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100 лет 
ВеликОму 
Октябрю

5 апреля
В стычках со сторонниками ста-

рого строя погибло немало вос-
ставших. Их торжественные похо-
роны состоялись в Петрограде  
5 апреля 1917 года. Земле преда-
ли останки 169 человек, в том чис-
ле 5 детей. В крупнейших городах 
России прошли митинги памяти, 
на которых звучали и лозунг Вре-
менного правительства «Да здрав-
ствует демократическая респу-
блика!», и девиз Петросовета 
«Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!».

В этот же день была опублико-
вана «Основная программа Сове-
та солдатских депутатов», глав-
ная цель которой – начало пере-
говоров со всеми странами, уча-
ствующими в Первой мировой 
войне.

6 апреля
Еще в середине марта 1917 

года Петросовет призвал прави-
тельство ввести восьмичасовой 
рабочий день, и скоро это требо-
вание было выполнено. Ответ не-
довольных капиталистов после-
довал 6 апреля: в Петрограде 
снизили выпечку хлеба.

Настоящей причиной, разуме-
ется, была продолжавшаяся Пер-
вая мировая война, губительная 
как для армии, так и для экономи-
ки. Осознавшие это жители Крон-
штадта вышли на улицы с требо-
ваниями немедленно заключить с 
Германией мир, а также уравнять 
в правах мужчин и женщин, пере-
дать землю крестьянам. Их тре-
бования поддержал Рыбинский 
Совет рабочих и солдатских депу-
татов. Однако Временное прави-
тельство не желало слушать граж-
дан. Война продолжалась.

Тем временем к северу от 
Кронштадта и Рыбинска, на тер-
ритории фактически независимой 
от Петрограда Финляндии, усили-
вались революционные настрое-
ния…

ДО ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮ-
ЦИИ ОСТАВАЛОСЬ 215 ДНЕЙ.

(Продолжение на стр. 15)

Дальнобойщики не сдались!
Омские грузоперевозчики про-

должают выступать за полную от-
мену системы «Платон».

Показанная по федеральным каналам 
благодушная картинка о соглашении 
правительства во главе с Медведевым с 
некими представителями бастующих 
дальнобойщиков не более чем пропаган-
дистская туфта.

Напомним: Медведев на встрече с 
этими «представителями» с барского 
плеча снизил «платоновский» побор до 
25 процентов от ранее объявленного. 
Это произошло после того, как по всей 
стране начались протестные выступле-
ния грузоперевозчиков. Правительство, 
делая хорошую мину при плохой игре, 
как бы пошло дальнобойщикам навстре-
чу. И они якобы остались довольны – и 
успокоились. 

На самом деле, как пояснили предста-
вители Омского союза грузоперевозчи-
ков «Иртыш», никто успокаиваться не со-
бирается. А соглашателей-дальнобой-
щиков, встречавшихся с Медведевым, 
никто не уполномочивал говорить от 
имени всех протестующих. Да и вообще, 

никакого отношения к реальным дально-
бойщикам эти люди не имеют.

На встрече в Омском обкоме КПРФ 
омские грузоперевозчики попросили де-
путата Государственной думы РФ Алек-
сандра Кравца передать коллективное 
письмо президенту Путину.

В нем грузоперевозчики требуют от-
мены системы «Платон»; отмены транс-
портного налога, поскольку выплачивают 
его в виде акцизов на топливо; органи-
зации режима труда и отдыха водителей 
с учетом реалий нашей страны; отмены 
штрафов за перегруз перевозчику-ис-
полнителю и возложении этой обязанно-
сти на отправителя, поскольку исполни-
тель зачастую не может знать об этом 
перегрузе; соблюдения Конституции РФ 
органами исполнительной власти.

Александр Кравец, а также лидер 
фракции КПРФ в Законодательном со-
брании Омской области Андрей Алехин, 
принявшие протестующих, пообещали 
полную поддержку омским перевозчи-
кам и всяческое содействие в их спра-
ведливой борьбе за свои права.

Владимир ПОГОДИН.

Письмо  
губернатору

Ряд ветеранов Омской области из Муромцевского 
района обращаются к губернатору В.И. Назарову.

«Областные чиновники в конце 2016 года довели до 
нашего сведения, что с 2017 года надбавку к пенсии 
будут получать только ветераны Омской области, име-
ющие пенсию меньше 1,75 прожиточного минимума, то 
есть 14 379,74 рубля. Это решение мы расцениваем, 
как оскорбление тех, кто всю жизнь трудился на благо 
нашего региона.

Оскорбленные ветераны, получив такой новогодний 
подарок, были возмущены до предела. Это решение не 
приведет к экономии областного бюджета, но увеличит 
социальную напряженность среди населения.

Мы думаем, Вы оцените сложившуюся ситуацию в 
материальном положении пенсионеров.

Одновременно мы предлагаем уровнять в льготах 
ветеранов труда федерального и регионального 
уровня.

Просим Вас помочь нам в решении нашей проб-
лемы».

Р.Х. Мухамадеев, А.В. Белова, В.С. Ветров, 
Г.П. Пашкова, К.Я. Андреева, В.Н. Дубаев, Г.В. 

Белянкина, Н.А. Ерофеева и другие.

Чем ПОмОЧь?
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ОТ КПРФ АЛЕКСАНДР КРАВЕЦ ПРО-
ВЕЛ ПРИЕМ ГРАжДАН В ПОСЕЛКЕ  
БОЛЬшЕРЕЧЬЕ 

Депутатская приемная действует в этом рай-
центре постоянно, еженедельно прием ведет 
помощник Александра Кравца первый секре-
тарь Большереченского местного отделения 
КПРФ Александр Засыпкин. Для встречи с де-
путатом он подготовил несколько наиболее 
сложных и типичных для села вопросов. А кро-
ме того, Александр Кравец лично принял пол-
тора десятка жителей района по их жалобам. 
Вопросы касались достаточно болезненных 
тем: газификации, земельных паев, расселе-
ния ветхого жилья, лишения части ветеранов 
доплаты к пенсии в размере 512 рублей. Были 
вопросы и общеполитические, вроде того, как 
«бороться с этой властью». Наиболее острым 
из вопросов можно считать ситуацию, сложив-
шуюся в Могильно-Посельском поселении 
(бывший совхоз «Маяк»), где владельцев иму-
щественных и земельных паев не просто в оче-
редной раз ограбили, но и штрафуют за дей-
ствия тех, кто их обманул. По поручению Крав-
ца журналисты телеканала «Обком ТВ» и газе-
ты «Красный Путь», в том числе депутат 
Законодательного собрания области К. Ткачев, 
выяснили дополнительные подробности, сви-
детельствующие об ограблении крестьян. По 
каждому вопросу, поднятому на приеме, будут 
проведены соответствующие действия с це-
лью защиты прав жителей Большереченского 
района. 

Пользуясь случаем, коммунисты Большере-
ченского местного отделения провели собра-
ние партактива с участием первого секретаря 
Омского обкома КПРФ. Шел разговор о том, 
какие существуют пути для защиты интересов 
односельчан. Александр Кравец вручил пар-
тийные билеты трем молодым коммунистам – 
мужу и жене Елене и Алексею Цепковым и Оль-
ге Голубцовой. 

Завершилась поездка депутата Государ-
ственной думы РФ в Большеречье так же, как у 
многих, кто приезжает сюда, – посещением му-
зея под открытым небом «Старина Сибирская» 
и зоопарка. И музей, и зоопарк – то, чем гор-

дятся не только жители 
района, но и все омичи, 
это уникальные туристи-
чески-познавательные 
комплексы. Поэтому 
вниманием властей они 
не обделены. Но секре-
тарь обкома не празд-
ный посетитель. Он, ко-
нечно же, заметил, что 
тот уровень энтузиазма, 
с которым работают их 
сотрудники, требует 
больших, чем сегодня, 
вложений – эти расходы 
не пропадут.

Фото  
Анатолия АЛЕХИНА.
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Свердловская область 

Отправляют людей в утиль

ПротеСт

На Форумной площади горо-
да Асбеста прошел митинг про-
тив ухудшения социально-эко-
номической и экологической 
ситуации в городе. Организа-
торами акции выступили пред-
ставители КПРФ – депутат го-
родской Думы Наталья Крыло-
ва и председатель городской 
общественной организации 
«Дети войны» Людмила Каби-
рова.

Жители Асбеста скандировали 
лозунги: «Хватит наживаться на 
малых городах!», «Мы не торгуем 
здоровьем детей!», «Асбест – не 
сливной бачок!», «Ротенберг, да-
вай до свиданья!», «Губернатор – 
тюменский, олигархи – питерские, 
отрава – московская, нищета – ас-
бестовская».

– Мы проводим акцию протеста 
прежде всего для того, чтобы за-
ставить федеральные власти пре-
кратить оптимизацию здравоохра-
нения, не допустить строитель-
ства на территории Асбеста ново-
го вредного производства – завода 
по производству триоксида сурь-
мы Национальной сурьмяной ком-
пании, принадлежащей клану Ро-
тенбергов, – отметила Н. Крылова, 
открывая митинг.

– Мы с вами являемся свидете-
лями очередного похода сытых и 
богатых против больных и обездо-
ленных, – с негодованием говорил 
член фракции КПРФ в Законода-

тельном собрании Свердловской 
области Александр Ладыгин. – 
Проводимая либералами рефор-
ма здравоохранения ведет не 
только к коммерциализации сфе-
ры медицины, но и к уничтожению 
(утилизации) населения России. 
Недавно Минздрав издал приказ, 
согласно которому диагноз «асбе-
стоз» был исключен из перечня за-
болеваний, по которым выдается 
показание на санаторно-курорт-
ное лечение.

По словам А. Ладыгина, пробле-
ма эта очень остра. Только в Асбе-
сте на учете с таким диагнозом 
состоит 635 человек. Всего же, по 
сведениям Минздрава, в Сверд-
ловской области на диспансерном 
учете с различными профзаболе-
ваниями состоит более 11 тысяч 
человек.

Выступавший также рассказал, 
что в результате оперативного 
взаимодействия муниципальных и 
областных депутатов-коммуни-
стов, направивших в Минздрав за-
прос по профзаболеваниям, чи-
новники от медицины вынуждены 
сейчас готовить к внесению изме-
нения в упомянутый приказ, пред-
усматривающие восстановление 
диагноза «асбестоз» в числе пока-
заний к санаторно-курортному ле-
чению.

Пресс-служба Свердловского
обкома КПРФ.

Хакасия 

Два года без зарплаты
Строители домов для пого-

рельцев попросили Трампа по-
мочь с долгами по зарплате

Рабочие, которые строили но-
вые дома в рамках президентской 
программы расселения постра-
давших после пожаров в Хакасии 
весной 2015 года, попросили о 
помощи президента США Дональ-
да Трампа. Главный редактор ин-
тернет-журнала Хакасии «Новый 
фокус» Михаил Афанасьев расска-
зал «Открытой России», что строи-
тели подготовили обращение 
Трампу с просьбой повлиять 
на российские власти, чтобы ра-

бочим выплатили заработанные 
деньги. Также они направили в 
правительство республики уве-
домление о предупредительной 
голодовке. Строители намерены 
разбить палаточный лагерь у зда-
ния правительства в Абакане и не-
делю голодать. 

«Вроде Трамп друг Путина, они 
постоянно общаются, может, он 
хоть донесет до него, до Путина, 
что у него в стране творится», – 
заявил строитель Евгений Салты-
нюк. Он добавил, что зарплату им 
не платят уже два года, а выдают 
только авансы.

ростовская область 

копеечные выплаты
Гуковские шахтеры заяви-

ли о срыве плана по выплате 
долгов

Рабочие обанкротившейся груп-
пы компаний «Кингкоул» получили 
в марте 6,3 миллиона рублей вме-
сто предусмотренных планом по-
гашения долгов по зарплате  
50 миллионов. Горняки вновь гото-
вы объявить массовую голодовку. 

21 марта в городе Гуково состо-
ялся пикет бывших работников 
группы компаний «Кингкоул». Уча-
стие в мероприятии приняли око-
ло 200 горняков.

«Это копеечные выплаты, лишь 
бы люди на время замолчали. 
Каждый получил по 1500-2000 ру-
блей. Разве это деньги?» – возму-
щаются шахтеры.

В помощь шахтёрам Гуково
Коммунисты Подмосковья и Москвы при под-

держке депутатов-коммунистов Государственной 
думы ФС РФ и нескольких предприятий отправи-
ли из совхоза им. Ленина гуманитарный конвой в 
помощь отчаявшимся шахтерам Гуково. Больше-

грузные машины предоставил директор авто-
транспортного предприятия Алексей Мосин.

В гуманитарном грузе крупы, макаронные из-
делия, картофель, капуста, сахар, мясные кон-
сервы.

«Химатака» –  
только повод

Коррупция много больше тре-
вожит омичей, нежели возмож-
ность в одночасье быть отрав-
ленными неким выбросом 
вредных веществ в городскую 
атмосферу. Именно к такому вы-
воду можно прийти после состояв-
шихся в минувшее воскресенье в 
Омске двух митингов, организо-
ванных двумя инициативными 
группами, по одному поводу – речь 
о так называемой «химической 
атаке» на Омск. Экологические ми-
тинги в разных местах и в разное 
время располовинили протестую-
щих. Один из митингов проведен в 
традиционном для Омска месте 
публичных мероприятий – на Теа-
тральной площади. Второй – груп-
пой граждан, которые якобы «вне 
политики, вне партий», – у «Арены 
Омск». Эти вторые собрали в кучу 
и химатаку, и широкий круг город-
ских проблем, включая плохие до-
роги, транспорт и низкое качество 
жизни. Заклеймили, короче, без-
действие чиновников. 

Кстати, место проведения этого 
митинга не было согласовано с 
властями. Более того, под  митинг 
с названием «Хватит уничтожать 
город Омск», куда организаторы 
пригласили губернатора Омской 
области Виктора Назарова и пре-
зидента России Владимира Пути-
на (?), власти выделили совсем 
другую площадку у КДЦ «Иртыш». 
Однако организаторы решили 
провести митинг именно у «Аре-
ны», видимо, провоцируя повы-
шенное внимание правоохрани-
тельных органов. Те действитель-
но разместили чуть поодаль тра-
диционные для мероприятий, 
предполагающих большое скопле-
ние народа, автозаки – как-никак 
на митинг заявили до 5 тысяч че-

ловек, на деле же пришло не бо-
лее 300. Сотрудники полиции 
вновь настаивали на том, чтобы 
желающие помитинговать отправ-
лялись к КДЦ «Иртыш» на Левобе-
режье. Однако организаторы и со-
бравшиеся омичи проигнорирова-
ли это. Полицейские проявили вы-
держку, толпу не разгоняли, 
автозаки не наполняли, задержа-
ний и арестов не случилось. Все 
прошло спокойно. Все всё что хо-
тели – сказали. Даже задели та-
кую животрепещущую проблему, 
как реклама массажных салонов, 
подспудно подразумевающих ин-
тим-услуги. Короче, акция закон-
чилась уже через полчаса после 
начала.

Вполне понятная и здравая 
цель проведения митингов ока-
залась по большому счету ни-
велирована их организатора-
ми. На Театральной прямо при-
знались, что сегодня установить 
виновного выбросов не представ-
ляется возможным – время утек-
ло. Все службы, включая ЧС, – НЕ 
СРАБОТАЛИ! Население оповеще-
но не было, виновный в выбросах 
– не установлен. После чего сразу 
возникает масса вопросов, один 
из которых (и не самый печаль-
ный) – коррупция. А ведь это мог 
быть не безобидный газ! И он был 
бы не установлен! Нынче экологи-
ческое законодательство значи-
тельно смягчилось к потенциаль-
ным нарушителям-отравителям. К 
примеру, контролирующие органы 
без согласования с руководством 
того же нефтезавода не могут по-
пасть на производство. А пока они 
пройдут согласование – сколько 
воздуха «улетит»!

У «Арены» тоже вышла несураз-
ность. Понятно, что организаторы 

жаждали увидеть больше народа и 
одной химической неопределен-
ностью ограничиваться не собира-
лись: лавры господина Навально-
го нынче такого рода борцам по-
коя не дают. А народ их не понял. 
Или наоборот, хорошо понял и ре-
шил не заниматься пустой тратой 
времени.

Ведь Навальный, как только что 
заявил председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов, – плоть от пло-
ти продукт олигархической клас-
совой группировки, захватившей 
власть в 1991 году. Навальный не 
требует смены курса, который во-
гнал в нищету десятки миллионов 
наших сограждан. Он лишь стре-
мится, чтобы грабеж народа осу-
ществлялся по западным лекалам. 
Стоит ли удивляться бурной одо-
брительной реакции западных 
СМИ на акцию либералов – она 
показывает, что эта «деятель-
ность» получает полную поддерж-
ку сил, заинтересованных в деста-
билизации России.

Здесь уместно вспомнить, что 
именно под видом борьбы с кор-
рупцией и бюрократией приходи-
ли к власти Ельцин и его подель-
ники… То же произошло и на Укра-
ине, где Порошенко и его банде-
ровская клика, оседлавшая волну 
народного протеста, превратили 
братскую республику в махнов-
ское «Гуляй-поле» и клондайк для 
личного обогащения.

Тем временем КПРФ – един-
ственная партия, которая высту-
пает за ратификацию ст. 20 Кон-
венции ООН против коррупции, 
вводящей понятие «незаконное 
обогащение» и наказание в виде 
конфискации награбленного. Но 
вот эта многолетняя антикорруп-
ционная деятельность КПРФ – ве-
дущей оппозиционной силы – со-
знательно замалчивается. Тем 
более замалчивается, что КПРФ 
исходит из того, что именно 
власть и ее финансово-экономи-
ческая политика создают предпо-
сылки для роста протестных на-
строений. О чем вновь будет за-
явлено на Всероссийской акции  
8 апреля.

Евгений ПАВЛОВ.

В ОМСКЕ ПРОшЛИ САМЫЕ СПОКОЙНЫЕ МИТИНГИ

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛжАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ 

ДЕНЕжНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ

Кировское МО: В.И. Чащин, 
Н.И. Куторгин.

Большереченское МО: А.М. 
Морозов, Н.А. Лукавская, С.П. Ку-
харев, А.П. Засыпкин, С.Ф. Зин-
ган, А.А. Кучук, А.А. Шутенко, В.Н. 
Горин, С.П. Потапов, Н.К. Терен-
тьев, В.П. Чернов.

Горьковское МО: М.Н. Кашка-
ров, Г.И. Кашкарова, В.С. Черка-
шин.

Куйбышевское МО: Н.И. 
Ябров, Н.И. Полонец, В.Г. Ива-
нонькив, Ю.Б. Кожевников, Н.А. 
Высоцкая, И.А. Литяго, Н.Е. Зло-
бин, А.А. Казак.

Советское МО: В.Я. Хилюк, 
О.Я. Матвеев, В.А. Боня, В.М. Че-
пенко.

Ленинское МО: В.А. Аксенов, 
О.Ю. Адамова, Н.Г. Антипов, А.А. 
Бекишев, Л.И. Бутова, А.М. Бело-
усов, Р.М. Гизатулин, В.Я. Горе-
лова, В.Е. Горелов, В.Т. Левицкая, 
Н.Ф. Ломакин, Р.Е. Муратова, А.Я. 

Силантьев, В.А. Свистунов, Ю.А. 
Орлов, Э.Р. Орлова, Т.В. Рева, 
Л.В. Кириллова, В.Н. Климошен-
ко, А.А. Жук, Н.А. Шиц, А.А. Шуш-
ков.

Муромцевское МО: А.А. Пав-
люченко, Р.А. Плаксин, В.А. Ли-
син, И.Г. Белецкицй, В.Д. Григо-
рьев, В.С. Широков, Л.Н. Шабали-
на, И.С. Долженко, Т.К. Овчинни-
кова, А.К. Овчинников.

Оконешниковское МО: Л.Н. 
Янсон, Г.Н. Сошкин, А.С. Аббасов, 
Р.Ф. Шмидт, В.В. Вячин, Н.В. Кля-
гина, Л.И. Павлова, А.И. Павлова, 
Г.В. Вячин.

Таврическое МО: Н.Н. Марты-
нова, В.В. Манзин, Н.Г. Петров, 
А.И. Алексеева, В.П. Грицына, 
Н.В. Русанова, В.Я. Зензин, К.Я. 
Ивашкевич, Н.Ф. Кончина, К. Ма-
масалинов, В.Г. Рагозин, К.Ф. По-
лянская, А.А. Бледнов, Ю.Р. Гру-
зевич-Нечай, А.Б. Аужанова, И.Я. 
Куприянов, В.С. Пильник, Т.Д. Ка-
пранчикова.

Нижнеомское МО: Л.Г. Стан-

час, М.Д. Станчас, Е.С. Доловов, 
А.В. Захаров, Т.В. Высокина, А.Т. 
Мищук, Е.А. Мищук, Н.А. Мищук, 
Л.И. Усачева, М.Ю. Нижник, Т.А. 
Воропаева, М.Н. Булавко, А.Ю. 
Вдовин, А.И. Усачев, Л.И. Миски-
на, В.С. Казакова, В.В. Чижикова.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Большереченское МО: А.М. 
Морозов, Н.А. Лукавская, С.П. Ку-
харев, А.П. Засыпкин, С.Ф. Зин-
ган, А.А. Кучук, А.А. Шутенко, В.Н. 
Горин, С.П. Потапов, Н.К. Терен-
тьев, В.П. Чернов.

