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Лидер КПРФ – о правительстве:

Кабинет  
создателей кризиса
Выступление Г.А. ЗЮГАНОВА по отчёту правительства в 
Государственной думе 

В прогнозах – рост,  
в реальности –  

падение 
По своему обыкновению, пра-

вительство до последнего мо-
мента держало содержание отче-
та в тайне, не публиковало его 
заранее и не предоставило его 
депутатам для предварительного 
ознакомления. Такой небреж-
ный подход к столь важной 
процедуре говорит и о неува-
жении к депутатскому корпу-
су, и о безответственности, и 
о непрофессионализме каби-
нета министров. Его безответ-
ственность и непрофессиона-
лизм в полной мере отражаются 
и на состоянии российской эко-
номики, не позволяют ей вы-
браться из кризиса. 

Экономика страны падает уже 
больше трех лет подряд. За это 
время российский ВВП, даже 
по официальным данным, со-
кратился минимум на 8%. В 
конце прошлого года правитель-
ство торжественно заявляло, что 
наметился рост ВВП на десятые 
доли процента. Но в нынешнем 
году и этот ничтожный рост вновь 
сменился сокращением.

Правительство, как всегда, от-
кладывая рост экономики на бу-
дущее, продолжает заниматься 
гаданием на кофейной гуще, ко-

торое именует прогнозами. Мин-
экономразвития сначала пообе-
щало рост экономики на 0,6% по 
итогам 2017 года. Но премьер-
министр заявил, что годовой 
рост составит порядка 2%. И ми-
нистерство подгоняет свой но-
вый прогноз под эту цифру. Цен-
тробанк, в свою очередь, на днях 
скорректировал свой прогноз по 
росту ВВП в первом квартале те-
кущего года в сторону уменьше-
ния – до 0,5%. Но суть дела от 
этого жонглирования цифрами 
не меняется, экономика не ста-
новится более здоровой. 

Кабинет министров рапортует 
об успехах сельскохозяйствен-
ной отрасли. Но при этом в Рос-
сии почти 60 миллионов гек-
таров сельскохозяйственных 
земель не используется по 
назначению. Они перепрофили-
рованы или попросту брошены и 
зарастают бурьяном. Ни в одной 
другой стране мира вы не встре-
тите подобной расточительно-
сти, которую не назовешь иначе 
как преступной. Таков результат 
передачи земли в руки крупных 
собственников, которые и к рос-
сийской земле, и к самой России 
относятся по-варварски. И КПРФ 
предупреждала, что введение 
частной собственности на землю 
неизбежно повлечет за собой та-
кой результат. 

(Окончание на стр. 2)

Ну и ну!

А ослы-то откуда?
Занятными цифрами нас радует правительство и переориенти-

рованная на достижения статистика.

Мы уже предсказывали, что по-
сле переподчинения Росстата Ми-
нистерству экономического раз-
вития нас ожидают новые, более 
«радостные» цифры роста нашей 
экономики. И уже в скором време-
ни. И вот отчитываясь перед Гос-
думой, премьер Медведев сказал, 
что промышленное производство 
в России выросло за 2016 год не 
на 1,1%, как ранее официально 
сообщал Росстат, а на 1,3%. Ви-
димо, к выступлению Медведева 
этот показатель уже пересчитали 
по новой методике. Добавился и 
рост сельхозпроизводства – ра-
нее Росстат сообщал о росте ин-
декса продукции сельского хозяй-
ства в стране на 104,8%, Медве-
дев «добавил» до 105%. 

Словом, стало чуть веселей. А в 
течение нынешнего года, надо ду-
мать, будет еще лучше. И уже, по-
жалуй, началось. В нашей области 
промышленность за три первых 
месяца нынешнего года, как сооб-
щил Омскстат, скакнула сразу на 
3,4% по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года. Хочется, ко-

нечно, надеяться, что это дей-
ствительно так. Но манипуляция с 
цифрами «наверху» вызывает не-
доверие и к показателям «внизу». 

Возьмем производство продук-
ции животноводства. Так, произ-
водство скота и птицы на убой (в 
живом весе) увеличилось на 5,5%. 
Причем «птица», которая всегда 
давала наибольший прирост в 
этом обобщенном показателе, 
приросла всего на 0,8%, а КРС, 
наоборот, упал на 4,7%. Общий 
прирост произошел за счет про-
изводства свиней – на 17,6%.

Однако то же производство 
продукции животноводства в гра-
фе по отдельным видам экономи-
ческой деятельности (в разделе 
обрабатывающие производства) 
выросло еще больше – аж на  
21,8 %! За счет чего, если у нас 
для убоя более всего приросли 
«свиньи»? Оказывается, есть и 
еще резервы. Приведем весь спи-
сок живности, продукцию которых 
Омскстат обещает к нашему  
столу:

«Мясо крупного рогатого ско-

та, свинина, баранина, козля-
тина, конина и мясо прочих жи-
вотных семейства лошадиных, 
оленина и мясо прочих живот-
ных семейства оленьих (олене-
вых) парные, остывшие или ох-
лажденные».

То есть, кроме коров, свиней, 
птицы и других «знакомых» видов, 
на мясо идут и некоторые другие 
животные. Например, «конина и 
мясо прочих животных семейства 
лошадиных». С кониной еще, ко-
нечно, как-то можно смириться. А 
вот «прочие животные семейства 
лошадиных» вызывают нездоро-
вое любопытство, переходящее в 
недоумение. В справочниках нам 
удалось найти совсем немного та-
ких «прочих». Это ослы и зебры...

Трудно представить, что в на-
шей области водятся зебры. Ослы, 
возможно, кое-где есть и даже 
плодятся. Данных о них нет ника-
ких, в отличие от традиционной 
живности. 

На 1 апреля нынешнего года по 
сравнению с годом предыдущим 
поголовье крупного рогатого ско-
та у нас в области снизилось на 
6%, в том числе коров – на 7%. 
Свиней стало меньше аж на 11,5%, 
птицы – на 0,8%.

Владимир ПОГОДИН.

Почтили.  
И ряды  
пополнили

22 апреля в нашей области 
возложены венки и цветы к па-
мятникам основателю первого 
в мире государства рабочих и 
крестьян В.И. Ленину

На Ленинской горке в Омске со-
брались активисты областного от-
деления КПРФ, ветераны и юная 
смена – пионеры и комсомольцы. 
Перед собравшимися выступил 
первый секретарь Омского обко-
ма КПРФ Александр Кравец. Он 
подчеркнул неизмеримо огром-
ную роль Ленина в создании боль-
шевистской партии и Советского 
государства. Кроме того, он с воз-
мущением рассказал об инициа-
тивах депутатов Госдумы от «Еди-
ной России» и ЛДПР, которые в 
очередной раз поднимают вопрос 
о выносе тела Владимира Ильича 
Ленина из Мавзолея.

– Такие инициативы – это 
стремление отказаться от соб-
ственной истории, – подчеркнул 
Александр Кравец.

В торжественной обстановке 
прошло вручение комсомоль-
ских билетов ребятам, недавно 
принятым в ряды ЛКСМ.

Все они – вчерашние пионеры 
из дружины имени Олега Кошево-
го (Кировский округ Омска). Биле-
ты вручили молодые коммунисты 
Андрей Харчук, Дмитрий Петренко 
и Кирилл Курятников.

Затем прошла пионерская ли-
нейка, на которой ветераны повя-
зали красные галстуки ребятам.

После этих торжественных меро-
приятий ребята под руководством 
первого секретаря Октябрьского 
местного отделения КПРФ Леони-
да Михайленко по традиции пошли 
в краеведческий музей, чтобы воз-
ложить цветы к хранящейся там 
скульптуре В.И. Ленина.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

С Первомаем!
Уважаемые товарищи, дру-

зья, мои соотечественники!
Примите сердечные поздравле-

ния с Днем международной соли-
дарности трудящихся – 1 Мая.

Этот праздник объединяет тех, 
для кого правда и справедли-
вость – главные ориентиры. Тех, 
кто привык жить своим трудом. 
Тех, кто всегда стоял за равен-
ство, братство и дружбу народов. 
Эти высокие идеалы стали зало-
гом победы Великого Октября, 
столетие которого мы отмечаем в 
нынешнем году. На них было ос-
новано первое в мире социали-
стическое государство – Союз 
Советских Социалистических  
Республик.

Сегодня солидарность в равной 
мере нужна рабочему и ученому, 
воину и учителю, врачу и крестья-
нину, студенту и ветерану, худож-
нику и писателю. Только сплочен-
ность людей труда обеспечит нам 
новые победы. В наших силах 
уберечь общий дом от нацистов, 
бандеровщины и смердяковщи-
ны, встать на пути глобализма и 
террора.

Уверен, мы справимся с этими 
вызовами и задачами. Порукой 
этому – яркий и цветущий Перво-
май. Он несет в себе правоту ве-
ликой жизнеутверждающей исти-
ны: мир победит войну, правда 
одолеет ложь, справедливость 
возьмет верх над угнетением!

С праздником вас, мои сооте-
чественники!

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗЮГАНОВ.

Апрельскую шутку  
правительства пенсионеры 
не оценили

Вот и дождались пенсионеры 
долгожданной апрельской при-
бавки к пенсии. Повысило ее пра-
вительство, как в лицо плюнуло. 
Пакет молока дороже стоит. По-
этому всю добавку аж в 24 рубля 
пенсионер Юрий Михайлович 
Яшин отправил самому Владими-
ру Владимировичу Путину, прези-
денту нашей страны, и сопрово-
дил счет текстом: «Я сирота вой-
ны высылаю вам индексацию 
пенсии за апрель. Они вам 

нужнее». За перевод он заплатил 
148 рублей и 17 копеек.

(Продолжение темы на стр. 9)
Фото Семена ФЕДЯЕВА.

Уважаемые  калачинцы  
и гости города!

1 мая в 10.00 у Мемориала 
памяти состоится митинг, по-
священный Дню международ-
ной солидарности трудящихся.

Приходите, приводите род-
ных и друзей.

За социальную справед-
ливость! За достойную 
жизнь!

Калачинское местное 
отделение КПРФ.

Под Красные  
знамена!

Омское областное отделе-
ние КПРФ 1 мая проводит 
демонстрацию и митинг, по-
священные Дню междуна-
родной солидарности трудя-
щихся (сбор участников де-
монстрации – 1 мая в 10.00 
на площади перед зданием 
Законодательного собрания 
Омской области, начало ми-
тинга на площади имени 
В.И. Ленина в 11 часов).
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Лидер КПРФ – о правительстве:

Кабинет создателей кризиса
Начало на стр. 1

Сырьевая зависимость России остается 
тотальной. В большинстве отраслей проис-
ходит сокращение производства. Согласно 
последним данным Всемирного банка, объ-
ем российского экспорта продукции 
обрабатывающих секторов составляет 
в денежном выражении не более 70 
миллиардов долларов в год. Этот пока-
затель у нас в 15–20 раз ниже, чем у 
наиболее развитых экономически стран 
мира. Даже Польша и Чехия превосхо-
дят нас по этому показателю. Это позор 
для такой огромной страны, как Россия. По-
зор для державы, обладающей столь мощ-
ным потенциалом, которому не позволяет 
реализоваться политика либералов-рыноч-
ников. 

