закупить готовое? Именно этот предательский девиз либералов уничтожил российскую экономику.

«РУССКИЕ? НЕ ЗНАЕМ ТАКИХ!»

А это был 1981 год. Проходить преддипломную практику меня снова отправили из Казахстана в Сестрорецк. Однажды мы с подругой
решили съездить в Ригу. Много мы слышали,
что прибалты русских не любят. Но не понимали, как это самое «не любят» выглядит на практике. Потому что в Казахстане не знали национальностей до самых 90-х и жили как один советский народ. Причём казахи нередко русский
язык знали лучше самих русских.
Приехали мы в Ригу. Гуляем по улицам, восхищаемся красотой и чистотой, хорошо одетыми людьми, подчёркнуто вежливым обхождением. Одно неприятно – нас нарочито корректно
обходят стороной и делают вид, что не понимают, когда мы обращаемся с вопросами.
Впереди ночь. Нужно было устроиться в гостиницу, но где её искать? Интернета, «Окей,
гугл» и сотовых телефонов не было в помине.
Только язык, который должен был довести «до
Киева», но на нём в Риге с нами говорить не
желали. Наконец встретилась пожилая женщина, русская, которая, с жалостью качая головой, рассказала, как пройти в гостиничное бюро – туда стекается вся информация о наличии
мест в отелях города, и только там можно получить талон на проживание. И то, если повезёт.

По мнению этой рижанки, нам не могло повезти в принципе. Но – что делать – мы поехали
в это бюро. Там стояла длинная очередь. Оказывается, в гостиницах Риги банально не было мест. И люди стояли в ожидании, когда они
освободятся.
До сих пор не знаю, что на меня тогда нашло. Я неплохо говорила по-немецки, даже госэкзамен мне поставили автоматом и портрет на
Доску почёта разместили на третьем курсе. Так
вот, я гордо повела плечом, прищурила глаза и
важно прошествовала мимо длинной очереди
прямиком к окошку диспетчера. И обратилась
к ней на хорошем немецком так, что диспетчер
обрадовалась, её глаза засияли! Даже не посмотрела на казахстанскую прописку в моем паспорте и в доли секунды выписала два свободных талона в люкс и с нескрываемым подобострастием протянула в окошко. Очередь покорно промолчала. Я в её глазах была этнической
немкой. Голубая кровь. «Западная ценность»…
Спрашивается, за что не любили нас в
Прибалтике, на Западной Украине, да и в
Средней Азии особо не жаловали? Получив
от Советского Союза все мыслимые блага – свободу от фашизма, социализм, идеологию высших моральных ценностей, развитую экономику, бесплатную медицину и образование, причём более высокого качества,
чем досталось РСФСР, – союзные республики десятки лет точили ножи, чтобы однажды, повинуясь Западу, изгнать русских с насиженных мест.
Моя мама приехала в Казахстан поднимать
Целину в 17 лет из Тульской области. Стала ведущим агрометеорологом, от её прогнозов зависели судьба урожаев, судьба животноводства
и даже безопасность полётов. А ведь в те годы ещё не было компьютеров, карт из космоса,
только аналитический ум и флюгеры на метеоплощадках. И вот благодаря таким, как моя мама, специалистам, прибывшим из центральной
России поднимать после войны отсталые национальные республики, они и стали экономически и культурно развитыми. Однако быстро забыли об этом, едва Запад задумал вбить клин
в СССР. Сколько «не местных» снялись с мест,
спасая жизни, убегая от начинающихся войн, в
которых межнациональный аспект всегда был
ключевым, ибо на нём и старались играть враги СССР.
Сейчас 90% моих одноклассников и однокурсников разбросаны по миру – осели в Израиле, Штатах, Канаде, Германии. Моя мама прилетела в Георгиевск в 1994 г. последним самолётом. На следующее утро Казахстан, которому
она отдала 40 лет трудовой жизни, стал чужим
государством. А знаете ли вы, как трудно оставлять родину и начинать новую жизнь, ни на минуту не забывая, что ты – беженец или вынужденный переселенец? Да ещё – в своей стране!
Многие уехавшие казахстанцы, раненные в
душу, уже ушли из жизни, а те, кто вроде бы
прижился в Европе, буквально сходят с ума от
тоски по СССР, босиком бы побежали обратно.
Но Союза больше нет. Ностальгия терзает
семьи бывших советских граждан, так и не ставших бюргерами ни в Германии, ни во Франции,
ни в Монако, ни в Австрии или ещё где-либо.
В СССР они жили свободно и спали спокойно, не задумываясь, кто какой национальности
и где завтра добыть кусок хлеба. Широкая русская душа вмещала в себя всех и щедро делилась всем, что имела. Мы были другими, и другим был мир вокруг нас.
Мы жили при коммунизме. И только теперь
понимаем это…
Елена САРКИСОВА.
Георгиевск.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

КРИК УНИЖЕННОГО СЕЛА

4 ноября Москва в очередной раз с размахом
отпраздновала День единства. Мы, жители
села, имеем возможность наблюдать подобные
мероприятия только по телевидению. Рады,
что наша столица хорошеет с каждым днём.
Москвичи живут в другом мире, а Москва –
прекрасное отдельное государство.
К великому нашему сожалению, на этом фоне
мы ещё отчётливее ощущаем свою нищету,
несправедливость и униженность.

П

одтверждение
этого
ощущения – поздравление с Днём единства
одного из лидеров партии «Единая Россия»,
представителя законодательной власти В. Васильева. Он
сказал, что наш народ един
независимо от национальности, вероисповедания, партийной принадлежности и сословия. Последнее слово резануло слух. Значит, и на официальном уровне всех россиян поделили на сословия, и
наше место, полагаем, – низшее. О каком единстве в обществе может идти речь, если оно
разделено на имущих и неимущих? Последний раз такое деление было до октября 1917 года. Великая Октябрьская революция покончила со всеми сословиями, казалось, навсегда.
И вот теперь не от кого-нибудь,
а от депутата Госдумы мы слышим это забытое слово в официальном поздравлении. Значит ли это, что мы вернулись
назад на 100 лет в общественном развитии?

