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ПРОШУ СЛОВА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Были приглашены пер-
вые секретари райко-
мов и горкомов партии, 

партийные активисты.
С развёрнутым докладом 

выступил первый секретарь 
крайкома КПРФ В.И. Гонча-
ров. 

Он отметил, что оценивать 
итоги состоявшихся выборов 
можно по-разному, но важ-
но избежать как уныния, так и 
необоснованной эйфории. По-
лученные результаты в целом 
отражают возможности на-
шей партийной организации, а 
главное – уровень активности 
партийных секретарей, агита-
торов, членов избирательных 
комиссий и наблюдателей от 
КПРФ. Там, где они стояли, как 
говорится, насмерть, там и до-
стигнут наибольший успех. 

В сельской местности наи-
более высокий процент голо-
сов за кандидата в президен-
ты П.Н. Грудинина был полу-
чен в следующих районах: 
Апанасенковском (Б.А. Гра-
ков) – 19,17%; Арзгирском 
(А.В. Дындаль) – 18,65%; Кур-
ском (Л.И. Полевая) – 18,99% 
и других. Именно восточные 
районы продемонстриро-
вали наибольшее доверие         
П.Н. Грудинину. 

В городских округах лиде-
рами голосования за Павла 
Николаевича стали: Лермон-
тов (В.С. Капустин) – 19,91%; 
Минеральные Воды (А.А. Луш-
ников) – 15,97%, Нефтекумск 
(Л.Т. Гоок) - 13,72% и другие.

Самые высокие резуль-
таты в пользу П.Н. Грудини-
на в сёлах: Приозёрском Ле-
вокумского района (замна-
чальника краевого штаба 
В.И. Лозовой) – 42,78%; Дон-
ском – 28,03%; Труновском – 
20,82%.

Низкие результаты (ме-
нее 10%) показали: Кисло-
водск (Ф.А. Худяков) – 9,7%; 
Кировский район (В.В. Коз-
лов) – 9,25%; Александров-

ский (Н.П. Ткаченко) - 8,83%; 
Андроповский (Н.В. Панчен-
ко) – 8,37%; Новоалексан-
дровский (И.И. Шишкин) – 
7,32%; Ставрополь (В.О. Пан-
чилов): Октябрьский район – 
8,42%; Ленинский район – 
7,57%; Промышленный рай-
он – 6,68%; Шпаковский рай-
он (Н.Ф. Радченко) – 7,59%. 

Мы понимаем, сказал до-
кладчик, что не всё зависе-
ло от нашей активности. В 
ряде случаев был совершён 
откровенный подлог. Нам из-
вестны такие случаи, их нель-
зя оставить без последствий. 
Тем не менее это не помогло 
той же «Единой России» за-
воевать на прошедших вы-
борах какие-то дивиденды. 
В. Путин вообще отказался 
от услуг этой партии и пошёл 
на выборы в качестве само-
выдвиженца.

Не спасли выборы и ЛДПР. 
Как ни старался В. Жиринов-
ский, его агрессивная анти-
коммунистическая риторика 
на всех теле- и радиоканалах 
привела к тому, что он занял 
по итогам голосования лишь    
третье место, вдвое уступив по 
голосам выдвиженцу от КПРФ 
и левопатриотических сил.

Что касается КПРФ, то мы 
бы имели и более высокие по-
казатели, если бы научились 
эффективнее использовать 
избирательное законодатель-
ство. Конечно, оно написано 
против нас, но и в его рамках 
можно находить дополнитель-
ные рычаги для давления на 
власть и избирательные ко-
миссии.

Главный позитивный вы-
вод для нашей партии со-
стоит в том, что в обще-
стве произошёл явный ле-
вый поворот. Мы просто 
обязаны его закрепить. 

В то же время нужно пони-
мать, что давление на КПРФ 
после выборов только уси-
лится, и мы уже это ощущаем. 

Подводя итоги за отчётный период, секретарь первич-
ной организации №3 Андрей Молчанов предложил 
проанализировать, насколько наша деятельность 

соответствует задачам по совершенствованию работы ни-
зовых звеньев партии, а также положениям Программы и 
Уставу КПРФ.

Основу деятельности первички составили участие в 
выборах Президента РФ и поддержка нашего кандидата 
П.Н. Грудинина, в массовых акциях – пикетах, митингах 
и демонстрациях. Удалось решить задачи результатив-
но. Это связано не только с активностью самих коммуни-
стов, а стало плодом совместной работы с обществен-
ными активистами, такими, как О.Г. Петухова, З.Е. Бор-
зых, В.П. Корабейников, Н.И. Яровая. 

За отчётный период регулярно проводились партийные 
собрания, на которые приглашались общественные акти-
висты, коммунисты других партотделений, представитель 
КРК и члены горкома партии. До коммунистов доводились 
партийные решения, подводились итоги и ставились зада-
чи, обсуждалась социально-экономическая обстановка в об-
ществе, а также поднимались вопросы культуры, истории, 
экологии и другие, проводилась работа по изучению работ 
В.И. Ленина, статей Г.А. Зюганова для повышения идейного 
уровня членов первички.

Первичное отделение увеличилось, в партию вступили в 
основном зрелые – от 30 до 55 лет – люди, имеющие выс-
шее образование, учёные степени и звания, богатый опыт 
организационной работы.

Партотделение работает над привлечением молодё-
жи к коммунистическим идеям, восстановлением памят-
ников В.И. Ленину и героям Великой Отечественной вой-
ны, занимается распространением партийных газет среди 
молодых, помогает в организации и проведении спортив-
но-массовой, культурно-просветительской и патриотиче-
ской работы.

За вклад в укрепление авторитета Коммунистической пар-
тии РФ, большую общественную работу орденом «За заслу-
ги перед партией» были награждены В.А. Приходько и се-
кретарь первички А.С. Молчанов, медалью «100 лет Великой 
Октябрьской социалистической революции» – Ю.Х. Алиев. 

По итогам собрания секретарём партийной организации 
вновь избран А.С. Молчанов.

С.Г. ПОЛТОРАКИН. 

Едва попав в Беларусь, 
мы въехали на прекрас-
ный широкий автобан, 

где не надо перестраиваться 
для обгона. 

И поразились: 
повсеместно засеянным 

полям (земля в государствен-
ной собственности), стадам 
коров, остановкам, каждая из 
которых имеет свой дизайн, 
клумбу/урну и, опять же, раз-
метку, как в учебнике по во-
ждению;

единообразным белоснеж-
ным красивым заборчикам 
(как нам сказали позже бело-
русы, заборы бесплатно всем 
раздало правительство, чтоб 
было красиво и едино у всех).

Мы жили в деревне. Тут то-
же есть о чём рассказать.

Все продукты производят-
ся по евростандартам, соот-
ветствуют очень строгим тре-
бованиям.

В деревне в каждом(!) доме 
по две-четыре коровы, не счи-
тая свиней и птицы.

Развита кооперация: у 
сельского магазина стоит 
штендер с расценками бук-
вально на всё – можно зака-
зать хоть окос травы на огоро-
де, не говоря уже про вспашку 
и культивацию.

Хозяйки два раза в день до-
ят коров и выставляют вёдра 
за калитки на высокие под-
ставки, их забирает специаль-
ная машина. Вы представля-
ете у нас в деревне картину, 
чтобы вёдра с парным моло-

ком стояли у калиток и никто 
их не украл? Из каждого ве-
дра берётся полный анализ 
молока на антибиотики и про-
чее. Если молоко не прошло 
контроль качества, вечером 
его возвращают и в сопрово-
дительной бумаге пишут, что 
именно не так.

Доярке и её мужу-
механизатору колхоз пода-
рил двухэтажный кирпичный 
домик. 

Главному агроному колхоз 
подарил кирпичный коттедж в 
три этажа.

Одной из доярок за высокие 
надои колхоз подарил корову. 

И становится обидно за 
российских доярок.

Нет безработицы. В колхо-
зе пристроен даже самый не-
счастный пьющий мужичок: 
сидит в гараже и помогает ма-
стерам чем может.

От государства молодым 
дают квартиры. Например, от-
служил в армии, выучился на 
строителя, поработал год – и 
получай двухкомнатную квар-
тиру в Минске. Никаких ипо-
тек – живи, расти детей, ра-
дуйся жизни.

В каждом доме в деревне 
свои молоко, сыр, мясо, яйца, 
овощи, яблоки, груши, вино-
град, ягоды и т.д.

В деревне у всех иномарки. 
Дело в том, что не было вво-
зных таможенных пошлин, ма-
шины стоили недорого. На во-
прос мужчин «А самогонки ку-
пить где?» все делают страш-

КЕМЕРОВО, МЫ - С ВАМИ!
Коммунисты Ставропольской краевой партийной орга-

низации выражают жителям Кемерово глубокие соболез-
нования по поводу трагедии, которая случилась в торго-
вом в центре «Зимняя вишня» с массовой гибелью людей 
и в первую очередь – детей. 

Глава Кемеровской области Тулеев заявил, что семьи 
каждого из погибших получат по 1 млн рублей. Никакие 
деньги не смогут облегчить боль родителей погибших де-
тей!

Главная причина трагедии – коррупция и безответствен-
ность руководителей всех уровней. Кто-то ведь подписы-
вал акт приёмки торгового центра! Кто-то из пожарного 
надзора должен был регулярно проверять, как работает 
пожарная сигнализация. Кто-то должен был проверять ис-
правность электропроводки! У каждого пожара есть фами-
лии людей, чья безответственность привела к трагедии.

Вероятно, что кое-кто из виновных будет назван и даже 
наказан. Но, чтобы изменить ситуацию, надо изменить си-
стему тотальной круговой поруки, некомпетентности и мо-
шенничества руководителей всех уровней власти.