В итоге у нас такая структура экспорта и 
импорта, которая характерна только для 
слаборазвитых экономик. 70% импортируе-
мых нашей страной товаров – это высоко-
технологичная продукция промышленного 
сектора, которой в России производится 
все меньше. А 70% нашего экспорта со-
ставляют сырьевые продукты. Проводимый 
правительством курс попросту обрекает 
страну на роль сырьевого придатка высоко-
развитых государств. 

Кто душит  
российскую  
экономику 

Правительство раз за разом обещает 
нам, что вот-вот начнется бурный процесс 
импортозамещения. Но на деле наблюдает-
ся обратный процесс – существенный 
рост импорта из стран дальнего зару-
бежья. За первый квартал текущего 
года он вырос в годовом выражении 
более чем на 23% – почти до 40 милли-
ардов долларов. В марте импорт вырос 
по сравнению с февралем нынешнего 
года более чем на 20%. 

Внешний долг России в первом квартале 
2017 года увеличился на 3,1% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года и достиг 530 миллиардов долларов. 

Снова начали таять российские золотова-
лютные резервы. По данным Центробанка, 
за одну лишь последнюю неделю марта они 
уменьшились на 1,1 миллиарда долларов. 
Сейчас золотовалютные резервы стра-
ны составляют порядка 380 миллиар-
дов. И за последние 8 лет они сократи-
лись в общей сложности на 200 милли-
ардов долларов. 

Правительство постоянно уповает на 
масштабные частные инвестиции в эконо-
мику. В том числе и на зарубежные. Но этих 
инвестиций как не было, так и нет. И мы в 
очередной раз уверенно заявляем: таких 
инвестиций российская экономика не до-
ждется и впредь. В нее не станут вклады-
ваться ни иностранные благодетели, ни до-
морощенная олигархия, которая с подачи 
власти обогащается за счет российских ре-
сурсов, ничего не отдавая стране. Подъем 
экономики возможен только в том случае, 
если она будет опираться на внутренние 
инвестиции, обеспеченные государством. 
Между тем в сегодняшней России инве-
стиции составляют лишь 18% от ВВП – 
ничтожно мало. Это вдвое меньше, чем 
в РСФСР в 1990 году. 

Недостаток инвестиций усугубляется кре-
дитной политикой, которая полностью па-
рализует национальную экономику, не по-
зволяет ей развиваться, душит промышлен-
ность и малый бизнес. Ставка рефинанси-
рования в России – одна из самых 
высоких в мире. Она попросту запре-
дельная по мировым меркам – 9,5%. В 
то время как ставка, установленная Фе-
деральной резервной системой США и 
Банком Англии, составляет 0,5%. И вы-
игрывают от такой политики, проводимой в 
России, только финансовые спекулянты.

В банках осело и 90% средств, выделен-
ных в 2016 году на реализацию антикризис-
ной программы. Правительство продолжает 
поддерживать банкиров и ради этого ста-

вит под удар всю страну, которую оно кор-
мит одними лишь обещаниями и прогноза-
ми. За последние три года потребление 
российских домохозяйств сократилось 
на 15%. И продолжает падать. Утверж-
дения правительства, будто инфляция чуть 
ли не сошла на нет, не могут изменить эту 
ситуацию. Согласно последним опросам 
социологических служб, российские граж-
дане по-прежнему ставят на первое место 
проблему роста цен. Потому что оценивают 
реальную инфляцию, а не нарисованную 
официальной статистикой. 

Нищета,  
о которой молчит  

правительство 
Главная причина сокращения потребле-

ния – это массовое обнищание россиян. 
Их реальные доходы за последние три 
года снизились на 13%. По данным 
Росстата, около 43 миллионов жителей 
нашей страны имеют среднедушевой 
доход ниже 15 тысяч рублей в месяц. 

Это уже самая настоящая нищета, хотя 
власть официально признает нищими лишь 
около 20 миллионов россиян, ориентируясь 
на установленный ею же прожиточный ми-
нимум. Но этот минимум, по утверждению 
экспертов, занижен по крайней мере вдвое 
по сравнению с реальным. 

В сельском хозяйстве и в легкой про-
мышленности, в сфере образования и 
здравоохранения доля низкооплачивае-
мых работников составляет 90%. По-
рядка 20 миллионов российских трудя-
щихся получают зарплату менее 10 ты-
сяч рублей в месяц. А у четверти из них 
зарплата не превышает 8 тысяч рублей 
в месяц. 

По оценкам экспертов Высшей школы 
экономики, доля россиян, у которых есть 
деньги на что-либо, кроме обязательных 
расходов на еду, товары первой необходи-
мости и базовые платежи государству, со-
кратилась за 2014–2016 годы на четверть. 
И составляет сегодня не более 30% населе-
ния. 

Нужно говорить прямо: массовое обни-
щание – это самая настоящая социаль-
ная катастрофа, постигшая Россию. И 
эта катастрофа является прямым след-
ствием политики рыночных фундамен-
талистов, которые задают тон в соци-
ально-экономическом блоке правитель-
ства. Но в отчете кабинета министров та-
кая оценка ситуации, разумеется, не 
прозвучала. 

Настоящий рост благосостояния в ны-
нешней ситуации наблюдается только у од-
ной категории населения – у олигархов. За 
последний год капиталы российских 
долларовых миллиардеров и миллио-
неров увеличились в среднем на 10%. 
Россия превратилась в страну вопию-
щего социального неравенства. 90% 
национального богатства сосредоточе-
но в руках 1% богатых и сверхбогатых. 
Согласно выводам Всероссийского 
центра уровня жизни, к «среднему клас-
су» можно отнести лишь 5% россиян, к 
категории высокообеспеченных –  
лишь 2%. 

При этом и власть, и крупные собствен-
ники, невзирая на массовое обнищание на-
рода, все настойчивее залезают в его и без 
того пустеющие карманы. Задирают тари-

фы на услуги ЖКХ. Газпром намеревается 
существенно поднять тарифы на газ для на-
селения. Игнорируя нарастающий массо-
вый протест, который охватывает все боль-
ше регионов, власть настойчиво увеличива-
ет размер денежного сбора за транспорти-
ровку грузов по российским дорогам, 
ужесточает денежную обдираловку под на-
званием «ПЛАТОН».

Наследники  
Гайдара под сенью  

Кудрина 
Политика правительства носит явно вы-

раженный антисоциальный характер. Ниче-
го не сделано для того, чтобы в стране за-
работали полноценные программы под-
держки молодежи и молодой семьи. В се-
годняшней России это наиболее социально 
уязвимые категории граждан. О каком де-
мографическом подъеме можно всерьез 
говорить, если порядка 50% выпускников 
вузов, получив диплом, не могут найти ва-
кансию по специальности, а 25% вообще не 

могут найти постоянную работу? Если сред-
нестатистический россиянин, даже не тратя 
ни копейки из того, что зарабатывает, мо-
жет накопить средства на покупку самой 
скромной квартиры в лучшем случае за 15–
20 лет. 

Все более угрожающей становится поли-
тика кабинета министров и по отношению к 
пенсионерам. Правительственные либера-
лы настойчиво проталкивают план повыше-
ния пенсионного возраста. А в последнее 
время даже высокопоставленные чиновни-
ки публично рассуждают о том, что россий-
ская пенсионная система может попросту 
рухнуть и государству придется отказаться 
от выплат гарантированных пенсий. 

Важнейшие социальные институты на на-
ших глазах подвергаются откровенному 
разрушению. Основным результатом зате-
янной правительством «оптимизации» в 
сфере здравоохранения становится сокра-
щение числа медицинских учреждений и их 
персонала. В обнародованном на днях ис-
следовании Центра экономических и поли-
тических реформ говорится: за период с 
2000 по 2015 год количество россий-
ских больниц сократилось почти вдвое 
– с 10,7 тысячи до 5,4 тысячи. В сегод-
няшней России больниц осталось мень-
ше, чем было в РСФСР в 1932 году. Ко-
личество станций скорой помощи 
уменьшилось почти на 22%. Что это, 
если не планомерное создание предпосы-
лок для масштабной национальной ката-
строфы? Что это, если не самый настоящий 
социальный геноцид российских граждан? 

По заключению Всемирной организации 
здравоохранения, государство не может 
считаться цивилизованным, если оно тра-
тит на охрану здоровья граждан меньше 6% 
от ВВП. Но из российского бюджета на 
здравоохранение выделяется всего 
3,6% от ВВП. Для сравнения: в Нидер-
ландах этот показатель составляет 
10%, в Германии и во Франции – 9%, в 
США – более 8%. 

Столь же плачевна и ситуация с фи-
нансированием образовательной сфе-
ры. На нее выделяется лишь 4,1% от 
ВВП. Мировой опыт показывает: ни одна из 
стран, выделявших на развитие образова-
ния менее 7% от ВВП, не смогла решить за-
дачу модернизации экономики. Но для рос-

 Не работа, а гадание на кофейной гуще

 Брошенных земель – 60 млн гектаров

 70% нашего экспорта – сырье

 Внешний долг страны – 530 млрд долларов

 Больниц стало меньше, чем в … 1932 году!?

сийского правительства такая задача, похо-
же, и не является актуальной. О модерниза-
ции оно в последнее время даже не 
упоминает. 

Если бы отчет правительства был чест-
ным, в нем пришлось бы прямо заявить: ре-
альная программа кабинета министров 
сводится к тому, чтобы неотступно сле-
довать принципам рыночного фунда-
ментализма, обрекающего Россию на 
деградацию. К тому, чтобы слепо вы-
полнять установки Международного ва-
лютного фонда и продолжать действо-
вать в интересах банкиров и олигархов. 
Помогать им и дальше обогащаться на 
фоне экономического кризиса и массо-
вого обнищания. 

Политика либералов-рыночников доказы-
вает свою полную несостоятельность. А ру-
ководство страны позволяет им и дальше 
действовать по разрушительным рецептам 
1990-х, по «заветам» Ельцина и Гайдара. 

Перемены 
 ради спасения 

Мы настаиваем на том, что стране необ-
ходим другой кабинет министров, необ-
ходимо Правительство народного дове-
рия. И в первую очередь принципиальному 
кадровому обновлению должен быть под-
вергнут финансово-экономический блок 
правительства, роль которого становится 
все более опасной, попросту губительной 
для страны. 

Мы настаиваем на том, что стране 
нужна новая индустриализация. Без нее 
невозможен индустриально-инноваци-
онный рывок, жизненно необходимый 
России. 