Мы и без того чувствуем на
себе астрономический разрыв
в уровне жизни олигархов, высших чиновников и народа. Откуда появилась эта пропасть,
тоже известно. После преступной приватизации. Они, миллионеры и миллиардеры, разбогатели и продолжают это делать за счёт национальных богатств, принадлежащих государству, значит, всему народу. Почему тогда большинство
населения России превратилось в нищее сословие?
Вы, считающие себя высшим сословием, по какому
закону позволяете себе такие зарплаты, прибыли, пенсии и льготы? Попробуйте
прожить хоть один месяц на
доход от 5 до 15 тысяч рублей, как средний россиянин,
и поделитесь с нами своими
ощущениями. Цены растут
ежедневно, хотя с экранов
телевизоров мы слышим, что
инфляция скоро дойдёт чуть
ли не до нуля. Нам толкуют о
стабилизации, но любой экономист скажет, что стабили-

зация влечёт за собой остановку роста цен и их снижение. Где всё это?
Обещанные пенсионерам
пять тысяч рублей уже обесценились, а в новом году превратятся в копейки. Правительство поступило расчётливо, надеясь на тупость «низшего сословия», и не проиндексировало своевременно
пенсии. Люди, имеющие звание «Ветеран труда», много
лет ждут индексации выплат,
обещанных при монетизации
льгот. Но вместо этого на региональном уровне в краевой
Думе рассматривается вопрос
об уменьшении выплачиваемой суммы. Сюда как нельзя
лучше подходит: «Денег нет,
но вы держитесь». Сколько же
можно держаться?
Ситуацию оправдывают постоянным кризисом, инфляцией и дефицитом бюджета, который пополняется, как
мы ощущаем на себе, за счёт
«низшего сословия». А принимать законы, которые бы
ущемляли интересы «высшего сословия», вы боитесь, т. к.
доходы богачей могут уйти в
тень, увеличится вывоз капитала за рубеж. Где же тут
контролирующая роль государства? Да и могут ли быть
приняты законы, направленные против тех, кто их должен
принимать? Сомневаемся...
Воровство чиновников дошло до того, что не всегда называется сумма, а указывает-

ся вес похищенных денег. Несмотря на это законодательная власть не рассматривает
и не принимает закон о конфискации. Отвергается и закон о
прогрессивной шкале налога,
который мог бы способствовать наполнению государственной казны. Значит, проводить бесконечные реформы и эксперименты в образовании, здравоохранении, пенсионной и налоговой системах можно, а хотя бы в качестве эксперимента ввести налог на роскошь и другие «непопулярные» меры для богатых нельзя?
Сельские жители – самая
уязвимая часть российского
общества. За 25 лет «капиталистического рая» уклад и
высокий уровень жизни селян
были уничтожены и доведены до сегодняшнего нулевого
уровня. В сёлах люди оставлены на выживание, бюджет
поселений мизерный, безработица, даже мелкие фермеры и предприниматели едва
сводят концы с концами. Дотации для АПК идут в основном крупным агрохолдингам.
А мелкие собственники земли
и трудовое население превращаются в люмпенов. Нигде в
мире не относятся так к потенциальным производителям.
Собственно говоря, нас и
за людей не считают. Электроснабжение
отключается
без предупреждения, банкомат месяцами не работает,

летом живём без воды, практически отсутствует уличное
освещение,
неподъёмная
оплата услуг ЖКХ. Но самая
большая беда трудоспособного населения – безработица. Нет производства – нет работы. Удивляемся депутатам,
которые, имея работу, при такой зарплате и всевозможных
льготах не посещают рабочие
места.
Стыд и позор, что в Думе
ставится вопрос о наказании
за прогулы штрафом и введении трёхкратной регистрации
каждый день. Вместо этого их
надо оттуда гнать и оставить
минимально необходимое количество добросовестных, порядочных, профессиональных, ответственных людей,
желающих и способных работать во власти, заниматься
политикой и устройством государства, а не бизнесом, как
Шувалов, Хлопонин, Ткачёв и
многие другие.
Введение богатых людей
во власть убаюкивалось тем,
что, разбогатевшие сами, они
смогут сделать то же со страной. На деле оказалось, что
расплодили олигархов, которые пишут такие законы, которые помогают им ещё больше
разбогатеть, а заодно из казны подворовывают. Когда Ткачёв стал министром сельского хозяйства, у нас появилась
надежда, что в сёлах улучшится положение дел. Но годы идут, а селу никакого вни-

мания. С экрана министр говорит о богатейшем урожае, о
возрастающем экспорте зерна, что положительно влияет на развитие страны и бизнеса. Что сельское хозяйство
будет по-прежнему оставаться лидером нашей экономики. Мы и сами являемся свидетелями больших урожаев,
так как через наше село месяцами идут большегрузные
автоколонны с зерном, разрушая и до того разбитые сельские дороги. Зерно идёт с наших земель, а село не имеет
от этого ничего! Видимо, агрохолдингам выгодно, чтобы
деревни, сёла, хутора становились безлюдными, а земли
свободными. И прибыль ещё
больше потечёт хозяевам нынешней жизни, то есть высшему сословию.
Ведь подобные люди никогда не будут заботиться об интересах населения, так как их
собственные интересы вступают в противоречие с народными. Зачем олигархи идут во
власть, им что, денег мало? Да
чтобы защищать свои интересы и больше богатеть. Неужели в государстве почти из
150 млн человек нельзя найти
нужное количество людей для
всех уровней власти, не связанных с бизнесом? Всё это и
свобода для повального воровства и коррупции, с которыми ведётся борьба десятилетиями (в которую мы не верим), довело до того, что де-

фицитный госбюджет пополняется за счёт и без того нищего населения. Разве это
справедливо?
Собственными силами село подняться уже не в состоянии. Многие сельские поселения на территории России исчезают. Нужна государственная программа восстановления села. Разваливали сверху
и восстанавливать должны тоже сверху. Обязать региональные власти заниматься восстановлением сельских территорий всеми возможными способами, конечно, можно. Но
нужна государственная программа, а она нигде не прозвучала. Средства в России для
этого найдутся, если их не будут расхищать и рассовывать
по личным карманам.
Село достойно лучшей жизни! Здесь живут образованные
интеллектуальные люди, способные оценивать любую ситуацию, происходящую в на-

шей стране и в мире. Почему наше унизительное положение не обсуждается обществом? Ведущие телеканалы проводят множество дебатов, по полочкам разложат
положение дел в любом государстве мира. Это хорошо, но
когда-нибудь где-нибудь будет
поднят вопрос о том, что творится в родном российском
селе? Вообще, что значит для
России село, нужно ли оно?
Или, может, все в город подадимся? Если да, то надо к нему повернуться лицом. Нам,
сельским жителям, стыдно и
обидно за то, что, проживая в
великой и богатой стране, приходится постоянно обращаться к власти с подобными письмами и просьбами обратить на
нас хоть какое-то внимание.
Л. Д. ГРЕБЕНЩИКОВА.
Село Бешпагир
Грачёвского района.
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«ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ»

Голодным детям Великой Отечественной войны посвящается

М
СЛОМИТЬ НАС
НЕЛЬЗЯ!