Ничего подобного не могло случиться в советское вре-
мя. В условиях нынешней России тревожные звонки по-
ступают ежегодно – торговые центры горели уже не раз, 
полыхали дома для инвалидов и психиатрические боль-
ницы, жуткий пожар недавно был в Ростове-на-Дону. Но 
власти не сделали выводов. 

Если бы кемеровская трагедия случилась до выборов, 
то их результаты, наверное, были бы иными. Власти долж-
ны понять, что повторение подобных случаев может пере-
полнить чащу терпения народа.

Ставропольский крайком КПРФ.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ. 
БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

26 марта состоялось расширенное заседание бюро крайко-
ма КПРФ с повесткой дня: «Об итогах выборов Президента 
Российской Федерации в Ставропольском крае». 

Значит, нужно работать актив-
нее, чтобы не растратить тот 
политический капитал, кото-
рый мы на этих выборах при-
обрели. 

Далее состоялось бурное 
обсуждение доклада.

М.И. Сергеев отметил, что 
успешность Труновской пар-
тийной организации на выбо-
рах во многом определилась 
оперативным реагировани-
ем на выявленные наруше-
ния избирательного законо-
дательства.

В.С. Капустин говорил о ду-
ховном подъёме, который про-
демонстрировали избиратели 
Лермонтова. Но с получением 
негативной информации о Пав-
ле Николаевиче многие начали 
сомневаться в сделанном вы-
боре. Тем не менее клеветни-
ческая кампания против него 
в Лермонтове своей цели не 
достигла. Когда на митинг мо-
лодёжи пришёл провокатор с 
транспарантом оскорбитель-
ного содержания, его прогнали. 

Главное в успехе, по мне-
нию выступавшего, – личное 
влияние на избирателей. Нуж-
но было ходить от квартиры к 
квартире, от дома к дому, чем 
коммунисты города и занима-
лись в агитационный период.

Ю.В. Конищев подчер-
кнул, что худшие результа-

ты были получены на тех из-
бирательных участках, кото-
рые возглавляли молодые 
или неопытные председа-
тели УИК. Впредь необходи-
мо добиваться того, чтобы в 
УИК и наблюдателями назна-
чались товарищи, умеющие 
по-настоящему защищать 
партийные интересы.

В.О. Панчилов отметил, 
что низкие показатели голо-
сования за П.Н. Грудинина в 
Ставрополе имеют свои при-
чины. Горком вовсе не само-
устранился от выборов, но 
ведь мы воевали картонным 
мечом против пушек и танков, 
которые действовали против 
коммунистов. В частности, это 
«карусели», которые осущест-
влялись властями, по нашим 
сведениям, посредством вы-
деленных для этого специаль-
ных автобусов.

С.А. Сергеев говорил о не-
обходимости проявлять осо-
бую стойкость в конфликтных 
ситуациях. Он привёл приме-
ры из личного опыта противо-
стояния различным вбросам 
бюллетеней. 

Н.П. Ткаченко отметила, 
что у партийной организа-
ции села не хватает доста-
точно принципиальных акти-
вистов для наблюдения за 
работой избирательных ко-

миссий. Это, видимо, касает-
ся многих    парторганизаций. 
Поэтому нужно помогать друг 
другу, т.е. обмениваться таки-
ми товарищами на время вы-
боров. От этого выиграют все.

А.В. Пшиков посетовал на 
то, что наблюдатели не име-
ют должной мотивации в вы-
полнении своих функций, ес-
ли нет поддержки деньга-
ми. Но успех дела решается 
главным образом живой аги-
тацией, которую ничем не за-
менить! Большой проблемой 
остаются вбросы бюллетеней 
особенно во время выездов по 
адресам. Нужно ставить во-
прос об отказе от этой прак-
тики вообще. 

В.И. Лозовой отметил, что 
голосование в Ставрополе бы-
ло трудным во многом потому, 
что это – студенческий город, 
и в нём очень много воинских 
частей. А манипулировать этой 
категорией граждан очень лег-
ко: когда начальник штаба лич-
но выдаёт солдату в руки бюл-
летень, то итоги голосования 
предсказать нетрудно.

Тем не менее, сказал вы-
ступавший, успех достигает-
ся там, где интересы партии 
защищают люди, действую-
щие по принципу «умрём, но 
своего добьёмся». Такие люди 
не появляются сами – их нуж-
но учить и воспитывать забла-
говременно. 

И.А. Богачёв: «Эту власть 
свергнуть можно. Царизм то-
же всем казался непреодоли-
мой стеной, да и Советский 
Союз голыми руками было не 
взять. А каков итог? Не помог-
ли ни армия, ни КГБ, ни МВД. 
Вы думаете, эта власть силь-
нее?

Мы победим её, если не 
будем плакаться, повторяя 
после каждых выборов одно 
и то же: вбросы, «карусели» 
и т.д. А чего мы, собственно 
говоря, ожидали? Победы на 
блюдечке?

Мы победим эту власть, 
если признаем свою неготов-
ность и слабость в противо-
стоянии с ней. Мы оказались 
на данном этапе более слабы-
ми и не способными к успеш-
ной борьбе с режимом. Зна-
чит, впредь к схватке с ним 
нужно готовиться лучше. 

Мы победим, если своей 
нравственной и принципи-
альной позицией сумеем очи-
стить слово «коммунист», ко-
торое было запятнано в гор-
бачёвскую эпоху. Это очень 
трудная задача. Я не мо-
гу отделить себя от продаж-
ных лидеров КПСС. Да, лич-
но я не виновен, но как комму-
нист отвечаю за всё, что бы-
ло при мне. 

Мы победим, если продол-
жим поддержку П.Н. Грудини-
на и не станем выискивать но-
вые кандидатуры. Признаем, 
что именно он закрыл своей 
грудью нашу партию, проявил 
себя как настоящей боец. Нам 
не стыдно за него! На следу-
ющих выборах он непремен-
но победит».

Итоги работы бюро подвёл 
В.И. Гончаров. Он отметил, что 
в ходе избирательной кампа-
нии власти не сумели достиг-
нуть главной цели – отодви-
нуть КПРФ на третье место 
или даже далее. Левое движе-
ние не удалось утопить, более 
того, оно окрепло.

Впереди новые шесть лет 
правления В.В. Путина, но я, 
сказал Виктор Иванович, не 
уверен, что они будут спокой-
ными. Градус недовольства в 
обществе уже зашкаливает, 
возможны различные потря-
сения. Коммунисты стоят за 
конституционный политиче-
ский процесс, нужно быть го-
товыми к разным событиям.

По итогам работы было 
принято развёрнутое поста-
новление.

Наш корр.

Завершается отчётно-выборная кампания в первичных 
партийных отделениях КПРФ Минераловодского округа.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

НАМ БЫЛО СТЫДНО
Обидно за великую обворованную Россию. И одновременно жалко её

ные глаза и говорят: «Вы что! 
Нас же участковый посадит! 
Никакой самогонки, идите в 
магазин». 

Мой родственник – моло-
дой белорус призывного воз-
раста. Я ему предложила обу-
чение в вузе в России, а потом 
в аспирантуре и т.д. Он отве-
тил: «Что вы! Нет. Мы должны 
Родину защищать!». 

А на приглашение приехать 
к нам в гости в Кострому бело-
русы отреагировали, как Ми-
ронов в «Бриллиантовой ру-
ке» после приглашения посе-

тить Колыму. И сказали: «Нет. 
Уж лучше вы к нам! Ездили ре-
бята на заработки к вам в Пи-
тер, кругом бурьян, беспоря-
док, нехорошо. Не поедем». И 
я подумала, что если в Питере 
им бурьян, то в Костроме точ-
но не понравится. 

Как маркетологу мне важ-
но и то, что рынки в Беларуси 
не монополизированы. Есть 
местные, региональные, ре-
спубликанские представите-
ли бизнеса, но ТНК пока ни-
чего не захватили и никого не 
задушили.

После поездки остаются 
вопросы к руководству нашей 
страны. Россия имеет столь-
ко природных ресурсов, бо-
гатств, мы могли бы процве-
тать! Но – нет, бурьян-трава, 
монополии и коррупция…

Н. СОКОЛОВА. 
Кострома.

От редакции. Вот во что 
превратил Беларусь дирек-
тор совхоза А.Г.  Лукашенко! 
Выбрали бы мы в президенты 
П.Н. Грудинина, тоже бы име-
ли шанс на такую перспективу.

Петровский РК КПРФ 
сердечно поздравляет

Вагифа 
Шарифовича 
СУЛТАНОВА 
с 60-летием!

Желаем успехов, 
здоровья, верной друж-
бы, взаимопонимания с 
близкими. Пусть в жиз-
ни будет больше радо-
сти, пусть проблемы ре-
шаются легко, а беды об-
ходят стороной.

С т а в р о п о л ь с к и й 
ГК КПРФ  сердечно               
поздравляет

Надежду 
Николаевну 

КАСТАРНОВУ 
с 60-летием!

Владимира 
Николаевича 
КАШИРИНА 
с 55-летием!

Алексея 
Геннадиевича 

ТЕРЯЕВА 
с 40-летием!

Желаем надежды, 
здоровья, терпения, 
удачи, доброты и душев-
ной молодости. Пусть с 
прожитыми годами си-
лы не уходят, а родные 
и друзья поддерживают 
во всех начинаниях. 
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ПРОДОЛЖАТЬ БОРЬБУ

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ?

РЕЗОНАНС

Нарушения, махинации, 
фальсификации? Вбро-
сы, бюллетени в урнах 

уже к началу голосования, от-
ворот камер от урн, голосова-
ние «откреплёнными» от сво-
его места жительства целыми 
домами?

Разумеется, как без это-
го! Иначе почему не разреше-
но, например, пересчитывать 
данные КОИБов?

Как мог набрать три четвер-
ти голосов избирателей чело-
век, рейтинг которого среди 
населения по более или ме-
нее добросовестным опросам 
(не путать с опросами ангажи-
рованных властью официаль-
ных социологов) не превышал 
сорока процентов? Как смогли 
опустить до менее двенадца-
ти процентов того, чей рейтинг 
ни на одном известном мне 
радиоопросе не бывал менее 
45%, а в Интернете так и пере-
валивал за 60-70%? 