Куйбышевское МО: Н.Е. Зло-
бин.

Ленинское МО: А.М. Белоусов, 
В.А. Аксенов, А.А. Жук, Э.Р. Орло-
ва, Ю.А. Орлов, А.Я. Силантьев.

Горьковское МО: Н.Ф. Швачко.
Муромцевское МО: Р.А. Плак-

син, В.А. Лисин, Л.И. Шабалина, 
А.А. Павлюченко, В.С. Широков.

ПОМОжЕМ ДОНБАССУ

Куйбышевское МО: Р.А. Муза-
фаров.

Первомайское МО: Л.Г. Тимо-
феев.
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Против антисоветизма и русофобии
На мартовском Пленуме Цк и Цкрк кПрФ с докладом выступил Г. А. Зюганов

Преступное разрушение СССР 
стало роковым событием для 
судеб миллионов людей в на-
шей стране и за ее пределами. 
Антисоветизм, русофобия и на-
ционализм – три главных ору-
дия, из которых расстреливали 
Советскую державу. Спустя 25 
лет они вновь бьют по России. 
Тревога за судьбу Отечества 
требует от нас дружных и реши-
тельных действий.

Перспектива,  
которую  

мы потеряли
Нельзя забывать, что эти три 

уродливых явления крепко 
впаяны в нынешнюю политиче-
скую систему. Либеральный 
курс власти продолжает под-
питывать идеи и действия раз-
рушителей. Вот почему разо-
блачение антисоветской лжи 
не может вестись в отрыве от 
борьбы за смену социально-
экономического курса, за фор-
мирование Правительства на-
родного доверия. 

Последние десятилетия Россия 
вязнет в тине капиталистической 
деградации. Промышленность и 
сельское хозяйство в кризисе. 
Бюджет страны не позволяет ре-
шить ни одной из накопившихся 
проблем. Правительство затяги-
вает пояса не олигархам, а про-
стым труженикам. Все тяготы 
сваливают на граждан. Для них 
поднимают налог на недвижи-
мость, вводят плату за капремонт 
и общедомовые нужды, готовят 
повышение пенсионного возрас-
та и увеличение подоходного на-
лога. 

Плачевно выглядят фундамен-
тальные показатели российской 
экономики. По данным Росстата, 
доля объектов государственной и 
муниципальной собственности в 
стране составляет всего 9%. Но 
приватизацию упорно продолжа-
ют. В декабре прошлого года про-
дан крупный пакет акций «Рос-
нефти». 

Приход в экономику «частника» 
вовсе не привел к ее стремитель-
ному развитию. На 10 тысяч рабо-
тающих у нас всего два робота, 
тогда как в Китае – 36, а в Южной 
Корее – более 400. Налицо острое 
технологическое отставание. Стра-
не как воздух нужна новая инду-
стриализация. 

Общество сотрясает раскол. 
1% самых богатых в России со-
средоточил уже 90% националь-
ного богатства. Концентрация 
капитала в частных руках уси-
ливается, а социальные гаран-
тии ужимаются. 20 миллионов 
наших соотечественников имеют 
доходы ниже прожиточного мини-
мума. А ведь в России этот пока-
затель определяет границы не 

бедности, а откровенной нищеты. 
Другой показатель – минималь-

ный размер оплаты труда – уста-
новлен на уровне 7500 рублей. В 
пересчете это около 120 евро. В 
самой Европе наиболее высокие 
показатели минимальной зарпла-
ты установлены в Германии, Люк-
сембурге, Бельгии, Ирландии, 
Нидерландах. Здесь они превы-
шают полторы тысячи евро в ме-
сяц. На последнем месте Болга-
рия с показателем 235 евро. Рос-
сийский же МРОТ почти в 17 раз 
ниже самого высокого в Европе и 
вдвое ниже даже самого скром-
ного. И это в богатейшей стране 
мира, где 40% мужчин умирают в 
трудоспособном возрасте. 

Такая позорная ситуация имеет 
социально-классовые причины. 
Бал в нашей экономике по-
прежнему правят либералы-
фундаменталисты. Их лица про-
должают мелькать на гайдаров-
ских форумах и прочих статусных 
посиделках. Как заклинание, по-

вторяют они одни и те же идеи о 
распродаже государственного 
имущества и снижении социаль-
ных расходов. Как в насмешку 
над здравым смыслом президент 
поручил проектировать наше бу-
дущее господину Кудрину. 

Результаты такой политики оче-
видны. Если на СССР приходи-
лось 20% мировой промыш-
ленности, то сейчас доля Рос-
сии упала ниже 3%. А доля 
России в мировом ВВП снизи-
лась с 2,9% в 2013 году до 
1,7% в 2016-м. Ровно обратные 
результаты показывает Китай, не 
вставший на путь антикоммуниз-
ма и борьбы со своим прошлым. 
Доля КНР в мировом промыш-
ленном производстве достиг-
ла 20%, хотя двадцать лет на-
зад не превышала и 3%. 

Таковы результаты двух 
принципиально разных подхо-
дов к развитию страны. В на-
чале 1990-х власти России 
сломали государственному ко-
раблю руль, оборвали ему па-
руса, а затем направили его в 
беспощадные волны рыночной 
стихии. Судно получило про-
боины, угрожающие будущему 
страны. В КНР же систему 
управления не ломали. Здесь 
оснастили свой корабль со-
временным оборудованием, 
превратили его в огромный 
лайнер, который вывели на 
широкий океанский простор. 

Руководство Китая твердо опи-
рается на стратегическое виде-
ние будущего. Пятилетние планы 

развития дополняются постанов-
кой отдаленных целей. Сформи-
рованы амбициозные программы 
«двух столетий». Они связаны с 
важными юбилеями: 100-летием 
Коммунистической партии в 2021 
году и 100-летием образования 
КНР в 2049-м. Выполнение этих 
планов превратит Китай в высо-
коразвитую социалистическую 
сверхдержаву. 

Подобными возможностями 
с лихвой обладала Советская 
держава. Это та перспектива, 
которую мы потеряли. Наша 
партия – за национализацию 
стратегических отраслей эконо-
мики и госконтроль над банков-
ской сферой. Мощный государ-
ственный сектор должен стать 
фундаментом социально-эконо-
мической системы. Именно тогда 
станут возможны новая индустри-
ализация и возрождение сель-
ского хозяйства, а интересы об-
щества будут поставлены во гла-
ву угла. 

КПРФ требует выделения не 
менее 10% от расходной части 
бюджета на сельское хозяйство, 
по 7% – на науку, образование и 
здравоохранение. Мы – за введе-
ние прогрессивной шкалы подо-
ходного налога и госмонополию 
на производство и продажу 
спиртсодержащей продукции. 

В январе фракция КПРФ в оче-
редной раз внесла на рассмотре-
ние Госдумы законопроект о «де-
тях войны». Как и прежде, он от-
клонен большинством из «Единой 
России». Но мы будем и дальше 
бороться за будущее Родины, за 
достоинство ее граждан. 

В числе партийных приори-
тетов – духовно-нравственное 
возрождение России. Чтобы 
оно состоялось, необходим 
полный и решительный отказ 
от антисоветизма и русофо-
бии. Необходима политика со-
зидания и сплоченности обще-
ства. 

Антисоветизм – 
оружие  

«прорабов 
 перестройки»

Сотни лет назад уже было 
известно: чтобы одержать по-
беду над противником, нужно 
внести разлад и смятение в 
его ряды, заставить его усом-
ниться в своих ценностях и 

идеалах. Добившись культурной 
гегемонии, легче устанавливать 
экономический и политический 
контроль. 

Самыми изощренными ма-
стерами в порабощении чело-
веческих душ оказались идео-
логи капиталистического 
мира. Масштабной и эффектив-
ной стала их операция по уничто-
жению Советского Союза. Пожи-
нать плоды беловежского сговора 
предстоит еще и нашим потом-
кам. 

В чем же причины той колос-
сальной трагедии? Ведь за не-
долгий по историческим меркам 
период, вопреки войнам и давле-
нию извне, Советский Союз до-
бился невероятных результатов. 
Победа партии Ленина в октябре 
1917 года и сталинский индустри-
альный прорыв превратили стра-
ну в экономически развитое госу-
дарство с высочайшим уровнем 
образования, культуры и соци-
альных гарантий. 

Уже в 1927 году, после двух кро-
вопролитных войн, объем про-
мышленной продукции в СССР 
превысил показатели 1913 года. А 
к 1940-му ее было выпущено в 7,7 
раза больше, чем на пике дорево-
люционного развития. 

Предельно строгим экзаме-
ном для советского социа-
лизма стала Великая Отече-
ственная война. Если Россий-
ская империя не смогла отве-
тить на вызов Первой мировой 
войны, то советская модель про-
демонстрировала невероятную 
прочность. Эвакуация сотен за-
водов и миллионов граждан на 
восток позволила за считанные 
месяцы восстановить промыш-
ленный потенциал, а затем и 
превзойти противника в выпуске 
военной продукции. И это при- 
том что на гитлеровскую Герма-
нию работала практически вся 
Европа! 

После Великой Победы Совет-
ский Союз в рекордно короткие 
сроки восстановил народное хо-
зяйство. Эффективность социа-
листической системы подтверди-
ли создание ракетно-ядерного 
щита и великолепная космиче-
ская программа. 

Уничтожение СССР, как са-
мого сильного конкурента, 
превратилось в главную цель 
капитала. Важнейшим фрон-
том наступления стал идеоло-
гический. 

Большой ущерб стране был на-
несен с приходом к власти мелко-
буржуазного приспособленца и 

невежды Хрущева. Пострадали 
экономика, государственное управ-
ление, внешнеполитические по-
зиции СССР. Анализ социальных 
противоречий был заменен пу-
стозвонством и шапкозакида-
тельством. В идеологии возобла-
дал ревизионизм. Снизились тре-
бования при приеме в партию. В 
руководящей среде пробужда-
лась мелкобуржуазность. 

В 1985 году настал черед от-
крытого наступления реакци-
онных сил. Удары наносились 
по всем скрепам общества. На 
первых этапах перестройки объ-
ектом нападок стала фигура И.В. 
Сталина, «незаконные репрес-
сии» и коллективизация. Затем 
тотальная ложь распространи-
лась на всю эпоху с 1917 года. 
Грязь лилась на священные для 
советского человека образы и 
символы, включая В.И. Ленина и 
Великую Отечественную войну.  

Используя мощь государствен-
ной пропаганды, людей оглушили 
валом «разоблачений». Произо-
шло то, что советский человек 
допустить просто не мог: уничто-
жение СССР возглавили его руко-
водители. Александр Яковлев 
позже признавался: «Режим мож-
но было разрушить только через 
гласность и тоталитарную дисци-
плину партии, прикрываясь при 
этом интересами совершенство-
вания социализма... Могу с гор-
достью сказать, что хитроумная, 
но весьма простая тактика... сра-
ботала». 

Перерожденцы пошли на пре-
дательство советского государ-
ственного строя. Их целью было 
прибрать к рукам народные бо-
гатства и устроить свою жизнь на 
страданиях миллионов соотече-
ственников. Фактически они со-
вершили сдачу Родины ее про-
тивникам. Контрреволюция 
1991 года принесла распад 
страны, кровавые межнацио-
нальные конфликты, резкое 
снижение уровня жизни боль-
шинства граждан. Но главное, 
произошел отказ от социали-
стического пути развития. 
Постсоветское пространство 
было включено в систему гло-
бального капитализма в качестве 
периферии – источника дешевого 
сырья и рынка сбыта импортных 
товаров. Для этого целенаправ-
ленно уничтожались высокораз-
витая, наукоемкая промышлен-
ность, лучшая в мире система об-
разования и уникальные научные 
школы. 

Общество, еще недавно пер-
вым отправившее человека в кос-
мос и служившее примером для 
всего человечества, стало озабо-
чено поиском куска хлеба. Боль-
шой ученый и просветитель Сер-
гей Капица, на первых порах 
поддержавший перестройку, ужа-
сался ее последствиям: «Путь, 
вымощенный «общечеловече-
скими ценностями», «идеоло-
гией открытого общества» и 
прочими благими намерения-
ми, поразительно быстро при-
вел многих в ад». 

мифы в руках 
подтасовщиков
Наша партия готовится к 

100-летию Великого Октября. 
Многие антисоветские мифы 
снова реанимируются, и мы 
обязаны отвечать. 

(Продолжение на стр. 4, 13, 14)

«ВСтАВАйте В АВАНГАрД бОрьбы ЗА луЧшую жиЗНь!»
В связи со 100-летием Великой Октябрьской социалистической 

революции кПрФ объявила юбилейный призыв в свои ряды
«Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам страны. Великий Октябрь вершило народное 

большинство. Мы с вами – потомки этого большинства. У нас нет капиталов и заграничных поместий. Мы 
живем своим трудом и хотим лучшего будущего для нашей Родины. Значит, время совместных действий 
пришло.

 Мы призываем в свои ряды людей, обладающих мужеством и совестью, энергией и стойкостью. Наш 
призыв к вам – рабочие и инженеры, учителя и врачи, работники села и ученые. Мы зовем в свои ряды ду-
мающих и отважных юношей и девушек. Вставайте в авангард борьбы за лучшую жизнь, за социальное ос-
вобождение! Вступайте в КПРФ! Вместе – проложим дорогу будущего, дорогу в социализм!» – говорится 
в обращении коммунистов страны. 

На состоявшемся Пленуме, продолжая традицию, Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил партий-
ные билеты вступившим в ряды КПРФ молодым коммунистам Москвы, Московской, Рязанской и Тульской 
областей. Геннадий Андреевич тепло приветствовал их и пожелал успехов в деле борьбы за власть трудо-
вого народа.
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Против антисоветизма и русофобии
Начало на стр. 3

Социалистическую революцию 
в России не раз проклинали, объ-
являли случайной и разрушитель-
ной. Но социализм не был ис-
кусственно привнесен на нашу 
почву. Его победу подготовила 
многовековая история страны 
с ее общинами, артелями, иде-
ями народников. «Русский ком-
мунизм более связан c русски-
ми традициями, чем это обыч-
но o нем думают», – писал Н.А. 
Бердяев, а его не заподозрить в 
симпатиях к большевикам. 

Одна из фальсификаций – 
обвинение большевиков в раз-
вязывании гражданской войны.  

Большевики во главе с В.И. 
Лениным всеми силами пыта-
лись создать левую коалицию 
и избежать кровавого конфлик-
та. В сентябре 1917 года ради 
компромисса предлагался «не-
медленный переход всей вла-
сти к Советам», который «сде-
лал бы гражданскую войну в 
России невозможной». Ленин 
подчеркивал: если есть «даже 
один шанс из ста» на возможность 
мирного пути – им необходимо 
воспользоваться. В первых числах 
сентября в статье «О компромис-
сах» лидер большевиков предла-
гал тактический союз с меньшеви-
ками и эсерами. Для этого боль-
шевики были готовы не участво-
вать в правительстве и отказаться 
от требования немедленного «пе-
рехода власти к пролетариату 
и беднейшим крестьянам». 

Однако меньшевики и эсеры 
предпочли союз с буржуазией. 2 
сентября эсеро-меньшевистский 
ЦИК поддержал новое правитель-
ство – Директорию во главе с  
А. Керенским. Возможность 
мирного развития русской ре-
волюции была утрачена.

Но даже после этих событий Ок-
тябрьская революция 1917 года 
произошла почти бескровно, а Со-
ветская власть утвердилась в 
стране в основном мирно. Она не 
привела к немедленной граждан-
ской войне. Жестокая схватка на-
чалась позже – в мае 1918 года с 
мятежа чехословацкого корпуса. 
При поддержке Антанты ее начали 
силы реванша – силы либерально-
го Февраля, недовольные побе-
дой пролетарского Октября. Всего 
в интервенции участвовало 14 го-
сударств. Именно победа больше-
виков над белогвардейцами и ин-
тервентами позволила покончить 
с гражданской войной и начать 
мирное строительство. 

Другим мифом является ут-
верждение об антигосудар-
ственном характере политики 
большевиков в 1917 году. На-
против, Ленин и его соратники 
спасли Россию от сползания в 
бездну распада. Нерешенность 
Временным правительством ко-
ренных вопросов привела к тому, 
что страна начала «трещать по 
швам». Хаос в управлении служил 
питательной почвой для анархиче-
ских настроений. Назревал тот са-
мый бунт, «бессмысленный и бес-
пощадный», о котором писал А.С. 
Пушкин. 

Признаки кровавой анархии по-
явились уже в первые дни Фев-
ральской революции. В Крон-
штадте зверски убили военного 
губернатора. В Свеаборге – ко-
мандующего Балтфлотом. Как и в 
1905 – 1907 годах заполыхали 
барские усадьбы. Восстания охва-
тили более половины губерний. 
Ситуация усугублялась еще и тем, 
что Керенский, будучи министром 

юстиции, амнистировал десятки 
тысяч уголовников. Неслучайно  
1 октября 1917 года Ленин пишет, 
что большевики «должны взять 
власть тотчас», чтобы спасти 
«русскую революцию... и жизнь 
сотням тысяч людей на войне». 
«Иначе, – предупреждает он пар-
тию, – волна настоящей анар-
хии может стать сильнее, чем 
мы». 

То, что большевики спасли 
страну от распада, от «войны 
всех против всех», понимали 
даже их противники. Лидер ка-
детов Милюков писал в своих 
мемуарах: «Большевики были 
единственным порядком в бес-
порядке». Еще определеннее вы-
сказался великий князь А.М. Ро-
манов: «На страже русских на-
циональных интересов стоял 
не кто иной, как интернациона-

лист Ленин, который в своих 
постоянных выступлениях не 
щадил сил, чтобы протесто-
вать против раздела бывшей 
Российской империи». 

Таким образом, Великая Ок-
тябрьская революция спасла 
Россию от разрушения после 
бездарных действий царского, 
а затем и Временного прави-
тельств. Такова правда. И каж-
дый коммунист должен участво-
вать в борьбе со злобным мифо-
творчеством, с фальсификациями 
нашей истории. 

русофобия –  
инструмент  

порабощения 
страны

В борьбе против советского со-
циализма антисоветизм тесно 
слился с русофобией, ненавистью 
к родной стране и своему народу. 
У двух этих явлений сформирова-
лась общая идейная основа. 
Вспомним слова Александра Зи-
новьева: «Целили в коммунизм, 
а попали в Россию». Эпоха с 
1917 по 1991 год – это кульми-
нация нашей цивилизации, ее 
высшая точка. Советский строй 
являлся государственной формой 
существования русского и других 
народов России. Борьба с совет-
ским строем предполагала для 
предателей и борьбу с нашей 
страной. 

КПРФ не раз подчеркивала: 
русофобия внутри России ста-
ла одной из граней антисове-
тизма и антикоммунизма. И 
тому есть причины. Во-первых, 
РСФСР была сердцевиной совет-
ской государственности. Во-
вторых, советское в массовом со-
знании часто отождествлялось с 
русским. Именно русский рабочий 

класс породил Советы как форму 
государственности. Все это точно 
зафиксировал Запад, называя 
всех советских людей русскими 
независимо от национальности. 

В Европе ненависть к России 
существовала веками. Ее идей-
ные истоки нужно искать в расколе 
христианства на католическую и 
православную церкви. Привержен-
цы православия приравнивались 
на Западе к язычникам. В 1204 
году крестоносцы подвергли 
страшному разгрому столицу Ви-
зантии Константинополь. В том же 
столетии с западной экспансией 
столкнулись русские княжества. 
Дважды – в 1240 и 1242 годах –  
войска шведов и Ливонского орде-
на вторгались на Русь. Но Алек-
сандр Невский разгромил их, от-
вергнув предложения папских по-
слов перейти в католическую веру. 

К началу XVI века Московское 
государство сбросило власть 
Орды и стало собирать русские 
земли. Как писал К. Маркс: «Из-
умленная Европа, в начале 
царствования Ивана III едва за-
мечавшая существование Мо-
сковии, стиснутой между Лит-
вой и татарами, – была оше-
ломлена внезапным появлени-
ем огромного государства на 
ее восточных границах». 

В XVI веке на русские земли 
претендовала католическая Поль-
ша. Польские, а за ними и другие 
европейские авторы писали о 
«варварской» и «дикой» России, 
ждущей повода для вторжения в 
Европу. 

Исключительно черными кра-
сками рисовали на Западе Ивана 
Грозного, приписывая ему все-
возможные злодеяния. А ведь его 
действия меркли в сравнении с 
деяниями современных ему евро-
пейских монархов. Но искаженный 
образ царя Ивана прошел через 
века, а открытие ему памятника в 
Орле в 2016 году сопровождалось 
злобными выпадами со стороны 
либералов. 