…Появляется вдруг, садится
невесомо-осторожно,
подпирает ладошкой пухлой
своё неотразимо прекрасное
Величество и понимающе
молчит. Опять этот сон…

К

атерина потягивается, последние мгновения сладостного забвения преодолевая, улыбается благодарно, вдыхает аромат
праздничный, набирается силымужества на день грядущий, встаёт,
чтобы грустить и смеяться, жить и побеждать. А он исчезает-истаивает, довольный кратким мигом встречи: истинный друг в молчании понятен и в памяти неистребим. Катерина смотрит в зеркало, видит себя деловито-собранную,
современную, готовую к борьбе и пусть
нечасто, но согреваемую праздникамипобедами. Шумный город грохочет и
ждёт. Щёлкает ключ в замке, стучат каблучки по ступенькам, начинается новый
трудовой день.
…Ночь истекала тревогой, заполняла темнотой-страхом все углы и щёлочки. Мама тихонько присаживалась рядом, обнимала, усталой ладонью пытаясь отогнать серые тени, и нараспев вела свой перетекающий из вечера в вечер сказ:
- …а щёчки у него румяные, бока тёплые-тёплые, пахнет вкуснопревкусненько,
серединка
белымбеленькая, а сам весь такой сытный,
роскошный, что и не съешь много, от
одного мало-малюсенького кусочка сразу как-то весело в животике станет – плакать тоже не захочется. Отведала краюшечку, запила молочком парным - сыта
и здоровёхонька день-деньской.
Вот и закончится война, вернутся
наш папа и Ваняткин, да и Надюшкин
отзовётся-отыщется. Поднимется на полях Хлебушко-Батюшко, стеной могучей
над степью возвысится, в закромах сухих после страды уборочной отдохнётотдышится, а потом в печи хлебами и
пирогами из перемола-муки отправится, на столы соскучившиеся рядами
тёплыми передвинется. Такая счастли-

вая жизнь начнётся, что никакой ГромГромыхович да Мороз-Студенец нам не
будут страшны!
А ныне, моя лапушка, как заснёшь, так
и подрастёшь. Беда-Горемыка на денёк
единый короче станет. Нечем тебя накормить, только жмыха серенькая малость припасена. Подержи подольше
за щёчкой, одёжки семечкины не такими колючими покажутся. Доживём до
Победы, испеку для тебя, доченька, самый вкусный Хлеб-Хлебович, чтобы за
все дни-вечера голодные напиталасьнасытилась. Подрасти, моя голубонька,
будет и у нашей сказочки денёк счастливый.
Мамины глаза светились добротойлюбовью, голос обволакивал уютным
теплом-одеялом, ладошка сжимала кусочек жмыха, глазки моргали, засыпали
под грустный шёпот. А растрепавшиеся
кудряшки осторожно расчёсывал кудесник Сон, согревал, успокаивал малышку,
покачивал на качелях сказочных и уносил далеко-далеко…
43-й год в том краю был самым трудным, а зима лютой и бесконечной. Голодные глазёнки смотрели со старушечьей мудростью, дёсны, исколотые
безжалостным, но спасительным жмыхом, постоянно кровоточили. Она ходила, цепляясь прозрачными синеватыми
пальчиками за всё и всех: мир кружился,
уплывал из-под слабых ножек.
- Внученька, как былиночка, а
укрепить-напитать нечем, – бабушка
смахивала с морщинок капельку мутноватую и крестилась на святой угол,
где давно уже нечем было лампадку
затеплить.
Усталая мама возвращалась с работы поздно-затемно, склонялась над тихим ребёнком, баюкала бесконечной
сказкой про Белый Хлеб.
…За окном бесчинствуют война и пурга, лучик от проглядывающей изредка
Луны скользит к изголовью. Девочка
вздыхает и сквозь прикрытые реснички видит, что он сидит на уголке подушки. Смешно морщит задорный носишко.
Румяные щёчки круглятся довольно, и
плывёт такая тёплая волна вкуснейшего духа, что Катюшка вскрикивает от вос-

торга. Нежданный весельчак-пришелец
наклоняется близко, шепчет отчётливо,
убедительно. Каждое слово впечатывает, запоминается:
«Смелее, дружок!
Зовёт мой рожок!
А в небе без края Надежды Заря
Нас учит, сгорая,
Забыв осторожность,
Чтоб помнили-знали,
Чтоб знаменем стало:
Сломать нас несложно,
Сломить нас – нельзя!»
Его ладошка гладит щёчку бледную,
слова наполняют душу детскую какимто неизведанным покоем:
- Крепись, малышка, мы обязательно победим все бури-тяготы, ты вырастешь, окрепнешь. Я всегда рядом. Помни и верь, что у тебя есть Друг.
За окном утихает метель, робкая Заря
блёклым пятном занимается по краю выстуженного Неба. Скрывается за скрипнувшей дверью мама, пытается разогнуть ноющую спину бабушка, вспугнутые тени прячутся до поры в самый
дальний угол.
Девчушка открывает глаза, гладит
слегка примятый уголок подушки, втягивает носом остатки-следы прянодухмяного дружка своего и благодарно
шепчет что-то, прикрывшись ладошкой.
А потом грянула Весна, одурманила
счастьем Победа, возвеселилась мирная жизнь. И всегда, даже в самые трудные дни, Катерина чувствует рядом присутствие верного надёжного Друга из голодных детских снов. Она вдыхает ни
с чем не сравнимый аромат свежевыпеченного Хлеба, видит его лукавинкуулыбку, поглаживает шероховатость задорно съехавшей назад-вбок корочкишапочки, распрямляет хрупкие, но всесильные плечи, делает шаг навстречу
жизни, в которой назло и вопреки невзгодам добрый друг-кормилец Хлебушко
повторяет заветное:
«СЛОМАТЬ НАС НЕСЛОЖНО,
СЛОМИТЬ НАС – НЕЛЬЗЯ!»
Т. Н. ШИПУЛИНА,
сказительница.
Ставрополь.
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ИСТОРИЯ ПЕСНИ

НОВОГОДНЯЯ
ХОРОВОДНАЯ

Можно рассказать массу историй о том, как создавались песни.
На носу Новый год, и я поведаю вам о рождении песни
«Новогодняя хороводная».

П

омните?
«Хоровод!
Хоровод! Пляшет маленький народ».
Автор этих слов
Юрий Макарович Леднёв. Он родился в 1929 году в
учительской семье в городе
Макарьеве, что стоит на реке
Унже. После школы отучился в педучилище, потом служил в армии. Здесь познакомился с поэтом и профессором стиховедения Александром Коваленковым, что, видимо, определило его дальнейшую судьбу литератора.
Ю. М. Леднёв работал в журнале «Советская милиция»,
в подмосковной районной газете, в ТАСС – собкором по
Вологодской области. В декабре 1976 года будучи сотрудником Вологодского комитета телевидения и радиовещания с ним познакомился я, автор этих строк.
Это я забежал вперёд. А
история появления песни
про ёлочку случилась намного раньше. Когда юноша Юра
учился в Москве и находился
в поисках подработки, в детской редакции Центрального телевидения ему сказали, что срочно нужна песенка для новогодней передачи. Оказалось, что музыка
уже была написана. Юра по-

оей матери в будущем году стукнет
90. Судьба, типичная для этого поколения. Пенсионерка,
ветеран труда (стаж 40 лет),
инвалид. Когда началась Великая Отечественная, ей не
было 14 лет. Огромная беда
вмиг превратила девчонку во
взрослого человека. Ощущение счастья сменилось беспросветной чередой утрат. Отца призвали в первые дни войны, домой он уже не вернулся,
погиб смертью храбрых, защищая столицу. Гибли родные,
немец накатывал на Москву,
подступал голод. Украли
продовольственные карточки... Пешком в мороз пошла к
родне в подмосковную деревню за картошкой и оказалась в
тылу у немцев. Оккупация, издевательства, смерть кругом.
Домой вернулась, когда наши
погнали фашистов от столицы. Страх голода остался на
всю жизнь. Подобные истории
я слышал не раз и от подруг
мамы. Все они, взрослевшие в
тяжёлую годину, хлебнули лиха через край.
Спрашивается: должна ли
страна, которая отдаёт дань
павшим и живым героям,
участникам войны и труженикам тыла, сказать что-то и про
детей войны? Думаю, обязана. Нужны ли моей матери и
её ровесникам дополнительные льготы? Вопрос не такой
уж простой. С одной стороны,
мать, как и многие, защищала Москву, но никаких наград
и привилегий не получила. За
дежурства на крышах во время бомбёжек справок не выписывали...
С другой стороны, такие, как
она – ветераны труда и инвалиды (здоровых в таком возрасте
не встретить), – имеют льготы.
Только получить их всё труднее. Медицина, бесплатные
лекарства, санатории, вроде
бы положенные льготникам,
становятся всё менее доступными. Вероятно, новый закон
помог бы решить эту проблему.
Сейчас в России тех, кто к
окончанию войны не достиг
18-ти лет, осталось около 11
млн. Они уходят стремительно. И не только возраст тому
причина. Одиночество, болезни, тяготы нынешней, да-

НА ДЕТЯХ ВОЙНЫ
РЕШЕНО СЭКОНОМИТЬ
Профильный комитет Госдумы и правительство дали отрицательное
заключение сразу по трём законопроектам в поддержку ветеранов.
Все они касались детей войны.

лёкой от сантиментов жизни.
Вопрос острый и давно назревший. Его обсуждение в
обществе длится не один год.
В очередной раз он был вынесен на рассмотрение Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы. Рассматривались сразу три законопроекта на эту
тему.
Документ, вынесенный Госсоветом Татарстана, самый
компромиссный, предлагает не устанавливать размеры
выплат и компенсаций детям
войны, оставляя это на усмотрение правительства. В числе льгот: ежемесячная денежная выплата, ежегодная диспансеризация, первоочередной приём в организациях
соцобслуживания, компенсация расходов на проезд один
раз в год к месту гибели или
захоронения родителей.
Законопроект
фракции
коммунистов предусматривает выделение 80 млрд
рублей ежегодно: одноразовая выплата пять тысяч
рублей к Дню Победы, оплата транспортных расходов.
Почти вдвое дороже законопроект «Справедливой России» – 150 млрд. Там и еже-

месячная прибавка к пенсии в
тысячу рублей, и внеочередной доступ к обязательным
медицинским услугам, и возмещение 25% затрат на ЖКХ.
Возьмём «средненькие»
80 млрд. Много это или мало для 14-триллионного бюджета? Это в 10 раз больше,
чем нашли у полицейского
полковника Захарченко или
заработали 278 сотрудников
«Роснано» в 2014-2015 годах. Но вдвое меньше, чем
было потрачено на знаменитое ОАО «Свободные экономические зоны», закрытое
за ненадобностью. Потянет
ли бюджет такие траты? Для
сравнения: содержание Федерального собрания обошлось бюджету в уходящем
году почти в 15 млрд руб.
Лишних денег в казне нет.
Поэтому правительство дало
отрицательные отзывы сразу на все три законопроекта.
Как говорится, ничего личного, только бизнес. В «белом
доме» принципиально против
финансирования
дополнительных льгот старикам. Какие ещё траты при дефицитном бюджете и отсутствии роста ВВП?
Несмотря на дотацион-

ность и долги большинства регионов, правительство предлагает субъектам Федерации
самим изыскивать средства
на ветеранов. На местах это
давно делают. Предлагаемые
меры в том или ином виде действуют в 27 регионах России.
Вопрос в другом. Стоит ли на
федеральном уровне отдать
дань уважения детям войны?
Должна ли Россия сказать
этим людям отдельное спасибо?
Голосование было, как под
копирку. Партия власти –
против, оппозиция – за. Не
помогли душещипательные
выступления на заседании
коммунистов и эсеров. Единороссы считают, что раздавать льготы в период безденежья – популизм.
Окончательно вопрос, видимо, будет закрыт в начале
2017 года, когда депутаты соберутся в Охотном Ряду после зимних каникул. А страна начнёт готовиться к очередной годовщине Великой
Победы...
Михаил МОРОЗОВ,
обозреватель «Труда».

НАРОДНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПОЛИТИКУ

ЕСЛИ БЫ АМЕРИКА ЗНАЛА,
ЕСЛИ БЫ РОССИЯ МОГЛА

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ДЕКАБРЕ

За прошедший месяц в редакцию
газеты «Родина» поступило более
90 писем.
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Шаг вперёд и два назад - именно так движется
наша экономика. Этот факт скрыть уже
невозможно. Об этом заговорили на всех
уровнях власти. Чтобы продержаться
у руля, чтобы было чем платить зарплату
бюджетникам и пенсии пенсионерам,
правительство придумывает всё новые
и новые поборы с трудового народа.

А

средства от продажи национальных богатств
идут не в казну, а прямёхонько ненасытным
олигархам,
которым
безразлична судьба страны.
У нас была возможность избавиться от этого ненавистного
строя, от олигархов и прочих
спекулянтов и казнокрадов.
Уж сколько убеждали народ,
чтобы пришли на выборы. Но
все труды были напрасны. А
вот буржуи воспользовались
этим, оставшиеся бюллетени
использовали в своих целях.
И таким образом «Единая Россия» набрала голосов больше
обычного.
Как бы мы ни ругали США,
но американский народ преподнёс урок «непослушания».
Они, американцы, солидарно

пришли на выборы, отстояли
длинные очереди, потеряли
целый день, но своего добились. Госпожа Клинтон понесла огромные затраты, но всё
оказалось напрасным. Никакие связи и деньги не помогли. Я вот думаю: если бы народ Америки познал, что такое Советская власть и можно жить без олигархов? Наверное, так же без шума и пыли установил у себя строй, какой был у нас и какой так глупо мы уступили самым настоящим бандитам.
Теперь они на законных
основаниях увеличивают поборы с населения. Жаловаться некому, ведь они законно
избранные. А как старались
продвинуть партию Жириновского на второе место, что-

бы в Российской Федерации
остались только две политические силы! Это было задумано против КПРФ, Жириновский проболтался о коварных
замыслах. Ему президент медаль вручил за то, что большую часть голосов от КПРФ
оторвал. Довольный лидер
ЛДПР назвал своего покровителя царём.
Но КПРФ вырвалась на второе место. Так что теперь коммунистам настал черёд добиваться, чтобы за власть боролись только две партии: властвующая и оппозиционная –
КПРФ.
Пора покончить с этой чехардой, когда в стране 74
партии. Благодаря этой афёре удалось раздробить голоса избирателей. Руководство Компартии во всех бедах обвиняет правительство.
Но ведь над правительством
стоит президент, и он несёт
не меньшую ответственность,
значит, с его согласия и по его
приказу принимаются все решения.
Очень часто винят Кудрина. Но его в своё время имен-