С другой стороны, само-
критично: слабая, порой про-
сто саботируемая из своих 
же штабов кампания альтер-
нативного кандидата, целе-
направленно ограничиваемая 
фактически лишь так называе-
мым «ядерным электоратом».

Но признаемся: всё-таки не 
в этом главная проблема.

Огромное число избирате-
лей пришли и совершенно ис-
кренне проголосовали за того, 
кто их на самом деле попросту 
утилизирует.

Мы совершили ошибку. Нам 
представлялось, что вся си-
туация вызрела для мирно-
го конституционного измене-
ния власти и вектора движе-
ния страны, а оказалось, что 
нет. Дело ведь не в том, что 
мало проголосовало за наше-
го кандидата. Дело даже не в 
том, что условия были вопию-
ще неравные и несправедли-
вые, на нашего кандидата бы-
ло вылито море лжи и клеветы. 
Проблема в том, что большин-
ство наших сограждан, как вы-
яснилось, несмотря ни на что 
нынешняя власть, по большо-
му счёту, всё-таки устраивает.

Надолго? Пока тотальное 
промывание мозгов через 
зомбоящик не компенсирует-
ся ничем.

Тем не менее некоторые 
уроки из этой кампании из-
влечь можно и нужно.

УРОК ПЕРВЫЙ. Побежда-
ет тот, кто лучше готов к мо-
билизации. Казалось бы, ба-
нальность, но в этой кампа-
нии продемонстрированная 

исчерпывающе. Когда я гово-
рю, что большинство сограж-
дан нынешняя власть устраи-
вает, речь об активном боль-
шинстве – о тех, кто на выбо-
ры пришёл. 

Примерно 40% избирате-
лей на выборы не пришли. Не-
смотря на то, что власть все-
ми возможными способами 
тщательно мобилизовыва-
ла своих сторонников. Отсю-
да основания полагать, что не 
пошедшие на выборы – вовсе 
не упорные почитатели ны-
нешней власти. В значитель-
ной части – скорее, противни-
ки, но не верящие в то, что в 
принципе что-то можно изме-
нить. Иначе говоря – не веря-
щие в свои собственные силы. 
Другое дело, что и их жареный 
петух пока не клюнул. Или они 
не осознают, что уже клюёт. 
Так или иначе, но это в значи-
тельной части резерв альтер-
нативных сил, но в борьбе в 
этом раунде нами не исполь-
зованный. Этих неактивных 
противников режима или как 
минимум не его сторонников 
мы мобилизовать не смогли.

УРОК ВТОРОЙ. Демон-
стративный  враг моего вра-
га – иногда мой ещё более ко-
варный враг.

Не будем преувеличивать: 
не все 40% не явившихся на 
избирательные участки – сто-
ронники бойкота выборов и 
последователи тех сил, кто к 
такому бойкоту призывал. Но 
если предположить, что все 
неявившиеся бойкотировали 
сознательно, откликнувшись 
на призыв не участвовать в 
«спектакле с заведомо извест-
ным итогом», то есть пытались 
действовать против нынеш-
ней власти, то элементарный 
арифметический подсчёт по-
казывает: не будь у нынешне-
го президента таких «против-
ников», призвавших бойкоти-
ровать выборы, не усидел бы 
он в первом же туре в своём 
уже почти пожизненном крес-
ле. Второй тур оказался бы не-
избежным. А там…

Конечно, не стоит всерьёз 
и предполагать, что все 40% 
не явившихся на выборы – ак-
тивные противники нынешней 
власти, действовавшие по ко-
манде бережно пестуемых ею 
«противников», призвавших 
бойкотировать прошедшие 
выборы. Но подобный метод 
«граничных значений» позво-
ляет продемонстрировать ис-
тинную направленность дей-
ствий таких «противников» 

Довелось быть наблюда-
телем на избирательном 
участке №74 в Ставропо-
ле. Хуже дня в своей жиз-
ни не припомню.

Особо отличилась пред-
седатель избиратель-
ной комиссии Светла-

на Степановна Библина. Аги-
тацию вела могучую, нарочно 
не придумаешь! Войдя в раж, 
громогласно призывала голо-
совать…за Крым: «Вспомни-
те, какой сегодня день, наде-
юсь, все знают, за кого голо-
совать?! Крым, Крым, Крым! 
Сегодня Крым!».

Она даже бабулек настой-
чиво учила, за кого отдать 
свой голос, проходя прямо в 
кабинку для тайного голосо-
вания. На мои замечания не 
реагировала или реагирова-
ла в грубой форме.

На участке даже раздава-
ли браслеты-сувениры в каче-
стве подкупа избирателей…

Думала ли С.С. Библина в 
тот момент о бесперспектив-
ном будущем своих внуков? 
Вряд ли… А заторможенный 
обыватель шёл и голосовал…

Я уже не говорю о массе 
правонарушений, которые мы 
зафиксировали с наблюдате-
лем А. Вохминым.

Некоторые пришедшие го-
лосовать избиратели халат-
но не были внесены в списки. 

На моих глазах был совер-
шён вброс бюллетеней в при-
сутствии Библиной, вероят-
но, её знакомой. 

Она настойчиво, предна-
меренно отгоняла наблюда-
телей в места, откуда невоз-
можно было правильно по-
считать пришедших избира-
телей. Исходя из моего под-
счёта, статистика проголосо-
вавших составила 649 чело-
век за восемь часов.  Это го-
ворит о том, что в оставшие-
ся четыре часа никак не мог-
ли прийти ещё полторы тыся-
чи избирателей! 

Такие же нарушения и за-
вышенные данные были на 
участке №75 – в помещении 
кинотеатра «Пионер» (на-
блюдатель  Е.В. Зоркин). Ему 
также в нарушение закона не 
дали ознакомиться ни со спи-
сками, ни с количеством по-
считанных бюллетеней. Кро-
ме того, и на том, и на дру-
гом участках члены избира-
тельной комиссии отказались 
предоставлять информацию 
по количеству проголосовав-
ших за определённый проме-
жуток времени.

При подсчёте голосов бы-
ли нарушения. Прежде чем 
погасить неиспользованные, 
начали считать бюллетени из 
урн. Наблюдателям не пре-
доставили списки для озна-
комления!

Эти выборы напомнили 
мне похороны прогресса и 
здравого смысла. После от-
шумевшей волны этих не-
лепых российских выборов 
страна ещё на шесть лет впа-
ла в экономический кризис и 
непредсказуемую коррупцию! 
Ведь правление В.В. Путина 
запомнится как позорная эпо-
ха загнивающего и мутирую-
щего капитализма.

Как жаль, что до сих пор 
актуальны строчки, написан-
ные мною в годы юности в ро-
ковом 93-м:

ДО БОЛИ ГРУСТНО 
И СМЕШНО, 

ЧТО ЖИЗНЬ ПРОЙДЁТ 
В СТРАНЕ ОБМАНА,

ЧТО, НЕ СОДЕЯВ НИЧЕГО,
УМРУТ ВСЕ ПОЗДНО 

ИЛИ РАНО…
Н.А. ЗОРКИНА,

Е.В. ЗОРКИН,
А. ВОХМИН.

Ставрополь.

Очень хотят жить в раз-
валивающихся до-
мах и платить день-

ги за капремонт, которого не 
дождутся. Все дружно хо-
тят вымирать по миллиону 
в год. Мечтают о том, что-
бы всю жизнь жить только на 
кредиты и не думать, что за 
них придётся платить. Или 
попросить по ТВ деньги на 
своего больного ребёнка – и 
все дружно будут помогать. 
Не задумываются о том, что 
завтра их дети могут стать 
наркоманами или алкоголи-
ками. За них думают Путин, 
его друзья олигархи и партия 
«Единая Россия».

Правда, оказавшись у раз-
битого корыта, они приходят 
в себя и видят, что король-то 
голый, но уже поздно, впере-
ди маячат нищета и жизнь на 
паперти с протянутой рукой. 

Почему те восемь милли-
онов, по данным ЦИК, прого-
лосовавших за сказку и луч-
шую жизнь, должны стра-
дать от того, что 56 милли-
онов, идущих на бойню за 
своим вожаком, устроили из 

выборов шоу? Ведь это они 
по всей стране устраивали 
вбросы бюллетеней и кару-
сели. Не давали наблюдате-
лям работать, запугивали на-
род: не проголосуете за Пути-
на – уволим.

Власть украла у людей 
сказку, окончательно убила 
у них веру в выборы. И дала 
понять, что нет другого пути 
у нормальных здравомысля-

щих людей, как только повто-
рить октябрь 1917 года! 

Уверен, ещё шесть лет 
разрухи и геноцида мы тер-
петь не должны. Выборы по-
хоронены. Пришло время на-
родного протеста, а уж каким 
он будет, зависит от нас с ва-
ми.

И.И. НИКИТЧУК, 
доктор технических наук, 
председатель ЦС РУСО.

kprf.ru

Мне интересно читать статьи профессора      
Ч.Х.-Б. Ионова на страницах «Родины». Учёный 
поддерживает членов КПРФ, которым очень 
трудно в капиталистической России XXI века.

Он прав: сельские жители голосуют так, как ска-
жут главы сёл и районов, остальные вовсе не 
голосуют, а избирательные комиссии подсчи-

тывают, как нужно чиновникам.
Активным членам КПРФ приходится прилагать ге-

роические усилия, чтобы обеспечить порядок в день 
голосования.

К сожалению, в капиталистическом обществе Рос-
сии говорить о честных выборах не только смешно, 
но и глупо. Кто поверит, что и в 2018 году они прош-
ли честно?

К сожалению, чиновники, фальсифицируя итоги 
выборов через избирательные участки, являются в 
большинстве работниками бюджетной сферы.