Следующий виток русофобии 
был связан с освободительным 
походом русской армии в Париж в 
1813 – 1814 годах. Среди руково-
дителей европейских держав, в 
первую очередь Англии, усилива-
ется страх перед Россией. Имен-
но тогда получает распростране-
ние знаменитая фальшивка – «За-
вещание Петра Великого». Речь в 
нем якобы шла о будущем господ-
стве Москвы над Европой. В дей-
ствительности этот документ был 
составлен во Франции только в 
1756 году. 

Весь XIX век британская пу-
блицистика разжигала анти-
российскую истерию, породив 
массу стереотипов и предрас-
судков. Во время русско-турец-
кой войны 1877 – 1878 годов ан-

глийские пропагандисты доказы-
вали, что русские и болгары были 
«бесчеловечно жестоки, подлы, 
невежественны и порочны», а тур-
ки представлялись как герои. 
Вполне похоже на то, как уже в 
наше время в западных СМИ ос-
вещались события в Югославии, 
Ираке и Ливии, а сегодня – и в Си-
рии. 

Элементы русофобии прони-
кали и на российскую почву. 
При Петре I страна присоедини-
лась к западному культурному про-
странству. Часть российского дво-
рянства стала преклоняться перед 
всем западным и даже пренебре-
гала родным языком. Не случайно 
Дмитрий Менделеев как-то за-
метил, что знал много «государ-
ственных русских людей», и 
«добрая их половина в Россию 
не верит, России не любит и 
народ мало понимает». 

Ярким воплощением преклоне-
ния перед всем иностранным стал 
образ Смердякова в «Братьях Ка-
рамазовых». «Я всю Россию не-
навижу... В двенадцатом году 
было на Россию великое наше-
ствие императора Наполеона... 
и хорошо, кабы нас тогда поко-
рили эти самые французы: ум-
ная нация покорила бы весьма 
глупую-с...» – говорит герой кни-
ги. Думал ли Ф.М. Достоевский, 
что такие Смердяковы станут 
определять судьбы страны в кон-
це XX века?! 

Великий Октябрь доказал 
миру, что русский пролетариат 
и трудовое крестьянство нахо-
дятся в авангарде историческо-
го процесса. Однако успехи Со-
ветского Союза не вытеснили из 
умов остатки слепого преклонения 
перед Западом. Не полностью 
утратили свою актуальность сати-
рические строки А.С. Грибоедова 
про «две княжны», которые не 
успевали повторять: «Ах! Фран-
ция! Нет в мире лучше края!» 

При Сталине власть была готова 
противостоять этому, что вырази-
лось в кампании по борьбе с кос-
мополитизмом и антипатриотиз-
мом. Ярким их проявлением стал 
поступок профессоров Н.Г. Клюе-
вой и Г.И. Роскина в 1947 году. 
Создав препарат от рака, они пе-
редали его и все материалы аме-
риканцам. В закрытом письме ЦК 
ВКП(б) отмечалось: «пресмыка-
ние перед иностранщиной 
имеет распространение, и при-
том в среде даже таких уче-
ных, как Клюева, которая всем 
– своими знаниями, условиями 
работы, общественным поло-
жением – обязана советскому 
государству». Корни неверия в 
силу своего народа, как подчерки-
валось в письме, уходят в про-
шлое: «Господствующие классы 
царской России, в силу зави-
симости от заграницы, отра-
жая ее многовековую отста-
лость и зависимость, вбивали 
в головы русской интеллиген-
ции сознание неполноценности 
нашего народа...». 

Разоблачение «культа личности» 
и хрущевская «оттепель» нанесли 
ощутимый удар по мировоззрению 
советских людей. Они способство-
вали ренессансу мещанства и пре-
клонения перед капиталистиче-
ским миром. В это время антисо-
ветизм вступает в симбиоз с русо-
фобией, порождая узкий, но 
влиятельный слой интеллигенции. 
Именно она стала затем ударной 
силой разрушения Советского Со-
юза. Многие писатели, художники 
и ученые – патриоты и коммунисты 
– видели опасность этого явления. 

Великий М.А. Шолохов обратил-
ся в 1978 году с письмом к Гене-
ральному секретарю ЦК КПСС 
Л.И. Брежневу. «Враги социа-
лизма, – писал он, – пытаются 
опорочить русский народ как 
главную интернациональную 
силу советского многонацио-
нального государства, пока-
зать его духовно немощным, 
неспособным к интеллектуаль-
ному творчеству... И все это 
делается ради того, чтобы, во-
первых, доказать, что социа-
лизм в нашей стране – это яко-
бы социализм «с нечеловече-
ским лицом», созданный вар-
варами и для варваров, и, 
во-вторых, что этот социализм 
не имеет будущности, так как 
его гибель предопределена на-
циональной неполноценностью 
русского народа». В связи с 
этим М.А. Шолохов поставил во-
прос о более активной защите 
русской национальной культуры 
от антипатриотических сил. Куда 
острее встали эти проблемы с на-
чалом «перестройки». В 1990 году 
появилось «Письмо семидесяти 
четырех» – обращение советских 
писателей к высшим органам вла-
сти СССР, подписанное Валенти-
ном Распутиным, Леонидом 
Леоновым и другими авторами. В 
нем отмечалось: «Под знамена-
ми объявленной «демократиза-
ции»... на передний край идео-
логической перестройки вы-
двинулись преемники откро-
венного расизма... Русофобия 
в средствах массовой инфор-
мации СССР сегодня догнала и 
перегнала зарубежную, заоке-
анскую антирусскую пропаган-
ду... Русский человек сплошь и 
рядом нарекается «великодер-
жавным шовинистом»... Для 
этого лживо, глумливо перепи-
сывается история России». 

Эти слова не были преувеличе-
нием. Советский Союз уничтожа-
ли при помощи антисоветизма, 
русофобии и национализма. 

Антироссийская 
истерия  

и её участники
Реставрация капитализма в 

России сблизила ее с Западом 
в социально-экономическом 
отношении. Но она не устрани-
ла глубинных противоречий с 
западным миром. В современ-
ных условиях мы стали свидете-
лями нового витка антироссий-
ской истерии в Европе и СшА. 

Мировой капитал рассматри-
вает Россию исключительно как 
источник прибыли. Местной оли-
гархии он отводит лишь роль свое-
го приказчика, снабжающего За-
пад сырьем и деньгами. Попытки 
новоявленной российской буржуа-
зии стать равноправной частью 
мировой элиты с треском провали-
лись. Русофобия и здесь использу-
ется как главный инструмент. 

В самой России политиче-
ская власть и экономическое 
господство принадлежат круп-
ному капиталу. За 25 лет рестав-
рации капитализм оказался не 
способен освоить производитель-
ные силы, доставшиеся ему от Со-
ветской власти. Его представите-
ли организуют «бегство» крупных 
сумм за рубеж, активно обустраи-
вают жизнь «за бугром». Эта пу-
блика во многом является компра-
дорской, а потому и вполне русо-
фобской. 

(Продолжение на стр. 13)
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кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Родные поля». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Дача». Х/ф. 
9.30, 16.20, 17.30, 23.10 Специ-
альный репортаж.
10.00 Политпрос.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Брен-
ды советской эпохи.
14.00 «Секретарь райкома». 
Х/ф. 
18.00 «Таинственный монах». 
Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Магистраль». Х/ф. 
0.30 «жизнь в цитадели». Х/ф. 
4.00 «Мальчик с окраины». 
Х/ф.

16+

Понедельник, 10 аПреля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Налет». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Торгсин». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Дорожный патруль». 
Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30, 18.40 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+)
16.30 «Говорим и показываем». 
(16+)
20.35 «Мертв на 99%». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 «Шеф». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Двойник Иисуса». Докумен-
тальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Самолет президента». 
Х/ф. (16+)

ПрограмматВ
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
20.00 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Бумер». Х/ф. (18+)

стс
06.00 М/ф. (12+)
08.30, 09.00, 01.00 «Беглые родствен-
ники». Т/с. (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)
10.20 «Хоббит. Битва пяти 
воинств». Х/ф. (6+)
13.00, 13.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
21.00 «Миссия невыполнима». 
Х/ф. (12+)
23.10, 00.30 «Уральские пельмени». 
23.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.25 «Настроение».
09.00 «Выстрел в тумане». Х/ф. 
(16+)
10.50 «Отцы и деды». Х/ф.
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий». (16+)
14.55 «Линия защиты. Куплеты по-
киевски». (16+)
15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Естественный отбор».
17.05 «Городское собрание». (12+)
17.50, 18.35, 19.40 «Музык@». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Реальный мир». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». 
(12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Звездная болезнь». (16+)

ДОмашний
07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
11.15 «Давай разведемся!». (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Условия контракта». Т/с. (16+)
21.05 «Дыши со мной». Т/с. (16+)
23.00 «Я его убила». (16+)
00.30 «Процесс». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Тень». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.15 «Династия». (12+)
07.05 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 18.30 «Живая история. Луной 
был полон сад». (12+)
09.10, 10.00, 12.25, 16.00, 18.15, 
23.20 «Телемаркет». (0+)
09.20 «Марин и его друзья. Подво-
дные истории». М/с. (0+)
09.35 «Реальный мир». (12+)
10.10, 16.05 «Когда ее совсем не 
ждешь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.55 «Время обедать». (12+)
12.30 «Ищите женщину». Х/ф. 
(12+)
15.10 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
17.20 «Судьба на выбор». Т/с. (16+)
19.20 «Здоровъя». (0+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+)

с 10 по 16 апреля
21.30 «Ничего личного». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 «Библия». Т/с. (16+)
13.50 «Линия жизни».
14.45 «Гайдн. Семь слов 
Спасителя на кресте». Х/ф.
15.45 «Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка».
16.10 «Девушка с характером». 
Х/ф.
17.30 «Мир Пиранези». Д/ф.
18.00 «Университет Каракаса. Меч-
та, воплощенная в бетоне». Д/ф.
18.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории». Д/с.
18.45 «Великое славословие».
19.30 «Оркестр будущего».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем».
23.00 «В поисках Жозефины». Д/ф.
23.55 «Больше, чем любовь».

матч тв
09.30 «Вся правда про…». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 15.00, 
18.05, 22.35 «Новости».
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легио-
нером?». (12+)
10.30, 15.05, 18.10, 22.40, 02.55 
«Все на Матч!».
12.30 «Звезды футбола». (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Наполи».
15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против Энто-
ни Джонсона. Трансляция из США. 
(16+)
17.35 «ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели». (12+)
19.00 V Международный Югорский 
лыжный марафон. (12+)
19.25 «Континентальный вечер». 
(12+)
19.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Металлург» (Магнитогорск) – СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция.
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» – «Арсенал». Пря-
мая трансляция.

5 канал
08.00 «Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
10.30, 02.00 «Выстрел в спину». 
Х/ф. (12+)
12.05, 13.35, 14.35, 15.30 «Камен-
ская». Т/с. (16+)
17.00, 03.50 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Следствие любви». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Непростые вещи». Д/ф. (12+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Агрессивная среда». Д/ф. 
(12+)
19.50 Мультфильмы. (0+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
07.30, 08.15, 09.05, 10.50, 12.15, 
13.05 «Государственная граница». 
Т/с. (12+)
08.00, 12.00, 22.00 «Новости дня».
17.40 «Без срока давности». «Трав-
ники». - Школа палачей». Д/с. (16+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
19.45 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Орлова и Алек-
сандров. За кулисами семьи». Д/с. 
(12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. 
(12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Особо опасные...». Х/ф.

Нововаршавка

Как живём

Хорошо ли быть  
слугой народа?

КОЛИЧЕСТВО ОМСКИХ ЧИНОВНИКОВ НЕМНОГО СОКРАТИЛОСЬ, 
А ИХ ЗАРПЛАТА УВЕЛИЧИЛАСЬ.

Главу  
изберёт 
население

Попытка лишить население пря-
мых выборов главы, ограничив-
шись голосованием депутатов,  
обернулась в Нововаршавке за-
тяжным кризисом – уже в течение 
длительного времени районный 
центр остается без главы поселе-
ния. 

В конце концов, здесь назначе-
ны прямые выборы. Главу райцен-
тра изберет население! В отличие, 

кстати, от всех других районов об-
ласти, поддавшихся давлению 
сверху.

Бюро Омского обкома КПРФ  
приняло решение выдвинуть кан-
дидатом на должность Нововар-
шавского городского поселения  
Анатолия Васильевича Кошару. 
Голосование за его кандидатуру 
было, в соответствии с законода-
тельством, тайным.

Анатолий Васильевич Кошара 
имеет высшее юридическое об-
разование. Работал в строитель-
ной организации, органах народ-
ного контроля и прокуратуры, 
возглавлял администрацию Ново-
варшавского городского поселе-
ния. В настоящее время – адво-
кат областной коллегии адвока-
тов.

По данным Омскстата, общая 
численность работников, занятых 
в государственных органах и орга-
нах местного самоуправления Ом-
ской области на конец 2016 года 
составила 28,7 тыс. человек и по 
сравнению с 2015 годом умень-
шилась на 0,3 тыс. человек, или 
на 0,9 процента.

В территориальных органах фе-
деральных государственных орга-
нов численность уменьшилась 
на 0,3 процента, в государствен-
ных органах регионального уров-
ня – на 3,3 процента, а в органах 
местного самоуправления Омской 
области – на 1,3 процента.

В среднем на 10 тысяч жителей 

Омской области на конец 
2016 года приходилось 94 работ-
ника федеральных государствен-
ных органов, 18 работников госу-
дарственных органов региональ-
ного уровня и 34 работника орга-
нов местного самоуправления и 
избирательных комиссий муници-
пальных образований.

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления Омской 
области в 2016 году составила  
43 668 рублей и по сравнению 
с 2015 годом увеличилась на  
3 498 рублей (на 8,7%).

Владимир ПОГОДИН.

«единая россия»  
затаилась

Предстоящие выборы мэра Омска все более напоминают те-
атр абсурда. Конкурсная комиссия уже схватилась за голову. 
Накануне последнего дня подачи документов от желающих 
стать мэром таких оказалось уже 18 претендентов, а обещан-
ная кандидатура от губернатора Виктора Назарова в комиссию 
не объявилась. 

Из 18 претендентов абсолют-
ное большинство – люди не то что 
малоизвестные, так еще и вряд 
ли представляющие работу руко-
водителя города-миллионника. 
Не считать же на полном серьезе 
матерым хозяйственником веду-
щего телепрограммы с «12 кана-
ла» Владимира Казанина или ли-
дера омских ЛДПРовцев двадца-
тишестилетнего Антона Беренде-
ева, или менеджера по продажам 
одного из омских ЧОПов. Вооб-
ще, из реальных претендентов 
просматриваются только двое – 
экс-депутат Законодательного 
собрания коммунист Виктор Жар-
ков и действующий депутат Игорь 
Антропенко (входит во фракцию 
«Единой России» в региональном 
парламенте). 

Примечательно, что «Единая 
Россия», усилиями которой и 
принимался новый закон, лишив-
ший омичей права прямых выбо-
ров мэра, кандидата от своей 
партии не выдвинула. Что вполне 
объяснимо. При нынешнем бюд-
жете Омска, при сложившейся 
системе руководства хозяйством 
города на эту должность нужно 
назначить не меньше чем мифи-
ческого Геракла, способного рас-
чистить авгиевы конюшни город-

ского хозяйства. Любой другой 
скоро же попадет под огонь кри-
тики, порой и необоснованной, 
как это происходит с Вячеславом 
Двораковским.

Стоило ли «Единой России» ого-
род городить с выборами, если 
желания брать ответственность на 
себя нет? Да и губернатор не то-
ропится представлять свою креа-
туру в отборочную комиссию. Ви-
димо, и впрямь в Москве ему не 
рекомендовали двигать Станисла-
ва Гребенщикова в мэры Омска. А 
значит, «победа» «Единой России» 
в Законодательном собрании по 
изменению правил при выборах 
мэра оказалась пирровой. 

Вот теперь и приходится комис-
сии хвататься за голову в поисках 
приемлемого решения. Впрочем, 
в 9:00 в конкурсную комиссию 
сдал документы на мэра «человек 
губернатора» министр труда и со-
циального развития Омской обла-
сти Владимир Куприянов, бывший 
руководитель аппарата первого 
зампреда Юрия Гамбурга, ныне 
отбывающего срок по коррупци-
онной статье. 

На момент, когда верстался но-
мер, кандидатов, таким образом, 
стало 19.

Евгений ПАВЛОВ.
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Среда, 12 аПреля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Налет». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Торгсин». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)

Вторник, 11 аПреля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.10 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 04.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Налет». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20  «Вести. Местное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Торгсин». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)

12.25, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30, 18.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
20.35 «Мертв на 99%». Т/с. (16+)
23.05 «Шеф». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «НЛО. Опасная зона». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Неудержимые-2». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Побег». Х/ф. (16+)

стс
06.00 М/с. (12+)
08.30, 09.00«Беглые родственники». Т/с. (16+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
09.50 «Миссия невыполнима». Х/ф. (12+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
21.00 «Миссия невыполнима-2». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Черный принц». Х/ф. (12+)
11.40 «Анна Самохина. Одиночество королевы». 
Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
16.05 «Естественный отбор».
17.00 «Без обмана». «В шоколаде». (16+)
18.15 «Невидимый фронт». (12+)
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
19.30 «Автосфера». (12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Криминальные 
нищие». (16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
 19.00 «Условия контракта». Т/с. (16+)
21.05, 02.30 «Дыши со мной». Т/с. (16+)

22.05 «Дыши со мной. Счастье взаймы». Т/с. (16+)
23.00 «Я его убила». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Смертельная гонка». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.25 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 18.30 «Равная величайшим битвам». Д/ф. (16+)
09.20 «Марин и его друзья. Подводные истории». 
М/с. (0+)
09.35, 21.00 «Реальный мир». (12+)
10.10, 16.05 «Когда ее совсем не ждешь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.35 «Ищите женщину». Х/ф. (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
17.20, 05.00 «Судьба на выбор». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
21.30 «Дикие травы». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
12.15, 01.00 «Библия». Т/с. (16+)
13.50, 21.45 «Правила жизни».
14.15 «Пятое измерение».
14.45 «Перголези. Мать скорбящая стояла». 
Х/ф.
15.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги». Д/ф.
16.10 «Старцы и русская литература. Николай Го-
голь». Д/ф.
16.40, 23.00 «В поисках Жозефины». Д/ф.
17.35 «Больше, чем любовь».
18.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо исто-
рии». Д/с.
18.45 Произведения С. Рахманинова и Г. Свиридова.
19.30 «Оркестр будущего».
21.05 «Искусственный отбор».
23.55 «Наисчастливейший. Халед аль-Асаад». Д/ф.

матч тв
05.45 «Звезды футбола». (12+)
06.15 «Капитаны». Д/с. (12+)
07.15 «Тайна Аляски». Х/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про…». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 15.00, 18.05, 21.00, 

22.55 «Новости».
10.30, 15.05, 18.10, 21.05, 23.00 «Все на Матч!».
14.00 «Звезды Премьер-лиги». Д/с. (12+)
14.30 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
15.35 Смешанные единоборства. Bellator. Мел-
вин Манхуф против Рафаэля Карвальо. Реванш. 
Анастасия Янькова против Элины Каллиониду. 
Трансляция из Италии. (16+)
17.05 «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и 
бизнес». Д/ф. (16+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бар-
селона» (Испания) – ПСЖ (Франция).
21.35 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
22.05 «Спортивный репортер». (12+)
22.25 «Хоккей моей мечты». Д/ф. (12+)
23.30 «Ювентус» – «Барселона». Шанс на ре-
ванш». (16+)
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция.

5 канал
06.05, 07.05 «Город особого назначения». Т/с. 
(16+)
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.30 «Без особого риска». Х/ф. (16+)
12.00, 13.30, 14.30, 15.30 «Каменская». Т/с. (16+)
17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
23.25, 00.15 «Следствие любви». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Непростые вещи». Д/ф. (12+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Агрессивная среда». Д/ф. (12+)
19.50 Мультфильмы. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Легендарные самолеты. Ту-95. Стратеги-
ческий бомбардировщик». Д/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.15, 09.05, 12.15 «Смерть шпионам. Скрытый 
враг». Т/с. (16+)
13.05 «Объявлены в розыск». Т/с. (16+)
17.40 «Без срока давности». «Алекс «Лютый». Д/с. 
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». «Смерть Игоря Таль-
кова». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Атака». Х/ф. (6+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Марс атакует!». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.25 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
07.05, 15.05 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10 «Юрий Гагарин. Помните, каким он парнем 
был». (12+)
09.20 «Марин и его друзья. Подводные истории». 
М/с. (0+)
09.35, 11.55 «Реальный мир». (12+)
10.10 «Когда ее совсем не ждешь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
12.30, 00.05 «Первые на Луне». Х/ф. (12+)
15.10 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
17.20, 05.00 «Судьба на выбор». Т/с. (16+)
18.30 «Юрий Гагарин. Помните, каким он парнем 
был». Д/ф. (12+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.30 «Чартер». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
12.15, 01.00 «Библия». Т/с. (16+)
14.20 «Пешком...».
14.45 «Дни хирурга Мишкина». Х/ф.
16.10 «Старцы и русская литература. Федор До-
стоевский». Д/ф.
16.40 «В поисках Жозефины». Д/ф.
17.35 «Наисчастливейший. Халед аль-Асаад». Д/ф.
18.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо исто-
рии». Д/с.
18.45 Владимир Федосеев, БСО им. П.И. Чайков-
ского и Государственная академическая певче-
ская капелла Санкт-Петербурга им. М.И. Глинки.
19.30 «Оркестр будущего».
23.00 «Proневесомость». Д/ф.
23.40 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф.
23.55 «Леонид Успенский. История преображения 
и любви». Д/ф.