но из-за непослушания убрал
с поста президент. Помните
слова Кудрина: «Я хочу работать, но только не так»? Так
что ответственен за происходящее не кто иной, как президент. Позволяется вывозить
олигархам за границу огромные средства. Своим же регионам остаются крохи, на которые они должны существовать и развиваться. Так обдирать регионы преступно. Это
всё равно что пустить на суп
курицу, которая несёт золотые яйца.
Вот сидит правительство
Ставропольского края и гадает, как жить? Ведь ещё и
долг в 3 миллиарда в обязательном порядке отдавать
надо. Бюджет очень скудный,
урезать негде. Постановили
опять Москву просить, чтобы
та выделила денег, которые
также лягут в долг.
Такая вот внутренняя политика нашего президента.
Как можно терпеть всё это?
Если мы на предстоящих президентских выборах допустим
победу Путина, то вместо не-

решительных «пофигистов»
появятся «новые русские», которые понаедут из-за бугра. Я
как-то смотрел телепередачу
«Время покажет». Оказывается, многие переселенцы из
бывших советских республик,
русские люди, вынуждены уезжать обратно. Они не находят
на своей исторической родине ни работы, ни социальной
поддержки, ни уважения.
Если перечислять все действия правящей верхушки,
никакой бумаги не хватит. И,
что удивительно, все СМИ
наперебой хвалят и восхищаются президентом. Рейтинги подняли до небес. А если разобраться, вокруг одни
убытки, разорение и уничтожение некогда благополучной и процветающей страны.
Надеюсь, что истинный
рейтинг ему поставит народ
на выборах в 2018 году. Я дождусь этого дня.
В. Г. ЩЕДРИН.
Село Надежда
Шпаковского района.

БЫЛЬ

шёл к композитору Аркадию
Островскому. Тот наиграл мелодию. Поэт пообещал к утру
написать слова. Когда он выходил, увидел на соседнем
подъезде светящиеся буквы:
«Советский народ – строитель коммунизма». Этот лозунг подтолкнул поэта к припеву про народ, который водит хоровод.
Песня быстро разлетелась
по стране. Но автор слов в одночасье знаменитым не стал.
Многим казалось, что эта незамысловатая песенка была
всегда. Так думают и сейчас,
даже по запросу в Интернете
отвечают: автор неизвестен.
А автор есть. И я могу с гордостью сказать, что был лично знаком с ним.
Удивительный неунываю-

щий человек. Во многом он
помог мне на литературной
стезе. В 90-х годах ушедшего столетия (многие знают,
какая непростая жизнь тогда
была) Юрий Макарович придумал и стал выпускать газету «Вологжане улыбаются». У
неё был огромный тираж. Не
зря говорят, что юмор выжить
помогает.
Юрия Леднёва уже нет. Но
его песня «Новогодняя хороводная» жива и радует детишек. Вот так люди уходят, а
легенды о них остаются.
В. В. БАБЕНКО,
член Союза российских
писателей
и Союза журналистов
России.
Будённовский район.

ИСТОРИЯ С КАРАНДАШОМ

В моей жизни случалось
много поучительных
историй. Об одной из них
я хочу рассказать.

О

днажды поехали мы с моим
младшим сыном Константином
в гости к моей маме. У неё во
дворе всегда жили крупные собаки, соответственно, и будка
была большая. А тут нас встретил маленький, но злющий пёс, с лаем бросавшийся под ноги. Его звали Карандашом, и вот какая история с ним приключилась.
Мой брат, живущий по соседству,
завёл декоративных курочек, штук
семь-восемь, и одного петушка. Красивые птички, разноцветные, всеобщие любимицы. И вдруг одна пропала. Под подозрение попали все кош-

ки и собаки в округе. Больше всего досталось Карандашу. Брат даже грозился убить его.
Понемногу страсти улеглись. Но
к собаке стали присматриваться. И
вскоре заметили странное поведение.
Еда и вода в мисках всегда находи-

лась возле будки. А тут в последнее время Карандаш стал еду затаскивать внутрь. Удивились, но
значения не придали.
Однажды утром видим такую
картину: «пропавшая» курочка,
кудахтая, бегает перед будкой,
а Карандаш бережно подталкивает и выгребает из своего жилища её деток-цыплят. Вот так
да! Оказывается, всё это время
наседка, свив гнездо из соломы
и сена, что мама постелила для
Карандаша, высиживала яйца.
И теперь птичье семейство в полном
сборе явилось на свет.
Заботливый пёс ни на минуту не
оставлял своих «сожителей». Целый
день охранял их, даже позволял клевать из собственной миски. А вечером также бережно заносил цыплят

обратно в будку. Карандаш стал им
настоящим приёмным отцом.
Так продолжалось довольно долго,
пока брат не узнал о выводке и не заявил свои права на него. Курица его –
значит, и цыплята тоже его. Всех забрал в свой двор. Но не тут-то было!
Курочка, находя неведомые прорехи в
изгороди, убегала в будку к Карандашу, а за ней и все её цыплята. В конце
концов, брат махнул рукой и даже попросил прощения у Карандаша за то,
что хотел лишить его жизни.
Мораль сей были
такова: наш мир огромен, в нём много разных существ, но везде
есть место доброте.
Л. П. КТИТАРЕВА.
Будённовск.
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07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Трембита»
08.20 Мультфильм «Ледниковый
период-2. Глобальное потепление»
10.00 Новости
10.10 Худ. фильм «Пираты Карибского
моря. На краю Света» 12+
12.00 Новости
12.10 Худ. фильм «Пираты Карибского
моря. На краю Света» 12+
13.30 Худ. фильм «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» 12+
16.00 «Одна за всех» 12+
17.00 «Подмосковные вечера» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.20 Худ. фильм «Страна чудес» 12+
22.50 «В поисках Дон Кихота» 16+
00.40 Худ. фильм «Дьявол носит Prada»
16+
02.50 Худ. фильм «Последний
американский герой» 16+
04.35 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закупка»

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Операция «С Новым
годом!» 16+
08.30 Мультфильм «Ледниковый период»
10.00 Новости
10.10 Худ. фильм «Холодное сердце»
12.00 Новости
12.10 Худ. фильм «Золушка»
14.10 Худ. фильм «Снежный ангел» 12+
16.10 «Одна за всех» 12+
17.10 «Подмосковные вечера» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.20 Худ. фильм «Млечный путь» 12+
23.00 «В поисках Дон Кихота» 16+
00.00 Худ. фильм «Подальше от тебя»
16+
02.20 Худ. фильм «Омбре» 12+
04.30 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закупка»