Меня глубоко огорчает, что после очередных вы-
боров авторитет органов власти и управления па-
дает, а в обществе растёт недовольство друг дру-
гом, что несёт серьёзную угрозу обеспечению наци-
ональной безопасности России.

Мой земляк Ч.Б. Ионов назвал мудрым решени-
ем выдвижение кандидатом в президенты П.Н. Гру-
динина. Не хочу возражать учёному. Выборы пока-
зали, насколько это решение было правильным. Но 
будет ли оно содействовать повышению авторите-
та КПРФ – поживём, увидим.

Ф.И. ПАФОВ.
Карачаево-Черкесия.

Уж извините, читатели, но у меня свои критерии 
оценки прошедших 18 марта выборов – смурные 
лица моих дорогих земляков. Смурные, значит, 
печальные, грустные, хмурые, мрачные.

Говорят, что русские – вообще народ не из весё-
лых. Это клевета: они умеют и горевать, и радо-
ваться не хуже других народов, но если нет на-

стоящей причины для радости, русского улыбнуть-
ся не заставишь. Просто мы честные и не любим 
кривить душой.

Утром 19 марта, насмотревшись телевизионных 
восторгов взахлёб, вопреки ожиданиям я не увидел 
на улице не только ликований людей, но даже не 
встретил ни одной счастливой физиономии. Поду-
мал, что просто не выспались – «перерадовались» 
дома…

Но вот прошло уже немало времени после выбо-
ров, и замечаю, что картина с улыбками вокруг та-
кая же. Захожу в автобус, смотрю на людей, и возни-

кает чувство, что все едут с похорон. Спросил жен-
щину, оказавшуюся рядом: «У вас, видимо, какое-то 
горе?» Оказалось, что горя нет, просто настроение 
плохое. Обладая въедливым характером, начал до-
пытываться о причинах плохого настроения. Оказа-
лось, не сбылись надежды на победу Грудинина, а 
ведь так хотелось реальных перемен в своей жиз-
ни, да и вообще в жизни страны…

- Что ж теперь жалеть, – отвечаю, – бороться нуж-
но было за голоса в пользу Грудинина – агитировать 
лучше. Вот сколько вы людей сагитировали? 

Оказалось, ни одного. Спрашивает меня: «И что 
же теперь делать?»

Трудный вопрос. Как на него коротко ответишь? 
Мне нужно было уже выходить, успел лишь сказать: 
«Выводы делать на будущее». Покидая салон, хо-
тел этой женщине улыбнуться, но и у меня не по-
лучилось…

В.И. ЗИНОВЬЕВ, 
член редколлегии газеты «Родина».

Вот уж в верхах понатешились вволю -
«Быдло» себе выбирало ярмо.
Гнали народные зря миллионы -
Всем результат был известен давно.
Кто ж у нас сможет, подумайте сами,

На очередном заседании правле-
ния Благодарненского местного 
отделения ООО «Дети войны» 
рассмотрено письмо-обращение 
фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе России к Правитель-
ству Российской Федерации и 
проект Федерального закона «О 
детях войны». Этот пятый зако-
нопроект разработан с целью по-
вышения уровня жизни граждан 
нашей страны, руками которых 
ковалась Победа над фашизмом, 
построена вся индустрия.

Выступившие на заседании 
члены правления и пригла-
шённые активисты из по-

коления детей войны высказали 
претензии к президенту и прави-
тельству России за пренебрежи-
тельное отношение к людям во-
обще и поколению, переживше-
му страшные годы Великой Оте-
чественной, в частности.

В средствах массовой инфор-
мации руководители государства 
информируют народ о том, что на-
ша экономика идёт на подъём по 
всем показателям, что достигнуты 
успехи в росте промышленности и 

сельскохозяйственного производ-
ства, в добыче и торговле газом 
и нефтью. Тогда почему денег на 
улучшение жизненного уровня де-
тей войны как не было, так и нет?! 

В принятом постановлении 
правления записали: одобрить и 
поддержать фракцию КПРФ в Гос-
думе по решительным действиям в 
достижении цели по принятию фе-
дерального закона «О статусе де-
тей войны» и распространить дан-
ное письмо-обращение среди по-
коления детей войны, а также ис-
пользовать его в агитационной ра-
боте.

Правление  поддержало  канди-
дата  на  пост Президента России 
от КПРФ и народно-патриотических 

сил страны П.Н. Грудинина под ло-
зунгом «20 шагов к достойной жиз-
ни».

Мы были возмущены тем, что 
на нашего кандидата обрушилась 
рать средств массовой информа-
ции во главе с ярым противником 
КПРФ, болтуном и кремлёвским 
шутом В. Жириновским.

Уверены, что это происходит по-
тому, что Грудинина боятся не толь-
ко соперники по борьбе за прези-
дентское кресло, но и вся коррум-
пированная элита и олигархия Рос-
сии.

В.Н. ГРЕКОВ.  
Благодарный.

КРОМЕ НАС, 
ОППОЗИЦИИ В СТРАНЕ 

НЕ ОСТАЛОСЬ
Что ж, чуда не произошло. Велосипедист не остановил 
бульдозер. Мальчишки с рогатками не остановили танк. 
Не просто не допущен второй тур, но как будто с таким за-
пасом, чтобы ни у кого не могло оставаться абсолютно ни-
каких сомнений.

нынешнего режима, как аги-
таторы за бойкот.

УРОК ТРЕТИЙ. Точнее, ре-
зультат: как бы то ни было, ни-
кого, кроме нынешнего режи-
ма и предложенной нами еди-
ной альтернативы, на полити-
ческом поле не осталось.

Вспомните: перед началом 
кампании на фоне предвари-
тельного (лето – осень 2017 г.) 
старательного выведения на 
всяких популярных ток-шоу 
у Соловьёва лидера ЛДПР                            
В. Жириновского в статус эта-
кого «мудреца», обсуждалось, 
не обойдёт ли на этот раз Жи-
риновский кандидата от КПРФ 
(под которым по умолчанию 
упорно предполагался Г. Зюга-
нов). Затем – появление «звез-
ды», дочери бывшего питерско-
го мэра и её срочное раскру-
чивание на центральных те-
леканалах уже как политиче-
ской фигуры, что дало повод 
всяким «политологам» обсуж-
дать, не оттеснят ли на этот 
раз кандидата от КПРФ на и 
вовсе позорное (для основной 
оппозиционной силы) четвёр-
тое место…

Все эти планы сломало од-
но: не просто выдвижение от 
КПРФ иного кандидата, но вы-
движение единого кандида-
та от левых и национально-
патриотических сил. На борь-
бу даже не столько против это-
го конкретного кандидата, но 
против самого метода дей-
ствия были брошены все си-
лы власти – небывалая кам-
пания лжи и клеветы на всех 
самых массовых телекана-
лах с неприкрытым участием 
ЦИК. Именно против самой 
идеи единого кандидата (мол, 
и коммунисты, и национал-
патриоты в нашем блоке «не 
настоящие») и представителя 
этой идеи ополчились как ми-
нимум пятеро из семи канди-
датов, участвовавших в теле-
дебатах.

И что в итоге? А в итоге так 
старательно раскрученный 
в качестве «мудреца» ста-

рый соперник КПРФ от «бо-
леющих за русских» В. Жи-
риновский набрал голосов 
вдвое меньше, чем наш еди-
ный кандидат. А все вместе 
якобы истинные, а по сути 
явно подставные «коммуни-
сты» и «национал-патриоты» 
в сумме с явно подзападны-
ми либералами набрали голо-
сов в совокупности меньше, 
чем один наш единый канди-
дат от левых и национально-
патриотических сил.

Конечно, отрыв победите-
ля от нашего кандидата чрез-
вычайно велик. Но если го-
ворить всерьёз о какой-либо 
альтернативе нынешнему ре-
жиму, то кроме блока левых и 
национально-патриотических 
сил теперь на горизонте нет 
вообще никого.

УРОК ЧЕТВЁРТЫЙ. Пред-
стоит тяжёлый разбор полётов. 
Блок наш состоит из историче-
ски, казалось, непримиримых 
противников, которых нам уда-
лось объединить – не разрешив 
все прежние споры, но сплотив-
шись вокруг общей борьбы про-
тив нынешнего режима, веду-
щего страну к деградации и не-
минуемому краху.

Прежние споры не разре-
шены, а отложены. Но возник-
ли новые проблемы. Вызрели 
и в ближайшее время будут 
сформулированы серьёзные 
обвинения в отказе от ведения 
борьбы на полную и подмене 
этой борьбы в большей степе-
ни лишь имитацией. Достаточ-
но сказать, что один из глав-
ных козырей изначально заду-
манной нами кампании – пред-
ставление команды народно-
го правительства и сравнение 
этой команды с истинной пра-
вящей командой нынешнего 
президента – так и не был ис-
пользован. А на дебаты на са-
мом смотрибельном телекана-
ле «Россия-1» никто из тех, кто 
смог бы представить не только 
левую (преступно тратившую 
драгоценное эфирное вре-
мя на переругивание с дочкой 

бывшего питерского мэра), но и 
национал-патриотическую со-
ставляющую блока, выдвинув-
шего нашего единого кандида-
та, так и не был направлен…

И вот перед какой пробле-
мой мы теперь стоим.

С одной стороны, несмо-
тря на подавляющее превос-
ходство противника поли-
тическое поле практически 
освобождено: кроме нашего 
блока левых и национально-
патриотических сил, на поли-
тической арене не осталось 
никаких иных оппозиционных 
сил. С другой стороны, сте-
пень накопившегося за время 
этой кампании взаимного не-
доверия сторон столь велика, 
что сохранить наш союз ока-
жется очень нелегко.

Нашему блоку, казалось 
бы, теперь на оппозиционном 
фронте точно нет альтернати-
вы. Но, для того чтобы его со-
хранить и закрепить, развить 
на будущее, сторонам нужно 
будет приложить неимовер-
ные усилия. 