матч тв
06.30 «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и 
бизнес». Д/ф. (16+)
07.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бар-
селона» (Испания) – ПСЖ (Франция).

Омские кабельные сети 
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
 зрения. 
6.00 «жизнь в цитадели». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Магистраль». Х/ф.  
9.30, 17.00  Диалог с депутатом.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Таинственный монах».  Х/ф.  
13.50, 16.50, 19.30 Бренды советской эпохи.
14.00 «Мальчик с окраины». Х/ф. 
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Необыкновенное лето». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Обзор прессы.
20.10, 22.50, 3.00 «Прогулки по городу». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «Ищи ветра»... Х/ф.  

12.25, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30, 18.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
20.35 «Мертв на 99%». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Шеф». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Обитель богов». Документальный проект. (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Неудержимые-2». Х/ф. (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Неудержимые-3». Х/ф. (16+)
22.15 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Разборка в Маниле». Х/ф. (16+)

стс
06.00 М/с. (12+)
08.30, 09.00«Беглые родственники». Т/с. (16+)
09.30 «Миссия невыполнима-2». Х/ф. (12+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
21.00 «Миссия невыполнима-3». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Яблоко раздора». Х/ф. (12+)
11.35 «Сергей Никоненко. О, счастливчик!». Д/ф. (12+)
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
14.40, 06.10 «Мой герой». (12+)
16.05 «Естественный отбор».
17.05 «Прощание. Владислав Галкин». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». (12+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.15 «Давай разведемся!». (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Условия контракта». Т/с. (16+)
21.05 «Дыши со мной. Счастье взаймы». Т/с. (16+)
22.55 «Я его убила». (16+)

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Детство Горького». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Ищи ветра...» Х/ф.  
9.30, 17.10 «Прогулки по городу». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00 Д/ф.
11.30 «Необыкновенное лето». Х/ф. 
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «В людях». Х/ф.
17.00 Обзор прессы.
18.00 «Первые радости». Х/ф. 
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Слово для защиты». Х/ф. 

09.30 «Вся правда про…». Д/с. (12+)
10.05, 12.00, 17.35 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+)
10.30, 15.05, 18.40, 20.45, 02.40 «Все на Матч!».
12.30 «Звезды футбола». (12+)
13.05 «Чистый футбол». Х/ф. (16+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) – «Монако» (Франция).
19.10 «Профессиональный бокс». Петр Петров против 
Терри Флэнагана. Бой за титул чемпиона WBO в лег-
ком весе. Трансляция из Великобритании. (16+)
21.15 «Десятка!». (16+)
22.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА (Санкт-
Петербург) – «Металлург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция.
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ба-
вария» (Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция.
03.15 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) – «Берлин» (Германия).

5 канал
06.05 «Город особого назначения». Т/с. (16+)
08.00 «Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.40 «Берем все на себя». Х/ф. (12+)
12.10, 14.25, 15.50, 02.30, 04.00, 05.25 «Война на 
западном направлении». Т/с. (12+)
17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
23.25, 00.15 «Следствие любви». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Непростые вещи». Д/ф. (12+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Агрессивная среда». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Легендарные вертолеты. Ми-26. Непре-
взойденный тяжеловоз». Д/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.15 «12 апреля 1961 года. 24 часа». Д/ф. (12+)
10.00, 12.15, 13.05 «Земляк». Т/с. (16+)
17.40 «Без срока давности». «Под номером 28». 
Д/с. (16+)
18.35 «Последний день». Ролан Быков. (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Полет с космонавтом». Х/ф. (6+)

16+

16+



7Красный ПУТЬ№ 13 (1149) 5 апреля 2017 г.

ЧетВерг, 13 аПреля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 04.55 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Налет». Т/с. (16+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Салам Масква». Т/с. (18+)
02.15 «Ночные новости».

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Торгсин». Т/с. (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
02.15 «В лесах и на горах». Т/с. (12+)
04.10 «Дар». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00 «Место встречи».
15.30, 18.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
20.35 «Мертв на 99%». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Шеф». Т/с. (16+)
00.00 «Место встречи». (16+)
01.55 «Дачный ответ».
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Неудержимые-3». Х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Защитник». Х/ф. (16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Соль». Специальный выпуск. Кон-
церт группы «Ленинград». (16+)
02.00 «Секретные территории». (16+)

стс
06.00 «Зов джунглей». М/с. (12+)
06.15 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «Громолеты, вперед!». М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
08.30, 09.00, 01.00 «Беглые родственни-
ки». Т/с. (16+)
09.30 «Миссия невыполнима-3». Х/ф. 
(16+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Миссия невыполнима-4». Х/ф. 
(16+)
23.30 «Диван». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
02.00 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
04.10 «Однажды в сказке». Т/с. (12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Из жизни начальника уголовно-
го розыска». Х/ф. (12+)
11.35 «Леонид Филатов. Высший пило-
таж». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
14.40, 06.10 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. (12+)
15.55, 19.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
16.05 «Естественный отбор».
17.05 «90-е. Кровавый Тольятти». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». (12+)
18.25 «Музык@». (16+)
18.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Лично известен». (12+)
20.50 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
23.30 «10 самых... Звездные транжиры». (16+)
00.05 «Хрущев против Берии. Игра на вы-
лет». Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Вероника не хочет умирать». 
Х/ф. (12+)
05.10 «Петровка, 38». (16+)
05.25 «Александр Абдулов. Роман с жиз-
нью». Д/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 23.50, 05.10 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
11.15 «Давай разведемся!». (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Условия контракта». Т/с. (16+)
21.05, 02.25 «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». Т/с. (16+)
00.30 «Позови, и я приду». Х/ф. (16+)
04.15 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Помнить все». Т/с. 
(16+)
21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Комодо против кобры». Х/ф. 
(16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 «Здесь 
кто-то есть». Т/с. (16+)
05.15 «Удивительное утро». (12+)

12 канал
05.55, 11.50, 21.05 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 18.30 «Живая история. Буран. Взлет 
и посадка». (12+)
09.10, 10.00, 12.35, 15.55, 18.20, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
09.20 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». М/с. (0+)
09.35, 00.55 «Реальный мир». (12+)
10.10, 16.05 «Когда ее совсем не ждешь». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.55 «Семен Морозов. Судьба, с которой 
я не боролся». Д/ф. (12+)
12.40 «Танго на Дворцовой площади». 
Х/ф. (12+)
15.15, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
17.20, 05.00 «Судьба на выбор». Т/с. (16+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.10 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
21.30 «Опасный квартал». Х/ф. (16+)
03.00 «Эра Жукова. Маршал Жуков – мой 
отец». Д/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 «Библия». Т/с. (16+)
13.50, 21.45 «Правила жизни».
14.20 «Россия, любовь моя!».
14.45 «Дни хирурга Мишкина». Х/ф.
16.10 «Старцы и русская литература. 
Александр Пушкин». Д/ф.
16.40 «Proневесомость». Д/ф.
17.20 «Дом Ритвельда-Шредер в Утрехте. 
Архитектор и его Муза». Д/ф.
17.35 «Леонид Успенский. История преоб-
ражения и любви». Д/ф.
18.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо 
истории». Д/с.
18.45 Владимир Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр России и ака-
демический большой хор «Мастера хоро-
вого пения».
19.20 «Цвет времени. Иван Мартос».
19.30 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Энигма. Даниэль Баренбойм».
23.40 «Верона – уголок рая на Земле». Д/ф.
23.55 «Красная Пасха». Д/ф.
00.55 «Худсовет».
02.35 Оркестровые миниатюры XX века. 
ГСО «Новая Россия».

матч тв
05.45 «Капитаны». Д/с. (16+)
06.45 «Александр Панов. На Оскар не вы-
двигался, но французам забивал». Д/ф. 
(12+)
07.30 «Элено». Х/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про…». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 15.30, 17.55, 
23.55 «Новости».
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+)
10.30, 15.35, 18.00, 03.00 «Все на Матч!».
12.30 «Грогги». Х/ф. (16+)
14.30 «Профессиональный бокс». (16+)
16.05 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)

16.35, 00.00 «Спортивный репортер». 
(12+)
16.55 «Полет над мечтой». Д/ф. (12+)
18.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Атлетико» (Испания) – «Лестер» (Англия).
20.30 «Спортивный заговор». (16+)
21.00 «Все на хоккей!». (12+)
21.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия – 
Франция. Прямая трансляция.
00.20 «Все на футбол!». (12+)
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Андерлехт» (Бельгия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция.
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Белогорье» (Белгород) – «Зенит-Ка-
зань».

5 канал
06.05, 07.00 «Город особого назначения». 
Т/с. (16+)
08.00 «Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.40, 11.35, 13.40, 15.05, 03.00, 03.50, 
05.15 «Война на западном направлении». 
Т/с. (12+)
17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
23.25, 00.15 «Следствие любви». Т/с. (16+)
01.00 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Непростые вещи». Д/ф. (12+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Агрессивная среда». Д/ф. (12+)
19.50 Мультфильмы. (0+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Легендарные самолеты. Ту-22. 
Сверхзвуковая эволюция». Д/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.15, 09.05, 12.15, 12.40, 13.05 «Гетеры 
майора Соколова». Т/с. (16+)
09.00, 13.00 «Военные новости».
17.40 «Без срока давности». «ГФП-520». 
Д/с. (16+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Не факт!». (6+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» c Александром 
Стриженовым. (6+)
23.45 «Без права на провал». Х/ф. (12+)
01.20 «Мертвый сезон». Х/ф. (12+)
04.05 «Маршалы Сталина. Константин Ро-
коссовский». Д/ф. (12+)

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Мои университеты». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00  «Слово для защиты». Х/ф. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Первые радости». Х/ф. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Синегория». Х/ф.
18.00 «Служили два товарища». Х/ф. 
9.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Лекарство против страха». Х/ф. 
0.30 «Аршин Мал Алан». Х/ф. 
4.00 «Кармалюк». Х/ф. 

16+

«ЛЕКАРСТВО  
ПРОТИВ СТРАХА»

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

Неизвестные преступники, отравив 
участкового милиционера с помощью 
новейшего препарата, транквилизатора 
метапроптизола, похищают у него удо-
стоверение и оружие, с помощью ко-
торых начинают грабить «цеховиков». 
Расследование поручено капитану Тихо-
нову. Он выясняет, что малоизученный 
препарат еще не вышел за стены лабо-
ратории и не прошел необходимую про-
верку фармкомитета…
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…однажды утром вста-
нут Путин и Медведев, а 
экономикой заниматься 
не надо – заводы и фа-
брики уже не принадле-
жат России. Так было 
в России в начале ХХ 
века. И чем кончилось?

острые вопросы

Сколько можно мудрить?
Если кто-то изрекает чепуху, 

глупость, то говорят: «Зла на тебя 
не хватает». Меня всегда охваты-
вает такое ощущение, когда слу-
шаю выступление председателя 
правительства России Дмитрия 
Медведева. Особенно если гово-
рит он о существенном переломе 
в экономике страны после стаг-
нации.

Сколько он насоздавал про-
грамм?! Печется о мелком бизне-
се, а ведь, наверное, знает, что 
мелкий бизнес разоряется или 
обогащается. Так расскажи, что 
дали субсидии мелкому бизнесу. 
Молчание. Я всегда поражаюсь 
его посещениям предприятий. 
Посмотрит на новинку и ничего не 
скажет. Не уточнит, сколько изде-
лий выпускает предприятие и 
сколько выпустить в планах. Нуж-
ны ли эти изделия стране, тоже 
промолчит. Сколько надо выпу-
скать, тоже загадка.

Эдак – повсеместно
Вопросы экономики России те-

левидение редко-редко поднима-
ет. Телевизионщиков интересуют 
всякие ЧП, взяточники, воры, а не 
экономика. Впрочем, экономиче-
ские проблемы не раскрывают 
публично ни Путин, ни Медведев. 
Народ пребывает в неведении. 
Керченский мост показывают ча-
сто. А другие стройки есть? Как 
далеко шагнул газопровод Сиби-
ри? Где запнулся газовый поток, 
идущий с Севера в Европу? Гото-
во ли село к севу? Во время убор-
ки урожая один раз покажут по 
«телику» комбайны – и на этом 
все.

Ни разу не сообщили Путин и 

Медведев своему народу, сколь-
ко в стране осталось государ-
ственных заводов и фабрик. Если 
остались, то когда и их продадут?

Мне кажется, что однажды 
утром встанут Путин и Медведев, 
а экономикой заниматься не надо 
– заводы и фабрики уже не при-
надлежат России. Так было в Рос-
сии в начале ХХ века. И чем кон-

чилось? От Ленского расстрела к 
февралю 1917 года с отречением 
от престола.

Наше телевидение по Первому 
и второму каналам дает крупно 
вора или взяточника, а в конце 
программы «вестей» обязательно 
покажут Медведева или запуск 
космической ракеты.

Мы не слышим по телевидению 
народных песен. Нет, видимо, ни 
русского, ни татарского, ни че-
ченского, ни якутского народа.

Что за власть у нас? В Консти-
туции Российской Федерации за-
писано: «Высшим непосредствен-
ным выражением власти народа 
являются референдум и свобод-
ные выборы» (гл. 1 ст. 3 п. 3). 
«Каждому гарантируется свобода 

мысли и слова» (гл. 2 ст. 29, п. 1). 
В последнюю избирательную 
кампанию секретарь обкома 
КПРФ А. Алехин не мог в Калачин-
ском районе перед народом вы-
ступить – все культучреждения 
ему были недоступны. Что делать 
с теми, кто не чтит Конституцию 
РФ? 

Не идут на выборы избиратели, 
считая, что ничто не изменится, 
ведь, захватив власть в стране, 
«едросы» переписали Конститу-
цию под себя. Нужно донести до 
народа, разъяснить, как три аван-
тюриста в Беловежской Пуще 
ликвидировали Советскую 
власть, а Борис Ельцин об этом в 
первую очередь доложил прези-
денту США: «Ваш заказ выпол-
нен: СССР ликвидирован».

Не надо мудрить, а надо прове-
сти в стране референдум, поста-
вив вопрос в двух аспектах: «Вы 
за капитализм с рыночной эконо-
микой? Или за социализм с пла-
новой экономикой, с госсоб-
ственностью на основные сред-
ства производства и землю, со-
циальные льготы населению 
(учеба, медицина, культура)?».

Знаю, что этот материал ника-
кие СМИ, кроме газеты «Красный 
Путь», не опубликуют.

Готов собирать подписи за про-
ведение референдума. В октябре 
1993 года никто не спрашивал 
мнение народа. Пора его знать. 
Крым выразил свое желание на 
референдуме. Должны и мы ска-
зать свое слово.

Владимир МОТОВИЛОВ.
Калачинский район.

Просьба откликнуться

Вряд ли обозналась
Я уже более года думаю над заметкой «Моряки на суше», которую на-

печатала газета «Красный Путь». Эту статью иллюстрирует фотография, 
на которой, как мне и моим родственникам кажется, заснят в группе 
бойцов и мой отец Василий Иванович Баканов. В этой статье описан 
фронтовой путь моряка, прошедшего всю войну. Рассказ очень сильно 
совпадает с воспоминаниями моего отца.

Отца нет в живых, спросить, сами понимаете, не у кого. Я бы хотела 
найти автора статьи К. Богомазова (или его родственников) и посмо-
треть обратную сторону фотографии. Может быть, на ней указаны фа-
милии бойцов, ведь иной раз это обладатели снимков делали.

Светлана БАКАНОВА.
р.п. Москаленки.

Цифры и факты

Октябрь в моей судьбе
Чем ближе 100-летие Октябрь-

ской революции, тем сильнее 
очернение Ленина и Сталина, тем 
больше грязи на советскую дей-
ствительность. Это видно и на 
различных шоу, и в выступлениях 
нынешних руководителей. Но на-
ходятся и смельчаки, которые го-
ворят, что при Советской власти 
экономика была второй в мире. 
За короткое время из лапотной, 
аграрной Россия превратилась в 
мощную индустриальную держа-
ву. Первая послевоенная пяти-
летка выполнена была за четыре 
года, в основном залечены раны 
войны, разрушенное хозяйство 
восстановлено.

День 7 ноября в годы Советской 
власти отмечался как всенарод-
ный праздник. К нему шли с тру-
довыми подарками, становились 
на ударную трудовую вахту.

Сейчас вместо 7 ноября введен 
«день народного единства». Но ка-
кое единение может быть у безра-
ботного или нынешнего пенсионе-
ра с олигархом! Какое единение 
17 партий? Ведь у каждой свой 
устав, своя программа, свои сто-
ронники. Вместо единения идет 
искусственное расслоение народа 
на богатых и бед-
ных.

Разрушено мощ-
ное народное хо-
зяйство. Обескров-
лено село. Россия 
в числе десяти са-
мых слабых эконо-
мик мира.

Чем памятен для 
меня день праздно-
вания Октябрьской 
революции?

7 ноября 1939 
года отец взял 
меня, шестилетнего 
мальчишку, на ми-
тинг. У здания рай-
кома партии сто-
яла полуторка с 
открытым кузовом вместо трибу-
ны. Смысла выступлений я, конеч-
но, не понимал, но вместе со все-
ми хлопал в ладоши.

После митинга многие женщи-
ны направились к киоску с конфе-
тами, пряниками и праздничной 
выпечкой. Отец купил мне ста-
кан морса, а себе пол-литровую 
граненую кружку бражки. Я вы-
пил морс залпом, а мужчины пили 
врастяжку, как сейчас пьют пиво. 
Оживленно разговаривали.

К 7 ноября 1942 года восста-
новили размороженное отопле-
ние в школе и ученики вернулись 
в свои классы. (До этого зани-
мались в кабинетах учреждений). 
Директор школы сделал на торже-
ственном собрании доклад. Стар-
шеклассники выступили с кон-
цертом. Потом завели патефон, 
и в первый раз мы слушали пес-
ню Александрова «Вставай, стра-
на огромная».

За несколько дней до 7 ноя-
бря 1948 года мне, первокурсни-
ку Куйбышевского зооветтехнику-
ма Новосибирской области, дали 
первое комсомольское поручение 
– написать на обратной стороне 
стенных обоев лозунг: «Да здрав-
ствует XXXI годовщина Великой 
Октябрьской социалистической 
революции!» Не имея опыта, я за-
тратил на написание целый вы-
ходной день. Лозунг разместили 
на стене коридора техникума. И 

каждый раз, проходя мимо, я ис-
пытывал гордость за то, что и мой 
вклад есть в празднование вели-
кой даты.

Накануне 7 ноября 1962 года 
(я работал секретарем парткома в 
одном из колхозов Убинского рай-
она Новосибирской области) мы 
на торжественном собрании огла-
сили итоги коммунистического 
соревнования. Каждому ударни-
ку коммунистического труда вру-
чили соответствующее удостове-
рение, фотокарточку с надписью о 
том, что он занесен в Книгу поче-
та колхоза, и десять билетов для 
бесплатного посещения кино в те-
чение месяца.

Накануне 7 ноября 1965 года 
мне, слушателю Новосибирской 
высшей партийной школы, по-
ручили написать сценарий вече-
ра дружбы. По замыслу сценария 
представитель каждого края, об-
ласти должен был рассказать о 
своей делегации и исполнить ка-
кой-либо номер художественной 
самодеятельности. Посланцам 
Омской области были посвящены 
такие слова: «А ну-ка, посланцы с 
берегов Иртыша, расскажите, чем 
ваша область хороша!», «Гово-

рят, что люди ваши хорошо поют 
и пляшут».

После ВПШ я почти 30 лет про-
работал редактором газеты в 
Здвинском районе Новосибир-
ской области. Члены бюро райко-
ма партии и члены исполкома рай-
онного Совета депутатов вместе с 
группой передовиков производ-
ства обычно 7 ноября стояли на 
трибуне и смотрели на проходя-
щие колонны трудовых коллекти-
вов. Люди были празднично оде-
ты, с флагами и транспарантами, 
рассказывающими о трудовых до-
стижениях. Это были действи-
тельно праздники, показывающие 
единство партии и народа.

Недавно я встретил сокурсника 
по техникуму – пути наши после 
него разошлись. Я стал комсо-
мольским и партийным работни-
ком, а впоследствии журналистом, 
он – народным судьей. Пенсия у 
него 60 тысяч рублей. Но он пред-
упрежден, чтобы не участвовал ни 
в каких антиправительственных 
акциях. Вот так нынешняя власть 
борется за свое существование. 
Таково ее единение с народом.

Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.