Для того чтобы казна получила средства 
для таких инвестиций, необходимы: 

– национализация сырьевых отраслей 
промышленности и других стратегиче-
ски важнейших отраслей, которые се-
годня работают не на развитие страны, 
а на баснословное обогащение олигар-
хии;

– принятие нового налогового законо-
дательства. Введение прогрессивной 
шкалы налогов. То, что сегодня и у 
миллиардеров, и у нищих изымается 
одинаковый процент доходов, совер-
шенно недопустимо. Как и то, что прави-
тельство позволяет кучке «избранных» скла-
дывать себе в карман доходы, получаемые 
благодаря природным и трудовым ресур-
сам России, вместо того чтобы направить 
эти доходы в экономику и в социальную 
сферу;

– централизация банковской системы. 
Необходим Государственный банк, который 
будет таковым не только на словах, но и на 
деле. Будет работать не в интересах финан-
совых спекулянтов, а в интересах нацио-
нальной экономики;

– принципиальное увеличение финанси-
рования сельского хозяйства и тех соци-
ально важнейших отраслей, которые необ-
ходимо спасти от окончательного разру-
шения, – медицины, образования, при-
кладной науки; 

– развитие по всей стране народных 
предприятий, которым будет предо-
ставлена всесторонняя поддержка со 
стороны государства, в том числе и  
серьезные налоговые льготы;

– нужно вернуть право распоряжаться 
землей тем, кто на ней трудится. Это безо-
говорочное условие развития сельского хо-
зяйства, продовольственной отрасли и эко-
номики в целом. И единственное условие 
обеспечения продовольственной безопас-
ности страны.

Нынешняя правительственная команда 
не в состоянии осуществить такую про-
грамму. И никакие отчеты правительства 
не могут это опровергнуть. Поэтому мы на-
стаиваем: на смену этой команде должно 
прийти Правительство народного доверия, 
правительство ответственных профессио-
налов и патриотов. Но одной лишь смены 
персоналий во власти недостаточно. 
Она будет иметь смысл только при ус-
ловии смены социально-экономиче-
ской системы. 

Если названные требования не будут вы-
полнены, если страна и дальше будет про-
должать жить под диктовку либеральных 
фундаменталистов, это будет означать 
окончательную катастрофу для России. Мы 
не имеем права допустить, чтобы такая ка-
тастрофа произошла.

(Полный текст – на сайте kprf.ru.)
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В Законодательном собрании

Опять недодумали
Спикер Законодательного собрания Влади-

мир Варнавский обрушился с критикой на ми-
нистерство природных ресурсов и экологии по 
поводу того, что в этом году открытие весен-
ней охоты перенесли с пятницы на вторник. И 
охота эта отчего-то вместо трех дней продлит-
ся десять.

Мало того, что 25 апреля, в день открытия 
весенней охоты, в Омск приезжает Дмитрий 
Медведев и начинает работу фестиваль «Дви-
жение», так во вторник, самое главное –роди-
тельский день. Не слишком ли это кощун-
ственно – палить в столь скорбный праздник?

– Это немыслимо! Когда такое было? Вы ан-
тихристы, что ли? Это родительский день, 
вторник! – жег глаголом Владимир Алексее-
вич. – Я знаю ваших охотников, все их знают, у 
них во вторник свободный день будет. Раньше 
было три дня – с пятницы по воскресенье – 
всем времени хватало.

Разделяя пафос спикера, отметим, что 
вообще-то это документ от губернатора о сро-
ках охоты в Омской области, в котором русским 
по белому написано, что весенняя охота начи-
нается с 25 апреля. Далеко не секрет для депу-
татов Заксобрания и Владимира Варнавского 
соответственно. Но вот в этом году 25 апреля – 
родительский день. Совпадение. Не подумали! 
С другой стороны, в другие дни тоже можно по-
охотиться. Вплоть до 4 мая! Хотя наемного ра-
ботника хозяин на охоту не отпустит средь тру-
довой недели, а чиновник да бесконтрольный 
руководитель запросто поедут птиц перед гнез-
довьем проредить. Может, здесь скрыта тайна 
принятия этого указа? Нечего простолюдинам 
мешать заниматься мужским делом чиновному 
люду да «новой элите». 

Первый заместитель министра природных 
ресурсов Александр Матненко сообщил, что 
он вообще противник охоты, но по каким при-
чинам принималось постановление о дате 
охоты, он уточнить не смог и попытался умыть 
руки. Да не тут-то было. У него поинтересова-
лись: а где его непосредственный начальник, 
целый министр господин Винокуров и отчего 
он «избегает» встреч с парламентариями? Как 
вы понимаете, вразумительного ответа Алек-
сандр Матненко не дал.

С таким бы упорством  
за нефтезавод бороться

Впрочем, насчет «не подумали». Это «не 
подумали» становится бичом для нашего ре-
гиона и поводом для потехи записных 
острословов. После провала эрзац-выборов 
мэра, которые с настойчивостью, достойной 
лучшего применения, пропихивали через За-
конодательное собрание и горсовет депута-
ты «Единой России», казалось бы, надо про-
вести работу над ошибками и вернуться к 
прямым выборам мэра и глав районов и му-
ниципалитетов. Несмотря на все недостатки 
прямых выборов – лучшего пока никто не 
придумал. 

Вот уже не только КПРФ, но и представите-
ли непарламентской оппозиции выступили с 
требованием проведения референдума по 
проекту регионального закона «О порядке из-
брания глав городских округов, глав муници-
пальных районов Омской области на муници-
пальных выборах на основе всеобщего равно-
го и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании и их месте в системе органов 
местного самоуправления». 

Депутаты КПРФ при обсуждении высту-
пили с более радикальным предложени-
ем. Лидер фракции Андрей Алехин при-
звал депутатов не терять времени даром 
– не ждать референдума, а 23 мая внести 
изменения в закон о выборах в органы 
местного самоуправления. В сентябре 
пройдут выборы в горсовет, и если их со-
вместить с выборами мэра, затраты будут 
минимальными! А то, что происходило сей-
час, по мнению Алехина, вообще не выборы. 
Омские депутаты и власть стали посмешищем 
на всю страну. Безобразие, когда конкурсная 
комиссия поддерживает абсолютно неизвест-
ного человека и заворачивает реальных канди-
датов. Да что говорить о комиссии, когда ре-
гиональный министр фактически срывает вы-
боры, отказавшись в них участвовать уже на 
финише – якобы по состоянию здоровья. Это, 
кстати, еще один вопрос к команде губернато-
ра Назарова – как такие «больные» люди, как 

Гребенщиков и Куприянов, могут занимать та-
кие высокие должности! 

Депутаты «Единой России» еще раз показа-
ли, что они вообще-то выводы делать не наме-
рены и железобетонно стоят на своей позиции, 
пользуясь своим численным преимуществом в 
Законодательном собрании. Вот как руководи-
тель регионального отделения партии «Единая 
Россия» Юрий Тетянников прокомментировал 
провал попытки выборов мэра Омска:

– Наверняка депутаты понимали всю ответ-
ственность, но не получилось. Нам никто не 
мешает повторить попытку в июне, я думаю, 
она будет удачной. Кандидаты есть, есть жела-
ние у них. Действующие депутаты горсовета в 
состоянии выбрать мэра. 

Словом, предложение депутатов-коммуни-
стов о возврате прямых выборов мэра Омска и 
глав районов большинством голосов депута-
тов Заксобрания отклонено. Область будет и 
далее веселить страну и повышать медийный 
рейтинг губернатора Назарова, которым так 
гордятся в главном управлении информацион-
ной политики региона, усвоив лишь один тор-
говый лозунг, что любое упоминание в СМИ, 
кроме некролога, – реклама. 

Иваны, не помнящие родства
В год столетия Октябрьской революции вла-

сти вдруг озаботились этим главным событи-
ем ХХ века. Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция предложила потрясающую 
программу модернизации страны. Оказала 
влияние на развитие человечества. Хотят или 
нет нынешние власть предержащие, но все 
достижения нынешней России уходят корнями 
в Советский Союз и, следовательно, в Ок-
тябрь. Как с этим не считаться!

Депутат Заксобрания Константин Ткачев 
от имени фракции КПРФ выступил на пленар-
ном заседании с законопроектом (для Госду-
мы РФ) ввести, точнее, вернуть праздничный 
день 7 ноября путем переноса с 8 января. Тем 
более что в этом году 4, 5 и 6 ноября являют-
ся выходными. И введение дополнительного 
праздничного дня, по словам Ткачева, позво-
лило бы россиянам сделать себе мини-канику-
лы. Как-никак даже президент России Влади-
мир Путин предлагает искать пути от раскола к 
примирению. 

Лидер фракции КПРФ в Заксобрании Ан-
дрей Алехин заявил, что Александр Кравец 
также поднимет эту тему. По словам Алехина, 
чуть ли не основной причиной конфронтации 
на Украине стало прекращение празднования 
7 ноября.

Вице-спикер Законодательного собрания 
Александр Артемов заявил, что можно отме-
тить годовщину Октябрьской революции и в 
рабочий день, и вообще – слишком много 
праздников.

– Я, например, как историк, больше чту дату 
18 февраля 1861 года – День отмены крепост-
ного права, – признался Артемов, чем вызвал 
иронические улыбки присутствующих. Види-
мо, сопоставили они масштаб двух событий. А 
какой праздник больше чтит бывший комсо-
мольский функционер, ставший нынче рьяным 
противником самого себя в юности? Кстати, 
этот вопрос можно было бы задать большин-
ству депутатов Законодательного собрания.

Между тем проблема справедливого миро-
устройства обострилась. Уполномоченный 
Омской области по правам человека Виктор 
Лохичев в представленном депутатам Заксо-
брания докладе подчеркнул, что чаще всего за 
помощью к нему обращаются социально не 
защищенные категории граждан. На их долю 
приходится 70 процентов от общего количе-
ства жалоб. Каждая четвертая жалоба, кстати, 
касается невозможности получить жилье. 
Здесь и отказ в постановке на учет в качестве 
нуждающихся для предоставления жилья по 
договорам социального найма потому, что до-
ход заявителя должен быть равен прожиточно-
му минимуму. При этом если он больше хоть 
на рубль, ему отказывают, считая, видимо, что 
он уже материально обеспечен. В четвертом 
квартале 2016 года величина прожиточного 
минимума составляла 8 442 рубля. Здесь и об-
манутые дольщики с пайщиками жилищно-
строительных кооперативов…

В итоге предложение коммунистов не было 
поддержано. За него проголосовали только  
8 депутатов.

Евгений ПАВЛОВ.

Серьёзно болен…  
Как и вся власть

Вот и проявились симптомы хрони-
ческого заболевания вице-губерна-
тора Станислава Гребенщикова, ко-
торое помешало ему стать мэром 
Омска и в очередной раз помешало 
губернатору Виктору Назарову блес-
нуть способностями в принятии ка-
дровых решений. 

В Следственном комитете России объ-
явили, что в отношении Гребенщикова 
расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 
285 УК РФ (злоупотребление должност-
ными полномочиями). Расследованием 
этого дела занимаются следователи Пя-
того следственного управления След-
ственного комитета (с дислокацией в 
Новосибирске). 

По данным следствия, используя свои 
должностные полномочия, Станислав 
Гребенщиков организовал незаконную 
выплату более 14 млн рублей из средств 
федерального бюджета питерской ком-
пании ООО «СтройИнвестКомплект». Та 
реконструировала здание общества «Са-
ламандра» под музейный комплекс «Эр-
митаж-Сибирь», но не выполнила своих 
обязательств. Вице-губернатор, куриру-
ющий эту стройку, знал, что подрядчик 
не выполняет условия контракта и имеет 
задолженность перед государственным 
заказчиком по ранее полученным аван-
сам.

Новосибирские следователи совмест-
но с омскими коллегами и сотрудниками 
УФСБ России по Омской области прове-
ли обыски по месту жительства вице-гу-
бернатора,  его близких родственников, 
а также у еще трех высокопоставленных 
чиновников бывших в его подчинении: у 
экс-министра строительства Омской об-
ласти, ныне зама главы регионального 
минстроя Богдана Масана, у бывшего 
замминистра строительства Евгения 

Скрудзина, а также у заместителя ди-
ректора «Омскоблстройзаказчик» Ольги 
Хорзовой. 

Помимо этого проведены обыски в 
правительстве области, минстрое и в 
офисе «Омскоблстройзаказчика».

Вместе с тем своеобразное заболева-
ние Станислава Гребенщикова давно не 
новость. Ведь его имя довольно часто 
фигурирует в скандалах, и они не пре-
вратились в уголовные дела, возможно, 
потому, что правоохранительные органы 
недоработали тогда. Однако все они до-
статочно широко освещались в прессе. 
И эти сведения не были опровергнуты 
следствием, судом или иными инстанци-
ями.

Напомним: это уголовное дело в связи 
с банкротством «Теплокоммунэнерго», 
где фигурировал долг в 210 миллионов 
«испарившихся» рублей. И это также 
масса скандалов.  2012 год: скандал с 
ремонтом кабинета за 2 миллиона; 2013 
год: скандал на охоте, после которого 
Гребенщикова оштрафовали за оскор-
бление полицейского; 2014 год: скандал 
с продажей разбитого в ДТП «Ленд Кру-
зера» предприятию «Омскоблводопро-
вод» за 2,1 миллиона (зачем водопро-
водчикам разбитый «крузак», да за такую 
цену  - осталось невыясненным). 2015 и 
2016 годы: уголовные дела, где фигури-
рует имя Гребенщикова – «угольное» 
дело о хищении 85 миллионов у «Омской 
топ-ливной компании», дело о недостро-
енной поликлинике на Левобережье и, 
наконец, картельный сговор при ремон-
те дорог.

И это только часть «краткой биогра-
фии» (сиречь симптомов заболевания) 
вице-губернатора, которого губернатор 
настойчиво двигал в мэры Омска. Пока 
тот не заболел, и, возможно, серьезно. 

Кто последний  
на посадку?

КОММЕНТИРУЕТ ДЕПУТАТ ГОСДУМы, ПЕРВый СЕКРЕТАРь  
ОМСКОГО ОБКОМА КПРФ АЛЕКСАНДР КРАВЕЦ:

– В принципе это перевод клановых разборок в новую фазу. За Гребенщи-
ковым стоит одна группировка, ей противодействовали в том числе и те, с 
кем связывали депутата Госдумы. Пока обмен юридическими хуками идет. 
Кто кого отправит в нокаут, я не знаю. Но мы превращаемся в посмешище, 
окрашенное в криминальные цвета, – сказал Кравец.

Депутат не считает, что все это приведет к немедленной отставке губерна-
тора Виктора Назарова по причине того, что на его место администрации 
президента просто некого ставить.

– Я бы не связывал это с возможной отставкой Назарова. Есть логика, свя-
занная с мартом 2018 года. Времени мало, аборигенов – кандидатов на эту 
должность нет, варяг попросту может не справиться. Шансы у Виктора Ива-
новича есть, но угроза существует. Идут депеши от смотрящих в администра-
цию президента, от силовиков. У Виктора Ивановича положение становится 
хуже губернаторского, как говорил классик.

В городе Омске атмосфера совсем 
испортилась. И не только экологиче-
ская, связанная с пресловутым запа-
хом вредного химического вещества. 
В политико-экономической сфере за-
пах еще хуже – и продолжается пор-
титься не по дням, а по часам. 

Не успели выйти на свободу две знако-
вые фигуры нашего истеблишмента Ши-
шов и Гамбург, как на их место  правоох-
ранительные органы прочат, похоже, не 
менее известных омских вип-персон. 

Из последних – известный предприни-
матель и депутат Заксобрания области 
Сергей Калинин и еще более известный 
предприниматель и депутат Госдумы Ан-
дрей Голушко. В прошлую пятницу в фир-
ме ХК «Акция» и АО «Омскгоргаз», совла-
дельцами которых они являются, были 
произведены обыски. Как сообщают ом-
ские СМИ, уголовное дело возбуждено 
Следственным управлением УМВД РФ по 
Омской области по статье «Мошенниче-
ство», которое, как предполагается, в 
частности, имело место при аренде  

Омскгоргазом газопроводов по завы-
шенной цене, что обернулось завышени-
ем тарифов на транспортировку газа.

Федеральные СМИ сообщили о при-
частности к действиям силовиков заме-
стителя председателя комитета по безо-
пасности и противодействию коррупции 
Государственной думы РФ Натальи По-
клонской. Она, сообщает агентство РИА 
«Новости», прокомментировала инфор-
мацию об обысках в омских фирмах, свя-
занных с ее коллегой по парламенту Ан-
дреем Голушко: 

«Ко мне неоднократно обращались и 
продолжают обращаться жители разных 
регионов России с заявлениями о завы-
шении коммунальных тарифов. Выявлены 
конкретные факты мошенничества в сфе-
ре ЖХК, связанные с установкой тарифов 
газоснабжающими организациями. По 
нескольким запросам возбуждены уго-
ловные дела…». 

Александр ГУРСКИй.
Владимир ПОГОДИН.
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В Омском горсовете

ПОЛзИ К НАм!
или Выборы без выбора
Накануне заседания Омского городского Совета  
19 апреля, когда уже было известно, что последний 
кандидат на должность мэра Омска (а их было 23!) 
снял свою кандидатуру, наш город в очередной раз 
стал объектом жесткой критики на Первом канале рос-
сийского телевидения.

ТЕЛЕРОЛИК «Ползи к нам» 
стал достоянием многомил-
лионной страны. В нем было 

столько сарказма на счет кандида-
тов от региональной власти, кото-
рые сошли с дистанции! С явным 
намеком на то, что в Омске мэром 
мог стать губернаторский проте-
же, который, не дойдя до финала, 
отправился изучать Уголовный ко-
декс применительно к своим дея-
ниям. Его дублер при таком рас-
кладе тоже снялся с дистанции!?

Даже никому не известный в ре-
гионе бизнесмен Ерошевич поспе-
шил ретироваться от выборных ба-
талий, дабы, вероятно,  не угодить 
в неприятную историю.

Вероятно, от души смеялись те-
лезрители всей России. Кроме 
омичей, конечно, коим должно 
быть было очень горько от очеред-
ного позорища, на которое обрек-
ла наш старый добрый город 
власть.

А наутро на заседании 19 апреля 
состоялась попытка сделать хоро-
шую мину при плохой игре: пред-
седатель горсовета Галина Горст, 
сделав вид, что все просто заме-
чательно, с ходу предложила при-
нять «единственное» решение: 
признать выборы несостоявшими-
ся и «продолжить работу».

Бросив взгляд на табло с внуши-
тельным списком желающих вы-
ступить, она аккуратно попыталась 
перевести эту тему в «разное». По-
пытку «закатать в асфальт» воз-
можную критику сложившейся си-
туации поддержал заместитель 
председателя горсовета Василий 
Мамонтов («Единая Россия»): по-
скольку первыми в списке желаю-
щих выступить были сплошь фами-
лии депутатов от КПРФ, он пред-
ложил «дебаты не открывать».

Надо сказать, что г-н Мамонтов 
очень часто, пользуясь положени-
ем первого зама, применяет на за-
седаниях пришибеевские методы, 
чтобы не допустить полемики с 
представителями других фракций, 
особенно фракции КПРФ. Это на-
столько вопиющая пришибеевщи-

на, ничего не имеющая общего ни 
с традициями парламентской 
практики, ни с демократическими 
принципами регламента городско-
го Совета, что просто диву даешь-
ся, как такое возможно! Ведь гор-
совет не частная лавочка Мамон-
това, Горст, и все депутаты имеют 
в нем равные права, в первую оче-
редь право публично выразить 
свое мнение и отстаивать его.

На этот раз депутатам-коммуни-
стам удалось преодолеть попытку 
«не пущать».

Говорили только по существу и 
принципиально. Так, Иван Федин 
назвал происходящее не выбора-
ми, а недоразумением: дескать, 
«ежу понятно, что такую комиссию 
нельзя было создавать. Эту костя-
ную «яичницу» ни съесть, ни про-
глотить не получится...»

Леонид Михайленко прямо 
сказал, что комиссия работала по 
нежизнеспособному сценарию. И 
поскольку окончательное решение 
принимает горсовет, депутат 
предложил проголосовать на этом 
заседании за кандидатуру Виктора 
Жаркова (КПРФ). Эти слова, ко-
нечно, только подлили масла в 
огонь.

Одновременно депутат предло-
жил направить в Заксобрание об-
ращение с просьбой вернуть горо-
жанам право избрание мэра. Ко-

нечно, у единороссов это не на-
шло поддержки.

Очень ярко и аргументированно 
выступил Иван Ивченко. Горст, 
зная прямоту этого депутата, не 
удержалась и предварила его вы-
ступление словами: «Или вы вы-
сказываетесь корректно, или не 
высказываетесь совсем». Опять 
кафтановы на заимке! Это же во-
пиющее нарушение демократиче-
ских принципов и прав депутата! 
Правда, тем самым председатель 
только добавила выступлению Ив-
ченко остроты. Он отметил, что в 
Заксобрании есть фракция КПРФ, 
самая активная и самая честная 
фракция в отношениях с избира-
телями, и она уже дважды предла-
гала вернуться к всенародным вы-
борам мэра, но это предложение 
отклонялось фракцией «Единая 
Россия». Задел депутат «за жи-
вое» и председателя комиссии по 
отбору кандидатов в мэры г-на То-
дорова. Почему до финишной пря-
мой дошли кандидаты, которые 
дружно сбежали с дистанции? Как 
вообще мог дойти до финала кан-
дидат Ерошевич, ранее в жизни 
города не замеченный – ни в хо-
рошем, ни в плохом?! Почему про-
губернаторские члены комиссии 
отдали ему предпочтение наравне 
с прогубернаторскими кандида-
тами?

Сам же Тодоров вел себя, как гу-
бернаторский воевода в своих 
владениях, а не как председатель 
конкурсной комиссии. Он позво-
лил себе даже пожурить депута-
тов, долго и пространно рассказы-
вал о заслугах комиссии, которая 
работала в поте лица, о том, как 
следовало бы вести себя депута-
там. Слово брал дважды, и каждый 
раз – менторский тон и нарушение 
регламента. А вот депутату об-
ластного Законодательного собра-
ния И. Антропенко, не прошедше-
му конкурсный отбор на должность 
кандидата, не позволили выска-
заться.

– Конечно, можно по-разному 
относиться лично к г-ну Антропен-
ко, – говорит Леонид Михайленко, 
– но к его статусу депутата Зако-
нодательного собрания следовало 
бы отнестись должным образом. 
Надо отметить, что на моей памяти 
многолетней депутатской работы 
такой казус, когда на заседании 
Омского горсовета не дали слова 
депутату Законодательного собра-
ния, произошел впервые. Между 
прочим, Антропенко – член фрак-
ции «Единая Россия» в областном 
парламенте.

Г-н Чираков возмущался: 
нельзя-де вину за такой блин ко-
мом возлагать на его партию. Но 
ведь большинство сегодня в гор-
совете составляют именно депута-
ты от «Единой России». Так что 
Омск на посмешище выставили 
именно они!

А что же дальше? Вопрос остал-
ся открытым.

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Не можешь сломать журналиста –  
бей по его ребёнку?
В центре Омска прошёл пикет  
в защиту семьи и свободы слова

В сквере напротив омской мэ-
рии прошла беспрецедентная ак-
ция протеста: по крайней мере, в 
истории Омска таких не припом-
нится. Десятки горожан вста-
ли в пикет в защиту маленькой 
семьи – журналистки Натальи 
Яковлевой и ее дочери.

Как сообщалось ранее, в по-
следние месяцы корреспондент 
«Учительской газеты» и «Красно-
го Пути» подвергается системным 
преследованиям 

Они начались после выхода в 

свет ряда ее публикаций – о кор-
рупции в областной системе об-
разования, введении цензуры в 
районных СМИ, конфликте в се-
мье бывшего омского губерна-
тора, из-за которого попал в 
государственную опалу Центр ре-
абилитации инвалидов.

На сайте одиннадцати феде-
ральных изданий был опублико-
ван материал за подписью неко-
его Виктора Власова, в котором 
перечислено, что может произой-
ти с ребенком у «такой матери, как 
Наталья Яковлева»: самоубийство, 
травля сверстников, физическое, 
эмоциональное и сексуальное на-
силие, наркомания, алкоголизм… 
Ни больше ни меньше!?

Вдобавок он, основываясь на 
мнении анонимного «психолога», 
делает вывод о том, что «девочка 
увлекается просмотрами» анимэ-
порно. Клеветнический грязный 
текст, в котором она названа на-
стоящим именем, размещен так-
же в соцсетях, где имеется и ее 
фотография.

Омские правозащитники увере-
ны в том, что моральный террор 
организован преступной группой, 
наделенной властными полномо-
чиями.

Пикетчики встали в шеренгу с 
лозунгами «Наши дети – не за-
ложники», «Безопасность семьи 
– безопасность государства», 
«Не можешь сломать журналиста 
– бей по его ребенку», «Свобо-
да слова по-омски?». Поддержать 
семью Яковлевых пришли люди, 
узнавшие о пикете из соцсетей 
(омские СМИ о нем не сообща-
ли) и журналисты газеты «Крас-
ный Путь». Под Обращением к 
президенту и депутатам Госдумы 
РФ с требованием защитить жур-
налистку и ее дочь собраны под-
писи.

Тем не менее травля семьи 
продолжается. 20 апреля по ее 
месту жительства прибыли пред-
ставители службы опеки и попе-
чительства, о чем пишет Наталья 
на своей странице в facebook: 
«Оснований для проверки, кото-

рых я требовала вчера по телефо-
ну, назвать не смогли, фамилий 
назвать своих не захотели. Зво-
нили в домофон, теперь в дверь. 
Не открываю. Продолжают зво-
нить».

Сначала опекуны мотивировали 
свой визит тем, что к ним якобы 
обратился бывший супруг журна-
листки, отец ее дочери, а когда 
выяснилось, что это – ложь, оза-
ботились здоровьем ребенка и 
тем, что она не посещает школу. 
Из-за всей этой грязной истории 
у девочки действительно случил-
ся невроз, и сейчас она проходит 
курс лечения, в частности, с ней 
занимается психолог.

По поводу грубых попыток нару-
шить неприкосновенность жилища 
семьи Яковлевых подано заявле-
ние в областную прокуратуру.

Георгий БОРОДЯНСКИй.

Живой  
упрёк  
всякому  
ничтожеству

Почему эти живые хотят 
зарыть мертвого Ленина? 
Потому что он и поныне жи-
вей их!

Сколько помню, все 26 лет с 
путча 1991 года из гнилой кучи 
российской власти вылезают 
жирные черви как раз на 22 
апреля, день рождения Ленина. 
Высунут розоватое рыльце и 
просипят:

– Захоронить!..
И обратно в навоз. Там тепло 

и сытно, там свои.
Вся эта вялотекущая истерия 

с захоронением Ленина похожа 
на попытки завистливого и веч-
но полупьяного деревенского 
маляра со злости замазать кар-
тину Рембрандта.

Очень хочется, но очень 
страшно. Он хоть и дурак, но 
Рембрандта знает. И что ему 
будет за это – тоже знает. Вот и 
ходит вокруг картины, с тихой 
жлобской ненавистью смотрит, 
ручонки потирает, но боится 
страшно. Осознает.

А ему прохожие: «Уймись, ду-
рак, пока зад не надрали! Иди 
отсюда! Не твоего ума это 
дело!» 

И он уходит и думает про 
себя: «Вот на следующий год 
точно замажу гада! Чтоб глаза 
не мозолил!»

А на следующий год – то же 
самое.

Вроде и понимает маляр, что 
не надо трогать великое, что 
опасное это дело. Но и сми-
риться с тем, что есть на свете 
художники сильно лучше его, 
не может. И мучается. И пьет с 
горя.

А Рембрандт висит себе в 
зале на самом почетном месте, 
про маляра этого не думает и 
не знает – и знать не хочет. 
Плевать ему на него. Мало ли 
их было, мало ли еще будет! И 
всем им Рембрандт поперек 
горла. Как живой упрек всякому 
ничтожеству и бездарности.

Ленин – явление настолько 
грандиозное и масштабное, что 
никак не умещается в плоской 
голове дождевого думского де-
ятеля, возомнившего себя го-
сударственной фигурой.

Ленин не виноват, что он не 
умещается в этом мозгу. И этот 
мозг не виноват. Он таким ро-
дился. Его нельзя за это осуж-
дать.

Как было сказано однажды в 
одном старом фильме: «Ну нет 
же у вола комплекса неполно-
ценности от того, что он вол. Ну 
– вол. И слава Богу!»

Лежит себе в центре Москвы 
на Красной площади, в не-
скольких сотнях метров от Го-
сударственной думы, в Мавзо-
лее давным-давно умерший че-
ловек. Лежит в пределах пря-
мой видимости.

И 24 часа в сутки, без пере-
рыва, все эти 26 лет одним сво-
им видом доводит до нервного 
срыва, до истерики шайку жи-
вых, потных, вороватых маля-
ров, возомнивших себя Ремб-
рандтами.

И ничего они с ним сделать 
не могут!

А он с ними – может! Даже 
мертвый.

И ведь когда-то сделает же!
Я. ДУГЛАС.

politobzor.net
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Календарь 
памятных дат

Май

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 «Как поссорились Иван 
Иванович с Иваном Никифо-
ровичем». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Деловые люди». Х/ф. 
9.30, 16.20, 17.30, 23.10 Специ-
альный репортаж.
10.00 Политпрос.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Виринея». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Брен-
ды советской эпохи.
14.00 «Комсомольск». Х/ф. 
18.00 «Романс о влюбленных». 
Х/ф. 1 с.
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 «Семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. 1 с.
0.30 «Котовский». Х/ф. 
4.00 «Машенька». Х/ф.

16+

Понедельник, 1 мая

первый канал
07.00, 11.00 «Новости».
07.15 «Моя любовь». М/ф. (12+)
07.50 «Орел и решка». Х/ф. (12+)
09.35 «Высота». Х/ф.
11.35 Концерт Надежды Бабкиной.
13.00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади.
13.40 «Королева бензоколон-
ки». Х/ф.
15.05 «Приходите завтра...». 
Х/ф.
17.00 «Верные друзья». Х/ф.
19.00 «Весна на Заречной 
улице». Х/ф.
20.50 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлевском дворце.
22.00 «Время».
00.00 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.30 «Майский дождь». Х/ф. 
(12+)
08.20 «Французская кулина-
рия» Х/ф. (12+)
12.00, 21.00 «Вести».
12.10 «Большой юбилейный 
концерт Филиппа Киркорова».
14.45 «Не Того поля Ягода». 
Х/ф. (12+)
18.30 «Аншлаг и компания». (16+)
22.00 «Бриллиантовая рука». 
Х/ф.

нтв
04.00 «Их нравы».
04.20 «Кин-дза-дза». Х/ф.
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
07.20 «Мы из джаза». Х/ф. 
(16+)
09.20, 15.20, 18.15 «Морские 
дьяволы». Т/с. (16+)
22.25 «Все звезды майским 
вечером». (12+)

рен тв-Омск
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.15 «Особенности нацио-
нальной охоты». Х/ф. (16+)
08.00 «Особенности нацио-
нальной рыбалки». Х/ф. (16+)
10.00 «День шокирующих гипотез» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.25 «Монстры на канику-
лах-2». Х/ф. (6+)
08.05, 08.30 «Да здравствует 
король Джулиан!». М/с. (6+)

ПрОграММаТВ
09.00 «Элизиум». Х/ф. (16+)
11.00 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
12.50 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
14.25 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
16.30 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ковбои здесь тихие». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Принцесса огорошена». (16+)
21.00 «Иллюзия обмана». Х/ф. 
(12+)
23.10 «Особое мнение». Х/ф. 
(16+)

твЦ-антенна
06.30 «Суфлер». Х/ф. (12+)
10.05 «Старик Хоттабыч». Х/ф.
11.30 «Фантомас против 
Скотленд-Ярда». Х/ф. (12+)
12.30, 13.55, 14.15, 14.55, 23.05 
«Бюро погоды». (16+)
12.35, 14.00, 14.20 «Совет планет». 
(16+)
12.40 «Музык@». (16+)
13.50, 14.25, 23.00 «Омск сегодня». 
(16+)
14.05 «Подсказки потребителю». (12+)
14.30 «Реальный мир». (12+)
15.00 «Мама будет против!». 
Х/ф. (12+)
19.15 «Тариф на прошлое». 
Х/ф. (16+)
23.10 «Взгляд в прошлое». (12+)
23.15 «Приют комедиантов». (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров». 
(16+)
08.00 «Анжелика – маркиза 
ангелов». Х/ф. (16+)
10.15 «Великолепная Анжели-
ка». Х/ф. (16+)
12.20 «Анжелика и король». 
Х/ф. (16+)
14.25 «Неукротимая Анжелика». 
Х/ф. (16+)
16.00 «Анжелика и султан». 
Х/ф. (16+)
18.00 «Моя правда». «Мишель 
Мерсье и Робер Оссейн». (16+)
19.00 «Лучший друг семьи». 
Х/ф. (16+)
23.00, 03.15 «Астрология. Тайные 
знаки». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.45 «Библиотекарь». Х/ф. 
(12+)
11.45 «Библиотекарь-2. Возвра-
щение в копи царя Соломона». 
Х/ф. (12+)
13.30 «Библиотекарь-3. Прокля-
тие чаши Иуды». Х/ф. (12+)
15.15 «Пастырь». Х/ф. (16+)
16.45 «Константин». Х/ф.  
(16+)
19.00 «Во имя короля». Х/ф. 
(12+)
21.30 «Орел Девятого легиона». 
Х/ф. (12+)
23.45, 00.45 «Твин Пикс». Т/с. (16+)

12 канал
06.05 «Приют комедиантов». (12+)
07.45 «Марин и его друзья. Подво-
дные истории». М/с. (0+)
08.15, 10.55, 17.25, 19.15, 21.25, 
23.25 «Телемаркет». (0+)
08.20 «Сын полка». Х/ф. (6+)
09.35 «Здоровъя (0+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.50, 19.20 «Благовест. Дорога к 
храму». (0+)
12.00 «Время обедать». (12+)
12.30, 13.45 «По секрету всему 
свету». Х/ф. (12+)
15.00, 16.15, 17.30 «Узник 
замка Иф». Х/ф. (16+)
19.30, 03.35 «Игорь Крутой. Мой 
путь». (0+)
21.05 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+)

с 1 по 7 мая
21.30 «Кладоискатели». Х/ф. 
(12+)
23.30 «Камилла Клодель, 
1915». Х/ф. (16+)

рОссия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.35 «Принцесса цирка». Х/ф.
14.00 «Больше, чем любовь».
14.45 «Приключения медвежьей 
семьи в лесах Скандинавии». Д/ф.
16.10 «Винни-Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни-Пух и день забот». 
М/ф.
16.50, 02.40 «Федор Хитрук. Быть 
всем». Д/ф.
17.45 Гала-концерт третьего 
фестиваля детского танца «Светла-
на».
20.05 «Страна Данелия». Д/ф.
20.55 «Я шагаю по Москве». 
Х/ф.
22.15 «Олег Табаков. Обломов на 
пути Штольца». Д/ф.
23.05 «Юбилей ювелира». 
Спектакль.

матч тв
09.30 «Вся правда про …». Д/ф. 
(12+)
10.00, 15.35 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Наполи».
12.20 «Несерьезно о футболе». Д/ф. 
(12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Арсенал».
15.05 «ЦСКА – «Спартак». Live». (12+)
15.55 Чемпионат России по футболу. 
«Томь» (Томск) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
17.55, 20.20, 00.50 «Новости».
18.00, 20.25, 02.55 «Все на Матч!».
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – ВЭФ (Рига). Прямая 
трансляция.
20.55 Чемпионат России по футболу. 
«Краснодар» – «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция.
22.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

5 канал
06.00 «Большая перемена». Т/с. 
(12+)
11.15, 12.20 «Мое советское 
детство». Д/ф. (12+)
13.20, 14.20 «Моя советская 
юность». Д/ф. (12+)
15.20, 16.20 «Моя советская 
молодость». Д/ф. (16+)
17.15 «Моя советская молодость». 
Д/ф. (12+)
18.15 «Красота по-советски» Д/ф.  
(12+)
19.15 «Первомайские легенды 
«Ретро FM». (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Не хлебом единым». Т/с. 
(12+)
19.40 «Зодчие Санкт-Петербурга». 
Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Русский да Винчи». 
Д/ф. (12+)
20.30 «В компании мужчин». 
Х/ф. (16+)
22.30 «История мира за два часа». 
Д/ф. (12+)
23.20 «Сады мира». Д/ф. (6+)

ЗвеЗДа
05.00 «Подарок черного колду-
на». Х/ф.
06.15 «Цирк». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 21.00 «Новости 
дня».
08.15 «Большая семья». Х/ф.
10.20, 12.15 «Свадьба с 
приданым». Х/ф. (6+)
12.50 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Х/ф. (6+)
14.35, 17.20, 21.20 «В поисках 
капитана Гранта». Т/с.
00.50 «Легкая жизнь». Х/ф.

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТь ДОБРОВОЛьНыЕ 

ДЕНЕЖНыЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Марьяновское МО: И.М. Лев-

шеня, В.П. Васильев, А.Я. Балаба-
ев, В.А. Рабозеев, Н.Д. Оченаш, 
Н.Е. Спирин, А.Н. Зинченко.

Большереченское МО: А.М. 
Морозов.

Кировское МО: Н.И. Куторгин.
Куйбышевское МО: Г.А. Вятки-

на, А.Д. Омельченко, Г.Н. Дроз-
дов, В.В. Суглобов, Г.Н. Пирогова, 
В.В. Вдовыдченко, А.И. Немыкин, 
Л.А. Стрюк, И.И. Кузнецов, М.С. 
Левашов, Р.М. Бариева, Н.Ф. Ков-
шаров, А.И. Ослопов, Т.А. Вагнер, 
Л.А. Викулова, В.П. Щелгавин, 
В.С. Колмогорова, В.Г. Старков, 

А.В. Холод, Р.А. Музафаров, Н.Е. 
Злобин, А.А. Казак.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Куйбышевское МО: М.С. Ле-
вашов, Н.Е. Злобин.

Центральное МО: Ю.П. Тыч-
кин, Н.П. Кононова, Е.В. Молчано-
ва, Э.И. Воронин, Н.В. Журавлев, 
П.А. Жучков, Г.М. Ковальчук, Ф.К. 
Растошанский, Л.И. Соколова, 
Г.Ф. Федотова, М.Ю. Федотов, 
Г.В. Зиновьева.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Куйбышевское МО: М.С. Лева-

шов, Н.Е. Злобин, Р.А. Музафаров.

1 – День международной со-
лидарности трудящихся.

1 – Московский авторемонтный 
завод «Спартак» выпустил опыт-
ный образец первого легково- 
го малолитражного автомобиля 
«НАМИ-1» конструкции К.А. Шара-
пова (1927 г.).

3 – Состоялся первый полет ле-
тающей лодки МБР-2, созданной 
авиаконструктором Г.М. Берие-
вым (1932 г.).

3 – Родился В.Н. Страхов (1932 г.), 
советский геофизик, академик 
РАН.

5 – В г. Трире родился вождь ми-
рового пролетариата, выдающийся 
мыслитель К. Маркс (1818 г.).

5 – День печати. 22 апреля  
(5 мая) 1912 г. вышел первый но-
мер газеты «Правда».

7 – День радио.
9 – День Победы Советского 

Союза в Великой Отечествен-
ной войне против фашистской 
Германии.

9 – Штурман Семён Челюскин, 
проехав на собачьих упряжках бо-
лее 6 тыс. км, достиг северной 
оконечности Евразии, мыса, в 
1843 г. названного его именем 
(1742 г.).

11 – Родился К.С. Москаленко 
(1902 г.), советский военачаль-
ник, Маршал Советского Союза, 
дважды Герой Советского Союза.

13 – Родился В.А. Джанибеков 
(1942 г.), генерал-майор авиа-
ции, дважды Герой Советского 
Союза, летчик-космонавт СССР.

14 – Вступил в строй Волхов-
ский алюминиевый завод, поло-
живший начало развитию алюми-
ниевой промышленности в СССР 
(1932 г.).

15 – Советский летчик Г.Я. 

Бахчиванджи совершил первый в 
СССР полет на самолете Би-1 с 
жидкостным реактивным двига-
телем (ЖРД) конструкции А.Я. 
Березняка и А.М. Исаева  
(1942 г.).

18 – Совет Министров СССР 
принял постановление об органи-
зации Сибирского отделения АН 
СССР (1957 г.).

19 – День рождения Всесо-
юзной пионерской организа-
ции имени В.И. Ленина.

21 – На Северный полюс до-
ставлены участники первой в мире 
дрейфующей экспедиции – И. Па-
панин, П. Ширшов, Е. Федоров и 
Э. Кренкель (1937 г.).

24 – День славянской пись-
менности и культуры.

25 – Состоялось первое заседа-
ние Конституционного суда РФ по 
«делу КПСС и КП РСФСР»  
(1992 г.).

26 – В Лондоне подписан со-
ветско-английский договор о со-
юзе в войне против гитлеровской 
Германии и ее союзников в Евро-
пе и о сотрудничестве и взаим-
ной помощи после войны 
(1942 г.).

26 – Родился Янош Кадар  
(1912 г.), венгерский государ-
ственный и политический деятель, 
председатель Венгерской социали-
стической рабочей партии, гене-
ральный секретарь ВСРП в 1985–
1988 гг.

28 – День пограничника. В 
1918 г. Совнарком принял Декрет 
об учреждении пограничной охра-
ны границ РСФСР.

30 – При Ставке Верховного 
Главнокомандующего создан  
Центральный штаб партизанского 
движения (1942 г.).

Из истории Омска
12 мая 1966 года сдан в эксплуатацию стадион «Красная Звезда». 

На его трибунах разместились 18 тысяч зрителей. После торжественно-
го открытия состоялся футбольный матч между «Иртышом» и командой 
«Алга» (г. Фрунзе). На радость омских болельщиков, «Иртыш» одержал 
победу со счетом 2:1.

15 мая 1931 года  открыто воздушное пассажирское сообщение 
Москва – Омск – Новосибирск. Полеты осуществлялись на трехмотор-
ных самолетах типа АНТ-9 советской конструкции и постройки, рассчи-
танных на 11 пассажирских мест. Продолжительность полета от Омска 
до Москвы составляла 14 часов, от Омска до Новосибирска – 3 часа.

18 мая 1957 года в центре города на берегу р. Оми состоялось тор-
жественное открытие Дома художников – первого в Сибири и одного из 
первых в стране, построенного по проекту архитектора Е.А. Степанова. 
В двух верхних этажах были размещены 20 мастерских для работы жи-
вописцев, в нижних этажах располагались выставочные залы.
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Среда, 3 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 04.40 «Наедине со всеми». (16+)
14.15 «Сегодня вечером». (16+)
16.10 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Великая». Т/с. (12+)

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». Ток-шоу. (12+)

Вторник, 2 мая

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+)
13.15, 04.40 «Наедине со всеми». (16+)
14.15 «Сегодня вечером». (16+)
16.10 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Великая». Т/с. (12+)

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». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Тихий Дон». 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, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
21.45 «Итоги дня».
22.15 «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 «Исцеление смертью». Документальный 
проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Только у нас...». Концерт Михаила Задор-
нова. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00«Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Одиннадцать друзей Оушена». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Ночь страха». Х/ф. (18+)

стс
06.00 М/с. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Жур-
чат рубли». (16+)
10.20 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
12.30, 13.30, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.10 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Пятьдесят на пятьдесят». Х/ф. (12+)
11.35 «Любовь Соколова. Без грима». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
14.50, 18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Естественный отбор».
17.05 «Без обмана». «Соль земли русской». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Невесты-потро-
шители». (16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
18.00, 04.15 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Брак по завещанию. Возвращение Санд-
ры». Т/с. (16+)
21.00 «Напарницы». Т/с. (16+)

23.00 «Проводница». Т/с. (16+)

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, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «Обмани меня». 
Т/с. (12+)
23.00 «Во имя короля». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.15 «Благовест». (0+)
06.05 «Живая история. Меня зовут Арлекино: 
банды 80-х». Д/ф. (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.00, 21.00 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». М/с. (0+)
08.50 «Утерянная добродетель». (0+)
10.05, 17.20 «Знак истинного пути». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Реальный мир. Память». (12+) Д/ф.
12.00 «Кладоискатели». Х/ф. (12+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.30 «Живая история. Небывальщина в кадре и 
за кадром». Д/ф. (16+)
19.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
21.30 «Спасите наши души». Т/с. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
12.15 «Близнецы». Х/ф.
13.40 «Библиотека приключений».
13.55, 21.45 «Правила жизни».
14.50, 00.50 «Большая перемена». Х/ф.
16.10 «Принцесса цирка». Х/ф.
18.35 «Гюстав Курбе». Д/ф.
18.45 Юлия Лежнева, Владимир Федосеев и 
Большой симфонический оркестр  
им. П.И.Чайковского.
19.45 «Рассекреченная история». «Русская «Нор-
мандия». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
22.10 «Мастера art de vivre». Д/ф.
22.50 «Языческие святыни изумрудного остро-
ва». Д/ф.
23.45 «Елена Камбурова. Театр моей души». Д/ф.

матч тв
07.30 «Бег – это свобода». Д/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про …». Д/ф. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 15.30, 18.05 «Ново-
сти».

10.05, 12.00 «Кто хочет стать легионером?». 
(12+)
10.30, 15.35, 18.10, 02.40 «Все на Матч!».
12.30 «ЦСКА – «Спартак». Live». (12+)
13.00 «Тотальный разбор» с Валерием Карпи-
ным. (12+)
14.30 «Звезды Премьер-лиги». Д/ф. (12+)
15.00 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
16.05 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 
против Владимира Кличко. Бой за титул чемпи-
она IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом 
весе. Трансляция из Великобритании. (16+)
18.40 «Кубок России-2017. Перед финалом». 
(12+)
19.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Али Багаутинов против Тайсона Нэма. Игорь Его-
ров против Питера Куилли. Трансляция из Мо-
сквы. (16+)
21.00, 00.00 «Все на футбол!».
21.40 Футбол. Кубок России. Финал. «Урал» (Ека-
теринбург) – «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция из Сочи.
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал» 
– «Атлетико» (Мадрид). Прямая трансляция.

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 «Сейчас».
06.10, 07.10 «Яблочко». Д/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.35 «Личный номер». Х/ф. (16+)
12.40, 13.35, 14.25, 15.20, 16.10, 17.05 «Заста-
ва». Т/с. (16+)
18.30 «Детективы». Т/с. (16+)
19.55 «След». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50, 23.20 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «На пределе». Д/ф. (12+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Человечество». Д/ф. (12+)
19.50 Мультфильмы. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «История мира за два часа». Д/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Танки Второй мировой войны». Д/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.15, 09.05 «Операция «Горгона». Т/с. (16+)
12.20, 13.05 «Под ливнем пуль». Т/с. (12+)
17.40 «Прекрасный полк». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии» с Александром Марша-
лом. (12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
19.45 «Военная приемка. След в истории». «1945. 
Сорок флагов над рейхстагом». (6+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стри-
женовым. (6+)
23.45 «Одиноким предоставляется общежи-
тие». Х/ф. (6+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07.30, 00.00, 05.20 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
18.00, 04.20 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Брак по завещанию. Возвращение Санд-
ры». Т/с. (16+)
21.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.00 «Проводница». Т/с. (16+)
00.30 «Время для двоих». 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 «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, 21.15 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00 «Орел Девятого легиона». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.15 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
09.10 «Живая история. Меня зовут Арлекино: бан-
ды 80-х». Д/ф. (16+)
10.05, 17.20 «Знак истинного пути». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
12.20 «Любовь и пингвины». Х/ф. (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.30 «Черная тарелка». Д/ф. (12+)
21.30 «Спасите наши души». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Подкидыш». Х/ф.
13.25 «Жизнь и легенда. Анна Павлова». Д/ф.
14.20 «Пешком...».
14.50, 00.50 «Большая перемена». Х/ф.
16.10 «Языческие святыни изумрудного остро-
ва». Д/ф.
17.05 «Мастера art de vivre». Д/ф.
17.50 «Олег Табаков. Обломов на пути Штольца». 
Д/ф.
18.45 Семен Бычков и Академический симфони-
ческий оркестр Московской филармонии.
19.35 «Тамерлан». Д/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 Точка зрения. 
6.00 «Котовский». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Семнадцать мгновений весны». Х/ф. 1 с. 
9.30, 17.00  Диалог с депутатом.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Романс о влюбленных». Х/ф. 1 с. 
13.50, 16.50, 19.30 Бренды советской эпохи.
14.00 «Машенька». Х/ф. 
16.20, 17.30, 20.10, 22.50, 3.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Романс о влюбленных». Х/ф. 2 с.  
19.40, 22.20, 3.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Обзор прессы.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «Семнадцать мгновений весны». 
Х/ф. 2 с. 

22.00 «Тихий Дон». Т/с. (12+)

нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
22.15 «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 «Дети других планет». Документальный 
проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Одиннадцать друзей Оушена». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Двенадцать друзей Оушена». Х/ф. (16+)
22.20 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Мутанты». Х/ф. (18+)

стс
06.00 М/с. (6+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
12.30, 13.30, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Терминатор-3. Восстание машин». 
Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Влюблен по собственному жела-
нию». Х/ф.
11.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть звездой». 
Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
16.05 «Естественный отбор».
17.05 «Удар властью. Надежда Савченко». (16+)
18.10 «Невидимый фронт». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (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 «Мечта». Х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Семнадцать мгновений весны». Х/ф. 
2 с. 
9.30 «Прогулки по городу». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Романс о влюбленных». Х/ф. 2 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Морской ястреб». Х/ф.
17.00 Обзор прессы.
18.00 «О друзьях-товарищах». Х/ф. 1 с.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Семнадцать мгновений весны». Х/ф. 
3 с.

19.45 «Рассекреченная история». «Индустриали-
зация. Перевод с немецкого». Д/с.
22.10 «Власть факта».
22.50 «Святыни Набатейского царства». Д/ф.
23.45 «После 45-го. Искусство с нуля». Д/ф.

матч тв
06.15 «Кубок России-2017. Перед финалом». (12+)
06.45 Футбол. Кубок России. Финал. «Урал» (Ека-
теринбург) – «Локомотив» (Москва). Трансляция из 
Сочи.
09.00 «Звезды футбола». (12+)
09.30 «Вся правда про …». Д/ф. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 14.00, 19.15 «Новости».
10.30, 14.05, 19.20, 02.40 «Все на Матч!».
12.30 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
13.00 «Несвободное падение». Д/ф. (16+)
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Реал» – «Атлетико» (Мадрид).
21.10 «Автоинспекция». (12+)
21.40 «Реальный спорт. Гандбол».
22.10 Гандбол. Чемпионат Европы  2018 г. Мужчи-
ны. Россия – Швеция. Прямая трансляция.

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 «Сейчас».
06.10, 07.10 «Яблочко». Д/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.40 «Фартовый». Х/ф. (16+)
18.30 «Детективы». Т/с. (16+)
19.55 «След». Т/с. (16+)

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

ЗвеЗДа
07.00 «Танки Второй мировой войны». Д/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.15 «Если враг не сдается...». Х/ф. (12+)
10.00, 12.15, 13.05 «Жуков». Т/с. (16+)
17.40 «Прекрасный полк». Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». (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+)

16+

16+



7Красный ПУТЬ№ 16 (1152) 26 апреля 2017 г.

ЧетВерг, 4 мая

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, 05.00 «Наедине со всеми». (16+)
14.15 «Сегодня вечером». (16+)
16.10 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «По законам военного времени». 
Т/с. (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Ночные новости».
01.20 «Другое «Я» Филиппа Киркорова». 
(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. Местное 
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 Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Тихий Дон». Т/с. (12+)
00.55 «Пепел». Т/с. (16+)
03.45 «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, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
21.45 «Итоги дня».
22.15 «Шеф». Т/с. (16+)
00.00 «Место встречи». (16+)
01.55 «Дачный ответ».
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

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

11.00 «Документальный проект». «Тайны 
древних жрецов». (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Двенадцать друзей Оушена». 
Х/ф. (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Тринадцать друзей Оушена». 
Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Цвет ночи». Х/ф. (18+)
02.45 «Секретные территории». (16+)

стс
06.00, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с. (6+)
06.30 «Громолеты, вперед!». М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
09.00, 23.10, 00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «50 
друзей Соколоушена». (16+)
10.25 «Терминатор-3. Восстание 
машин». Х/ф. (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «В по-
исках Асфальтиды». (16+)
21.00 «Терминатор. Да придет Спаси-
тель». Х/ф. (16+)
23.30 «Диван». (18+)
01.00 «Пушкин». Т/с. (16+)
02.00 «Гороскоп на удачу». Х/ф. (12+)
03.55 «Большая разница». (12+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Доктор И...». (16+)
09.35 «Сказание о земле Сибирской». 
Х/ф. (6+)
11.35 «Юрий Назаров. Злосчастный три-
умф». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
14.40, 18.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». 
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Естественный отбор».
17.00 «90-е. Королевы красоты». (16+)
17.55 «Реальный мир». (12+)
18.20 «Попкорн».
18.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Лично известен». (12+)
20.50 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.35 «10 самых... Скандалы с прислугой». 
(16+)
00.05 «Трудные дети звездных родителей». 
Д/ф. (12+)
00.55 «Коготь из Мавритании». Х/ф. 
(12+)
04.35 «Без обмана». «Соль земли русской». 
(16+)
05.20 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)
06.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак. 
(12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30, 00.00 «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, 03.30 «Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры». Т/с. (16+)
21.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.00 «Проводница». Т/с. (16+)
00.30 «Тебе настоящему. История 
одного отпуска». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
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, 21.15, 22.15 «Обмани 
меня». Т/с. (12+)
23.00 «Интервью с вампиром». Х/ф. 
(16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Сериал «После-
дователи». (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.15 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 10.00, 11.55, 18.20, 23.20 «Телемар-
кет». (0+)
08.20, 21.00 «Марин и его друзья. Подво-
дные истории». М/с. (0+)
09.10 «Живая история. Начальник Чукот-
ки». Д/ф. (16+)
10.05, 17.20 «Знак истинного пути». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Как казаки в футбол играли». М/ф. 
(0+)
12.20 «Егорино горе». Х/ф. (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.25 «Великая Отечественная. Недоска-
занное». (16+)
19.15 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Спасите наши души». Х/ф. 
(16+)
01.00 «Детективные истории». (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
13.30 «Страна Данелия». Д/ф.
14.25 «Россия, любовь моя!».
14.50, 00.50 «Большая перемена». 
Х/ф.
16.10 «Святыни Набатейского царства». 
Д/ф.
17.05 «После 45-го. Искусство с нуля». 
Д/ф.
17.50 «Елена Камбурова. Театр моей 
души». Д/ф.
18.30 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги». Д/ф.
18.45 Владимир Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им. П.И.Чайковского.
19.45 «Рассекреченная история». «Забы-
тый эксперимент». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Культурная революция».
22.55 «Святыни Древнего Египта». Д/ф.
23.45 «Оттепель». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
02.00 «Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс». Д/ф.
02.40 «Ирригационная система Омана. Во 
власти Солнца и Луны». Д/ф.

матч тв
05.45 «Бег – это свобода». Д/ф. (16+)
07.45 «Роналду». Д/ф. (12+)
09.30 «Вся правда про …». Д/ф. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 13.30, 19.15, 
21.40 «Новости».
10.05, 12.00, 13.00 «Кто хочет стать легио-
нером?». (12+)
10.30, 13.35, 21.45, 03.00 «Все на Матч!».

12.30 «Звезды Премьер-лиги». Д/ф. (12+)
14.05 «Хоккеисты». Х/ф. (12+)
16.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат мира – 
2014 г. Финал. Россия – Финляндия.
18.25 «Все на хоккей!».
19.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) – «Лион» (Франция).
21.20 «Спортивный репортер». (12+)
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Химки» – «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция.
00.20 «Все на футбол!».
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Сельта» (Испания) – «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая трансляция.
03.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 
«Сейчас».
06.10, 07.10 «Ленинградский фронт». Д/ф. 
(16+)
08.00 «Утро на «5».
10.30, 11.25, 12.20, 13.15 «Холостяк». Т/с. 
(16+)
14.15, 15.10, 16.05, 17.00 «Одессит». Т/с. 
(16+)
18.30 «Детективы. Дело настройщика». 
Т/с. (16+)
19.15 «Детективы. Взрослое чувство». Т/с. 
(16+)
19.55 «След. Большой куш». Т/с. (16+)
20.40 «След. Я не хочу умирать». Т/с. (16+)
21.30 «След. Золотая рыбка». Т/с. (16+)
22.15 «След. Гад». Т/с. (16+)
23.25 «След. Смерть ради смеха». Т/с. 
(16+)
00.10 «След. Верное средство». Т/с. (16+)
01.30 «Большая перемена». Т/с. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Возрождение тигра». Д/ф. (12+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Человечество». 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. Штурмовик 
Ил-2». Д/ф. (6+).
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.15, 09.05 «Шестой». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00 «Военные новости».
10.00, 12.15, 13.05 «Жуков». Т/с. (16+)
17.40 «Прекрасный полк». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Десять фотографий». (6+)
23.00 «Дважды рожденный». Х/ф. 
(12+)
00.45 «Оленья охота». Х/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 «Моряки». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00  «Семнадцать мгновений весны». 
Х/ф. 3 с. 
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 «О друзьях-товарищах». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Музыкальная история». Х/ф. 
18.00 «О друзьях-товарищах». Х/ф. 2 с.
9.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Семнадцать мгновений весны». 
Х/ф. 4 с. 
0.30 «Небесный тихоход». Х/ф. 
4.00 «На границе». Х/ф. 

16+

«НЕБЕСНый ТИХОХОД»
 Художественный фильм

Обком ТВ (0.30)

Фильм рассказывает о трех неуны-
вающих фронтовых друзьях-летчиках, 
которые поклялись до конца войны не 
влюбляться. Одному из друзей – май-
ору Василию Булочкину после ранения 
запрещено летать на скоростных само-
летах, и он вынужден продолжить служ-
бу на самолетах «У-2». Судьба сводит 
летчика с Валей Петровой, журналист-
кой газеты «Пионерская правда».
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Слово  
депутату

Шли годы…
Ко мне как к депутату Совета 

Марьяновского городского по-
селения обратились избиратели, 
проживающие по улице Киро-
ва, с просьбой написать статью 
в газету «Красный Путь». Куда, 
дескать, мы только ни обраща-
лись, куда только ни писали – 
сдвигов никаких нет: никак не 
привести в божеский вид доро-
гу по улице Кирова, по которой 
во время распутицы невозмож-
но не только проехать на маши-
не, но пройти даже в  сапогах. 
Помнится, как «скорая помощь» 
застряла на участке и пришлось 
вызывать другую. Также про-
сили люди восстановить водо-
пропускные канавы, ведь вода 
практически не уходит, оставляя 
многие участки затопленными.

Еще в 2015 году глава Марь-
яновки заверял, что в случае 
финансовой возможности по-
селение восстановит водопро-
пускные канавы и проблемные 
участки дорог. Затем уже другой 
глава В.А. Шухарт (к нему обра-
тились по поводу недостающих 
уличных фонарей, водоотводя-
щих каналов, а также с просьбой 
выровнять грейдером дороги) 
обещал, что все будет сделано в 
ближайшее время, но ничего не 
сдвигается с места по сей день.

Весной 2016 года обратились 
к заместителю главы Сергею 
Юрьевичу Кордасу, чтобы уста-
новили недостающие уличные 
фонари. Получили ответ: «В ма-
газине все есть, покупайте». По-
вторно обратились к нему по по-
воду фонарей и честно сказали, 
что мы все недовольны рабо-
той администрации, что будем 
писать в газету. С.Ю. Кордас в 
грубой форме, на повышенных 
тонах ответил: «Пишите куда хо-
тите, вы все мне надоели». Обо 
всем этом мы писали В.И. Наза-
рову, В.В. Путину. Осенью отпра-
вили письмо в районную газету 
«Авангард» по поводу плохой ра-
боты главы городского поселе-
ния и администрации. Но газе-
та отказалась печатать заметку, 
отослав письмо за подписью 28 
человек … главе Марьяновского 
городского поселения. То есть 
тому же В.А. Шухарту. Он назна-
чил встречу всем подписавшим-
ся в письме и пообещал устра-
нить все проблемы по улице 
Кирова. И опять обещания оста-
лись только на словах.

Сейчас опять хотим обра-
титься к Назарову. Пусть знает, 
как у нас в Марьяновке работа-
ет местная власть. Ну а с другой 
стороны – как голосовали, так и 
живем.

Анатолий БАЛАБАЕВ,
депутат Марьяновского
городского поселения.

Письмо отца детям на Украину

С кем воюете? за что?
Привет из Сибири «самостийной» Укра-

ине. Обращаюсь к тамошней молодежи. 
Хотя голове моей, дети мои, дурно от мыс-
лей по поводу этой «самостийности». Как по-
слушаешь да почитаешь – башка кругом идет, 
честное слово.

Дети мои, я историю своей России и Украи-
ны знаю хорошо. Я учился в советской школе. 
Она была кузницей лучшего в мире образова-
ния. Советская школа была лучшей в мире. И 
украинскую школу, и историю Украины мы хо-
рошо знаем. Жаль только, что сейчас все пе-
ревернуто с ног на голову. Очень жаль, очень! 
Вы сейчас называетесь самостийная, неза-

лежная. В героях – Бандера. А кто такой был 
Бандера? И куда заведет Украину эта банде-
ровщина? В рай, в небеса, в нищету? Ну, что 
вы уже в нищете, мы видим и слышим. А вот 
нам не надо ни НАТО, ни СЕАТО, никакие нам 
военные блоки не нужны. Мы воевать ни с кем 
не собираемся, нам нечего ни с кем делить 
и долгов у нас нет, как у Украины. А раз вы в 
долгах как в шелках, то вкалывать надо, как 
раньше работал украинский народ. А вы жде-
те подачек от США, НАТО, СЕАТО. На подач-
ках тоже далеко не уехать! И долги отдавать 
придется. Забыли об этом?

Гибнут украинцы. За что? За американские 

доллары, за их подачки? Как же унижен теперь 
украинский народ! И за что? За то, что Дон-
басс хочет работать и жить по-человечески? 
За то, что хочет дружить с Россией?

Вспоминаю, как я возил учеников Макси-
мовской средней школы по местам боевой 
славы. Мы проехали всю Украину с востока на 
запад, с юга на север. Мы видели места бо-
евых сражений. В рядах советских солдат во-
евали русские, украинцы, крымские татары. 
Вся украинская земля была полита кровью на-
ших отцов и дедов. А в городке Знаменка есть 
братское кладбище, где захоронен наш зем-
ляк Иван Дмитриевич Усенко, который сто-
ял насмерть со своим полком, защищая этот 
город. О боевом пути нашего земляка И.Д. 
Усенко рассказал нам его боевой друг Иван 
Михайлович Саенко, который жил на Украине. 
С ним мы до того многие годы вели перепи-
ску, а потом он пригласил нас в гости, в город 
Бучач Тернопольской области.

Мы поехали. Мои ученики воочию наблю-
дали, как дочь героя Усенко упала на моги-
лу своего отца и долго рыдала. Мои учени-
ки тоже плакали, глядя на это. Сейчас думаю: 
в каком состоянии теперь это братское клад-
бище, где лежат однополчане нашего зем- 
ляка?

Невольно лезут в голову мысли: неужели 
украинский народ забыл фашистских голово-
резов? За что бомбят Донбасс, Мариуполь? 
И кто дает приказ стрелять и бомбить свой 
народ? Порошенко? А кто он? Откуда он поя-
вился? А где он «заработал» свои миллиарды, 
чтобы победить на выборах! И опять у меня 
вопрос к народу Украины. Неужели, дорогие 
украинцы, вы совсем ослепли, выбрав этого 
жулика в президенты? 

Алексей ЗАГОРУйКО,
омич.

Только факты

Из истории не вымарать
В 2016 году Банк России на-

чал выпуск монет, на обратной 
стороне которых полный монар-
хический герб России. К чему 
бы это? Ведь ныне в РФ респу-
бликанская форма правления. 
А над двуглавым орлом три коро-
ны, хотя Украина, Беларусь – са-
мостоятельные суверенные госу-
дарства. Уж сто лет прошло, как 
Николай Романов отрекся от Рос-
сии. