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за 
нами!

9 мая мы празднуем Победу над нацизмом – 
праздновали, празднуем и будем праздновать 

всегда! Хребет фашисткой мерзости наши отцы, деды 
и прадеды сломали еще в 1945 году. Но когда уроки 

истории забываются, внуки и правнуки воинов Великой 
Отечественной вынуждены продолжать славное дело 

своих предков. Иначе нельзя. Иначе никак. 

Этот номер мы посвятили истинным ГЕРОЯМ настоящих ПОБЕД

победа
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ИНЪЕКЦИЯ
ЖИЗНИ

ИНЪЕКЦИЯ
ЖИЗНИ

НАШЕ ДЕЛО

Собранные 
на лечение сына 

121 миллион рублей 
Малхаз и Марина пере-

числят другим малышам со 
СМА – ведь десятки семей 
в стране всё ещё продол-
жают собирать деньги 

на «Золгенсму».

ДЕНЬГИ РЕШАЮТ НЕ ВСЁ
Чтобы собрать астрономическую сумму, роди-

тели мальчика продали квартиру и обратились 
в благотворительные фонды. Всего за несколько 
месяцев волонтеры и тысячи простых россиян 
собрали больше двух миллионов долларов. Но 
просто пойти в аптеку и приобрести заветный 
флакон нельзя. Закупают препарат только по 
назначению специальной комиссии. Так жизнь 
Марка оказалась в руках чиновников от здраво-
охранения. 

Но решение первого консилиума врачей в Крас-
нодаре прозвучало словно гром среди ясного неба: 
в назначении препарата «Золгенсма» Марку Угре-
хелидзе отказали. Якобы нет показаний. 

ДОШЛИ ДО МИНИСТРА
Однако родители мальчика не сдавались. 

Марина и Малхаз понимали: пока ещё есть 
шанс на спасение, надо использовать любую 
возможность! 

В этот момент к решению 
проблемы подключилась Партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ». 
Депутат Госдумы РФ от Кубани справедли-
воросс Дмитрий Гусев оперативно напра-
вил депутатский запрос в Минздрав Рос-
сии, а потом ещё несколько раз лично 
разговаривал с министром здраво-
охранения РФ Михаилом Мурашко. 
Так удалось добиться повторного 
консилиума, но уже в столице. 

121 миллион рублей 
Малхаз и Марина пере-

числят другим малышам со 
СМА – ведь десятки семей 
в стране всё ещё продол-
жают собирать деньги 

на «Золгенсму».

шанс на спасение, надо использовать любую 

проблемы подключилась Партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ». 
Депутат Госдумы РФ от Кубани справедли-

оперативно напра-
вил депутатский запрос в Минздрав Рос-
сии, а потом ещё несколько раз лично 

КУРС ЖИЗНИ
Но буквально за 

несколько дней до 
процедуры в России 
резко вырос курс 
доллара, и 
два с лиш-
ним миллио-
на преврати-
лись в один…

Тогда 
к делу сно-
ва подклю-
чился депутат 
Госдумы Дмитрий 
Гусев. Он обратился в фонд «Круг добра», который 
и приобрел лекарство на свои средства.

Человечность и неравнодушие – вот что ценно во 
все времена, – подвел итог Дмитрий Гусев. – Решение 

этой непростой ситуации стало возможным благодаря 
участию многих людей. Мы будем и дальше пытаться 
помогать таким семьям – всем, чем сможем. 

МИЛЛИОНЫ 
ВО СПАСЕНИЕ ДРУГИХ

– Конечно, я хочу сказать огромное спасибо всем, 
кто нам  помогал, и членам Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, и лично Дмитрию Гусеву, – де-
лится отец мальчика Малхаз Угрехелидзе. – Со-
стояние Марка сейчас хорошее, побочных явлений 

нет, он находится в Москве под наблюдением врачей. 
Скоро потребуется длительный курс реабилитации, 

но самое страшное уже позади. 

– Марк в Москве прошёл необходимые обследо-
вания, – Дмитрий Гусев не переставал следить за 
судьбой мальчика. – Консилиум состоялся, ждём. 
Держим кулачки! Верю, что всё будет хорошо. 

В ШАГЕ ОТ СПАСЕНИЯ
Часы ожидания тянулись словно годы. И вот он, 

новый вердикт врачей: назначить Марку Угрехелид-
зе инъекцию «Золгенсмы». 

– Поздравляю маленького кубанца Марка Угрехели-
дзе и его родителей! – Так прокомментировал это со-
бытие народный избранник Дмитрий Гусев. – От души 
благодарю министра здравоохра-
нения РФ Михаила Мурашко 
и всех, кто собирал деньги. 
Здоровья тебе, Марк! 

Лишь недавно на рынке появился спасительный 
препарат «Золгенсма». Всего одна инъекция дает 

малышу шанс на возвращение к нормальной 
жизни. Вот только цена этого чудо-лекарства 
непомерно высока – 

121 млн рублей.

Семья Угрехелидзе из Краснодара прошла «семь кругов ада», чтобы спасти 
единственного ребенка. За жизнь маленького Марка боролись и депутаты от Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ». Всем вместе удалось победить бездушие
чиновников и подарить семье мальчика надежду на чудо.  

КУРС ЖИЗНИ
Но буквально за 

несколько дней до 
процедуры в России 
резко вырос курс 
доллара, и 
два с лиш-
ним миллио-
на преврати-
лись в один…

к делу сно-
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препарат «Золгенсма». Всего одна инъекция дает препарат «Золгенсма». Всего одна инъекция дает 
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жизни. Вот только цена этого чудо-лекарства жизни. Вот только цена этого чудо-лекарства 

121 млн рублей.121 млн рублей.

В апреле Марк получил 
долгожданный укол

Боль, отчая-
ние и ужас – вот, че-

рез что прошла семья Угре-
хелидзе, когда их двухлетнему 

сыну Марку поставили страшный 
диагноз… Коварная болезнь с лако-

ничным названием СМА – спинальная 
мышечная атрофия – проявляется 
далеко не сразу после рождения. Но 
если уж проявилась, счёт идёт на 
недели и месяцы – ребенок в лю-
бой момент может погибнуть 

от дыхательной недоста-
точности.
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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Одним из таких бойцов был Михаил Захарович 
Новиков, который пошел воевать еще мальчишкой.

Шестнадцатилетний щуплый подросток был 
связным между двумя кубанскими отрядами 
партизан. Ежедневно, рискуя жизнью, он совершал 
недетский подвиг: немцы знали о детях-связных 
и убивали их беспощадно.

В 18 лет Михаила призвали в ряды Красной Армии, 
будучи сапером он разминировал и обезвреживал 
боеприпасы на Малой Земле, но при штурме Ново-
российска был ранен и контужен. 

Однако, отлежав в госпитале пару месяцев, мо-
лодой боец сбежал на фронт – добивать врага. 

Свой полк Новиков догнал на Украине и прошел 
с однополчанами Тамань, Венгрию, Чехословакию, 
Румынию, Германию. 

Победу юноша встретил в Праге, где красноар-
мейцы помогали местным партизанам добивать 
оккупантов.

СПРАВЕДЛИВАЯ
ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ

Михаил Захарович Новиков награждЁн:

Медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Орденами Отечественной 
войны I и II степени

Медалью 
«За оборону Кавказа»

Медалью «За освобождение Праги»

Медалью 
«За отвагу»

Орденом 
Красной Звезды

Кубань сполна опалило огнем Великой Отече-
ственной. К сентябрю 1942-го нацисты захва-
тили почти весь край, насаждая новый порядок 
в станицах и городах. В годы оккупации на 
нашей земле действовали 86 партизанских отря-
дов – тысячи кубанцев боролись с захватчиками, 
приближая освобождение Родины.

Региональное 
отделение Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» 
на Кубани добилось установки 
мемориальной доски участни-

ку Великой Отечественной 
войны Николаю 

Новикову

– От победной весны 1945-го нас отделяют 
уже 77 лет. Но я верю, что память сильнее вре-
мени, и Великая Победа навсегда останется сим-

волом доблести и мужества нашего народа. 
Горько, что ряды наших дорогих ветеранов 

редеют, это поколение героев, которым мы 
навеки обязаны свободой нашей страны!

Помнить и чтить подвиг наших отцов, дедов, 
прадедов и не позволить переиначить историю 
Великой Отечественной войны – это самое малое, 
что мы можем и должны сделать в благодарность 

за мирное небо над головой. 9 Мая навсегда останется днём национальной гор-
дости, которую у нас никому не отнять! Желаю ветеранам, труженикам тыла, 
узникам фашизма и детям войны крепкого здоровья и долгих лет!

Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ» в Заксобрании Краснодарского края 
Денис Хмелевской и вице-спикер городской Думы 
краевой столицы Геннадий Уфимцев вышли с ини-
циативой увековечить память легендарного земляка. 
И незадолго до Дня Победы на фасаде дома, где жил 
ветеран, появилась мемориальная доска. 

Я лично знал Михаила Захаровича, часто с 
ним встречался, – вспоминает лидер кубан-

ских справедливороссов Денис Хмелевской.
– Обсуждали насущные вопросы, ветеран делился 
воспоминаниями. Сегодня, к сожалению, их немного 
осталось в живых – победителей той страшной 
войны. Всей своей жизнью они доказали: пока люди 
помнят о самой чудовищной странице истории 
человечества, храбрость, любовь к своему краю 
и великий подвиг русского народа будут жить веч-
но. Память о Великой Победе нужна и нынешнему, 
и будущим поколениям как яркий пример беззавет-
ного служения народа своему Отечеству.

После войны скромный фронтовик 
стал педагогом.

Стремился прививать ученикам то, во что 
верил сам: патриотизм, ответственность, 
преданность своей земле. В родной шко-
ле станицы Абадзехской 20 лет отработал 
директором. Трудолюбивый и упорный, он 
и в мирное время добился успехов – награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени, 
стал заслуженным учителем РСФСР, почёт-
ным гражданином Краснодара.

В 2020 году Михаил 
Захарович Новиков 
ушел из жизни… 

уже 77 лет. Но я верю, что память сильнее вре-

стал заслуженным учителем РСФСР, почёт-
ным гражданином Краснодара.

Уважаемые кубанцы!

Денис Хмелевской
Председатель Совета 
регионального отделения 
Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» 
в Краснодарском крае
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«О войне не любил 
вспоминать мой отец»

«ВЫКЛЮЧИ. 
ТАМ ВСЁ НЕПРАВДА»

Папа ушел на фронт 20-летним парнем ещё 
в 1940 году. Тогда в разгаре была советско-фин-
ская война. Вспоминать о том времени Михаил 
Емельянович не любил. Только перед самой смер-
тью рассказал, как солдаты мёрзли на фронтах 
Зимней войны – слишком уж плохо были одеты 
и обуты. 

Опыт финской кампании очень помог отцу, 
когда началась Великая Отечественная война. 
Он рассказывал, что в самом начале Ленинград-
ской битвы живыми из сражений возвращались в 
основном кадровые военные да те, кто успел при-
обрести хоть какой-то боевой опыт. 

Спасали важные навыки: когда стрелять, 
когда можно менять позицию, когда нужно, 
наоборот, залечь в укрытие. 

Новобранцы, которых призвали после 
22 июня 1941-го, гибли сотнями. 

Впрочем, этими воспоминаниями 
отец тоже стал делиться со мной 
лишь под конец жизни. Когда 
показывали фильмы про войну, 
он требовал: «Выключи. Там всё 
неправда». 

ХОЛОД ГОЛОДА
Всю войну папа провёл на 

Ленинградском фронте. В увольне-
нии побывал лишь однажды – то ли в 
январе, то ли в феврале 42-го вырвался 
в осаждённый город буквально на полдня. 
Ленинград уже несколько месяцев находился 
в блокаде. Там жили сёстры отца, тётя Фруза и тётя 
Маша. 

И он как почувствовал: если не доберётся 
до них сейчас – в живых уже не застанет. 

Дверь в коммунальную квартиру моих тёток была 
не заперта. Отец обнаружил их в нетопленой – и, 
судя по всему,  давно – комнате. Сёстры лежали под 
кучей одежды. Как выяснилось позже, они потеряли 
карточки и больше недели ничего не ели. От слабо-
сти были почти без сознания. Отец побежал во двор. 
Собрал какие-то доски, щепки. Вернувшись, развёл 
огонь в печке-буржуйке. 

Когда в комнате стало чуть теплее, отец взял ведро 
и снова пошёл во двор – за снегом. Поставил его греть 
на буржуйку. А когда достал банку тушёнки и хлеб, 
голодные тётки стали тянуть к нему тоненькие руки: 

– Миша, дай хлеба! Миша, дай есть! Миша, дай 
скорее! 

Но отец понимал: если позволить им сразу на-
есться досыта, да ещё всухомятку, – сёстры погибнут. 
Он вывалил в кипящую воду тушёнку, накрошил туда 
хлеба – сделал тюрю. 

Папа осторожно кормил сестёр – по очереди, 
маленькими ложечками. Вторую банку тушёнки 

убрал на шкаф и сказал: 
Достанете, когда съедите всё, что 

в ведре. 

ЗА ОТВАГУ!
За что отец получил медаль «За 

отвагу», я тоже узнал уже взрос-
лым. 

Ефрейтор Михаил 
Миронов, радист 169 
зенитного артиллерийско-
го полка Ленинградского 
фронта находился в 

дозоре в районе Пулков-
ских высот. Между нашими 

окопами и немецкими было 
всего-то несколько сот ме-

тров.  Правда, располагались укрепле-
ния по разные стороны холма. Чтобы 
не пропустить танковую атаку, совет-
ские бойцы вырыли на склоне окоп, 
провели туда полевой телефон 
и дежурили там по очереди. 
Менялись, когда темнело. 

ГЕРОИ ВНЕ ВРЕМЕНИ

За свою трудовую 
жизнь я сменил немало 
кабинетов. И каждый 
раз, обживая новое 
пространство, первым 
делом выбираю почетное 
место для двух очень 
дорогих мне вещей. 
Это орден Красной 
Звезды и медаль «За 
отвагу». Свои боевые 
награды мой отец, 
Михаил Емельянович 
Миронов, заслужил 
на фронтах Великой 
Отечественной. 
История его 
жизни – пример 
стойкости и силы духа. 

И вот сидит однажды отец в этом окопе и слышит 
какой-то шорох. Дело было в сумерках. Он выглянул 
из укрытия – думал, менять его пришли. Но вместо 
товарищей увидел фашистов – на лыжах и в белых 
маскхалатах! Видимо, разведка. Отец скрылся в окопе, 
снял трубку телефона, крутанул ручку, аппарат громко 
зажужжал... А до фашистов-то – метров двадцать-трид-
цать! Поэтому, когда на другом конце провода ответи-
ли, отец (в полный голос не рискнул) прошептал: 

– Здесь немцы!
А дежурный в ответ кричит: 
– Что ты там, мать твою, шепчешь? 
Говори громче!
Отец испугался, что этот голос 
из трубки даже немцы услышат, зажал 
её варежкой и снова прошептал: 
– Немцы! 

К счастью, на этот раз наши его услышали. Вы-
пустили ракету и пошли в атаку. Отец – одним из 
первых. За тот бой ему и дали медаль «За отвагу».

По прошествии многих лет рассказывал он об 
этом, как о забавном эпизоде. Но понятно ведь, на-
сколько дело было серьёзное. 

Закончил отец войну в 1944-м – 
его направили учиться под 

Ленинград. В Артиллерийское 
училище ПВО он прибыл в 

звании старшины. Но к тому 
времени Михаил Емелья-

нович уже стал кавалером 
ордена Красной Звезды 

и был награжден ме-
далью «За отвагу». 

Его история лишний 
раз подтверждает: 

высокие награды 
учреждали для 

простых солдат...

«О войне не любил «О войне не любил «О войне не любил «О войне не любил «О войне не любил «О войне не любил 
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ХРАНИТЬ И СОХРАНЯТЬ

СИМВОЛ ПОБЕДЫСИМВОЛ ПОБЕДЫСИМВОЛ ПОБЕДЫСИМВОЛ ПОБЕДЫ
В ЗЕЛЁНОМ 
ПЛАТОЧКЕ

«Бабуля с флагом». Бандеровцы 
и не предполагали, какой эф-
фект произведет во всем мире 
это короткое видео. На записи 
видно: нацисты прикинулись 
российскими военнослужащи-
ми, когда встретили пенсионер-
ку в одном из поселков Киев-
ской области. А бабушка вышла 
встречать украинских солдат 
с красным флагом…

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ – 
В КАЖДЫЙ КЛАСС!
Член Регионального отделения 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ в Примор-
ском крае Степан Пайлеванян 
в 1988-м проходил срочную 
службу в западной группе во-
йск, в Германии. В этом же полку 
служили когда-то Мелитон 
Кантария и Александр Егоров – 
солдаты Красной армии, кото-
рые установили Знамя Победы 
над Рейхстагом. 

ПАМЯТЬ НА ЕДУ НЕ МЕНЯЕМ
Бандеровцы вручили бабушке па-

кет с едой, но отобрали советский стяг 
и стали втаптывать его в грязь. 

Старики, видимо, прятали флаг с тех 
самых пор, как постмайданная Украи-
на объявила вне закона все символы 
империи, разрушенной в 1991-м. Пря-
тали – и верили: однажды смогут до-
стать и снова расправить его. Думали, 

вот он и настал, долгожданный день. А когда поняли, что ошиблись, по-
жилая женщина вернула лже-освободителям продукты. И сказала – не 
громко, но горько:

– Это знамя, с которым мои родители 
воевали, а вы наступили. Отдайте его.