P.S. Если уж говорить о множе-
стве партий, можно добавить: «Еди-
нятся с «Единой Россией» ЛДПР и 
«Справедливая Россия», да еще 
разные новоиспеченные карлико-
вые партии.
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советует, КритиКует, Предлагает
Землячка

Доброты на всех хватает
Нашей семье повезло с сосе-

дями: общительные, доброже-
лательные, со всеми ладят. Но 
самые теплые отношения сло-
жились с бабой Галей, что жи-
вет в доме напротив. Так ласково 
называют многие черлакцы Гали-
ну Александровну Бондаренко. 
За 14 лет нашего соседства мы 
успели убедиться, что это очень 
отзывчивый, душевный человек. 
Доброты ее хватает на всех, ря-
дом с ней всегда по-домашнему 
хорошо и спокойно. Мы с бра-
том Андреем любим ее, как род- 
ную.

Вспоминает баба Галя, ког-
да я в очередной раз прихожу к 
ней в гости и мы пьем чай, раз-
говариваем о жизни, о прошлом 
и настоящем: «Не буду тебе рас-
сказывать, что это были за годы, 
двадцатые–тридцатые. Трудно 
жилось всем. Но я всегда опти-
мисткой была. Очень детей учить 
хотела, потому пошла в Рыбин-
ское педучилище».

Она успела проучиться только 
год: страну накрыла черным кры-
лом Вторая мировая война.

– В 1941-м я окончила первый 
курс училища. 20 июня приеха-
ла домой, а 22-го началась вой-
на. Сразу собрали актив в сельсо-
вете. Меня и еще девять девушек 
записали в отряд местной проти-
вовоздушной обороны и отпра-

вили на учебу. Нас учи-
ли действиям по сигналу 
«Воздушная тревога!». Мы 
«тушили» бомбы, закапы-
вая их в песок. После тре-
нировок я сама вела учебу 
с населением, рассказы-
вала про отравляющие ве-
щества, показывала, как 
гасить зажигательные бом-
бы, объясняла, как спа-
саться в бомбоубежище. 
Для него надо было вы-
рыть ров и закрыть его. 
Местные жители послуша-
лись меня (хотя было мне 
тогда всего 16 лет), общи-
ми усилиями вырыли ров, 
но не закрыли его, потому 
что нечем было.

Стали давать хлеб-
ные карточки. Взрослым 
по 200 граммов хлеба, а 
нам, ученикам, по 400. 
За карточками надо было идти в  
педучилище. Вот такая она, прав-
да войны...

Летом Галя была агитатором и 
трудилась в колхозе. Осенью за-
нятия в педучилище возобнови-
лись.

– Но и во время учебы тоже ра-
ботали. Было всегда по 8 уро-
ков, готовились к ним серьезно. 
А в выходные дни расчищали же-
лезнодорожные пути, аэродром. 
В училище было свое подсобное 

хозяйство, там тоже нужны были 
рабочие руки. Надеяться было не 
на кого, все делали сами.

Сентябрь закончился, и отпра-
вили нас, второкурсников и тре-
тьекурсников, рыть окопы. Там 
мы были больше двух месяцев. 
Немцы наступали: мы думали, 
после Калинина фашисты пой-
дут на нас, но они повернули на 
Москву. С рытья окопов нас ото-
звали. За 6 месяцев прошли про-
грамму курса – и опять в колхоз, 
работать.

18 лет было Галине, когда она 
окончила педучилище. Послали 
ее работать в Аксеновскую семи-
летнюю школу.

– Это была моя родная школа, 
здесь работали мои учителя. Да и 
многие ученики, которых я начала 
учить, еще меня не забыли: «А мы 
помним, как вы на празднике сти-
хи читали...». Тогда в школе мно-
го переростков училось. Одна уче-
ница даже моей ровесницей была. 
Дрова экономили, поэтому во вре-
мя уроков, когда замерзали чер-
нила, я подбадривала учеников, 
предлагала похлопать в ладоши, 
отогревая озябшие ручонки. Так и 
учились. На колхозных полях сно-
пы молотили, колоски собирали... 
Некоторых учеников отзывали в 
ремесленное училище для получе-
ния специальности и дальнейшей 
работы на военных заводах. Оде-
вались плохо, мерзли, голодали, 
но все же учились. Дети тянулись 
к знаниям. Не останавливало даже 
то, что на весь класс был, к приме-
ру, всего один учебник.

Отчетливо помнит баба Галя 
долгожданный День Победы:

– Я работала во вторую смену. 
С утра навещала семьи учеников, 
говорила с родителями об успе-
ваемости детей. Прихожу в школу 
и там узнаю: войне конец! Детям 
тоже сообщили радостную но-
вость. Кто плакал от счастья, кто 
о погибших родственниках вспо-
минал. Кричали «ура»... Наконец-
то мы заживем спокойно, не бу-
дет враг бомбить наши города и 
села, не будет похоронок, про-
павших без вести.

«бригада» возвращается?
являлась самым дорогостоящим 
теледетищем! Писали тогда, что и 
взорванный в кадре «мерседес» 
был новеньким, свежекупленным, 
а не бутафорским автохламом.

«Я в глубоком шоке, – таков был 
отзыв одной зрительницы. – Мне 
стыдно за РТР, за наше кино. Я 
вижу, с каким интересом смотрит 
этот сериал мой племянник, в 
общем-то хороший мальчишка, и 
мне становится страшно. Пытаюсь 
ему объяснить – он меня не слы-
шит…»

И тогда, 15 лет назад, я считал 
создание «Бригады» нравствен-
ным преступлением, и впредь моя 
точка зрения никогда не изменит-
ся. Даже возрадовался, когда по-
сле пяти лет «триумфального» ше-
ствия по телеканалам «Бригада» 
вдруг исчезла из сеток вещания 
на многие годы. То, что я писал 
еще в 2003-м, оказалось поистине 
пророческим: «Бригада» и впрямь 
вышла нашей стране боком – 

мало не показалось; уровень на-
силия и жестокости в обществе, 
главным образом, в подростково-
молодежной среде подскочил ка-
тастрофически! После того, что 

наделал сериал в первые же годы 
показа, ему и впрямь следовало 
бы исчезнуть в своем узком кругу. 
Сами пусть покупают, сами пусть 
и смотрят, – в общедоступном те-
лепространстве этому безумию 
места быть не должно.

Так что возвращение «Бригады» 
в эфир родившего ее ТК «Россия» 
теперь, спустя столько лет, – бо-
лее чем неожиданно. Во всяком 
случае, говорю о себе лично… Не 
утешает и то, что ему присвоен 
гриф «18+» (Запрещено для де-
тей)… Как вспомнишь, сколько де-
тей образца 2002–2003 гг. насмо-
трелось «Бригады» и прониклось 
«романтикой большой дороги», 
восприняв увиденное как эталон 
«мужской дружбы» и образец «но-
вой нравственности», – так 

вздрогнешь! Сейчас-то, конечно, 
это уже взрослые люди, и хорошо, 
ежели время вышибло дурь из их 
голов. А ведь кому-то, возможно, 
так и не вышибло…

Разговоры о том, что сейчас-де 
«уже другое время», – не более 
чем самоуспокоение. Да, вести о 
криминальных разборках ушли с 
первых полос газет, – но значит ли 
это, что данное явление исчезло 
как таковое?

С горькой иронией восприни-
маю я и дискуссии о том, возмо-
жен ли возврат 1990-х. А куда, 
скажите на милость, они вообще 
уходили?.. Не на календарь смо-
треть надо, а зрить в корень про-
исходящего вокруг! Сменяются 
календарные цифры, окружающий 
антураж, декорации, лица и имена 
власть имущих, – а поскольку 
власть по сути своей и принципи-
ально с рождения своего в августе 

Праздновали 9 мая в сельсо-
вете. Был шумный митинг, пес-
ни, чарка за победу. Конечно, без 
слез не обошлось. Горе ведь ни 
одной семьи не миновало.

Семья Галины Александров-
ны тоже осталась практически 
без мужчин. Отец погиб на фрон-
те при защите Ленинграда. По-
хоронен он в местечке Отрадное 
на берегу Невы в братской моги-
ле. Двоюродный брат был офице-
ром, получил ранение, вернулся 
живым, но вскоре умер: сердце.

Муж Галины Александровны 
был офицером. И поколесила же 
она за ним по стране! Жили в Ка-
захстане, на Украине, в Ярослав-
ской области. А с 1956 года ста-
ла Галина сибирячкой: именно с 
того времени живет в Нововар-
шавском районе. Четыре десятка 
лет отдано Ерлакской школе.

Богатство простой сельской 
учительницы «не в годах, не в 
миге, а в честно пройденных доро-
гах». Свидетельство тому – награ-
ды: значок «Отличник народного 
просвещения», медаль «Ветеран 
труда» за долголетний добросо-
вестный труд, юбилейная медаль 
«За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». Есть медаль «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

Награды она заслужила. Была 
сильной и учила быть сильными 
других.

Ольга СЕРГИНА,
студентка агроуниверситета.

Нововаршавский район.
НА СНИМКЕ: Г.А. Бондаренко.

1991-го остается неизменной, по-
скольку правят бал выкормыши и 
ставленники ельцинизма, – даже 
как-то смешно об этом говорить.

Вот когда Сердюков с Василье-
вой сядут реально и пожизненно с 
полной конфискацией «всего, что 
нажито непосильным трудом», 
когда по организационным пре-
ступным группировкам будут на-
носиться один за другим удары, 
оставляющие от них одно мокрое 
место, – вот только тогда и можно 
будет сказать, что приходят дру-
гие времена.

Ах да, еще стоит добавить: ког-
да заодно и «Дом-2» будет обра-
щен в пепел и бесследно развеян 
по ветру…

И все-таки… Возвращение 
«Бригады» в эфир родного телека-
нала, пусть даже и ночной, спустя 
столько лет, – что бы это значило? 
К чему бы это? Чего еще ожидать, 
к чему еще готовиться?.. Ей-богу, 
даже прогнозировать что-либо бо-
язно. Как бы еще чего не накли-
кать.

Дмитрий ПЕТРОВ.

мысли вслух
Работники ножа и топора,

Романтики с большой дороги…
«По следам бременских 

музыкантов»

Осень 2002 года. Общество 
наше гудит, как растревоженный 
улей, и причина тому – премьер-
ный показ в эфире ТК «Россия» 
(немногим ранее – РТР) сериала 
«Бригада». Сериала, практически 
воспевшего беспрецедентный, чу-
довищный по разгулу насилия, же-
стокости и криминала период с 
1989 по 2000 годы, и «героев» того 
времени, для кого полоснуть чело-
века по глотке было, что любому 
из нас сморкнуться…

Немудрено, что «Бригада» с пер-
вого же показа произвела эффект 
разорвавшейся бомбы – ничего 
подобного наша публика прежде 
не видела. Все-таки у советских 
кинодетективов была мораль, в по-
единке между криминалитетом и 
юстицией вторая одерживала од-
нозначный верх, – да и у молодежи 
стимулировался интерес к профес-
сии служителя закона: на сочине-
ниях одних только братьев Вайне-
ров и Юлиана Семенова, равно как 
и на их экранизациях, целые поко-
ления росли! 1990-е годы стали 
эпохой криминальных драм, но и в 
них до столь откровенной героиза-
ции бандитов как-то не доходило.

А здесь? «Бригада», можно ска-
зать, провозгласила преступное 
поприще едва ли не единственно 
достойным! Ее авторы даже и не 
скрывали, на чьей они стороне. 
Так прямо и заявляли: да, это 
история становления новорусско-
го капитализма, со всеми вытека-
ющими и сопутствующими…

На бюджет не скупились: уже по 
меркам того 2002 года «Бригада» 

Бригада» провозгласила преступное поприще едва 
ли не единственно достойным. Ее авторы даже и не 
скрывали, на чьей они стороне. «Бригада» вышла 
нашей стране боком – уровень насилия и жестоко-
сти в обществе, главным образом, в подростково-
молодежной среде, подскочил катастрофически! И 
вот возвращение «Бригады»… К чему бы это? Чего 
еще ожидать, к чему еще готовиться?.. 
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.15 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Городские пижоны». The Rolling 
Stones.
03.10 «Нецелованная». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Юморина». (12+)
00.20 «Будущее совершенное». Х/ф. 
(12+)

02.20 «Молчун». Х/ф. (16+)
04.15 «Дар». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30, 18.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
17.35 «ЧП. Расследование». (16+)
20.35 «Мертв на 99%». Т/с. (16+)
22.35 «Афон. Русское наследие». (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.30 «Авиаторы (12+)
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Защитник». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Доказательства Бога». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Доктор Задор». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)
01.00 «Глупота по-американски». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
02.50 «Черная роза». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Зов джунглей». М/с. (12+)
06.15 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «Громолеты, вперед!». М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
08.30, 09.00 «Беглые родственники». Т/с. 
(16+)
09.30 «Миссия невыполнима-4». Х/ф. 
(16+)
12.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Игра 
приколов. Новый сезон». (16+)
21.00 «Миссия невыполнима. Племя 
изгоев». Х/ф. (16+)
23.35 «Форрест Гамп». Х/ф. (0+)
02.20 «Мачеха». Х/ф. (12+)
04.45 «Однажды в сказке». Т/с. (12+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Тайны нашего кино». «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика». 
(12+)
09.35 «Сразу после сотворения мира». 
Х/ф. (16+)
12.30, 23.00 «События».
14.15 «Улыбка лиса». Х/ф. (12+)
15.50 «Город новостей».
18.40 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

21.40 «Премьера. «Красный проект». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь». Д/ф. (12+)
01.55 «Пуля-дура. Агент для наслед-
ницы». Х/ф. (16+)
05.25 «Петровка, 38». (16+)
05.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 23.50, 04.50 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.40 «Подземный переход». Т/с.  Мело-
драма
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Я не смогу тебя забыть». Х/ф. 
(16+)
22.50 «Героини нашего времени». (16+)
00.30 «Завтрак у Тиффани». Х/ф. 
(16+)
02.45 «Условия контракта». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Сокровище Амазонки». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Копи царя Соломона». Х/ф. 
(12+)
01.30 «Кольцо дракона». Х/ф. (12+)
03.15 «Гидра». Х/ф. (16+)
05.00 «Удивительное утро». (12+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 15.05 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10 «Семен Морозов. Судьба, с которой 
я не боролся». Д/ф. (12+)
09.10, 10.00, 11.55, 16.00, 18.20, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
09.20 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». М/с. (0+)
09.35, 21.00 «Реальный мир». (12+)
10.10, 16.05 «Когда ее совсем не ждешь». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Решето-сито». М/ф. (0+)
12.15 «Тайна Егора». Х/ф. (6+)
14.15 «Звездный полдень».
17.20, 05.00 «Судьба на выбор». Т/с. 
(16+)
18.35 «Приключение зонтика». М/ф. (0+)
18.50 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.55 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.15, 02.30 «Кандидат». Политическое 
ток-шоу. (12+)
20.30, 03.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
21.30 «Прежде, чем ты скажешь «да». 
Х/ф. (16+)
00.05 «Опасный квартал». Х/ф. (16+)
03.45 «Танго на Дворцовой площади». 
Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости куль-
туры».
11.20, 02.55 «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца». Д/ф.
12.15, 01.00 «Библия». Т/с. (16+)
13.50 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.20 «Письма из провинции».

14.45 «Дни хирурга Мишкина». Х/ф.
16.10 «Старцы и русская литература. Лев 
Толстой». Д/ф.
16.45 «Николай Петров. Партитура сча-
стья». Д/ф.
17.25 «Принц и нищий». Х/ф.
18.50 «Виллемстад. Маленький Амстер-
дам на Карибах». Д/ф.
19.10 «Энигма. Даниэль Баренбойм».
19.50 И. Стравинский. «Весна священ-
ная». Авторская версия для двух форте-
пиано. Дуэт Даниэля Баренбойма и Мар-
ты Аргерих.
20.45 «Линия жизни».
21.40 «Наблюдатель». Спецвыпуск.
21.55 «Пассажирка». Спектакль. «Но-
вая опера». 
00.55 «Худсовет».
02.30 «Играет Фредерик Кемпф».
03.50 «Пьер Симон Лаплас». Д/ф.

матч тв
06.00, 12.30 «Звезды футбола». (12+)
06.30 «Спортивный заговор». (16+)
07.00 «Больше, чем игра». Д/ф. (16+)
09.00 «Великие моменты в спорте». (12+)
09.30 «Вся правда про…». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 15.00, 17.55, 
21.30 «Новости».
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+)
10.30, 15.05, 18.00, 02.00 «Все на Матч!».
13.00 «Обещание». Х/ф. (16+)
15.35, 18.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала.
17.35, 01.10 «Спортивный репортер». 
(12+)
20.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.35 «Континентальный вечер». (12+)
22.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА 
(Санкт-Петербург) – «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция.
01.30 «Драмы большого спорта». Д/с. 
(16+)
02.45 «Защитник». Х/ф. (16+)

5 канал
06.35 «Война на западном направлении». 
Т/с. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
10.30, 11.30, 12.30, 14.05 «Батальон». Т/с. 
(12+)
15.05, 16.00, 17.35, 18.30 «Наркомовский 
обоз». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.30 «Детективы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «На пределе». Д/ф. (12+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Агрессивная среда». Д/ф. (12+)
19.50 Мультфильмы. (0+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Побег из тюрьмы». Х/ф. (16+)
22.30 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
23.00 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
05.05, 06.05 «Специальный репортаж». 
(12+)
05.35 «Теория заговора». (12+)
06.50, 08.15, 09.05 «Миссия в Кабу-
ле». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
09.00, 13.00 «Военные новости».
10.00, 12.15 «Назначаешься внучкой». 
Х/ф. (12+)
13.10 «Похищение «Савойи». Х/ф. 
(6+)
15.00 «жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо». Х/ф. 
(6+)
17.50 «Большая семья». Х/ф.
20.00 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
22.15 «Клуб самоубийц, или Приклю-
чения титулованной особы». Х/ф.
02.15 «Герои шипки». Х/ф.

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Аршин Мал Алан». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Лекарство против страха». Х/ф.  
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
9.40, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Служили два товарища». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Кармалюк». Х/ф.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Фома Гордеев». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Девять дней одного года». Х/ф. 
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Тимур и его команда». Х/ф. 
4.00 «Щорс». Х/ф. 

«ДЕВЯТЬ ДНЕЙ  
ОДНОГО ГОДА»

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

16+

Молодые ученые-ядерщики: одержи-
мый экспериментатор Дмитрий Гусев и 
скептически настроенный физик-теоре-
тик Илья Куликов – давние друзья, влю-
бленные в одну девушку по имени Леля. 
Физик-атомщик Гусев возглавляет на-
учные изыскания, начатые его учителем 
Синцовым, который в результате экспе-
римента получил смертельную дозу ра-
диации. Облучен и Гусев. Врачи пред-
упреждают об опасности, но, понимая 
важность своей работы, учёный продол-
жает опыты…
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Суббота, 15 аПреля

первый канал
05.45 «Укрощение огня». Х/ф. (12+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Алексей Леонов. Первый в откры-
том космосе».
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Голос. Дети».
16.50 «Вокруг смеха».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?».
20.10 «Минута славы».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». (16+)
00.30 «живите в радости». Х/ф.
01.55 «Русалим. В гости к Богу».
02.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
богослужения из храма Христа Спасителя.

рОссия 1 – иртыш
06.15 «Чокнутая». Т/с. (12+)
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
15.20 «Сердечная недостаточность». 
Х/ф. (12+)
17.20 «Золото нации».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.10 «Рай». Х/ф. (16+)
00.20 «Я буду рядом». Х/ф. (12+)
02.30 «Пасха Христова». Прямая трансля-
ция пасхального богослужения из храма 
Христа Спасителя.