Сумеем ли? Ясно одно: про-
сто дипломатичным умолчани-
ем о том, что проявилось в хо-
де кампании (в том числе фак-
ты намеренных подстав канди-
дата и явного саботажа, тре-
бующие тщательного публич-
ного расследования), это сде-
лать будет невозможно. Но 
сумеем ли мы пройти испыта-
ние так, чтобы не разрушить 
необходимое обществу един-
ство левых и национально-
патриотических сил, а, напро-
тив, заложить более надёжные 
его основы на будущее?

Понимаю всю боль и разо-
чарование большого числа 
людей, возлагавших надежды 
на этот шанс как на историче-
ский, работавших в эту кампа-
нию не за страх, а за совесть – 
ради будущего своей страны, 
своих детей. Понимаю и раз-
деляю. Но единственная ра-
дость, которую мы не должны 
доставить нашему противни-
ку, – вид нашего уныния.

Да, теперь нам за свою 
страну придётся бороться в 
ещё более сложных условиях. 
Да, противник учтёт все свои 
ошибки и постарается боль-
ше их не повторять – не дать 
нам в ближайшее время боль-
ше ни малейшего шанса. Будет 
вставлять палки в колёса вся-
кой попытке нашего единения, 
элементарного просвещения 
людей и их самоорганизации.

Но не всё в жизни пред-
определено. Потому унывать 
мы точно не вправе.

Юрий БОЛДЫРЕВ.
«Советская Россия» 
№29 (14561).

САТИРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Во всём мире люди любят сказки и хотят жить, как в сказке. А вот в России всё на-
оборот. 56 миллионов россиян, по данным ЦИК, просто мечтают о бешеных налогах 
и росте цен на ЖКХ и продукты. Мечтают всё время платить дань олигархам и давать 
взятки чиновникам. Не хотят работать, а хотят быть безработными, не хотят бесплат-
но лечиться и учиться, питаться нормальными продуктами. Просто мечтают о повы-
шении пенсионного возраста до 60-65 лет.

У НАС УКРАЛИ СКАЗКУ

ГОЛОС НАБЛЮДАТЕЛЯ

ДО БОЛИ ГРУСТНО 
И СМЕШНО

ТОЧКА ЗРЕНИЯ КОММУНИСТА

ИЗБИРАТЕЛЬ-2018

СМУРНЫЕ ЛИЦА

НАРОДНОМУ КАНДИДАТУ Царский пожизненно трон занимать?
Армию, Думу, казну, полицаев
Самодовольно и цепко держать?
Пусть ты другой, и умён, и практичен,
Пусть благороден и ценен твой труд.
Ложью и ненавистью безграничной
«Благожелатели» враз обольют.
Словно бы воронов чёрная стая,
СМИ изгалялись, «сердечно любя»,
Люди простые их злость понимали,
Голосовать они шли за тебя!
Странно, не вспомнили воры-министры,
Как при Гапоне народ погибал,
Как Николай растерзал декабристов,
Ельцин, оскалясь, по людям стрелял!
Обуха плеть не стращала извечно.
Оду бессилию этому петь?
Нет, ведь терпение не бесконечно -
Хрястнет иначе народная плеть!
Кто ж будет прав?.. 

Р.Н.  ПЕНЬКОВА.
Село  Кугульта Грачёвского района.

БЛАГОДАРНЕНСКИЕ ДЕТИ ВОЙНЫ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ ВЕТЕРАНА

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ28 МАРТА ИСПОЛНИЛОСЬ 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ

ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

Отстоять старый мир? Его хотели преоб-
разовать, не меняя общего направле-
ния: человек человеку друг, товарищ и 

брат. Приветствовали Горбачёва, умилялись 
Жириновскому – вон как правду-матку режет, 
не боится никого.  А теперь просыпаемся, по-
нимаем, что это значит.

 Под прикрытием власти расцвели нарко-
мания, торговля оружием, алкоголизм. Под-
растающее поколение, не находя примене-
ния своей энергии, рукам, наглядевшись зару-
бежных фильмов, желая жить той, кажущей-
ся прекрасной, жизнью, идёт убивать, чтобы, 
получив деньги, прокутить их в баре, казино, 
ночном клубе. Но где взять деньги? Что де-
лать? Подрастающий ребёнок не знает ещё 
определённой ему политиканами ущербно-
сти, но она уже есть. Потому что ему никто не 
помогает ни в укреплении здоровья, ни в по-
лучении образования. Кто-то выбьется в лю-
ди, если добрый дядя поможет. Но не хватит 
на всех добрых дядей! 

Это понимают наши демократы, поэтому 
подачками, обещаниями стараются отвлечь 
народ от возмущения. Обвиняя «совков»-
руководителей как систему, ссылаются на то, 
что народ, не имея тогда материального до-
статка, жил надеждой на будущее. Что изме-
нилось на современном этапе? Вот повысили 
пенсии, прибавили зарплату, вот...вот... А это 
имеет двойной груз. Сегодня они скажут, че-
рез год сделают, а цены растут в тот же день 
или на следующий, когда кто-то из «благоде-
телей» только открыл рот о повышении пен-
сии или зарплаты.

Раньше были категории дешёвых продук-
тов. Доперестроечное поколение выросло на 
них. А сейчас? Где наше поголовье крупно-
го рогатого скота, свиней, кур, уток? Кто вы-
бросил оборудование, разорил крупнейшие в 
стране животноводческие комплексы? Кто по-
творствовал этому? Виновных нет… 

А теперь в самый «демократический» пе-
риод не портится на складах пшеница, выра-
щенная нелёгким трудом наших хлеборобов?

Где кровь нашей земли, называемая      
нефтью? В отработанные пустоты после до-
бычи угля проваливаются дома, а нам гово-
рят, что даже одна жизнь бесценна. Слова и 
дела... Нас питают информацией десятки те-
левизионных каналов, газеты, радио, улица. 
Но разве новая жизнь должна оцениваться 
свободой выслушать или увидеть в один день 
несколько программ? С одной кусочек, с дру-
гой, а в общем – искорёженный мир. Мы поте-
ряли идею, пока прыгали по каналам. 

Нельзя сразу поймать двух зайцев, это 
давно доказано при всех системах и властях, 
а мы вновь начинаем изобретать то, обо что 
бились головой не раз. Вот потому и пошли 
наши мозги набекрень. Потеряли прошлое, 
отреклись от всего, а новый мир хотим по-
строить, разрушая до основания старый. 

Человечество ничему не учится, повторя-
ет старое через определённое количество 
лет. Да, по спирали развивается, только каж-

дый новый виток – более жестокое, изувер-
ское   отношение  друг к другу, к природе, 
благодаря  которой  мы существуем. А  если     
проще – рубим сук, на котором сидим. Рань-
ше вид был более красивый, обзор шире. Что 
теперь можно увидеть? Груды свалок. Наши 
прекрасные берёзы, липы, каштаны   пре-
вращаются в пушкинский «Анчар» – ядови-
тое дерево, куда «и птица не летит, и зверь 
нейдёт, лишь ветер...» мчит прочь. Страшно 
становится, когда всё это видишь.  Но прин-
цип жизненной позиции – меня это не каса-
ется – овладевает умами масс.

Доброта ко всему живому и к природе 
должна быть естественным качеством че-
ловека. Она впитывается с молоком матери 
и подпитывается у ребёнка в семье. Но где 
это молоко матери, где они сами, если каж-
дая четвёртая не может иметь детей, а мно-
гие уже с первого дня его рождения не кор-
мят грудью? 

Ребёнок зачастую питается продуктами из 
баночек и скляночек, приготовленными загра-
ничными производителями из искусственных 
смесей. Какими руками они сделаны, какие ге-
ны через десяток лет проснутся у такого ди-
тя? Будет ли он здоров в период полового со-
зревания и даст ли новое потомство, возро-
дится ли нация? 

В эпоху Чингисхана гибли люди, но остав-
шиеся как наиболее здоровые, опытные вы-
живали. Род людской рождал богатырей, 
воспитывавшихся на былинах пламенных 
лет, ненависти к поработителям и любви к 
Родине. Сейчас это слово разделили на по-
нятия – малая родина, Отчизна. Раньше сло-
во Родина объединяло и малую родину – ме-
сто, где родился, произнёс первые слова, по-
знал первое чувство, пусть и в рамках границ 
своего государства. Да, это было моё – моя 
Белоруссия, моя Грузия, Прибалтика, Укра-
ина... мой Союз. Мы, жители этих республик, 
вместе учились, получая направление после 
окончания учёбы на работу в любой уголок 
большой страны. 

И никогда мы не говорили, что виноват ар-
мянин, грузин, таджик, а говорили, что вино-
ват конкретно этот человек – Ашот или Жора, 
Иван или Сигизмунд. Кому нужно было поде-
лить нас на отдельные куски? Искусственно 
разорвали семьи. Получилось, что брат в Бе-
лоруссии, сестра в Прибалтике, другие никак 
не выберутся из Таджикистана. 

В каждой стране свои законы. И что? При-
дётся воевать с родными, кровными? За что? 
Кому это нужно? 

Слушаешь радио, смотришь телевизор, и 
страшно становится от того, что чиновники, 
политики говорят правильно, а на деле – с 
мёртвой точки дело не сдвигается. Вопросы, 
вопросы…

А  будут ли ответы?

Н. БЕРКУНОВА,
член Совета СГОО «Дети войны».

Ставрополь.   

С каждым днём у меня растёт уве-
ренность, что совместными усили-
ями мы создадим Петровский баль-
неологический курорт.

Этому способствуют и регуляр-
ные переговоры с министром 
туризма и оздоровительных 

курортов Ставропольского края             
А.В. Трухачёвым. Он не сомневается, 
что можно успешно решить этот важ-
ный для края вопрос.

В письме от 12 января он благо-
дарит меня за настойчивое стремле-
ние создать грязелечебницу на базе 
нашего Солёного озера: «Выражаем 
Вам признательность за активную 
гражданскую позицию и заботу о со-
хранности уникального природно-
го и туристско-рекреационного по-
тенциала Петровского муниципаль-
ного района».

Для изыскания средств, необходи-
мых для создания бальнеологическо-
го курорта, администрации района со-
вместно с министром А.В. Трухачёвым 
нужно встретиться с китайскими инве-
сторами в Минводах и пригласить их 
принять долевое участие в создании 
нашего курорта. Для этих целей по-
общаться с петровскими бизнесмена-
ми и попросить их оказать финансо-
вую помощь на строительство ново-
го курорта. 

Известно, что те, кто делает добро, 
живут дольше, т.к. всегда пребывают 
в добром настроении, ощущая уваже-
ние окружающих их людей.

Думаю, надо не мешкать и с реше-
нием вопроса по передаче аэродро-
ма от Министерства вооружённых сил 
в ведомство Светлоградского город-
ского округа. В нашем солнечном го-
роде он станет надёжными запасны-
ми воротами для Северного Кавказа. 
Кроме того, Светлоград находится на 
200 км ближе к Москве, чем Минво-
ды, посему стоимость перелёта бу-
дет значительно дешевле для жите-
лей края. Да и добираться в аэропорт 
будет ближе и дешевле. Снизится и 
безопасность перелётов, т.к. посад-
ка и взлёт самолётов будут проходить 
при ясной погоде.

Министерство транспорта РФ ре-
шило передать авиарейсы в Турцию 
и Грецию из Ставрополя в Краснодар. 
Это вынужденная мера, т.к. взлётные 
полосы на ставропольском аэродро-
ме основательно износились. Считаю, 
что было бы целесообразно передать 
право на эти авиарейсы светлоград-
скому аэропорту. 

Для удешевления продуктов пита-
ния петровчан важно создать рядом 
с Солёным озером рыбхоз, в находя-
щийся там пруд с родниковой водой за-
пустить ценные породы рыб и раков. Я 

думаю, что приживётся даже байкаль-
ский окунь, ведь вода в озере не хуже, 
чем в Байкале.

Руководству района надо побывать 
на базе отдыха, созданной на Чограй-
ском водохранилище, узнать, как соз-
дать завод по выращиванию раков, ка-
кие сорта рыбы выгоднее разводить в 
пресных водах нашего края.

В «АиФ» опубликована статья «Пе-
релётные жертвы», в которой сооб-
щается о массовой гибели серых жу-
равлей на полях, прилегающих к на-
шему Лушниковскому озеру. Орнито-
логи края пришли к выводу: эти ред-
кие птицы пасутся на полях и травят-
ся азотными удобрениями, внесённы-
ми в почву.

Полагаю, что это ошибочное реше-
ние. Агрономы, как правило, с осени 
перед посевом озимых культур вно-
сят фосфорно-калийные удобрения, 
а азотными снабжают растения ози-
мой пшеницы весной путём внекор-
невой подкормки. Внесение азотных 
удобрений осенью нежелательно и по-
тому, что они снижают зимостойкость 
всходов, это зачастую приводит к их 
вымерзанию.

Считаю, что гибель журавлей про-
исходит из-за того, что они питаются 
отравленными семенами и проростка-
ми этой культуры.

Выход есть. Территория «Солёное 

озеро» – природный заказник краево-
го значения. Почти во всех заповед-
никах страны ведётся подкормка ди-
ких животных и птиц зерном, приобре-
тённым за счёт государственной каз-
ны. Надо добиться выделения средств 
на эти цели и подкармливать журав-
лей на прибрежных землях.

Есть и другие варианты. Агрономы 
должны провести опыты, чтобы опре-
делить, насколько снижается урожай-
ность озимых культур, если перене-
сти сроки посева и сеять после отлёта 
журавлей на юг. Возможно, что ущерб 
окажется незначительным. Можно на 
полях, прилегающих к озеру, выращи-
вать яровые зерновые или кормовые 
культуры.

И ещё об одном немаловажном во-
просе. Хочу, чтобы каждая петров-
ская семья имела на Рождественском 
праздничном столе гусей. Добыть их 
петровчанам несложно. Для этого на-
до купить лицензию в министерстве 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края. 
Оно располагается в Ставрополе на 
улице Голенева, 18. (тел. 94-44-73). 
Стоит недорого. Отстрел гусей и уток 
можно вести рядом с птичьим заказни-
ком «Солёное озеро». 

В.Д. ШЕВЧЕНКО,
кандидат сельхознаук.

Шестого марта краеведческий музей 
Красногвардейского района пригла-
сил детей войны отпраздновать Меж-
дународный женский день. 

Без какого праздника трудно пред-
ставить весну? Конечно, 8 Мар-
та, день, у которого женское лицо.

В СССР его праздновали с 1921 года, 
а с 1966 года учредили нерабочим днём. 
Сейчас он потерял феминистскую окра-
ску и ассоциируется как праздник вес-
ны. Все ждут его и отмечают, желают       
счастья, радости и любви.

С чувством долга и ответственности, 
проявив заботу и внимание к женщинам 
старшего поколения, сотрудники Крас-
ногвардейского музея пригласили де-
тей войны отпраздновать начало вес-
ны, вложив свою любовь в программу 
торжества.

Необыкновенным он был для жен-
щин, чьё детство пришлось на тяжё-
лые годы войны. 

Открыла встречу Г.И. Волкова – ис-
полняющая обязанности председателя 
организации «Дети войны». Она тепло 
поздравила женщин, пожелав исполне-
ния желаний и счастья.

Директор музея Т.Г. Кузьминова от-
метила роль женщин в разные периоды 
нашей истории. В 1942 году на защиту 
Отечества ушли на фронт 42 девушки 
района. Среди них Матрёна Семёновна 
Наздрачёва – полный кавалер ордена 
Славы. Анастасия Петровна Василье-
ва из Привольного, рискуя жизнью сво-
их детей, выхаживала раненого солда-
та, не побоялась обратиться за меди-
цинской  помощью к немецкому фельд-
шеру. Солдат А.А. Кашников выжил и 
ушёл на фронт.

А сколько женщин, работая, отдава-
ли себя без остатка во имя Победы! Это 
Т.И. Ченцова, Л.Г. Душко, А.И. Смелко и 
многие другие.

Волнующими были поздравления 
юных талантов из кружка «Креатив» 
Центра детского творчества под руко-
водством С.В. Бондарь. Женя Лужев-
ская, Игорь Мамонтов, Софья Волкова, 
Артём Цой, Юля Гушнева читали стихи 
собственного сочинения, посвящённые 
празднику. Особое настроение создал 
Н.И. Топчиев. Его музыкальные сопро-
вождения всколыхнули души. Под баян 
ручейком текли песни, звучали задор-
ные частушки.

Несмотря на свой возраст, мы лихо 
отплясывали, стуча каблучками, прав-
да, немножко не так, как в юности.

Украшением застолья был пышу-
щий жаром, украшенный по-весеннему 

самовар.  Чаепитие  было  на  славу!
В подарок мы получили букеты тюль-

панов и великолепно организованную 
беспроигрышную лотерею. Женщины-
умелицы порадовали своим искус-
ством, приняв участие в выставке.

Этот праздник надолго останется в 
наших сердцах! Мы помолодели душой, 
ощутили любовь и уважение, доброту 
и великодушие со стороны сотрудников 
музея села Красногвардейского.

От всей души говорим ОГРОМНОЕ 
СПАСИБО директору музея Т.Г. Кузь-
миновой и сотрудникам Н. Малимон,           
О. Михайловской, Н. Прокопьевой. Будь-
те счастливы! Желаем всего, чем жизнь 
богата! Здоровья, счастья, жизни дол-
гих лет!

М.И. ВОЛОТОВА, Г.И. ВОЛКОВА, 
В.И. ТАРАСОВА.

Красногвардейское.

1953 год. Сентябрь. Пле-
нум ЦК КПСС наметил про-
грамму масштабного подъ-
ёма сельского хозяйства. В 
ту пору в зоне деятельно-
сти бывшей Томузловской 
машинно-тракторной стан-
ции было три колхоза. Не-
делимые фонды трёх арте-
лей составили шесть мил-
лионов рублей, а их годо-
вой доход – около трёх мил-
лионов рублей.

Колхозники решили объ-
единиться. Это произо-
шло в феврале 1956 го-

да. Возглавил укрупнённый 
колхоз имени Сталина тогда 

бывший зональный секре-
тарь райкома партии, моло-
дой энергичный специалист 
сельского хозяйства Васи-
лий Семёнович Трофименко. 

В колхозе работали четы-
ре тысячи (!) человек, за ар-
телью числилось более 57 
тысяч гектаров земли. Кол-
хоз имел 2505 голов крупно-
го рогатого скота – 764 коро-
вы, 25500 овец, 2100 свиней. 
А уже в 1959 году уже 3600 го-
лов крупного рогатого скота - 
коров 1100, овец 30000, пти-
цы 35000.

Что же имеется сейчас в 
двух хозяйствах – имени Па-

рижской Коммуны и «Нива»?
Нет коров, овец, свиней, 

птицы. Всё в частном секто-
ре. Работают в хозяйствах 
чуть более 200-250 человек. 
Сеют в основном пшеницу…

Нынешнему молодому по-
колению необходимо проана-
лизировать, что и как было и 
как стало, понять, как важ-
но возродить советскую ци-
вилизацию, где нет бедных и 
есть уверенность в завтраш-
нем дне.

В. В. БАБЕНКО,
и.о. второго секретаря 

Будённовского 
горкома КПРФ.

В этом нет преувеличе-
ния. Известной совет-
ской актрисе Фаине Ра-

невской высказали что-то по-
хожее на соболезнование, по-
скольку она никогда не была 
замужем и всю жизнь прожила 
одна. Актриса на это отреаги-
ровала спокойно, сказав, что 
всю жизнь прожила вдвоём «с 
ним», показав томик А.С. Пуш-
кина. Потом добавила: ««Пуш-
кин – планета! Он где-то ря-
дом. Я с ним не расстаюсь. 
Что бы я делала в этом мире 
без Пушкина…» 

Кого из писателей лучше 
всего избрать своей звездой? 
Того, к кому больше лежит ду-
ша, он всегда современен.

В данной статье речь пой-
дёт о судьбе и литературном 
творчестве А.М. Горького. В 
условиях развития в России 
буржуазных отношений он бо-
лее других писателей может 
послужить путеводной звез-
дой для многих молодых лю-
дей, особенно для тех, чья 
жизнь складывается непросто. 

Имя Горького ныне незаслу-
женно почти забыто. По опро-
сам россиян, в каждом доме 
должно быть минимум четы-
ре книги: «Мастер и Маргари-
та» Булгакова, Пушкин – лири-
ка,    Чехов – рассказы, Тол-
стой – «Анна Каренина». Всё. 
А где же Горький? Нет его. 

Главная причина падения 
интереса к Горькому – изме-
нение политической власти в 
стране, вследствие чего про-
летарский и самый прослав-
ленный советский писатель 
перестал быть популярным в 
России.

Однако нет ничего более 
далёкого от истины, чем поли-
тизированный взгляд на лич-
ность Горького. Его не могут 

однозначно зачислить в свой 
актив ни левые, ни правые, 
ни центристы. Горький само-
достаточен, он сам планета 
уровня Пушкина и принадле-
жит всем, кто стремится к ду-
ховному развитию.

Как Горький стал писате-
лем? Корни его писательского 
феномена кроются в детстве. 
С младых ногтей он был об-
речён на прозябание в полу-             
человеческих условиях. Алек-
сей Максимович вспоминал: 
«Мне хотелось быть геро-
ем, а жизнь всеми голосами 
внушала: «Будь жуликом, это 
не менее интересно и более 
выгодно…»

Но жуликом Горький не 
стал, т.к. рано понял, что че-
ловек формируется благодаря 
сопротивлению обстоятель-
ствам жизни. Кем он только 
не работал и где не побывал, 
меняясь, обогащаясь, но оста-
ваясь при этом самим собой. 

Мальчик при магазине, чер-
тёжник, посудник на пароходе, 
продавец, десятник, статист в 
театре, босяк в Казани, крен-
дельщик, дворник, садовник, 
хорист оперы, подручный пе-
каря, ночной сторож, весов-
щик, скиталец. Царицын, Бо-
рисоглебск, Тамбов, Рязань, 
Тула, Нижний Новгород.

Кладовщик, грузчик в ро-
стовском порту, грузчик в 
одесском порту, вновь скита-
лец: Николаев, Херсон, Пере-
коп, Симферополь, Ялта, Фео-
досия, Керчь, Тамань, Кубань, 
Терская область.

Молотобоец и счетовод в 
Тифлисе, рабочий на стройке, 
письмоводитель, публицист 
«Самарской газеты» и т.д. 

Вспоминая об этом пери-
оде своей жизни, Горький пи-
сал: «Горшки, самовары, мор-

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ 
ГОРЬКОГО

Когда сегодня говорят о молодом поколении как о потерянном, демонстрируя при этом пе-
дагогическое бессилие, на эти стенания можно дать ответ: попробуйте увлечь молодого 
человека творчеством классика русской литературы, и он спасён. Так как обретёт путевод-
ную звезду, ориентируясь на которую, можно правильно выстроить дальнейшую жизнь. 

ковь, курица, блины, похоро-
ны, сытость до ушей и вы-
пивка  до  свинства, до рво-
ты – вот что было содержа-
нием жизни людей, среди ко-
торых я начал жить». Сохра-
ниться в этих условиях чело-
веком, любящим жизнь и лю-
дей, было чудом и подвигом 
не менее значимым, чем пи-
сательство.

Но можно ли утверждать, 
что Горький стал великим пи-
сателем именно благодаря 
скитальчеству? В известной 
мере можно, но с большим 
«но», ибо скитальцев было 
много, а Горький из них полу-
чился только один. Он стал ве-
ликим писателем благодаря 
важнейшим качествам: люб-
ви к жизни, книге, человеку, 
женщине-матери, родному 
языку.

Любовь Горького к род-
ному языку. Сегодня это осо-
бенно важно, потому что рус-
ский язык всё более теряет 
свои позиции не только в ми-
ре (был четвёртым по распро-
странённости, а стал шестым), 
но и в России. Примитивная 
английская речь теснит наш 
великий и могучий. Дурной 
пример подают во многом ар-
тисты эстрады и даже дети в 
передаче «Голос» (разумеет-
ся, с подачи взрослых) едва ли 
не каждую вторую песню ис-
полняют на английском. Поче-
му? Потому что и тем, и дру-
гим, увы, не привита любовь к 
родному языку. 

Читайте Горького! Он писал 
прозой, но его проза срод-
ни поэзии. Вчитаемся и вду-
маемся в следующие строки: 
«Мутноокой ночью сижу я – 
как сыч в дупле – в номерах 
в  нашем  городе Свияжске, 
а – осень, октябрь, ленивый 
дождь идёт, ветер дышит, 
точно обиженный татарин 
песню тянет. Без конца пес-
ня: о-о-о-у-у-у…» Надо же при-
думать такое определение но-

чи – «мутноокая»! Разве это не 
поэзия, как и всё предложение 
в целом? 

А как колоритно описывает 
Горький людей! 

Портрет священника. 
«Кра-асивый попище, здоро-
венный!... Лют был поп, аки 
лев пустынный, голосище – 
колокол…. Он же прямо, как 
печь жаркая, накаляется зло-
бой еретической… Эх, быва-
ли дела-а!» 

Портрет кочегара. «Каж-
дый день, кончив вахту, он 
вылезал из люка кочегарки, 
босой, потный, вымазанный 
нефтью, в мокрой рубахе без 
пояса, с раскрытой грудью в 
густой кудрявой шерсти, и 
тотчас по палубе растекал-
ся его ровный, однозвучный, 
сипловатый голос, сеялись 
слова, точно капли дождя».

Портрет бывшего сол-
дата. «Солдат Костин, че-
ловек одноглазый и без двух 
пальцев на левой руке. Засу-
чив рукава, размахивая ку-
лаками, он подходит к лавке 
шагом бойцовского петуха и 
орёт натужено, хрипло: 

- Хохол, вредная нация, ту-
рецкая вера! Отвечай, поче-
му в церковь не ходишь…» 

Портрет женщины-
хозяйки. «Хозяйство… вела 
сожительница домохозяина-
скопца, высокая худощавая 
женщина с лицом деревян-
ной куклы и строгими глаза-
ми злой монахини».

Портрет девушки. «…Сло-
женная из полушарий различ-
ных размеров, она похожа на 
мешок арбузов».

Образы горожанина и му-
жика. «У городских – плоть 
хилая, умишко трёпаный, го-
родской человек жаден, а – 
не смел. У него всё выходит 
мелко, непрочно. Городские 
ни в чём точной меры не зна-
ют, а мужик крепко держит 
себя в пределах правды, он не 
мечется туда, сюда. И прав-

да у него простая: бог, напри-
мер, хлеб, царь».

Коллективный  пор-
трет.  «Отовсюду   на не-
го (певца. – Н.Б.) смотрят 
бородатые люди, на звери-
ных лицах задумчиво мигают 
детские глаза; иногда кто-
нибудь вздыхает, и это хо-
рошо подчёркивает победи-
тельную силу песни. В такие 
минуты мне всегда казалось, 
что все люди живут фальши-
вой жизнью, а настоящая че-
ловечья жизнь – вот она!»

Так писал Горький, созда-
вая галерею удивительных 
образов – ярких, точных, за-
поминающихся: поп у него, что 
лев пустынный, хозяйка – злая 
монахиня, девушка – мешок с 
арбузами, хохол – вредная на-
ция и т.д. А как можно было на 
звериных лицах заметить дет-
ские глаза? 

Историки и политики, дока-
зывающие, что в эпоху цариз-
ма россияне процветали, идут 
против правды жизни, которую 
мастерски и с большою болью 
отразил в своих художествен-
ных произведениях А.М. Горь-
кий. В уста одного из персона-
жей повести «Мои универси-
теты» он вложил следующие 
слова: «Ни бог, ни царь луч-
ше не будут…, а надо, что-
бы люди сами на себя рассер-
дились, опровергли бы свою 
подлую жизнь… Помяни моё 
слово: не дотерпят люди, ра-
зозлятся когда-нибудь и нач-
нут всё крушить – в пыль со-
крушат пустяки свои. Не до-
терпят…». 

Так и случилось: не дотерпе-
ли. И потому так актуален Горь-
кий не только как художник, но 
как мыслитель и политический 
деятель. Не повторить бы ны-
нешним российским прави-
телям ошибки своих предше-
ственников, пришедших к вла-
сти в феврале 1917 года. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Сегодняшняя жизнь кажется невероятной. Состояние раздавленности человека, вы-
росшего на высоких идеалах, заповедях строителя коммунизма (не обмани, не тронь 
чужого, сам погибай, а товарища выручай и других), того мира, который теперь назы-
вают «совковый». С чьей лёгкой руки это слово вошло в лексикон? Как назвать его - 
демократ, изверг, мафиози? Теперь это едино. Кто построил мир, цель которого обо-
гащаться самому на крови и страданиях других? Ты дал мне больше - ты мой друг. Но 
завтра он продаст тебя, потому что другие дадут больше.

ВОПРОСОВ 
БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ОТВЕТОВ

ЗА ОБУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ 
ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА

СЛОВО СЕКРЕТАРЯ

НАДО ВОЗРОДИТЬ СОВЕТСКУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ

НАС ЖИЗНЬ НАУЧИЛА ВСЕМУ
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21.00 «Время»
21.35 Сериал «Тот, кто читает мысли» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Сериал «Секретарша» 16+
02.00 Худ. фильм «Жемчужина Нила» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Жемчужина Нила» 

(продолжение) 16+
04.15 «Контрольная закупка»
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Одна жизнь на двоих» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Неподкупный» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
 А. Ханжонков
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва прогулочная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Сериал «Я буду рядом»
09.00 Док. фильм «Виноградники Лаво 
 в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
09.15 Док. фильм «Проповедники. 

Епископ Василий Родзянко»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Праздник страны. Концерт 

к 60-летию октября»
12.05 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Максим Горький. «На дне»
12.50 Док. фильм «Алексей Шмаринов 

русский художник»
13.30 Спектакль «Свадьба Кречинского»
15.00 Новости культуры
15.10 13 прелюдий. Н. Луганский
16.00 «Магистр игры. Хокку и харакири»
16.30 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»
17.30 Док. фильм «Пестум и Велла. 
 О неизменном и преходящем»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова». Ф. Раневская
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Ключ к разгадке 

древних сокровищ. Исчезнувший 
город фараонов»

21.30 Док. фильм «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа»

22.00 Абсолютный слух
22.40 Сериал «Я буду рядом»
23.40 Новости культуры
00.00 «Линия жизни»
00.55 ХХ век. «Праздник страны. Концерт 

к 60-летию октября»
01.50 13 прелюдий. Н. Луганский
02.40 Док. фильм «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
 

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Братаны» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
21.00 Сериал «Живой» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Сериал «Неподсудные» 16+
01.15 «Место встречи»
03.10 «Дачный ответ» 0+
04.15 Сериал «Час Волкова» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Убойная сила» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+
17.20 Сериал «Детективы» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Мама-детектив» 12+
02.45 Сериал «Страсть» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Тот, кто читает мысли» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Ангел, спасший мне жизнь» 12+
01.10 Сериал «Секретарша» 16+
03.00 Новости
03.05 Сериал «Секретарша» 16+
03.15 «Время покажет» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Одна жизнь на двоих» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Неподкупный» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
 Л. Целиковская
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва серебряная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Сериал «Я буду рядом»
09.00 Док. фильм «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный парк 
Хорватии»

09.15 Док. фильм «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа»

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Огни Мирного»
12.10 Док. фильм «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Спектакль «Свадьба Кречинского»
14.40 Док. фильм «Виноградники Лаво 
 в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
15.00 Новости культуры
15.10 Опера «Алеко»
16.05 Моя любовь - Россия! «В мире 

древних струн»
16.30 «Линия жизни»
17.30 Док. фильм «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный парк 
Хорватии»

17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова». Р. Плятт
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Ключ к разгадке 

древних сокровищ. Тайная камера 
в гробнице Тутанхамона»

21.30 Док. фильм «Проповедники. 
Иеромонах Серафим Роуз»

22.00 «Энигма. Владимир Ашкенази»
22.40 Сериал «Я буду рядом»
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 Док. фильм «Огни Мирного»
01.35 Опера «Алеко»
02.30 Док. фильм «Огюст Монферран»
 

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Братаны» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
21.00 Сериал «Живой» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Сериал «Неподсудные» 16+
01.20 «Место встречи»
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 Сериал «Час Волкова» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Личное дело капитана 

Рюмина» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+
17.20 Сериал «Детективы» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Мама-детектив» 12+
02.45 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+

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

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Пять вечеров»
02.15 Худ. фильм «Линкольн» 12+
04.55 «Мужское / Женское» 16+
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05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 12+
23.50 Худ. фильм «Папа для Софии» 12+
04.40 Сериал «Срочно в номер!» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
 А. Кузнецов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва оттепельная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Сериал «Я буду рядом»
09.00 Док. фильм «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 

 из камня»
09.15 Док. фильм «Проповедники. 

Иеромонах Серафим Роуз»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «60 дней»
11.45 «Острова»
12.25 «Энигма. Владимир Ашкенази»
13.05 Спектакль «Кастинг»
15.00 Новости культуры
15.10 Избранные произведения для 

фортепиано. В. Овчинников
16.05 «Письма из провинции». Ижевск
16.35 Док. сериал «Дело № . «Искатель 

справедливости» Владимир 
Короленко»

17.05 Спектакль «Дядя Ваня»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица - Последний богатырь»
21.10 Худ. фильм «Тётя Маруся»
23.20 Новости культуры
23.40 «2 Верник-2»
00.30 Худ. фильм «Старец Паисий и я, 

стоящий вверх ногами»
01.55 Искатели. «Зодчий непостроенного 

храма»
02.40 Мультфильм «Глупая»
 

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Братаны» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
17.55 Сериал «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
22.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
23.20 Худ. фильм «По прозвищу «Зверь» 

16+
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.05 «Место встречи»
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Личное дело капитана 

Рюмина» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Личное дело капитана 

Рюмина» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+
17.10 Сериал «След» 16+
01.25 Сериал «Детективы» 16+

05.50 Худ. фильм «Печки-лавочки»
06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Печки-лавочки» 

(продолжение)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Наталья Кустинская. Красота 
 как проклятье» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Путь Христа»
14.10 «Звезда эпохи» 12+
15.10 Худ. фильм «Дети Дон Кихота»
16.40 «Илья Резник. «Который год я 
 по земле скитаюсь» 16+
17.45 Вечер И. Резника
18.00 Вечерние новости
18.15 Вечер И. Резника
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Из Храма Христа 

Спасителя
02.30 Худ. фильм «Двое и одна» 12+
04.00 Худ. фильм «Если можешь, прости»
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06.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 Худ. фильм «Запах лаванды» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Лидия» 12+
23.30 «Пасха Христова». Из Храма 

Христа Спасителя
02.30 Худ. фильм «Сказки мачехи» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Тётя Маруся»
09.15 Мультфильмы: «О рыбаке 
 и рыбке», «Нехочуха»
09.40 Док. сериал «Святыни Кремля»
10.10 Док. фильм «Футбол нашего 

детства»
11.00 Худ. фильм «Вратарь»
12.15 Док. фильм «Кино нашего детства»
13.10 Худ. фильм «Машенька»
14.25 Док. фильм «Дворы нашего 

детства»
15.15 Худ. фильм «Слон и верёвочка»
16.00 Док. фильм «Дворы нашего 

детства»
17.00 Худ. фильм «Старец Паисий и я, 

стоящий вверх ногами»
18.25 «Песни любви»
19.20 Худ. фильм «И жизнь, и слёзы, 
 и любовь»
21.00 «Агора»
22.00 «Линия жизни»
22.55 Драма «Не стреляйте в белых 

лебедей»
01.10 Док. фильм «Русская Пасха 
 в Иерусалиме»
01.40 В. Спиваков и Академический 

Большой хор «Мастера хорового 
пения»

 

НТВ

05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.35 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 Док. фильм «Ради огня» 0+
08.40 «Готовим» 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Схождение Благодатного огня»
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
 с В. Такменёвым
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» 
 с Т. Кеосаяном
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02.00 Худ. фильм «Искупление» 16+
03.50 Сериал «Час Волкова» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Худ. фильм «Любовь с оружием» 

16+

06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Доброе утро»
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Крещение Руси»
12.00 Новости
12.20 «Крещение Руси»
14.20 Худ. фильм «Верные друзья»
16.25 «Святая Матрона. «Приходите 
 ко мне, как к живой» 12+
17.30 Худ. фильм «Бриллиантовая рука»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Худ. фильм «Белые ночи 

почтальона Алексея Тряпицына» 
16+

01.30 Худ. фильм «Буч Кэссиди 
 и Сандэнс Кид» 12+
03.35 «Модный приговор»
 

РОССИЯ 1

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.25 «Смеяться разрешается»
14.00 Худ. фильм «Огонь, вода и ржавые 

трубы» 12+
18.30 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица - Последний богатырь»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Берёзка». Красота на экспорт»
01.30 Сериал «Право на правду» 12+
03.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна
 

КУЛЬТУРА

07.05 Худ. фильм «И жизнь, и слёзы, 
 и любовь»
08.45 Мультфильм «Конёк-Горбунок»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Худ. фильм «Дачники»
12.45 «Линия жизни». Э. Быстрицкая
13.40 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
14.20 Худ. фильм «Выстрел в темноте». 

(Великобритания-США)
16.00 «Пешком». Владимир резной
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Дмитрия Бертмана»
17.55 Худ. фильм «Старомодная 

комедия»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Опера «Царская невеста»
00.25 Худ. фильм «Выстрел в темноте». 

(Великобритания-США)
02.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
02.45 Мультфильм «Среди чёрных волн»
 

НТВ

04.50 Худ. фильм «Мой грех» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Худ. фильм «Настоятель» 16+
00.55 Худ. фильм «Настоятель-2» 16+
02.50 «Судебный детектив» 16+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Док. сериал «Моя правда» 12+
11.50 Сериал «Убойная сила» 16+
22.50 Худ. фильм «Последний шанс» 16+
00.45 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+

   20 марта ушёл из жизни фронтовик, ветеран и учитель, журна-
лист и поэт Кавказских Минеральных Вод и Юга России

ХОРОЛЬСКИЙ
Виктор Петрович.

За прожитые годы он смог издать немало книг. Его стихи - обра-
зец гражданской поэзии. Журналисты и литераторы Кавминвод и 
края выражают глубокие соболезнования родным и близким Вик-
тора Петровича.

Скорбим вместе с вами. Светлая память о В.П. Хорольском на-
всегда останется в наших душах и сердцах.

     В.В.  САЗОНОВ, Е.Е. БРИГИНЕВИЧ, 
А.Ю. ШАХСУВАРОВ.