Этот ролик посмотрели миллионы 
людей на всей планете. И среди них 
были даже члены Совбеза ООН – ди-
пломатам видео продемонстрировал 
первый заместитель постпреда Рос-
сии при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский. 

Знамя старики не спасли. Но через 76 лет после того, как Советский Союз 
одержал Великую Победу над нацизмом, маленькая пожилая женщина 
в зелёном платочке стала её новым символом. 

Старушку уже сравнивают с образом «Родины-матери» с Мамаева 
кургана – постаревшей, но несломленной. 

Ей посвятили граффити в десятках городов. В честь неё создали скульпту-
ру – пока деревянную. Её изображение появилось на шевронах наших сол-

дат, которые освобождали 
Мариуполь.

КАК СПАСАЛИ СЕРП 
И МОЛОТ

А ведь всего-то четверть века назад «новая 
Россия» сама чуть не вычеркнула из истории 
флаг, ради которого мужественная женщина 
рисковала жизнью весной 2022 года. 

15 апреля 1996 года Борис Ельцин под-
писал указ, вводивший в обиход странное 
понятие: «символ Знамени Победы». Доку-
мент за подписью главы государства провоз-
глашал таковым «полотнище красного цвета,  
(. . .) с изображением пятиконечной звезды». 

А в «нулевые» с подачи партии «Единая 
Россия» был внесён в Государственную Думу 
и даже принят в трёх чтениях уже ЗАКОН, 
призванный окончательно похоронить совет-
скую святыню. 

Он не только закреплял отсутствие на 
красном полотне серпа и молота, но и пред-
писывал перекрасить пятиконечную звезду 
из золотистого в белый цвет.

Однако на этот раз у знамени нашлись за-
щитники. Против искажения символа Победы 
выступили ветеранские организации и пар-
тия «Справедливая Россия». Сын фронтовика 
и лидер социалистов Сергей Миронов от-
крыто назвал тогда инициативу единороссов 
«надругательством над Знаменем Победы».

Однажды в канун 9 Мая Кантария 
навестил родную часть и молодых за-
щитников Родины. Степан Палейванян 
вспоминает:

– Начальник штаба потом сказал, 
что мы ещё молодые и не понимаем, 
насколько это была важная встреча. 
Так и произошло. Чем старше я ста-
новился, тем больше восхищался 
и встречей, и местом службы. 

И однажды Степан подумал: что, 
если подарить школам своего района 
копии Знамени Победы?! Ведь память 
о ней надо не просто хранить – 
её надо передавать! 

Сказано – сделано. 
Сегодня легендарный стяг за-
нимает почётное место во всех 
двенадцати школах избира-
тельного округа Палейваняна. 
А его земляки-однопартийцы 
решили: традицию нужно 
распространить на весь При-
морский край. В этом году 
120 учебных заведений по 
всему Приморью получат 
копии легендарного знаме-
ни в подарок. 
К Дню Победы.

Перед будущими 
Героями Советского Со-
юза стояла смертельно 
опасная задача: ползти 
надо было по тем не-
многим ребрам каркаса, 
которые обнажились 
из-за разбитого стекла. 
Да ещё под обстрелом. 
Но красноармейцы 
прикрутили знамя 
к металлической 
перекладине простым 
солдатским ремнем. 
ПОБЕДА!

«Я, честное слово, плакала, 
когда это смотрела. У меня 
сердце разрывается видеть, 
как кто-то поступает с по-
жилыми людьми подобным 
образом» – так комментиру-
ют увиденное пользователи 
соцсетей.

«Огромное уважение 
вызывает эта женщина, 
отказавшаяся взять 
продукты, которые 
ей наверняка нужны. 
Какая смелая бабуля!» 

«Мы много говорили о юри-
дических понятиях,  давайте 
поговорим о совести, – заявлял 
тогда Сергей Миронов. – Если 
наши старики против – давайте 
уважим наших стариков».

«Справедливая Россия» обратилась 
напрямую к Президенту. И Владимир 
Путин наложил вето на принятый Госду-
мой Закон «О Знамени Победы»! С тех 
пор 9 Мая над праздничными колонна-
ми по-прежнему развевается стяг с сер-
пом, молотом и звездой. Золотого цвета. 

А после начала специальной во-
енной операции на Донбассе лидер 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ 
Сергей Миронов выступил с предложе-
нием: устанавливать Знамя Победы во 
всех освобожденных от неонацистов 
городах Украины, сделав его символом 
денацификации.
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

«О войне не любил 
вспоминать мой отец»

«ВЫКЛЮЧИ. 
ТАМ ВСЁ НЕПРАВДА»

Папа ушел на фронт 20-летним парнем ещё 
в 1940 году. Тогда в разгаре была советско-фин-
ская война. Вспоминать о том времени Михаил 
Емельянович не любил. Только перед самой смер-
тью рассказал, как солдаты мёрзли на фронтах 
Зимней войны – слишком уж плохо были одеты 
и обуты. 

Опыт финской кампании очень помог отцу, 
когда началась Великая Отечественная война. 
Он рассказывал, что в самом начале Ленинград-
ской битвы живыми из сражений возвращались в 
основном кадровые военные да те, кто успел при-
обрести хоть какой-то боевой опыт. 

Спасали важные навыки: когда стрелять, 
когда можно менять позицию, когда нужно, 
наоборот, залечь в укрытие. 

Новобранцы, которых призвали после 
22 июня 1941-го, гибли сотнями. 

Впрочем, этими воспоминаниями 
отец тоже стал делиться со мной 
лишь под конец жизни. Когда 
показывали фильмы про войну, 
он требовал: «Выключи. Там всё 
неправда». 

ХОЛОД ГОЛОДА
Всю войну папа провёл на 

Ленинградском фронте. В увольне-
нии побывал лишь однажды – то ли в 
январе, то ли в феврале 42-го вырвался 
в осаждённый город буквально на полдня. 
Ленинград уже несколько месяцев находился 
в блокаде. Там жили сёстры отца, тётя Фруза и тётя 
Маша. 

И он как почувствовал: если не доберётся 
до них сейчас – в живых уже не застанет. 

Дверь в коммунальную квартиру моих тёток была 
не заперта. Отец обнаружил их в нетопленой – и, 
судя по всему,  давно – комнате. Сёстры лежали под 
кучей одежды. Как выяснилось позже, они потеряли 
карточки и больше недели ничего не ели. От слабо-
сти были почти без сознания. Отец побежал во двор. 
Собрал какие-то доски, щепки. Вернувшись, развёл 
огонь в печке-буржуйке. 

Когда в комнате стало чуть теплее, отец взял ведро 
и снова пошёл во двор – за снегом. Поставил его греть 
на буржуйку. А когда достал банку тушёнки и хлеб, 
голодные тётки стали тянуть к нему тоненькие руки: 

– Миша, дай хлеба! Миша, дай есть! Миша, дай 
скорее! 

Но отец понимал: если позволить им сразу на-
есться досыта, да ещё всухомятку, – сёстры погибнут. 
Он вывалил в кипящую воду тушёнку, накрошил туда 
хлеба – сделал тюрю. 

Папа осторожно кормил сестёр – по очереди, 
маленькими ложечками. Вторую банку тушёнки 

убрал на шкаф и сказал: 
Достанете, когда съедите всё, что 

в ведре. 

ЗА ОТВАГУ!
За что отец получил медаль «За 

отвагу», я тоже узнал уже взрос-
лым. 

Ефрейтор Михаил 
Миронов, радист 169 
зенитного артиллерийско-
го полка Ленинградского 
фронта находился в 

дозоре в районе Пулков-
ских высот. Между нашими 

окопами и немецкими было 
всего-то несколько сот ме-

тров.  Правда, располагались укрепле-
ния по разные стороны холма. Чтобы 
не пропустить танковую атаку, совет-
ские бойцы вырыли на склоне окоп, 
провели туда полевой телефон 
и дежурили там по очереди. 
Менялись, когда темнело. 

ГЕРОИ ВНЕ ВРЕМЕНИ

За свою трудовую 
жизнь я сменил немало 
кабинетов. И каждый 
раз, обживая новое 
пространство, первым 
делом выбираю почетное 
место для двух очень 
дорогих мне вещей. 
Это орден Красной 
Звезды и медаль «За 
отвагу». Свои боевые 
награды мой отец, 
Михаил Емельянович 
Миронов, заслужил 
на фронтах Великой 
Отечественной. 
История его 
жизни – пример 
стойкости и силы духа. 

И вот сидит однажды отец в этом окопе и слышит 
какой-то шорох. Дело было в сумерках. Он выглянул 
из укрытия – думал, менять его пришли. Но вместо 
товарищей увидел фашистов – на лыжах и в белых 
маскхалатах! Видимо, разведка. Отец скрылся в окопе, 
снял трубку телефона, крутанул ручку, аппарат громко 
зажужжал... А до фашистов-то – метров двадцать-трид-
цать! Поэтому, когда на другом конце провода ответи-
ли, отец (в полный голос не рискнул) прошептал: 

– Здесь немцы!
А дежурный в ответ кричит: 
– Что ты там, мать твою, шепчешь? 
Говори громче!
Отец испугался, что этот голос 
из трубки даже немцы услышат, зажал 
её варежкой и снова прошептал: 
– Немцы! 

К счастью, на этот раз наши его услышали. Вы-
пустили ракету и пошли в атаку. Отец – одним из 
первых. За тот бой ему и дали медаль «За отвагу».

По прошествии многих лет рассказывал он об 
этом, как о забавном эпизоде. Но понятно ведь, на-
сколько дело было серьёзное. 

Закончил отец войну в 1944-м – 
его направили учиться под 

Ленинград. В Артиллерийское 
училище ПВО он прибыл в 

звании старшины. Но к тому 
времени Михаил Емелья-

нович уже стал кавалером 
ордена Красной Звезды 

и был награжден ме-
далью «За отвагу». 

Его история лишний 
раз подтверждает: 

высокие награды 
учреждали для 

простых солдат...

«О войне не любил «О войне не любил «О войне не любил «О войне не любил «О войне не любил «О войне не любил 
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ХРАНИТЬ И СОХРАНЯТЬ

СИМВОЛ ПОБЕДЫСИМВОЛ ПОБЕДЫСИМВОЛ ПОБЕДЫСИМВОЛ ПОБЕДЫ
В ЗЕЛЁНОМ 
ПЛАТОЧКЕ

«Бабуля с флагом». Бандеровцы 
и не предполагали, какой эф-
фект произведет во всем мире 
это короткое видео. На записи 
видно: нацисты прикинулись 
российскими военнослужащи-
ми, когда встретили пенсионер-
ку в одном из поселков Киев-
ской области. А бабушка вышла 
встречать украинских солдат 
с красным флагом…

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ – 
В КАЖДЫЙ КЛАСС!
Член Регионального отделения 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ в Примор-
ском крае Степан Пайлеванян 
в 1988-м проходил срочную 
службу в западной группе во-
йск, в Германии. В этом же полку 
служили когда-то Мелитон 
Кантария и Александр Егоров – 
солдаты Красной армии, кото-
рые установили Знамя Победы 
над Рейхстагом. 

ПАМЯТЬ НА ЕДУ НЕ МЕНЯЕМ
Бандеровцы вручили бабушке па-

кет с едой, но отобрали советский стяг 
и стали втаптывать его в грязь. 

Старики, видимо, прятали флаг с тех 
самых пор, как постмайданная Украи-
на объявила вне закона все символы 
империи, разрушенной в 1991-м. Пря-
тали – и верили: однажды смогут до-
стать и снова расправить его. Думали, 

вот он и настал, долгожданный день. А когда поняли, что ошиблись, по-
жилая женщина вернула лже-освободителям продукты. И сказала – не 
громко, но горько:

– Это знамя, с которым мои родители 
воевали, а вы наступили. Отдайте его.

Этот ролик посмотрели миллионы 
людей на всей планете. И среди них 
были даже члены Совбеза ООН – ди-
пломатам видео продемонстрировал 
первый заместитель постпреда Рос-
сии при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский. 

Знамя старики не спасли. Но через 76 лет после того, как Советский Союз 
одержал Великую Победу над нацизмом, маленькая пожилая женщина 
в зелёном платочке стала её новым символом. 

Старушку уже сравнивают с образом «Родины-матери» с Мамаева 
кургана – постаревшей, но несломленной. 

Ей посвятили граффити в десятках городов. В честь неё создали скульпту-
ру – пока деревянную. Её изображение появилось на шевронах наших сол-

дат, которые освобождали 
Мариуполь.

КАК СПАСАЛИ СЕРП 
И МОЛОТ

А ведь всего-то четверть века назад «новая 
Россия» сама чуть не вычеркнула из истории 
флаг, ради которого мужественная женщина 
рисковала жизнью весной 2022 года. 

15 апреля 1996 года Борис Ельцин под-
писал указ, вводивший в обиход странное 
понятие: «символ Знамени Победы». Доку-
мент за подписью главы государства провоз-
глашал таковым «полотнище красного цвета,  
(. . .) с изображением пятиконечной звезды». 

А в «нулевые» с подачи партии «Единая 
Россия» был внесён в Государственную Думу 
и даже принят в трёх чтениях уже ЗАКОН, 
призванный окончательно похоронить совет-
скую святыню. 

Он не только закреплял отсутствие на 
красном полотне серпа и молота, но и пред-
писывал перекрасить пятиконечную звезду 
из золотистого в белый цвет.

Однако на этот раз у знамени нашлись за-
щитники. Против искажения символа Победы 
выступили ветеранские организации и пар-
тия «Справедливая Россия». Сын фронтовика 
и лидер социалистов Сергей Миронов от-
крыто назвал тогда инициативу единороссов 
«надругательством над Знаменем Победы».

Однажды в канун 9 Мая Кантария 
навестил родную часть и молодых за-
щитников Родины. Степан Палейванян 
вспоминает:

– Начальник штаба потом сказал, 
что мы ещё молодые и не понимаем, 
насколько это была важная встреча. 
Так и произошло. Чем старше я ста-
новился, тем больше восхищался 
и встречей, и местом службы. 

И однажды Степан подумал: что, 
если подарить школам своего района 
копии Знамени Победы?! Ведь память 
о ней надо не просто хранить – 
её надо передавать! 

Сказано – сделано. 
Сегодня легендарный стяг за-
нимает почётное место во всех 
двенадцати школах избира-
тельного округа Палейваняна. 
А его земляки-однопартийцы 
решили: традицию нужно 
распространить на весь При-
морский край. В этом году 
120 учебных заведений по 
всему Приморью получат 
копии легендарного знаме-
ни в подарок. 
К Дню Победы.

Перед будущими 
Героями Советского Со-
юза стояла смертельно 
опасная задача: ползти 
надо было по тем не-
многим ребрам каркаса, 
которые обнажились 
из-за разбитого стекла. 
Да ещё под обстрелом. 
Но красноармейцы 
прикрутили знамя 
к металлической 
перекладине простым 
солдатским ремнем. 
ПОБЕДА!

«Я, честное слово, плакала, 
когда это смотрела. У меня 
сердце разрывается видеть, 
как кто-то поступает с по-
жилыми людьми подобным 
образом» – так комментиру-
ют увиденное пользователи 
соцсетей.

«Огромное уважение 
вызывает эта женщина, 
отказавшаяся взять 
продукты, которые 
ей наверняка нужны. 
Какая смелая бабуля!» 

«Мы много говорили о юри-
дических понятиях,  давайте 
поговорим о совести, – заявлял 
тогда Сергей Миронов. – Если 
наши старики против – давайте 
уважим наших стариков».

«Справедливая Россия» обратилась 
напрямую к Президенту. И Владимир 
Путин наложил вето на принятый Госду-
мой Закон «О Знамени Победы»! С тех 
пор 9 Мая над праздничными колонна-
ми по-прежнему развевается стяг с сер-
пом, молотом и звездой. Золотого цвета. 

А после начала специальной во-
енной операции на Донбассе лидер 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ 
Сергей Миронов выступил с предложе-
нием: устанавливать Знамя Победы во 
всех освобожденных от неонацистов 
городах Украины, сделав его символом 
денацификации.
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ВЗГЛЯД С ПЕРЕДОВОЙ

НАТОВСКИЕ УКРЕПРАЙОНЫ
Откуда столько внимания к будущей битве за 

Донбасс? Дело в том, что нельзя идти вперёд, пока 
у тебя в тылу – сильнейшее ядро украинской армии. 

От расположения нацбатальонов до жилых квар-
талов на западе Донецка – всего-то 400 метров. 

Невооружённым глазом видно жовто-блакитные 
флаги (жоблы), развешанные на фасадах прилегаю-
щего к городу посёлка Марьинка. 

Годами нацисты в этой промзоне строили 
мощные укрепрайоны – самые передовые, 
по натовским стандартам. 

Железобетон, полнопрофильные окопы, 
маскировка. Проходы заставлены ряда-
ми бетонных пирамидок – проехать не 
получится. Добавьте к этому ещё минные 
поля и лучшие системы электронного сле-
жения. И всё это до предела напичкано 
оружием. Никаких украинских срочников 
там отродясь не было, только отборные, 
высокомотивированные нацбатальоны, 
самые оголтелые нацисты. 

Именно оттуда все восемь лет в нас летело 
смертоносное железо, несмотря на опереточные 
«перемирия» и «режимы тишины». Артиллерия, 
снайперы, дроны, группы диверсантов. 
Зыбкую границу с Донецкой народной 
республикой испытывали каждый 
день, прощупывали, планомерно 
готовились к дню X.

Но день Z наступил раньше.

ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ Z
Мы ударили по нацистам 

первыми – это очень хорошо! 
Сейчас артиллерия и авиация 
пробивают «бреши» в сопро-
тивлении бандеровцев, и в эти 
«проёмы» уже идут ветераны боев 

Российские войска и ополчение ДНР и ЛНР про-
водят масштабную перегруппировку сил. Пожа-
луй, главное сражение за Донбасс ещё впереди: 
необходимо выбить националистов из укре-
пленных пригородов. Почему это 
будет непросто, специально для 
наших читателей рассказал 
главный редактор газеты 
«Новороссия» Дмитрий 
Дезорцев. Его взгляд из 
Донецка – в эксклюзивном 
материале с передовой.

2014/2015 годов. Среди них легендарные подразде-
ления – «Спарта», «Сомали», «Восток», «Славянская», 
«Чистяковская», «Пятнашка» и многие другие. 

ВРЕМЯ ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ
После решения Москвы о передислокации войск 

с Киево-Сумского направления на восток, я видел 
своими глазами бесконечные железные реки, теку-
щие на Донбасс. Танки, артиллерия, пехотные части. 
Пока вооруженные силы ЛДНР ежедневно шаг за 
шагом продвигаются вперёд, за их спинами соби-
рается мощнейшая армейская группировка, готовая 
к рывку. 

Мой давний знакомый, офицер Народной мили-
ции не скрывает: 

И мой товарищ, и я считаем, что бандеровская 
Украина должна прекратить своё существова-
ние, не должно остаться ни пяди земли, где будет 
исповедоваться украинский нацизм, оголтелая 
русофобия, продолжаться всё то, что вытворяло это 

позорное недогосударство годами. Советские 
лидеры после Великой Отечественной 

проявили к украинским на-
ционалистам ми-
лосердие, 
и это было 
катастро-
фической 
ошибкой, 
за которую 
теперь проли-

вается людская 
кровь. Таких ошибок 

повторять нельзя.

БЕСЕДЫ ДО ДОБРА 
НЕ ДОВЕДУТ

Мы на Донбассе уже проверили – настоящий, 
крепкий, долгосрочный мир не может быть след-
ствием каких-то уступок и застольных бесед. Мир 
завоёвывается силой оружия, оккупант должен быть 
выбит и изгнан навсегда, так, чтоб и духу его тут не 
осталось. 

«Худой мир» – просто перенос войны на более 
поздние сроки и очень плохой «подарок» нашим 
детям и внукам. 

В 2014 году наш край поднимался под лозунгом 
Донбасс – Россия! Этот призыв всё также 
актуален не только здесь, но и на многих других 
территориях Украины.

Дома – в прах, вся прошлая жизнь разрушена, но 
людей согревает вера в мир, и они прекрасно пони-
мают, что Новый мир должен быть нашим, русским. 

СРАЖЕНИЕ СРАЖЕНИЕ СРАЖЕНИЕ 
БИТВА ZА РУССКИЙ МИР

ДОНБАСС –
 РУССКИЙ МИР

ZА

Наши бойцы 
взламывают оборо-

ну и постепенно про-
двигаются вперёд, что также 
сложно, как вгрызаться в гра-

нит. Укрепленная промзона – это 
километры бетонной сплошной 
застройки, где в каждом здании 

подготовлены стрелковые 
точки, бойницы, пути отхода 

и доставки боеприпасов. 
Каждое здание – это 

штурм.

«Все в ожидании следующего этапа спецопера-
ции. Сил достаточно, враг каждый день получа-
ет своё, выбиваем их с баз. Здесь всё ещё много 

гражданских. Люди измучены, голодные, без воды, выводим 
их в безопасные места и отправляем в Донецк. Бойцы 
очень надеются, что операция не свернётся, и все её за-
явленные цели будут достигнуты».

Украинская армия потеряла уже тысячи танков и бронемашин. 
На фото: Т-64, подбитый российскими войсками в Волновахе (март 2022 года)
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это примерно
четверть всего

 населения региона.

Средний размер
пенсии

на Кубани –

15694 руб.

В Краснодарском крае 

больше
1,6 млн 

пенсионеров.

В 2022 году
прожиточный

минимум
для пенсионеров
в Краснодарском
крае составляет

10447 руб.
Кубанские справедливороссы: отдых на море должен быть доступен
каждому пенсионеру Краснодарского края. Долгожданный законопроект 
уже внесен в региональный парламент. 

Кубанские справедливороссы: отдых на море должен быть доступен
каждому пенсионеру Краснодарского края. Долгожданный законопроект 

 населения региона. населения региона. населения региона.

В Краснодарском крае В Краснодарском крае В Краснодарском крае 

пенсионеров.пенсионеров.пенсионеров.пенсионеров.пенсионеров.

Денис Хмелевской
Председатель Совета регионального 
отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ в Краснодарском крае

Мы предлагаем краевой власти рассмо-
треть два варианта поддержки, – расска-
зывает Денис Хмелевской. – Первый – это 

дотации пенсионерам на проезд к месту отдыха 
на автобусах и железнодорожном транспорте 
при предъявлении брони или санаторно-курорт-
ной путевки. Что касается непосредственно сто-
имости отдыха, здесь важно самим отельерам 
проводить регулярные акции для пожилых кубан-

цев. Это позволит их 
же гостиницам не простаи-
вать пустыми в межсезонье. Также считаю, что 
необходимо на региональном уровне наладить 
системную работу по предоставлению префе-
ренций отельерам. Это могут быть, например, 
налоговые послабления для компаний и бизнес-
менов, которые активно включатся в программу 
организации отдыха пенсионеров.

Кубанские 
справедливороссы 

предлагают вариант ре-
шения проблемы – специ-
альные льготы для пенсио-

неров в межсезонье. Именно 
в марте–апреле и сентябре–

октябре нет изнуряющей 
жары, а в гостиницах 
достаточно свобод-

ных мест. 

Сложно назвать точное 
число кубанских 
пенсионеров, которые 
сегодня не имеют 
возможности побывать на 
море. Но, основываясь на 
постоянных обращениях 
пожилых людей в приемную 
Партии СРЗП, можно с 
уверенностью сказать, 
что таких – больше 30% 
от общей численности 
живущих в крае. 

Вы только представьте, человек живет 
в 200 км от Черного моря и не был 
там 30 лет. При этом в соседнем 

Крыму действует программа, предусматри-
вающая скидки для местных пенсионеров. 
Считаю, что по отношению к пожилым 
кубанцам это несправедливо – они тоже 
заслужили право на достойный отдых.

Таких семей, как 
Черновы, на Кубани 
тысячи: отработали 
всю жизнь, вышли 
на заслуженный 
отдых, а отдых на 
море, получается, не 
заслужили? 

С учетом высоких 
цен на гостиницы 
и питание морские 
курорты для кубан-
ских стариков – цель 
пока недостижимая.  
Даже если всю пен-
сию разом потратить 
только на отдых, 
денег хватит разве 
что на сутки.

У моря без моря

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ОТДЫХ

За первые два месяца весны 2022 года россияне 
забронировали больше половины гостиниц на Чер-
номорском побережье и треть номерного фонда на 
Азовском. Ожидается, что число российских туристов 
на Кубани и в Крыму вырастет на 30% в сравнении 
с прошлым годом. По прогнозам экспертов, на Юге 
России за пять месяцев отдохнут около 8 млн человек.

Но при этом складывается 
парадоксальная ситуация: отдых на 
главном курорте страны недоступен 
многим жителя края, особенно пожилым.
Супруги Черновы* всю жизнь живут в Краснодаре. 

Лидии Савельевне – 66 лет, Виктору Андреевичу – 
71. Пожилая чета уже много лет мечтает о насто-
ящем морском отдыхе. Но весь доход семьи – это 
30 тысяч рублей пенсии. Денег едва хватает на ком-
муналку, лекарства и питание. Какое уж тут море…

– Витя много лет работал автомехаником, 
теперь вот суставы болят, спина, – делится 
Лидия Савельевна. – Конечно, с нашими пенсиями 
не до морей. Но так хотелось бы – вечер на пляже, 
прогулка по набережной и чтобы музыка играла…

Пенсионеры с удовольствием вспоминают един-
ственный шикарный, по их словам, вояж в Сочи. 
Семь лет назад дочь Наталья сделала родителям 
подарок – привезла их на три дня на побережье. 
Супруги до сих пор не забыли «бешеные» цены 
в кафе и гостинице. Поэтому полноценный отдых 
на море – по-прежнему лишь в мечтах.
*Фамилия и имена изменены.
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доступное море

ПЕНСИОНЕРАМ!
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РЕГОТДЕЛЕНИЕ 
ОНЛАЙН

НАША ГАЗЕТА НАШИ ОДНОКЛАССНИКИ НАШ ВКОНТАКТЕ НАШ телеграм

По горизонтали: Настриг.  Усилитель.  Устье.  Мир.  Пробег.  Ездка.  Набоб.  Молоко.  Орт.  Лапа.  Растр.  Адамс.  Пани.  Анапа.  Упор.  Труд.  Умелец.  Кафе.  Орало.  Тост.  Йети.  Урок.  Морока.  Евфрат.  Базар.  Клоун.  Яство.  Днепр.  Илиада.  Ров.  Гро.  Май.  
Дамбо.  Иглу.  Осман.  Лафет.  Отава.  Карта.  Оборона.  Кулёк.  Клио.  Вицин.  Сурик.  Какао.  Сваха.  Секстет.  
По вертикали: Инспекция.  Статус.  Сааб.  Фунт.  Оливер.  Боёк.  Румба.  Оборотка.  Патока.  Гурман.  Завивка.  Асама.  Гало.  Стул.  Лорд.  Оратор.  Укос.  Кепка.  Олег.  Роспуск.  Прорва.  Акростих.  Субару.  Маца.  Проформа.  Логово.  Анонс.  Рутений.  Тщета.  
Лоск.  Дрейф.  Икарус.  Лодка.  Лерка.  Форт.  Маета.  Доение.  Хаос.  Цитра.  Такт.  

КОД ПОМОЩИ ДОНБАССУКОД ПОМОЩИ ДОНБАССУ
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ открыла по всей стране 
пункты сбора гуманитарной помощи беженцам с Донбасса.

Найти ближайший пункт сбора помощи 
можно на сайте СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – 
ЗА ПРАВДУ www.spravedlivo.ru/11946310. 
Просто отсканируйте своим телефоном 
QR-код, пройдите по ссылке и выберите 
удобный вам адрес.

Что нужно? 
Продукты питания: например, лапша, суп 

и каши быстрого приготовления, хлебцы, 
сухари, сушки, печенье, крупы, масло подсол-
нечное, консервы (мясные, рыбные), сахар, чай 
в пакетиках, кофе 3 в 1. 

Средства гигиены:  в том числе зубные щет-
ки и паста, шампунь, мыло твердое и жидкое, 
туалетная бумага, бритвенные станки, стираль-
ный порошок. 

Для детей: детское питание в баночках 
и в пластиковых пакетиках с крышкой, под-
гузники, одноразовые пелёнки, влажные 
салфетки, присыпка, крем для тела. 

И многое-многое другое. 

Все предметы должны быть новыми, 
в цельной упаковке и с этикетками, 
а продукты питания – с длительным 
сроком хранения и с действительным 
сроком годности.

можно на сайте СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – 
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