нтв
04.00 «Аферистка». Х/ф. (16+)
05.55, 02.30 «Ради огня». Х/ф.
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.25 «Умный дом».
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
10.55 «Квартирный вопрос».
13.30 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». (6+)
21.30 «Ты не поверишь!». (16+)
22.35 «Международная пилорама». (16+)
23.30 «Мой грех». Х/ф. (16+)

01.35 «Красная Пасха». (16+)
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.15 «Карлик Нос». М/ф. (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 10 загадоч-
ных злодеев современности». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
21.00, 04.30 «Грозовые ворота». Т/с. (16+)
01.00 «Исчезнувшие». Т/с. (16+)

стс
06.00 «Зов джунглей». М/с. (12+)
06.35 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
07.40 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
08.05, 08.30 «Да здравствует король Джу-
лиан!». М/с. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
10.00 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30, 02.05 «Блондинка в законе». 
Х/ф. (0+)
13.25, 03.55 «Блондинка в законе-2». 
Х/ф. (12+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей». «Игра 
приколов». Новый сезон. (16+)
16.30 «Миссия невыполнима. Племя 
изгоев». Х/ф. (16+)
19.00 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(12+)
21.00 «Морской бой». Х/ф. (12+)
23.30 «Отпуск по обмену». Х/ф.  
(16+)

твЦ-антенна
06.35 «Марш-бросок». (12+)
07.05 «АБВГДейка».
07.30 «Яблоко раздора». Х/ф. (12+)
09.25 «Новости». (16+)
09.50 «Бюро погоды». (16+)
09.55 «Марья-искусница». Х/ф.
11.10 «Всеволод Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия». Д/ф. (12+)
12.05 «Версия полковника Зорина». 
Х/ф.
12.30, 15.30, 00.40 «События».
14.05 «Колодец забытых желаний». 
Х/ф. (12+)
18.00 «Дом на краю леса». Х/ф.  
(12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.55 «Право голоса». (16+)
04.05 «Звездная болезнь». (16+)
04.40 «Из жизни начальника уголовно-
го розыска». Х/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30 «Огонь, вода и... медные 
трубы». Х/ф. (0+)
09.15 «Любить и ненавидеть. Шантаж». 
Т/с. (16+)
13.20 «Миф об идеальном мужчине». Т/с. 
(16+)
17.30 «Домашняя кухня». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Великолепный век. Империя Ке-
сем». Т/с. (16+)
23.00 «Героини нашего времени». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Долгожданная любовь». Х/ф. 
(16+)
02.25 «Условия контракта». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 11.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00 «Погоня за вкусом. Южная Корея». 
(12+)

12.30 «Кольцо дракона». Х/ф. (12+)
14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 
19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «Библиотекари». 
Т/с. (16+)
23.00 «Сокровище Амазонки». Х/ф. 
(16+)
01.00 «Глубокое синее море». Х/ф. (16+)
03.00 «Комодо против кобры». Х/ф. 
(16+)
04.45 «Тайные знаки». «Кукольный домик 
Вуду». (12+)

12 канал
06.05 «А снег идет...». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Равная величайшим битвам». Д/ф. 
(16+)
08.05 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
08.50 «Крепкий зуб». М/ф. (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 10.55, 12.35, 14.20, 15.50, 18.20, 
19.20 «Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Реальный мир». (12+)
11.35 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
12.00 «Туризматика 55». (12+)
12.50 «Весенняя сказка». Х/ф. (6+)
14.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
15.00 «Кандидат». Политическое ток-шоу. 
(12+)
16.00 «Управдом». (12+)
16.40 «Прежде, чем ты скажешь «да». 
Х/ф. (16+)
18.30 «Династия». (12+)
19.30 «Огонь Вавилона». Концерт. (12+)
21.00 «Не бойся, я с тобой!». Х/ф. 
(12+)
23.45 Прямая трансляция пасхальной бо-
жественной литургии из Свято-Успенского 
кафедрального собора.
03.30 «Ищите женщину». Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Пророки. Елисей». Д/ф.
11.35 «Принц и нищий». Х/ф.
12.55 «Пророки. Иона». Д/ф.
13.25 Дмитрий Корчак и хор Академии хо-
рового искусства им. В.С. Попова.
14.15 «Пророки. Иезекииль». Д/ф.
14.45 «Заблудший». Х/ф.
16.00 «Пророки. Иоанн Креститель». Д/ф.
16.30 Встреча в концертной студии 
«Останкино».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Песни любви». Концерт.
21.10 «Поздняя любовь». Х/ф.
23.40 «Белая студия».
00.20 «Иван». Х/ф.
02.00 «Русские святыни». Московский го-
сударственный академический камерный 
хор. Художественный руководитель и ди-
рижер – Владимир Минин.
02.50 «Цвет времени».
02.55 «Королевство в пустыне Намиб». 
Д/ф.
03.50 «Витус Беринг». Д/ф.

матч тв
05.10 «Влюбленный скорпион». Х/ф. 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эдуардо Дантас против Леандро Иго. Пря-
мая трансляция.
09.00 «Звезды футбола». (12+)
09.30 «Вся правда про…». Д/с. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «Звезды Премьер-лиги». Д/с.  
(12+)
11.00 «Тренер». Х/ф. (16+)
13.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
14.30 «Приключения французов в России». 
(12+)
14.50, 19.45, 22.05, 00.55 «Новости».
14.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 
Франция. Прямая трансляция.
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Тимур и его команда». Х/ф.
7.30 Парламентские баррикады. 
8.00 «Девять дней одного года». Х/ф. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.20,17.30, 18.10, 23.00 Специальный 
репортаж.
10.30 Образование для всех. 
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Фома Гордеев». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Щорс». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Выбор цели». Х/ф.1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Выбор цели». Х/ф. 2 с. 
0.30 «Таинственный остров». Х/ф.
4.00 «Конек-горбунок». Х/ф.

сии по футболу. ЦСКА - «Ростов». Прямая 
трансляция.
19.25 «Спортивный репортер». (12+)
19.50, 22.10, 02.00 «Все на Матч!».
20.50 «Формула-1». Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция.
22.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) –«Красно-
дар». Прямая трансляция.
00.25 «Кто хочет стать легионером?». 
(12+)
01.00 «Несвободное падение». Д/с. (12+)
02.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
– «Милан».
04.50 «Несерьезно о футболе». Д/с. (12+)

5 канал
06.40 М/ф. (0+)
10.00, 02.15 «Сейчас».
10.15 «След». Т/с. (16+)
00.15, 01.05, 02.00, 05.00, 05.35 «Нарко-
мовский обоз». Т/с. (16+)
02.30 Торжественное пасхальное богослу-
жение. Прямая трансляция.
06.25, 07.20, 08.15, 09.10 «Батальон». Т/с. 
(12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Отель «У погибшего альпини-
ста». Х/ф. (12+)
18.25 «Именины». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Покорители волн». Х/ф. (12+)
22.30 «Путешествие на край земли». Т/с. 
(16+)
23.20 «Золотая серия России». Д/ф. 
(12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Про Витю, про Машу и мор-
скую пехоту». Х/ф.
06.20 «Матрос Чижик». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным». «Дрессировщики Широкало-
вы». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Убить Брежнева». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Битва за Мо-
скву. Подольские курсанты против вер-
махта». Д/с. (12+)
13.00 «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». Х/ф. (6+)
16.00, 17.25, 19.10, 21.20 «Государствен-
ная граница». Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.15 «Буду помнить». Х/ф. (16+)
00.15 «Старший сын». Х/ф. (6+)
02.55 «Дочки-матери». Х/ф. (12+)

16+

 «ФОМА ГОРДЕЕВ»
Художественный фильм

Обком ТВ (11.30)

С малых лет Фома не может найти 
себя в той жизни, которой живут его 
близкие и он сам. После очередного ку-
тежа умирает отец. Молодой человек 
становится владельцем большого со-
стояния, но и оно не приносит ему ра-
дости и спокойствия. Свою неудовлет-
воренность он разменивает на разгул. 
Видя сколько вокруг несправедливо-
сти, идет на жестокий, но бессмыслен-
ный конфликт с людьми своего круга…
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ВоСкреСенье, 16 аПреля 

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Доброе утро». Х/ф.
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.25 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.10 «Тилителетесто».
14.35 «Теория заговора». (16+)
15.25 «Романовы». (12+)
17.35 «ДОстояние РЕспублики: Алла Пуга-
чева».
19.30 «Аффтар жжот». (16+)
20.30 «Лучше всех!».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. (16+)
01.40 «Двойной форсаж». Х/ф. (16+)
03.35 «Марли и я: щенячьи годы». 
Х/ф.
05.10 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
05.30 «Я буду рядом». Х/ф. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.25 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».

10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
14.10 «Семейный альбом». (12+)
15.20 «Запах лаванды». Х/ф. (12+)
19.00 «Танцуют все!».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Три святыни. Тайны монархов». 
(12+)
02.25 «Женщины на грани». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Кровные братья». Х/ф. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Лотерея «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Коллектор». Х/ф. (16+)
20.40 «Находка». Х/ф. (16+)
22.40 «Спасайся, брат!». Х/ф. (16+)
02.10 «Матрона – заступница столицы». 
(16+)
03.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Грозовые ворота». Т/с. (16+)
08.30 «Карпов». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.10 «Гномео и Джульетта». М/ф. (0+)
07.40, 08.30 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. (6+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Мистер и миссис Z». (12+)
10.00, 16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
10.30 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(12+)
12.30 «Турбо». М/ф. (6+)
14.15, 01.45 «Приключения Паддинг-
тона». Х/ф. (6+)
16.30 «Морской бой». Х/ф. (12+)
19.00 «Университет монстров». М/ф. (6+)
21.00 «Мачо и ботан-2». Х/ф. (16+)
23.05 «Экипаж». Х/ф. (18+)
03.30 «Диван». (16+)
04.30 «Алиса знает, что делать!». М/с. 
(6+)
05.35 «Ералаш». (0+)

твЦ-антенна
06.50 «Бессонная ночь». Х/ф. (12+)
08.35 «Фактор жизни». (12+)
09.05 «Победитель». Х/ф. (16+)
11.05 «Барышня и кулинар». (12+)
11.35 «Георгий Вицин. Не надо смеять-
ся». Д/ф. (12+)
12.30 «События».
12.45 «Неисправимый лгун». Х/ф. (6+)
14.15 «Каменное сердце». Х/ф. (12+)
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.45 «Лично известен». (12+)
18.55 «Омск сегодня». (16+)
19.00 Великая пасхальная вечерня. 
Трансляция из храма Христа Спасителя.
20.15 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф. (12+)
22.00 «Нераскрытый талант». Х/ф. 
(12+)

01.55 «Синг-Синг». Х/ф. (12+)
04.05 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)
05.55 «Георгий Юматов. О герое былых 
времен». Д/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
07.35 «Завтрак у Тиффани». Х/ф. 
(16+)
09.55 «Миф об идеальном мужчине». Т/с. 
(16+)
14.10 «Я не смогу тебя забыть». Х/ф. 
(16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Я буду ждать тебя всегда». 
Х/ф. (16+)
22.50 «Героини нашего времени». (16+)
00.30 «Идеальная жена». Х/ф. (16+)
02.30 «Условия контракта». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Погоня за вкусом. Южная Корея». 
(12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.30, 04.30 «Папе снова 17». Х/ф. 
(12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 «Элемен-
тарно». Т/с. (16+)
14.45 «Копи царя Соломона». Х/ф. 
(12+)
18.15 «Глубокое синее море». Х/ф. 
(16+)
20.15 «Анаконда». Х/ф. (16+)
22.00 «Быть или не быть. Квартет».  
(16+)
00.00 «Последний бриллиант». Х/ф. 
(16+)
02.00 «Номер 42». Х/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Буренушка». М/ф. (0+)
06.35 «Тайна Егора». Х/ф. (6+)
08.15 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
08.55 «Крепкий зуб». М/ф. (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 10.50, 12.55, 15.25, 16.35, 18.45 
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Кандидат». Политическое ток-шоу. 
(12+)
12.00 «Звездный полдень. Звезды 90-х». 
(12+)
13.00, 00.10 «Про жену, мечту и еще 
одну». Х/ф. (16+)
15.30 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
16.05 «Управдом». (12+)
16.45, 04.00 «Лига мечты». Х/ф. (12+)
18.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.00 «Реальный мир». (12+)
19.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «Приют комедиантов». (12+)
21.30 «Вся президентская рать». Х/ф. 
(16+)
01.30 «Отелло». Спектакль. (12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Лето Господне. Воскресение Хри-
стово. Пасха».
11.30 «Поздняя любовь». Х/ф.
14.00 «Россия, любовь моя!».
14.25 «Кто там...».
14.55 «Королевство в пустыне Намиб». 
Д/ф.
15.50 «Гении и злодеи».
16.15 «Сердца четырех». Х/ф.
17.45 «Плетнев». Д/ф.
18.35 «Пешком...».
19.05, 02.55 «Искатели».
19.50 «Романтика романса».
20.55 «Библиотека приключений».
21.10 «Два капитана». Х/ф.
22.45 «Ближний круг Дмитрия Певцова и 
Ольги Дроздовой».

23.40 «Драгоценности». Спектакль.
01.20 «Заблудший». Х/ф.
02.40 «Прежде мы были птицами».  
М/ф.
03.40 «Колония-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-Ла-Плата». Д/ф.

матч тв
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Деметриус Джонсон против Уилсона Рей-
са. Александр Волков против Роя Нельсо-
на. Прямая трансляция из США.
08.00, 09.00 «Заклятые соперники». Д/с. 
(12+)
08.30 «Капитаны». Д/с. (16+)
09.30 «Вся правда про…». Д/с. (12+)
10.00, 15.50 «Все на Матч! События неде-
ли». (12+)
10.30, 06.30 Футбол. Чемпионат Англии.
12.30 «Гол». Х/ф. (12+)
14.50, 05.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+)
16.20 «Братские команды». Д/ф. (16+)
16.50 «Спартак» – «Зенит». История про-
тивостояний». (12+)
17.10 «Континентальный вечер». (12+)
17.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
20.25 «Новости».
20.30, 05.00 «Все на Матч!».
21.30 «Футбол двух столиц». (12+)
22.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
00.55 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым. (12+)
02.30 «Формула-1». Гран-при Бахрейна.
08.30 «Звезды футбола». (12+)

5 канал
10.05 «Маша и медведь». М/с. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Запрещенное кино». Д/ф. (16+)
12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.10 «Следствие любви». Т/с. 
(16+)
19.00 «Главное» c Никой Стрижак. Ин-
формационно-аналитическая программа.
20.05, 21.00, 21.50, 22.50 «Бывших не бы-
вает». Т/с. (16+)
23.40, 01.20, 02.10 «Любовь с оружием». 
Т/с. (16+)
03.00, 03.55 «Город особого назначения». 
Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Какая чудная игра». Х/ф. (16+)
18.40 «Рыцарский замок». Х/ф. (16+)
20.00 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
20.30 «Человек-оркестр». Х/ф. (12+)
22.20 «Золотая серия России». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Путешествие на край земли». Т/с. 
(16+)
23.30 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
05.05 «Дай лапу, друг!». Х/ф.
06.30 «Непобедимый». Х/ф. (6+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Теория заговора». (12+)
10.40, 12.15 «Между жизнью и 
смертью». Х/ф. (16+)
12.00 «Новости дня».
12.40 «Смерть шпионам. Лисья нора». 
Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Моонзунд». Х/ф. (12+)
01.20 «Начальник Чукотки». Х/ф.
03.10 «Кортик». Х/ф.

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Таинственный остров». Х/ф.
7.30, 12.40, 18.00, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Выбор цели». Х/ф. 1 с. 
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Выбор цели». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
13.50 «ЗА ПРАВДУ».
14.00 «Конек-горбунок». Х/ф.
16.20 Хроники нашей культуры.
16.40, 3.00 Политпрос.
17.40 «Прогулки по городу». Т/п.
19.00 «Мы с вами где-то встречались». 
Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Любимая женщина механика Гав-
рилова». Х/ф.
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Как закалялась сталь». Х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи. 
4.00 «Без вины виноватые». Х/ф. 

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

«ЛЮБИМАЯ жЕНЩИНА  
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Эта история началась утром возле 
ЗАГСа, куда должен был явиться судо-
вой механик Гаврилов, но он не явил-
ся на собственную свадьбу. 38-летняя 
привлекательная женщина Рита, мать 
симпатичной дочери-старшеклассницы 
Тани, собралась за него замуж. Влю-
бленная Рита прождала его весь день, 
страдая и надеясь, не отходя дале-
ко от заветных дверей. Зря ждала она 
его с гостями возле ЗАГСа и в ресто-
ране, искала на судне, снова ждала у 
ЗАГСа…

16+
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Против антисоветизма и русофобии
Начало на стр. 3,4

Но есть и другая Россия, со-
храняющая советский, а зна-
чит, и социалистический кар-
кас. Опросы показывают: наши 
соотечественники считают нера-
венство самым серьезным проти-
воречием современной России. 
Наша страна сохраняет реаль-
ный потенциал альтернативно-
сти Западу. КПРФ позволяет 
уверенно соединять социаль-
но-классовую и национально-
освободительную борьбу. 

С антикапиталистической по 
своей сути Россией вынужде-
на считаться и власть. Теперь в 
официальной пропаганде в ходу 
патриотическая риторика, а со-
ветский период критикуется до-
зированно. Но есть у этого явле-
ния и вторая причина. Любая бур-
жуазия стремится к максималь-
ной прибыли. Для этого ей нужен 
простор хотя бы на внутренних 
рынках. Поэтому часть россий-
ского капитала хотела бы освобо-
диться от тесной «опеки» миро-
вой олигархии. Опора на эти на-
строения помогла власти решить-
ся на возвращение Крыма и 
поддержку Донбасса. 

Запад ответил санкциями. В 
конце прошлого года генсек 
НАТО Столтенберг грозил России 
самыми серьезными мерами «с 
момента окончания холодной  
войны». Натовцы наращивают во-
енный кулак в Восточной Европе. 
Под эти антироссийские дей-
ствия подводится и «идейная» 
основа. Яркий образчик – Дек-
ларация памяти и солидарности, 
принятая польским сеймом и 
украинской Верховной Радой в 
прошлом году. В ней главным 
врагом свободы и независимости 
Польши и Украины объявляется 
Советский Союз. 

В антироссийском раже глоба-
листы прибегают к арсеналу 1920 
– 1930-х годов. Тогда для борьбы 
с «красной угрозой» был вскорм-
лен фашистский монстр. Сегодня 
Запад вручил власть на Украине 
новым нацистам – наследникам 
Бандеры. 

Несмотря на предвыборную ри-
торику Дональда Трампа, корен-
ных изменений в политике США 
пока не произошло. Команда но-
вого президента обильно напичка-
на республиканскими «ястреба-
ми». Многие из них выступают за 
жесткую политику в отношении 
России. Военный бюджет Пента-
гона уже увеличен на 10 процен-
тов. 

В атаках на нашу страну за-
падным русофобам есть на 
кого опереться. Ненавидя Рос-
сию, многие представители пра-
волиберальной публики «отчали-
ли» на Запад по доброй воле. В их 
числе: Е. Киселев и А. Козы-
рев, А. Кох и М. Ходорков-
ский, С. шустер и А. Пионт-
ковский, Г. Каспаров и Е. Чич-
варкин, А. Троицкий и А. Маль-
гин, А. Васильев и И. 
Пономарев, М. Гайдар и Е. Чи-
рикова и другие. За рубежом они 
все ярче раскрывают свое анти-
советское и русофобское мурло. 
Но начинали эти люди еще здесь. 

Ныне русофобия – часть вну-
тренней жизни России. Россий-
ские нувориши заинтересованы 
получить ниши на западных рын-
ках. В этой связи они прямо зави-
сят от архитекторов мирового 
империализма. Это заразило ру-
софобией часть российского ка-
питала. А капитал всегда находит 
свою идейную обслугу. 

Некогда главный редактор га-

зеты «Коммерсант» А. Васильев 
заявляет: «Нет такой страны – 
Россия! Это громадная геопо-
литическая ошибка... я не 
знаю чья, Господа Бога или 
Чарльза Дарвина... Она вред-
на». 

Гарри Каспаров настаивает на 
полезности «геополитического 
поражения России», мол: «СССР 
распался, и ничего страшного 
не произошло». Запад должен 
проявить «политическую волю», 
то есть додушить и Российскую 
Федерацию. 

Юлия Латынина: «Если бы 
Россия разделилась на части, 
в некотором количестве ча-
стей началась бы нормальная 
жизнь». 

Евгения Альбац: «Я, честно 
говоря, не вижу особой про-
блемы и если Россия разде-
лится по Уральскому хребту». 

Ксения Собчак: «Россия стала 
страной генетического отребья. 
Я бы вообще запретила эту 
страну. Единственная здесь 
для меня отдушина – это кар-
тинные галереи. И цирк». 

Дмитрий Быков: «Россия – 
бросовая страна с безнадеж-
ным населением... Россий-
ское население неэффектив-
но. Надо дать ему возмож-
ность спокойно спиться или 
вымереть от старости, пичкая 
соответствующими зрелища-
ми». 

Вообще-то, подобные заяв-
ления – это не просто хам-
ство, это откровенный нацизм. 
К такому логическому финалу 
приходят патентованные анти-
советчики-русофобы. И все 
это остается безнаказанным. 

разрушительный 
курс  

не остановлен
КПРФ предупреждала не 

раз: только слабая – а в идеа-
ле расчлененная – Россия 
устроит верховодов глобаль-
ного капитализма. В этих ус-
ловиях защитить страну может 
лишь политика в интересах 
всего народа. Во-первых, необ-
ходимо преодоление неравен-
ства и создание справедливой 
социально-экономической систе-
мы. Во-вторых, требуется каче-
ственное изменение культурной и 
информационной политики, опо-
ра на ценности патриотизма и 
дружбы народов, созидания и 
нравственности. Антисоветчики 
и русофобы не должны воль-
готно чувствовать себя в на-
шей стране. 