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Снежный ангел» 12+
08.25 Худ. фильм «Старик Хоттабыч»
10.00 Новости
10.10 Худ. фильм «Частное пионерское»
12.00 Новости
12.10 Худ. фильм «Свадьба
в Малиновке» 16+
14.00 «Голос» 12+
16.10 «Голос. На самой высокой ноте»
12+
17.10 «Подмосковные вечера» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 Худ. фильм «Всё сбудется!» 12+
23.00 Рождество Христово. Из Храма
Христа Спасителя
01.00 «Оптина пустынь»
01.40 Худ. фильм «Барышня-крестьянка»
03.45 «Рождество»
04.45 «Целитель Лука» 12+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Дневники принцессы.
Как стать королевой»
08.25 Мультфильм «Ледниковый
период-4. Континентальный
дрейф»
10.00 Новости
10.10 Худ. фильм «Один дома»
12.00 Новости
12.10 Худ. фильм «Один дома-2»
14.20 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию» 12+
18.50 Худ. фильм «Ирония судьбы.
Продолжение» 12+
21.00 «Время»
21.20 «МаксимМаксим» 16+
23.10 «Что? Где? Когда?»
01.10 Худ. фильм «Перевозчик» 16+
02.55 Худ. фильм «Ниагара» 16+
04.30 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.15 Худ. фильм «Варенька» 12+
07.15 Худ. фильм «Варенька. Испытание
любви» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Братья по обмену» 12+
13.50 «Песня года»
16.20 Сериал «Между нами девочками»
12+
20.00 «Вести»
20.40 «Вести. Местное время»
20.55 Сериал «Цветок папоротника» 12+
00.45 Сериал «Кукушечка» 12+
02.15 Худ. фильм «Люди и манекены»
03.40 «Городок»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Мэри Поппинс,
до свидания!»
12.25 Мультфильм «В лесу родилась
ёлочка»
12.30 Док. фильм «Легендарные лемуры
Мадагаскара»
13.15 Док. фильм «Ехал Грека. Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России»
13.55 «Русские сезоны»
на Международном фестивале
цирка в Монте-Карло
15.00 «Лучано Паваротти и друзья»
16.10 Док. фильм «Золотой век»
17.35 Балет «Щелкунчик»
19.15 Худ. фильм «Моя любовь»
20.40 «Романтика романса». Новогодний
гала-концерт
23.20 Мультфильм
23.40 Худ. фильм «Гардемарины,
вперед!»
01.00 Док. сериал «Ехал Грека. Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России»
01.40 Док. фильм «Легендарные лемуры
Мадагаскара»
02.25 Мультфильм

НТВ
05.20 «Еда живая и мёртвая» 12+
07.05 Худ. фильм «В зоне доступа
любви» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.15 Сериал «Стройка» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Лесник» 16+
15.15 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Паутина» 16+
23.15 Концерт «Два по пятьдесят» 12+
01.20 Худ. фильм «Алмаз в шоколаде»
12+
02.55 Сериал «2,5 человека» 16+
03.55 Сериал «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Худ. фильм «Три орешка для
Золушки» 6+
11.55 Худ. фильм «Вечера на хуторе
близ Диканьки» 12+
13.10 Худ. фильм «Мужики!» 12+
15.05 Худ. фильм «Спортлото-82» 12+
17.00 Худ. фильм «Карнавальная ночь»
6+
18.30 «Сейчас»
18.40 Худ. фильм «Служебный роман.
Наше время» 16+
20.25 Худ. фильм «Суженый-ряженый»
16+
22.20 Худ. фильм «На море!» 16+
00.20 Худ. фильм «Тариф Новогодний»
16+
02.05 Док. фильм «Моё советское
детство» 12+
04.05 Док. фильм «Моя советская
юность» 12+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Бедная Саша»
08.15 Мультфильм «Ледниковый
период-3. Эра динозавров»
10.00 Новости
10.15 Худ. фильм «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» 12+
12.00 Новости
12.20 Худ. фильм «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» 12+
13.15 Худ. фильм «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» 12+
16.00 «Одна за всех» 12+
17.00 «Подмосковные вечера» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.25 Худ. фильм «Аватар» 16+
00.15 Худ. фильм «Перевозчик-2» 16+
01.50 Худ. фильм «Осведомитель» 16+
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.15 Худ. фильм «Двенадцать стульев»
07.40 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.15 Худ. фильм «Варенька. Наперекор
судьбе» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Братья по обмену» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Юмор года» 16+
16.20 Сериал «Между нами девочками»
12+
20.00 «Вести»
20.40 «Вести. Местное время»
20.55 Сериал «Цветок папоротника» 12+
00.45 Сериал «Кукушечка» 12+
02.20 Худ. фильм «Люди и манекены»
03.40 «Городок»

РОССИЯ 1
05.20 Худ. фильм «Двенадцать стульев»
07.45 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.20 Худ. фильм «Варенька. И в горе,
и в радости» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Братья по обмену» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Новая волна»
16.20 Сериал «Между нами девочками»
12+
20.00 «Вести»
20.40 «Вести. Местное время»
20.55 Сериал «Цветок папоротника» 12+
00.45 Сериал «Кукушечка» 12+
02.20 Худ. фильм «Люди и манекены»
03.30 «Городок»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Про Красную
Шапочку»
12.35 Док. сериал «Яд. Достижение
эволюции»
13.30 Док. сериал «Ехал Грека. Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России»
14.10 Худ. фильм «Под крышами
Монмартра»
16.30 Док. фильм «Скеллиг-Майкл пограничный камень мира»
16.50 Худ. фильм «Гардемарины,
вперёд!»
18.10 «Линия жизни». С. Никоненко
19.05 Док. фильм «Обыкновенное чудо»
19.45 Худ. фильм «Обыкновенное чудо»
22.05 Гала-концерт на площади
Букингемского дворца в честь
королевы Елизаветы
23.40 Худ. фильм «Гардемарины,
вперёд!»
00.55 Док. сериал «Ехал Грека. Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России»
01.35 Мультфильм
01.55 Док. сериал «Яд. Достижение
эволюции»
02.50 Док. фильм «Луций Анней Сенека»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Проданный смех»
12.35 Док. сериал «Яд. Достижение
эволюции»
13.30 Док. сериал «Ехал Грека. Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России»
14.10 Худ. фильм «Дульсинея Тобосская»
16.25 Док. фильм «Пророки. Соломон»
16.50 Худ. фильм «Гардемарины,
вперёд!»
18.10 «Линия жизни». Р. Виктюк
19.05 Док. фильм «Синдром
Мюнхгаузена»
19.45 Худ. фильм «Тот самый
Мюнхгаузен»
22.05 Звёзды мировой сцены в галаконцерте на Марсовом поле
в Париже
23.40 Худ. фильм «Гардемарины,
вперёд!»
00.45 Док. сериал «Ехал Грека. Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России»
01.25 Мультфильм
01.55 Док. сериал «Яд. Достижение
эволюции»
02.45 «Цвет времени». Р. Магритт

НТВ
05.30 «Жизнь, как песня» 16+
07.05 Худ. фильм «За спичками» 12+
08.00 «Сегодня»
08.15 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.15 Сериал «Стройка» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Лесник» 16+
15.15 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Паутина» 16+
23.15 «Все хиты юмора» 12+
01.00 «Поэт Петрушка»
01.40 Худ. фильм «Курьер» 0+
03.05 Сериал «2,5 человека» 16+
04.05 Сериал «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Мультфильм 0+
11.00 Худ. фильм «Тариф Новогодний»
16+
12.50 Худ. фильм «На море!» 16+
14.50 Худ. фильм «Суженый-ряженый»
16+
16.40 Худ. фильм «Служебный роман.
Наше время» 16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Худ. фильм «В джазе только
девушки» 12+
21.10 Худ. фильм «Афера Томаса
Крауна» 16+
23.30 Худ. фильм «Старперцы» 16+
01.40 Худ. фильм «Пришельцы» 12+
03.45 Худ. фильм «Пришельцы-2.
Коридоры времени» 12+
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НТВ
05.35 «Жизнь, как песня» 16+
07.10 Худ. фильм «Зимний вечер
в Гаграх» 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.15 Сериал «Стройка» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Лесник» 16+
15.15 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Паутина» 16+
23.15 Концерт Н. Носкова «6.0» 12+
01.10 Худ. фильм «Люби меня» 12+
02.50 Сериал «2,5 человека» 16+
03.50 Сериал «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм 0+
07.00 Худ. фильм «Пришельцы» 12+
09.05 Худ. фильм «Пришельцы-2.
Коридоры времени» 12+
10.00 «Сейчас»
10.10 Худ. фильм «Пришельцы-2.
Коридоры времени» 12+
11.35 Худ. фильм «В джазе только
девушки» 12+
14.05 Худ. фильм «Старперцы» 16+
16.10 Худ. фильм «Афера Томаса
Крауна» 16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Худ. фильм «Легенды о Круге» 16+
22.15 Худ. фильм «Особенности
национальной охоты в зимний
период» 16+
23.45 Худ. фильм «Не валяй дурака» 12+
01.45 Худ. фильм «Где находится
нофелет?» 12+
03.20 Док. сериал «Герои спорта. Они
катались за Родину» 12+
05.20 Док. сериал «Герои спорта. Гибкие
несгибаемые» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Худ. фильм «Двенадцать стульев»
07.45 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.20 Худ. фильм «Варенька.
И в горе, и в радости» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Братья по обмену» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Вечер О. Газманова
16.20 Сериал «Между нами девочками»
12+
20.00 «Вести»
20.40 «Вести. Местное время»
20.55 Сериал «Цветок папоротника» 12+
00.45 Сериал «Кукушечка» 12+
02.20 Худ. фильм «Люди и манекены»
03.45 «Городок»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Приключения
Буратино»
12.35 Док. фильм «Яд. Достижение
эволюции»
13.30 Док. сериал «Ехал Грека. Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России»
14.10 Худ. фильм «Мнимый больной»
16.15 «Цвет времени».
Леонардо да Винчи. «Джоконда»
16.25 Док. фильм «Пророки. Даниил»
16.50 Худ. фильм «Гардемарины,
вперёд!»
17.55 «Цвет времени». В. Серов
18.10 «Линия жизни». А. Зацепин
19.05 Док. фильм «Чучело. Неудобная
правда»
19.45 Худ. фильм «Чучело»
21.45 Док. фильм «Виллемстад.
Маленький Амстердам на Карибах»
22.05 Гала-концерт
23.30 Док. фильм «Иван Айвазовский»
23.40 Худ. фильм «Гардемарины,
вперед!»
00.55 Док. сериал «Ехал Грека. Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России»
01.35 Мультфильм
01.55 Док. фильм «Яд. Достижение
эволюции»
02.45 «Цвет времени». В. Дейк

НТВ
05.25 «Жизнь, как песня» 16+
07.10 Худ. фильм «Мы из джаза» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.15 Сериал «Стройка» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 Худ. фильм «Тайна чёрных
дроздов» 12+
15.15 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Паутина» 16+
23.15 «Мои родные» 12+
01.00 Худ. фильм «Заходи - не бойся,
выходи - не плачь» 12+
02.30 Сериал «2,5 человека» 16+
03.35 Сериал «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 Док. сериал «Герои спорта.
Золотые жилы» 12+
07.20 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.15 Худ. фильм «Где находится
нофелет?» 12+
11.45 Худ. фильм «Не валяй дурака» 12+
13.45 Худ. фильм «Особенности
национальной охоты в зимний
период» 16+
15.10 Худ. фильм «Легенды о Круге» 16+
18.30 «Сейчас»
18.45 Худ. фильм «Снег и пепел» 12+
22.35 Худ. фильм «На безымянной
высоте» 16+
02.25 Док. сериал «Герои спорта. В боях
за Отечество» 12+
03.25 Док. сериал «Герои спорта. Русское
поле» 12+
04.25 Док. сериал «Герои спорта.
Трус не играет в хоккей» 12+
05.20 Док. сериал «Герои спорта. Горячий
снег» 12+

РОССИЯ 1
05.05 Худ. фильм «Двенадцать стульев»
07.45 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.20 Худ. фильм «Варенька.
И в горе, и в радости» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Братья по обмену» 12+
13.45 Вечер А. Розенбаума
16.25 Сериал «Между нами девочками»
12+
20.00 «Вести»
20.55 Худ. фильм «Отогрей моё сердце»
12+
23.00 Рождество Христово. Трансляция
Рождественского богослужения
01.00 «Монах» 12+
01.40 Худ. фильм «Свой-Чужой» 12+
04.10 Худ. фильм «Алёнка из Почитанки»
12+

КУЛЬТУРА

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Моя любовь» 12+
07.40 Худ. фильм «Гусарская баллада»
08.30 Худ. фильм «Варвара-краса,
длинная коса»
10.00 Новости
10.15 Худ. фильм «Золушка»
12.00 Новости
12.15 «Фёдор Конюхов. Повелитель
ветра»
13.20 Концерт Р. Паулса
16.10 «Богородица. Земной путь» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
20.10 «Сочи. Роза Хутор.
Рождество-2017»
21.00 «Время»
21.20 «Сочи. Роза Хутор.
Рождество-2017»
23.00 «В поисках Дон Кихота» 16+
00.05 Худ. фильм «Хороший год» 16+
02.10 Худ. фильм «Оптом дешевле-2»
12+
03.55 Худ. фильм «Королевский блеск»
16+

РОССИЯ 1
07.55 «Рождественская «Песенка года»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
11.45 Худ. фильм «Птица в клетке» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Птица в клетке» 12+
16.05 Сериал «Мой любимый папа!» 12+
20.00 «Вести»
20.35 Сериал «Мой любимый папа!» 12+
00.10 Худ. фильм «Школа для толстушек»
12+
04.20 Мультфильм «Снежная королева-2.
Перезаморозка»

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Тайна Снежной
королевы»
12.35 Док. фильм «Лето белого медведя»
13.30 Док. сериал «Ехал Грека. Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России»
14.10 Худ. фильм «Красавец-мужчина»
16.15 «Цвет времени». К. Моне
16.25 Док. фильм «Пророки. Исайя»
16.50 Худ. фильм «Гардемарины,
вперёд!»
18.10 «Линия жизни». И. Макарова
19.05 А.С. Пушкин. «Полтава»
20.20 Кубанский казачий хор. Концерт
21.20 «Несвятые святые»
22.55 Худ. фильм «Наш дом»
00.30 С. Рахманинов. Концерт № 3
для фортепиано с оркестром
01.15 Док. сериал «Ехал Грека. Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России»
01.55 Док. фильм Страна птиц. «Вороны
большого города»
02.50 Док. фильм «Фидий»

НТВ
05.05 «Жизнь, как песня» 16+
07.00 Худ. фильм «Китайский сервиз» 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Устами младенца» 0+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.15 Сериал «Стройка» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 Худ. фильм «Зимний круиз» 16+
15.15 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Паутина» 16+
23.15 Худ. фильм «Чудо в Крыму» 12+
01.10 Худ. фильм «Ветер северный» 16+
02.50 Сериал «2,5 человека» 16+
03.50 Сериал «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
19.05 Худ. фильм «Пять невест» 16+
23.00 Рождество Христово. Из Казанского
Кафедрального собора
01.30 Док. фильм «Моя советская
молодость» 12+
04.15 Мультфильм 0+

07.30 «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Рождество Христово
10.35 Худ. фильм «Сказка о царе
Салтане»
11.55 Док. фильм «Александр Птушко»
12.35 Док. фильм «Ох уж эти милые
животные!»
13.30 Док. сериал «Ехал Грека. Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России»
14.10 Концерт группы «Кватро»
15.20 «Острова». Н. Сазонова
16.00 Худ. фильм «Наш дом»
17.40 «Линия жизни». Н. Губенко
18.35 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века»
20.00 Худ. фильм «Женитьба
Бальзаминова»
21.30 Большая опера-2016 «Весёлые
ребята»
22.35 Худ. фильм «Великий Гэтсби»
00.55 «Джаз вдвоём».
И. Бриль и В. Гроховский
01.55 Док. фильм «Ох уж эти милые
животные!»
02.50 Док. фильм «Пётр Первый»

НТВ
05.25 Худ. фильм «Волкодав» 12+
08.00 «Сегодня»
08.20 VII фестиваль «Белая трость» 0+
10.00 «Сегодня»
10.15 Сериал «Стройка» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 Худ. фильм «Против всех правил»
16+
15.15 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Худ. фильм «Настоятель» 16+
21.20 Худ. фильм «Настоятель-2» 16+
23.15 «Русская душа» 12+
00.45 Худ. фильм «Пять вечеров» 12+
02.25 Сериал «2,5 человека» 16+
03.50 Сериал «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «Шаповалов» 16+
01.50 Худ. фильм «Снег и пепел» 12+

07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.45 Худ. фильм «Двенадцатая ночь»
08.30 Худ. фильм «Три орешка
для Золушки»
10.00 Новости
10.15 Худ. фильм «Морозко»
11.40 Новый Ералаш
12.00 Новости
12.15 «Марина Неёлова. «Я умею
летать» 12+
13.20 Худ. фильм «Ты у меня одна» 12+
15.15 Худ. фильм «Кинг Конг» 16+
18.45 «Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Творческий
вечер Константина Меладзе»
00.00 Худ. фильм «Шерлок Холмс.
Шерлок при смерти» 12+
01.55 Худ. фильм «Скандальный
дневник» 16+
03.35 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.40 Худ. фильм «12 месяцев.
Новая сказка»
07.35 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 «Золотая магия XXI века в Крокус
Сити Холле»
12.30 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Всё будет хорошо»
12+
18.00 Худ. фильм «Кузнец моего счастья»
12+
20.00 «Вести»
20.35 Новогодний Голубой Огонёк-2017
00.30 Худ. фильм «Деревенский романс»
12+
04.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Айболит-66»
12.10 «Легенды кино». П. Финч
12.40 Док. фильм «Загадочные обезьяны
из Шангри-Ла»
13.35 «Пешком». Москва классическая
14.05 Док. фильм «Георгий Вицин»
14.45 Худ. фильм «Женитьба
Бальзаминова»
16.10 «Чему смеётесь, или Классики
жанра»
16.35 «По следам сокровищ Кисы
Воробьянинова»
17.25 Cпектакль «Спешите делать добро»
19.20 Док. фильм «Марина Неёлова.
Я всегда на сцене»
20.10 Худ. фильм «Монолог»
21.50 Концерт гр. «Кватро»
23.00 Гала-концерт «Ла Скала»
01.25 Мультфильм
01.55 Док. фильм «Загадочные обезьяны
из Шангри-Ла»
02.50 Док. фильм «Оноре де Бальзак»

НТВ
05.25 «Жизнь, как песня» 16+
07.20 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.15 Сериал «Стройка» 16+
12.10 Ты не поверишь! 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 Худ. фильм «Ветер северный» 16+
15.15 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Худ. фильм «Посредник» 16+
23.15 Концерт Валерии «Live in Kremlin»
12+
01.35 «Бывает же такое!» 16+
02.00 Сериал «2,5 человека» 16+
03.25 Сериал «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Худ. фильм «Кубанские казаки» 12+
12.25 Худ. фильм «Не хочу жениться!»
12+
14.00 Худ. фильм «Крепкий брак» 16+
15.55 Худ. фильм «Берегите женщин»
12+
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «Шаповалов» 16+
01.50 Худ. фильм «Пять невест» 16+

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Ушла из жизни первый секретарь Благодарненского РК КПРФ, неутомимый труженик, человек, обладавший огромным авторитетом, никогда не менявший своих убеждений, ветеран партии и труда, патриот Родины
ГОЛОВКО
ЗИНАИДА ИВАНОВНА
Она родилась в 1934 году в Благодарном. После
окончания семи классов поступила в педучилище.
Затем работала в Доме пионеров, в школе № 10.
В 1962 году по решению бюро РК ВЛКСМ её направили в детскую комнату милиции, где трудилась
10 лет. За это время окончила Новочеркасскую школу милиции, специальную школу милиции во Львове. Работала в отделе уголовного розыска старшим
оперуполномоченным по делам несовершеннолетних. Общий стаж службы в милиции 30 лет.
Ушла на пенсию, но отдыхать не пришлось.
Начались пресловутые «реформы». Коммунист

З. И. Головко активно включилась в партийную работу. В 1993 году её избрали секретарём партийной организации, а в 1995 году – секретарём райкома КПРФ. На этом посту Зинаида Ивановна оставалась до последних дней жизни.
Где бы она ни трудилась, всегда отличалась честностью и высокой ответственностью за порученное
дело. Особое внимание уделяла работе с молодёжью, считая, что патриотическое воспитание подрастающего поколения – необходимое и наиважнейшее. Очень многие называли её мама Зина.
Скорбим в связи с кончиной З. И. Головко, выражаем соболезнования родным и близким. Светлая
память о принципиальном коммунисте, отзывчивом,
чутком человеке навсегда сохранится в сердцах товарищей и всех, знавших Зинаиду Ивановну.
Ставропольский краевой комитет КПРФ.
Благодарненский РК КРПФ.
Левокумский РК КПРФ.

Уважаемые читатели! С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производителя, распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении её распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопередач. Цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной ценз просмотра телепередач. Материалы, опубликованные в газете «Родина», согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-П, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.
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