Основы государственной идео-
логии «новой России» активно за-
кладывали воинствующие анти-
советчики и русофобы. Один из 
них – Анатолий Чубайс. Он ут-
верждал: «Я перечитал всего 
Достоевского, и теперь к это-
му человеку я не чувствую ни-
чего, кроме физической нена-
висти... Когда в книгах я вижу 
его мысли, что русский народ 
– народ особый, богоизбран-
ный... мне хочется порвать его 
на куски». Чубайсу вторит быв-
ший вице-премьер Альфред 
Кох: «Русский мужчина – са-
мый мерзкий, самый отврати-
тельный и самый никчемный 
тип мужчины на Земле...» Этот 
Кох призывает Запад «отобрать 
у нас атомное оружие». Так те, 
кто громил Советский Союз, от-

казывают в праве на будущее и 
Российской Федерации. Симво-
лом их деятельности стал Ельцин-
центр в Екатеринбурге. На его 
строительство затрачено более  
7 миллиардов рублей. Недавно 
замдиректора Ельцин-центра по 
науке Никита Соколов прямо при-
звал к реабилитации генерала 
Власова и его соратников. А ведь 
Ельцин-центр – это не тайный 
клуб. Враждебные России идеи 
пропагандируют здесь откры-
то.  Власть проявляет тенденци-
озность в деле увековечения 
исторической памяти. Так, в 
Санкт-Петербурге была установ-
лена памятная доска в честь Ман-
нергейма – сателлита Гитлера в 
годы Великой Отечественной. 
Упрятать эту доску в более укром-
ное место чиновников вынудили 
массовые протесты коммунистов, 
комсомольцев и жителей города. 

Есть ряд примеров по обу-

стройству мемориальных мест 
Колчаку. А ведь даже после 1991 
года суды различных инстанций 
отклоняли ходатайства о его реа-
билитации: слишком тяжел груз 
преступлений. В Сибири адмирал 
развязал жесточайший террор. 
«Омск просто замер от ужа-
са... Целые возы трупов про-
возили по городу», – писал член 
ЦК партии правых эсеров Д.Ф. 
Раков. Торгуя интересами стра-
ны, Колчак обещал огромные ку-
ски российской территории Ве-
ликобритании, Франции и США. 
У. Черчилль не случайно утверж-
дал: «Русские белогвардейцы 
сражались за наше дело». 

Призывы нынешней власти к 
«согласию и примирению» звучат 
фальшиво, когда ее представите-
ли демонстрируют воинственный 
антисоветизм. Бывший крымский 
прокурор, а ныне депутат Госду-
мы от «Единой России» Н. По-
клонская дошла до того, что по-
ставила Ленина в один ряд с Гит-
лером. Власти ее не одернули. Ни 
разу не пристыдили они и Жири-
новского с его «соколятами», ко-
торые призывают содрать руби-
новые звезды с кремлевских ба-
шен и вынести тело Ленина из 
Мавзолея. Что тут взять с печаль-
но известного Андрея Бильжо, 
распространяющего гнусную 
ложь о Зое Космодемьянской... 

Тем временем выясняется, 
что ставить памятники можно 
далеко не всем историческим 
личностям. Так, в Сургуте мест-
ные власти снесли памятник Ста-
лину, не простоявший и месяца. 
Зато на шолоховской земле, в 
станице Еланской, уже не один 
год стоит памятник Краснову, по-
шедшему в услужение к Гитлеру. 

Цель тех, кто занят пере-
именованием, – искоренить 
память о советской эпохе.  

По сути, насилием против 

национальной памяти стало 
прославление Александра Сол-
женицына. Его столетний юбилей 
в 2018 году решено отмечать на 
высоком государственном уровне. 
На пьедестал возводят человека, 
призывавшего к агрессии запад-
ных держав против СССР! 

Славя Солженицына, власти 
фактически проигнорировали 
110-летний юбилей Михаила Шо-
лохова и 100-летний – Георгия 
Свиридова. А в 2018 году пред-
стоят 200-летие со дня рождения 
Ивана Тургенева и 150-летие – со 
дня рождения Максима Горького. 
Однако серьезной подготовки к 
ним пока не видно. У нас с вами 
есть все основания требовать 
решительных изменений в 
культурной политике страны! 
И мы будем настойчиво доби-
ваться этого! 

Антисоветизм захлестнул и 
информационное простран-

ство. Желчью ненависти и психо-
патии ежедневно исходит Жири-
новский. На-гора выдаются дурно 
пахнущие киноподелки. Перепи-
сывая историю СССР, начинают 
цинично препарировать даже со-
ветские фильмы. Так, «5 канал» 
при показе киноэпопеи «Осво-
бождение» вырезал знаменитую 
фразу Сталина в разговоре с ге-
нералом Антоновым: «Я солдата 
на фельдмаршала не меняю». В 
общей сложности цензуре под-
верглось около 20 минут фильма. 

Примеров достаточно, чтобы 
понять: речь идет о целена-
правленной политике олигар-
хического государства. Прави-
тельство, напичканное либера-
лами, не в состоянии решить 
даже часть проблем, которые 
были по плечу Советской вла-
сти. И потому оно готово унич-
тожать великое прошлое. «Наш 
главный враг – советский чело-
век» – эта формула стала почти 
официальной на Украине, в Гру-
зии и Прибалтике. Немало и тех, 
кто готов навязать ее и в России. 
Скажем прямо: это будет неви-
данное преступление перед наро-
дом! Целя в коммунизм, эти люди 
снова попадают в Россию. 

Анализируя ситуацию, мы 
должны видеть ее в развитии. 
В 1990-х годах у нашей партии и 
ее союзников была почти моно-
полия на патриотизм. Сегодня 
ситуация изменилась. В России 
сформировалось буржуазное го-
сударство с мощным имущим 
классом. Одна его часть продол-
жает поддерживать либералов, 
другая – развертывает собствен-
ную «патриотическую» пропаган-
ду. Для нее характерен густой 
буржуазно-националистический 
и антисоветский замес. Вос-
хваляя Колчака или оправдывая 
Власова, такой «патриотизм» ка-
лечит молодежь и раскалывает 

страну. Для России он столь же 
гибелен, как и либеральные ман-
тры об интеграции страны в ми-
ровое сообщество. 

Идейная война с советским 
наследием – явление крайне 
опасное. Российская Федерация 
на международной арене – госу-
дарство – продолжатель СССР. 
Те, кто обвиняют советских руко-
водителей в преступлениях, за-
кладывают мину под фундамент 
современной России. Наша стра-
на может получить серьезные 
правовые проблемы, если будет 
бездумно признавать такие про-
вокационные легенды, как рас-
стрел органами НКВД пленных 
польских офицеров в Катыни. В 
Польше, Прибалтике, на Украине 
русофобы мечтают подать иски 
по выплате крупных компенсаций 
за «оккупацию», «репрессии» и 
«голодоморы». Антисоветские 
выпады явно потворствуют 
разжиганию истерии против 
нашей страны. На Западе уже 
раздаются угрозы привлечь Рос-
сийскую Федерацию к междуна-
родному суду.

 

Дружба народов 
– основа нашего 

будущего
Культура народов России не 

приемлет идеи национального 
превосходства. В Советском Сою-
зе интернационализм стал стерж-
невой основой государства. Стра-
на жила как одна семья. В дружбе 
народов и солидарности трудя-
щихся – главный секрет успехов 
СССР, поражавших планету. 

В борьбе с Советским Союзом 
мировой капитал направил мощ-
ный удар по межнациональному 
согласию. Та же стратегия ис-
пользуется для борьбы и с Росси-
ей. С одной стороны, стравлива-
ются братские украинский и рус-
ский народы. С другой – внутри 
России делаются попытки ослож-
нить межнациональные отноше-
ния. Национализм – взрывоопас-
ная мина под зданием нашей дер-
жавы. 

 Ситуацию обостряют: обни-
щание населения, рост безра-
ботицы, имущественное рас-
слоение, коррупция и преступ-
ность, неравномерное разви-
тие регионов. Огромные 
пространства России пустеют. 
В погоне за прибылью частный 
бизнес охотно использует некон-
тролируемую миграцию из ряда 
соседних республик. При этом не 
учитываются демографические и 
культурные особенности россий-
ских регионов, что ведет к росту 
напряженности. 

Социальные проблемы всег-
да создавали почву для наци-
оналистических настроений. 
Выход, по мнению КПРФ, – в пла-
нировании экономического раз-
вития страны, в грамотном рас-
пределении производительных 
сил и трудовых ресурсов. Нам 
удалось добиться принятия зако-
на о стратегическом планирова-
нии. Но правительство не спешит 
его выполнять. Необходимые 
подзаконные акты не утвержде-
ны. Не создается орган, отвечаю-
щий за планирование. А без этого 
не заработает в должной мере и 
закон о промышленной политике, 
который также принят благодаря 
настойчивости депутатов-комму-
нистов. 

(Окончание на стр. 14)
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Против антисоветизма и русофобии
Начало на стр. 3,4,13

Национальный вопрос в Рос-
сии пущен на самотек. Игнори-
руется, а то и шельмуется совет-
ский опыт укрепления дружбы на-
родов. Уродуется русский язык. 
Сказывается тридцатилетняя аме-
риканизация сознания. Кинотеа-
тры и телеканалы заполнены про-
дукцией Голливуда. Молодежь 
все хуже знает историю своей 
страны.  

КПРФ настаивает на смене 
порочной образовательной по-
литики. Мы разработали и пред-
лагаем принять закон «Образова-
ние – для всех!». Его проект опять 
заблокирован «Единой Россией», 
но борьба за спасение средней и 
высшей школы нами будет про-
должена. 

У нашей партии – четкая 
программа решения межнаци-
ональных проблем. В 1998 году 
утверждена «Позиция КПРФ по 
национальному вопросу». Только 
тогда, когда народ станет хозяи-
ном своей страны, конфликты на 
национальной почве исчезнут, как 
страшный сон. 

Межнациональному согла-
сию служат конкретные дела 
нашей партии. По инициативе 
КПРФ появился новый праздник – 
День русского языка. Учреждены 
памятные медали Пушкина, Ло-
моносова, Шолохова, Гагарина. 
Восстанавливается Ленинская 
премия. Стали украшением куль-
турной жизни страны вечера рус-
ского романса в Кремлевском 
Дворце съездов. В мае прошлого 
года в Уфе состоялся форум на-
родов России. Широкое одобре-
ние получила законодательная 
инициатива КПРФ об установле-
нии уголовной ответственности за 
призывы к расчленению террито-
рии страны. 

КПРФ выступает за расши-
рение сотрудничества стран 
бывшего Советского Союза, за 
сближение наших народов. 
Представители партии активно 
способствуют углублению евра-
зийской интеграции, укреплению 
Союза России и Белоруссии. В 
прошлом году в Минске работал 
интернациональный строитель-
ный отряд из русских, украинцев 
и белорусов. 

Общие задачи в интересах тру-
дящихся мы решаем, координи-
руя свою деятельность в рамках 
СКП – КПСС. Сегодня мы вновь 
выражаем солидарность с 
Коммунистической партией 
Украины, с настоящими патри-
отами в других республиках. 
Наши товарищи подвергаются 
жесточайшему давлению за вер-
ность принципам народовластия, 
социальной справедливости и 
дружбы народов.  

бороться  
с ядовитыми 
 сорняками

Да, товарищи, только объе-
диняя усилия, можно противо-
стоять подрыву исторической 
памяти и культурного ядра 
российского народа. В свое 
время КПРФ отстояла Красное 
Знамя Победы, не позволила ис-
казить его бессмертный образ. 
Значительная часть наших депу-
татских фракций добилась приня-
тия региональных законов о Зна-
мени Победы. 

Впереди – новый этап борь-
бы с трехголовой гидрой: ан-

тисоветизмом, русофобией и 
национализмом. Нам предстоит 
еще много работы. До сих пор во 
время парадов Мавзолей Ленина 
позорно закрывают фанерными 
щитами. Сталинграду не возвра-
щено его легендарное имя. Не 
вернулся на свое законное место 
на Лубянской площади памятник 
Ф.Э. Дзержинскому. Наконец, 
день 7 ноября в российском ка-
лендаре вновь должен стать глав-
ным праздником – Днем Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Все эти инициати-
вы заслуживают того, чтобы 
решительно и настойчиво до-
биваться их реализации. 

Для продвижения своих идей 
КПРФ использует разные формы 
политической борьбы. В Саранске 
КПРФ удалось отбить попытки пе-
реименования улиц Ленина, Боль-
шевистской, Пролетарской и Со-
ветской. Коммунисты Брянска 
при поддержке населения отстоя-
ли название площади Карла 
Маркса. В Ханты-Мансийске спа-
сен от сноса памятник В.И. Лени-
ну. Курганский обком не допустил 
переноса памятника соратнику 
Ленина – Л.Б. Красину. Подобная 
задача решается сейчас и в Калу-
ге. Наши товарищи не позволили 
снести памятник героям Граждан-
ской войны и ликвидировать ме-
мориальный комплекс в центре 
Курска. 

Комсомольцы и коммунисты 
Самары и Кургана противостоят 
властям в их стремлении устано-
вить памятники белочехам. 

Омский обком партии пресек 
попытку установки памятника 
Колчаку, а 14 ноября – в день ос-
вобождения Омска Красной Ар-
мией от колчаковцев – в городе 
традиционно проводятся моло-
дежные пикеты. 

В Екатеринбурге продолжается 
борьба с Ельцин-центром. От 
имени КПРФ направлены обра-
щения в правоохранительные ор-
ганы в связи с откровенной фаль-
сификацией истории страны этим 
русофобским монстром.  

Крымчане при поддержке сева-
стопольцев активно выступили 
против сноса памятника В.И. Ле-
нину в Судаке и попыток переноса 
ленинских монументов в городах 
Красноперекопске и Феодосии. 

В столице Башкирии КПРФ  
удалось спасти от искусственного 
банкротства Дом-музей В.И. Ле-
нина. 

В Смоленской области пред-
принята попытка устроить на тер-
ритории Катыни «Музей полити-
ческих репрессий». Обком партии 
провел ряд акций протеста. Они 
вызвали большой общественный 
резонанс, и музей открыт не был. 

Но работа КПРФ по защите 
исторической памяти не огра-
ничивается протестами. В рай-
центрах Майма и Турочак Респу-
блики Алтай коммунистами от-
крыты памятники В.И. Ленину, 
еще в пяти населенных пунктах 
монументы отреставрированы. В 
карельском городе Сортавала 
наши товарищи установили па-
мятник В.И. Ленину, в двух горо-
дах провели реставрацию ленин-
ских памятников. В Петрозавод-
ске установлен памятник совет-
скому государственному деятелю 
И.И. Сенькину. 

В Ульяновской области выпол-
нены работы по восстановлению 
памятников Ленину в поселках 
Барыш, Инза, Новоспасское и 
других населенных пунктах. В 
Тамбовской области проведены 
масштабные работы по сохране-
нию памятников советской эпохи. 

В нескольких районах области от-
ремонтированы памятники В.И. 
Ленину. Приведены в порядок па-
мятники Г.И. Котовскому и  
К. Марксу в городе Котовске. 

Североосетинскими коммуни-
стами проведена работа по со-
хранению памятников В.И. Лени-
ну на всей территории республи-
ки и восстановлению разрушен-
ного вандалами памятника в 
Моздоке. В связи с подготовкой к 
130-летию со дня рождения И.В. 
Сталина реском КПРФ обеспечил 
изготовление и доставку сорока 
бюстов генералиссимуса в рос-
сийские регионы – от Якутии до 
Липецка. 

Архангельские коммунисты ор-
ганизовали сбор средств в по-
мощь музею И.В. Сталина в горо-
де Сольвычегодске. В Пензе поч-
ти год при обкоме КПРФ работает 
Сталинский центр, где проводят-
ся экскурсии. Музей включен в 
городские туристические марш-
руты. 

Подобных примеров много. 
Участвуют в этой работе комму-
нисты и молодежь по всей стране. 
И она должна быть продолжена. В 
год 100-летнего юбилея Великого 
Октября крайне важно сделать 
по-настоящему массовыми акции 
22 апреля, 1 и 9 Мая, День пионе-
рии и другие даты «красного ка-
лендаря». Их же нужно использо-
вать для пополнения партийных 
рядов. Давайте его активнее раз-
ворачивать. 

Борьбу с антисоветизмом необ-
ходимо продолжать и на законо-
дательном поле. Под особую ох-
рану закона следует взять госу-
дарственную символику юриди-
ческих предшественников Рос- 
сийской Федерации – РСФСР и 
СССР. Должное внимание госу-
дарство призвано уделять награ-
дам и почетным званиям совет-
ского времени. 

В год юбилея Октября ждем мак-
симально высокой активности мо-
лодых коммунистов. Заслуживает 
продолжения Всероссийская ком-
сомольская акция «Знамя нашей 
Победы». Поддержку в регионах 
получила инициатива ленинград-
ских комсомольцев о проведении 
22 июня ежегодной «Вахты памя-
ти». Хорошим сочетанием просве-
тительской работы о достижениях 
Советского Союза с развитием ин-
тереса к спорту стал новый проект 
Ленинского комсомола «Наслед-
ники Победы». В рамках его реа-
лизации организуются лекции, 
проводятся встречи с мастерами 
спорта и спортивные турниры. 

Осенью текущего года в России 
пройдет ХIХ Всемирный фести-
валь молодежи и студентов. Уча-
стие в его подготовке принимает 
и ЛКСМ РФ. Крайне важно, чтобы 
тема Великого Октября получила 
там яркое отражение. 

Достойно встретить 100-ле-
тие социалистической револю-
ции – важнейшая задача 
КПРФ, всех наших друзей и 
союзников! 

использовать 
«окно  

возможностей»
Созданный советской страной 

ракетно-ядерный паритет бере-
жет нас и сегодня. Капитал же по-
родил жесточайшую эксплуата-
цию, две мировые войны и дикую 
гонку вооружений. Он загнал мир 
в болото глобализации, против 
которой даже граждане США вы-

ступили на последних выборах 
президента. Опыт свидетель-
ствует: капиталу не решить со-
циальные проблемы человече-
ства. Их можно решить, лишь 
опираясь на знания и прогресс, 
на высокую культуру, справедли-
вость и дружбу народов. Имея 
уникальный опыт, Россия способ-
на и сегодня предложить альтер-
нативу капитализму. 

В год 100-летия Великого Октя-
бря нашему обществу необходи-
мо осознание суровых уроков на-
шего прошлого. «Единая Россия», 
ЛДПР и другие партии заклинают: 
«Никаких революций! Никаких по-
трясений!» Но, как убеждает Исто-
рия, революции не совершаются 
и не отменяются по воле партий, 
желанию заговорщиков или зака-
зу спецслужб. Именно этим они 
отличаются от своих вульгарных 
имитаций – «цветных» револю-
ций. Великие революции воз-
никают там, где вызревают со-
циально-экономические усло-
вия. Сегодня в России утверди-
лась вопиющая несправедливость. 
В стране господствует олигархи-
ческая собственность. Именно 
она – главное препятствие к осу-
ществлению новой индустриали-
зации. Не обеспечив вывод свое-
го производства на новый техно-
логический уровень, Россия ока-
жется на периферии мировой 
истории. Даже самые активные 
шаги власти на международной 
арене не разрешат этой пробле-
мы. Спасение – это переход от 
капитализма к обновленному со-
циализму. КПРФ выступает за 
мирный характер этой перемены 
– революционной по своей сути. 
При этом ближайшая задача – 
обеспечить скорейший поворот 
страны от деградации к разви-
тию. Только так мы создадим 
стартовые условия для преобра-
зований, необходимых стране. 

Именно сегодня, вопреки на-
товским угрозам и западным 
санкциям, перед Россией от-
крывается «окно возможно-
стей». США и Евросоюз погрязли 
в собственных проблемах. Было 
бы наивно надеяться, что это на-
долго. Чтобы использовать новую 
ситуацию, нужно срочно сосредо-
точиться на решении самых слож-
ных вопросов. А их более чем до-
статочно. Уничтожены целые от-
расли производства. 10 миллио-
нов трудоспособных соотечес- 
твенников в ближайшие 15 лет 
выбудут из сферы производства. 
40% граждан живут в домах хру-
щевской эпохи. Износ комму-
нальных сетей – более 50 процен-
тов. 72 человека из 100 живут на 
10 – 15 тысяч рублей в месяц. Вот 
чем необходимо заниматься, а не 
воевать со своим прошлым. Исто-
рии нельзя мстить. Из нее надо 
делать выводы, формируя страте-
гию развития. 

Антисоветизм выгоден се-
годня лишь тем, кто извлекает 
выгоду из нынешней тяжелой 
ситуации. Прежде всего, это 
российская олигархия. Она ока-
залась неспособна созидать. Все 
ее усилия направлены на беше-
ную эксплуатацию наших природ-
ных ресурсов и выворачивание 
карманов граждан. Эти хищники 
не предлагают путей развития 
страны. Они даже не желают пла-
тить нормальные налоги. 

С олигархическими кругами в 
антисоветском раже объедини-
лась оголтелая «жириновщина». 
Заполонив ведущие телеканалы, 
она цинично опошляет само поня-
тие патриотизма, паразитирует 
на русской беде, выступает удар-

ным отрядом антисоветчиков. На-
конец, без устали активничают 
патологические ненавистники 
России. Либеральная свора 
убеждена: русские – это быдло, а 
с Россией пора покончить. 

Итак, будущему России пря-
мо угрожает разрушительная 
деятельность трех сил: цинич-
ной олигархии, провокационной 
жириновщины и озлобленной 
либеральщины. Фактически со-
стоялся их союз на платформе 
махрового антисоветизма и ру-
софобии. Действия этих сил соз-
дают ситуацию, драматизм кото-
рой сопоставим с трагедией 1991 
года. Тогда нас одолели при по-
мощи антисоветизма, русофобии 
и национализма. Это же преступ-
ное месиво разрушает сегодня 
братскую Украину. 

В этих условиях нужна пре-
дельная бдительность. Обста-
новка побуждает к солидарным 
действиям всех, кто болеет за 
судьбу Родины. Необходимо еди-
нение народно-патриотических 
сил России. Треть страны будет 
участвовать в сентябрьских выбо-
рах этого года, а следующей вес-
ной предстоят выборы президен-
та. 7 февраля на встрече пред-
ставителей народно-патриотиче-
ских сил мы договорились о 
необходимости идти на выборы 
сильной командой, с единой про-
граммой. 

Народ ждет тех, кто остано-
вит ослабление и разложение 
страны. КПРФ может и должна 
взять на себя эту миссию. Наш 
долг – объединять, сплачивать и 
вести к победе народно-патрио-
тические силы. 

Для этого нужно руководство-
ваться словами В.И. Ленина: 
«Жить в гуще. Знать настроения. 
Знать все. Понимать массу. Уметь 
подойти. Завоевать ее абсолют-
ное доверие». 

России нужны новый курс и 
правительство, способное его 
осуществить. Добиться этого 
под силу только народно-па-
триотическим силам во главе с 
КПРФ. Но решим мы эту зада-
чу при соблюдении обязатель-
ного условия: говорить народу 
правду. Правду не только о бур-
жуазной власти, но и о самом на-
роде. О том, что он недостаточно 
организован и сознателен. Что 
ему необходимо бороться с неве-
жеством. Что он сам дал себя 
«мирно обмануть» и передал 
власть буржуазии, которая усе-
лась на его шее и высасывает по-
следние соки. Только когда у на-
рода раскроются глаза, он на-
учится противостоять лжи и не-
справедливости. Поворот в 
сознании народа неизбежен. 
Сама жизнь заставит его развер-
нуться к правде. Ленин незыбле-
мо верил в разум и жизненный 
опыт трудящихся. Он верил в на-
род как в самую действенную 
силу. Агрессивный индивидуа-
лизм и алчность губительны. В ос-
нове новой политики должны ле-
жать ценности добра и справед-
ливости, дружбы народов и бес-
корыстия. Только так общество 
достигнет высот всестороннего и 
гармоничного развития. 

России выпали тяжелые ис-
пытания. Но мы убеждены: 
наша Родина призвана с че-
стью выйти из них! Выйти при 
нашей помощи, нашей энер-
гии, воле и мужестве. При на-
шем умении верить, бороться 
и побеждать. 

Мы должны действовать 
вместе с народом. Вместе с 
ним мы обязаны победить!
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7 апреля
Первая мировая война продолжала обе-

скровливать экономику России. Денег у 
людей зачастую не хватало даже на покуп-
ку хлеба. Петроград оказался на грани го-
лода. Чтобы не допустить голодных бун-
тов, 7 апреля 1917 года Временное прави-
тельство ввело монополию на хлеб. Про-
дукция сдавалась крестьянами госу- 
дарству почти безвозмездно.

Все большую популярность среди недо-
вольных кризисом трудящихся приобрета-
ли большевики. Власти начали использо-
вать против них черный пиар, распростра-
няя информацию о том, что газета «Прав-
да» якобы призывает солдат портить 
мины, бросать винтовки и бежать с поля 
боя. 7 апреля эти домыслы были опровер-
гнуты на страницах самой «Правды».

Крупнейшая фракция в составе Времен-
ного правительства – кадеты – провела 
партийный съезд. На нем министром Ко-
кошиным было заявлено, что восстанов-
ление старого строя невозможно, и Рос-
сия должна стать парламентской респу-
бликой. Спустя всего четыре месяца каде-
ты выступят на стороне генерала 
Корнилова в его противостоянии с Керен-
ским, станут славить диктатора и с но-
стальгией вспоминать о царе.

8 апреля
Финансовый кризис негативно отразил-

ся не только на промышленности и сель-
ском хозяйстве, но и на армии. Поставки 
на фронт срывались. Не хватало техники, 
оружия, еды. Чтобы наладить снабжение 
ослабленной армии, Временное прави-
тельство вернулось к царскому методу 
отъема денег у населения: установило пя-
типроцентный «заем свободы».

Совсем по-другому предлагали выхо-
дить из кризиса большевики. В их резо-
люции, напечатанной в «Правде» 8 апреля 
1917 года, утверждалось, что Временное 
правительство не способно разрешить 
революционные задачи и обеспечить на-
род всем необходимым. Единственный 
путь преодоления голода и товарного де-
фицита – ликвидация господства буржуа-
зии и окончание империалистической  
войны.

Эту резолюцию тут же поддержали Мо-
сква и Тверь. В России прошли митинги с 
требованиями немедленного заключения 
мира с Германией и отказа от завоева-
тельной политики.

Бунтовали не только центр, но и окраи-
ны. После Украины, Финляндии, Польши и 
Латвии независимости от России потре-
бовала Эстония. Временное правитель-
ство было не в силах справиться с нарас-
тавшими сепаратистскими настроениями.

9 апреля
9 апреля Временное правительство 

было вынуждено издать Декларацию о це-
лях войны, в которой заявило, что мирный 
договор будет заключен. Однако в те же 
сутки в Лондон и Вашингтон из Петрогра-

да пришла просьба выслать в российские 
северные моря боевые корабли для более 
успешного противостояния с Германией. 
Впервые со времен Крымской войны флот 
главных исторических противников Рос-
сии двинулся к ее морям. Менее чем че-
рез год после этого Владивосток увидел 
парад американских войск, а в Омске раз-
местили свою ставку британские интер-
венты. 

10 апреля
Россию одолевал голод. Нехватка про-

дуктов стала одной из главных тем газет-
ных новостей. Так, выпуск «Известий Пе-
трограда» за 10 апреля сообщал об огром-
ных очередях в хлебные лавки, а корре-
спонденты «Правды» в тот же день и вовсе 
написали о том, что «голод приобрел мас-
штабы национального бедствия».

В этих условиях Временное правитель-
ство обратилось напрямую к гражданам 
России. Главной темой обращения стала 
введенная хлебная монополия. Массо-
вое изъятие хлеба у крестьян в пользу 
государства временщики объявили 
единственным средством, с помощью 
которого можно преодолеть дефицит и 
стабилизировать цены на товары первой 
необходимости. Однако желаемого ре-
зультата эта мера не принесла: голод 
наступал.

Россия требовала масштабных преоб-
разований, но временщики не видели или 
не хотели этого видеть. Многочисленные 
противоречия, раздиравшие страну, были 
решены только после Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

11 апреля
Надежды масс на то, что Временное 

правительство выведет Россию из войны, 
решит крестьянский и рабочий вопросы и 
сделает страну свободной, развеивались. 
Все больший авторитет в глазах народа 
приобретали Советы рабочих и солдат-
ских депутатов. Осознавая свое влияние, 
11 апреля представители Советов всех гу-
берний и провинций собрались в Петро-
граде на Всероссийское совещание.

Свои делегации прислали 139 Советов, 
13 тыловых воинских частей, 26 отдель-
ных тыловых частей и 7 действующих ар-
мий. За четыре дня работы совещания де-
легаты обсудили вопросы об отношении к 
войне и Временному правительству, при-
няли решения об организации революци-
онных сил и подготовке к созыву Учреди-
тельного собрания, а также предложили 
ряд мер по улучшению условий быта ра-
бочих, крестьян и солдат и преодолению 
царившего в России продовольственного 
кризиса. Абсолютное большинство среди 
собравшихся представляли эсеры и мень-
шевики, тогда еще казавшиеся многим 
защитниками революции. Впрочем, уже 
на следующий день после начала совеща-
ния представители этих партий сделали 
ряд заявлений, которые заставили многих 
разочароваться в них.

ДО ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИА-
ЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ОСТАВА-
ЛОСЬ 210 ДНЕЙ.

1917 – 2017
100 лет  

ВеликОму  
Октябрю

От Февраля к Октябрю:  
неделя за неделей
(ДАТЫ – ПО НОВОМУ СТИЛЮ)

Экология

Затопит,  
потом гореть 
будем?

Омская область не готова к лесопо-
жарному периоду. Техника, предназна-
ченная для борьбы с пожарами, крайне 
изношена.

Прокуратура Омской области проверила 
деятельность органов власти по подготовке 
к пожароопасному периоду 2017 года в лес-
ничествах.

Фактический износ находящейся в рас-
поряжении лесхозов техники (тракторы, 
автомобили, вездеходы, автоцистерны) – 
более 80%. Имеется острая необходи-
мость доукомплектования учреждений тан-
кетками, тракторами, плугами, мотопомпа-
ми и иной техникой и оборудованием. Для 
снижения фактического износа и оснаще-
ния лесхозов современной техникой необ-
ходимо ежегодное (с 2017 по 2019 год) 
финансирование в объеме не менее  
30 млн рублей.

Однако отмечается ежегодное сокраще-
ние бюджетных средств, в том числе выде-
ляемых в рамках реализации государствен-
ной программы «Охрана окружающей сре-
ды Омской области», утвержденной поста-
новлением правительства области от 15.10. 
2013 г. Так, в 2014-м на приобретение лесо-
пожарной техники и пожарно-технического 
оборудования из областного бюджета выде-
лено чуть более 9 млн рублей, в 2015-м – 
около 4,4 млн, а в 2016 году – лишь 563 тыс. 
рублей. В 2017-м финансирование на дан-
ные нужды программой не предусмотрено, 
поступления финансовых средств из феде-
рального бюджета также не планируется.

В Седельниковском лесхозе более года 
назад налоговые органы закрыли лицевой 
счет по причине отсутствия у лесхоза фи-
нансовой возможности погасить имеющие-
ся долги по обязательным платежам. Лес-
хоз не может выполнять свои функции.

Итоги предыдущих лет свидетельствуют 
о необходимости комплексного подхода к 
обеспечению пожарной безопасности в ле-
сах области, заблаговременного проведе-
ния необходимой профилактической рабо-
ты, в том числе касающейся снижения 
уровня пожарной опасности прилегающих к 
лесным массивам территорий, включая 
бесхозяйные земли, участия в данной дея-
тельности как федеральных и региональ-
ных органов власти, так и муниципалите-
тов, организаций различных форм соб-
ственности и частных лиц, уточнили в про-
куратуре.

О сложившейся ситуации прокуратура 
проинформировала губернатора Омской 
области Виктора Назарова и рекомендова-
ла принять меры к своевременному обеспе-
чению лесхозов необходимым объемом 
бюджетного финансирования, автотран-
спортной техникой и противопожарным 
оборудованием, а также к проведению ре-
гиональными органами власти, муниципа-

литетами, сельскохозяйственными произ-
водителями необходимых мероприятий в 
лесах и на прилегающих к ним землях.

На защиту 
природы –  
с детских лет

В рамках Всероссийского экологиче-
ского мероприятия «Голубая лента» в 
Омске состоялся детско-юношеский 
конкурс «Вода для жизни».

Было подано  750 работ от 700 участни-
ков из Екатеринбурга, Казани, Мурома, По-
лярных Зорей, Рязани, Нижнего Новгорода, 
Владимира, Волжска, Петропавловска, Бел-
города, Тюмени, Омска, Забайкальского 
края, Черногории. А во всероссийском 
флешмобе приняли участие 37 регионов 
Российской Федерации и 2 страны, в Омске 
вышли поддержать мероприятие почти 
2000 человек.

Конкурс проводился по разным номина-
циям – плакат, мультимедийные презента-
ции «Из истории водных объектов своего 
региона» и другие.

мусор  
близ села

Омская межрайонная природоохран-
ная прокуратура с привлечением спе-
циалистов Россельхознадзора и мини-
стерства природных ресурсов и эколо-
гии провела проверку соблюдения за-
конодательства об отходах и 
земельного законодательства на терри-
тории Нижнеомского района.

– Установлены факты размещения на зе-
мельных участках сельскохозяйственного 
назначения несанкционированных свалок 
твердых бытовых отходов вблизи сел Соло-
вецкое и Хортицы общей площадью более  
3 гектаров, – сообщили в пресс-службе об-
ластной прокуратуры.

Отметим, что в Омской области полномо-
чия по организации деятельности в области 
обращения с отходами возложены на мини-
стерство строительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской области и му-
ниципальные районы.

Прокуратура направила в суд админи-
стративное исковое заявление с требова-
ниями обязать министерство строительства 
и ЖКК и администрацию Нижнеомского му-
ниципального района принять меры к лик-
видации свалок на данных земельных участ-
ках.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

образование

Обещают фору студенткам-мамочкам
Право перевестись с платного отделения вуза на бюджетное на данный момент 

имеют учащиеся, которые сдали все экзамены на «отлично» и «хорошо» в двух семе-
страх перед подачей заявления, дети-сироты, студенты, утратившие одного или двух 
родителей в период обучения и некоторые другие. Минобрнауки подготовило проект 
приказа, где перечень дополнен новой категорией: «женщины, родившие ребенка в 
период обучения».

Анна ЧАЛАЯ.
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ЗАДАНИЕ №1

КроССВорд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дерево с шишками. 3. Аноним ее не ставит. 7. «Кирпичик» мироздания. 12. Пят-

нистая кошка. 13. Крупный садовый цветок. 14. Главная артерия. 15. Знаменитый омский хоккеист. 16. 
Волейбольная команда нашего города. 21. 
Профессия Гагарина. 23. Пальма с перистыми 
листьями. 24. Ветка для порки. 25. Игрок напа-
дения. 26. Холоп при барине. 28. штамповоч-
ная машина. 30. Короткое сатирическое сти-
хотворение. 31. Известный советский писа-
тель, живший в Омске в 1917-1921 годах. 33. 
Русский архитектор, автор Никольского собора 
в Омске. 35.  Слесарный зажим. 38. Внутрен-
ности животного. 39. Землеройная машина. 40. 
Голос в детском хоре. 41. Неотъемлемый при-
знак предмета. 42. Зал ожидания в театре. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Продолговатый пирог с 
начинкой. 2. Повозка без кузова. 4. Ей платила 
Русь. 5. Победил, сгубив войско. 6. Миф древ-
них викингов. 8. Буксировочная машина. 9. 
Комната на чердаке. 10. Вместо пуговицы на 
манжете. 11. Таможенная проверка. 17. Пункт 
договора. 18. В него запечатывают письмо. 19. 
Фигурное плетение. 20. Полевое укрепление. 
22. житель Ташкента. 26. Ведущая вокалистка 
хора. 27. Двухпалубный самолет. 28. Товарищ 
по бизнесу. 29. Поклонение приметам. 32. 
Младший сын Адама. 34. Лодка или крейсер. 
35. Черта интеллигента. 36. Деловая часть 
Лондона. 37. Снежный кров эскимоса. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №12 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Песо. 3. Морковь. 7. шарф. 12. Контора. 13. Станица. 14. Рыжик. 15. Судьба. 16. 

Кантри. 21. шербакуль. 23. Норка. 24. Танго. 25. шарабан. 26. Галоп. 28. Озноб. 30. Орнитолог. 31. Чащи-
на. 33. Лесков. 35. Кегли. 38. Рогатка. 39. Джейран. 40. Воля. 41. Камбала. 42. Овца. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пакистан. 2. Синод. 4. Омар. 5. Корж. 6. Воск. 8. Азиат. 9. Фламинго. 10. Горбуша. 11. 
Базальт. 17. Ариадна. 18. Кадастр. 19. журавль. 20. Гриль. 22. Анонс. 26. Гончаров. 27. Полнота. 28. Огне-
мет. 29. Болванка. 32. Щегол. 34. Киров. 35. Кара. 36. Гроб. 37. Идол.

(№13) СлОН НА рАСПутье

СВЕРЬТЕ РЕшЕНИЯ (№12): Задание №1. Я. Харинг, 1959. 1. Сс6! Задание №2. Д. Райс, 1961. 1. Сd5! Задание №3. 
В. Лукъянов, 1964. 1. Се3!

УВАжАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ шАХМАТ!
В ряде писем высказано предложение провести очередной конкурс решателей и посвятить его на этот раз 
100-летию Великого Октября. Вопросы в связи с этим: какие задания предложить? Задачи, этюды, пози-
ции из практических партий? Какой степени сложности (примерно для какого спортивного разряда? Или 
для безразрядников?). И не возьметесь ли вы привлечь к участию своих земляков? Звоните, пишите – поч-
той обычной или электронной. Наши координаты – на 16-й стр.

ЗАшикуют теПерь!
Медведев утвердил индексацию 

социальных пенсий на 1,5%. Те пен-
сионеры, кто раньше еле сводил 
концы с концами на 8645 рублей, те-
перь будут шиковать на 8774 рубля.

ОЦеНил
Встретились две подруги. Одна 

говорит другой: 
– Ненавижу своего мужа… 
– Почему? 

Мат в два хода Мат в два хода Мат в два хода

– Вчера я попросила у него 100 
долларов на салон красоты. 

– Не дал? 
– Хуже! Посмотрел на меня вни-

мательно и дал триста.

НикАкОй тАйНы
– Кум, судя по зарплатам Мил-

лера и Сечина, это просто менед-
жеры от бога!

– Боюсь, что я даже знаю, как 
зовут этого бога…

мы – ЗА САНкЦии!
Уважаемый Госдеп! Введите, по-

жалуйста, санкции против всех рос-
сиян, а не только против олигархов. 
Мы ведь тоже хотим получить осво-
бождение от уплаты налогов!

ОттОржеНие
– Я смотрю, не приживается ас-

фальт на нашей земле. Русская 
земля его отторгает.

и ВОПрОС решЁН
Минэкономразвития решило 

вернуть себе Росстат. Это все, что 
нужно для устойчивого роста.

мирОВые ЗАПАСы
Россия обладает 92% мировых 

запасов сериалов про ментов.

к Чему бы?
– Вова, мне сегодня приснился 

Юрий Гагарин. К чему это?
– Думаю, к вылету…

(Тем, кто в себе не уверен: заголовок – подсказка)

Велоспорт

установлен новый рекорд 
омского велотрека

Игорь Кузнецов и Евгений 
Калмыков в гите с ходу на 1000 
метров парами пролетели дис-
танцию за 56,982 секунды, вы-
дав среднюю скорость свыше 
64 км/час.

На омском велотреке прошли 
старты для гонщиков-трекови-
ков: Кубок России (для спортсме-
нов от 18 лет), а также всероссий-
ские («Индея-спринт») и област-
ные соревнования. Помимо оми-
чей, в соревнованиях приняли 
участие велогонщики  Свердлов-
ской, Челябинской, Новосибир-
ской, Кемеровской и Тюменской 
областей.

За три дня зрители увидели, а 

гонщики «прокрутили» командный 
и сольный спринт, скрэтч, группо-
вые гонки с выбыванием и по оч-
кам, а также гит и кейрин. Омичи 
блистали, помимо гита, и в других 
дисциплинах.

В групповой гонке на выбыва-
ние, где на каждом втором круге 
шел промежуточный финиш, отсе-
кающий слабейшего участника, 
победу одержал расчетливый Вик-
тор Подойников.  Один из героев 
гита — Евгений Калмыков добрал-
ся в этом заезде до «серебра».

В мужских гонках в рамках Кубка 
России омичи не пустили гостей к 
пьедесталу. Результаты хозяев от-
лично иллюстрируют преимуще-
ства всесезонной работы на кры-
том треке.

В ходе всероссийских соревно-
ваний «Индея-спринт» запомина-
ющихся заездов тоже хвата-
ло. Гонку по очкам у девушек и 
юношей 15–16 лет, а также у муж-
чин, выиграли Мария Иванцова, 
Виктор Инкеев и Родион Раев-
ский.

Кейрин у взрослых лучше всех 
провел Евгений Калмыков. Муж-
ской спринт прибрал к рукам 
Игорь Третиных, а командную вер-
сию этой же гонки покорило трио 
в составе Никиты Калганова, Ни-
колая Денисова и Виктора Подой-
никова.

Хоккей

«титан» региональной НХл
Второй раз подряд чемпио-

нами Ночной хоккейной лиги в 
Омской области стали хоккеи-
сты команды «Титан».

В решающем поединке на льду 
«Арены Омск» была сыграна решаю-
щая встреча, определившая лучшую 
команду НХЛ в Омской области. Пое-
динок между действующим чемпио-
ном «Титаном» и новичком лиги ко-
мандой «Колчак» решил судьбу золо-
тых медалей и определил обладате-
ля путевки на финал Всероссийского 
фестиваля НХЛ в Сочи.

После 13 проведенных матчей в 
турнирной таблице лидировали 
две команды. И вопрос о победи-

теле решался в очном противо-
стоянии двух лидеров в заключи-
тельном туре! Причем «Колчаку» 
для «золота» было достаточно ни-
чейного результата, а вот их со-
перникам была необходима толь-
ко победа. Игра получилась рав-
ной и обоюдоострой. Но счет на 
табло 4:0  был в пользу «Титана». 
Поэтому в Сочи на финал турнира 
отправляется эта команда.

Всероссийский фестиваль 
Ночной хоккейной лиги в Сочи 
будет проходить с 3 по 17 
мая. За награды будут бороться 
149 команд из 76 регионов Рос-
сии.

Анекдот  
в номер


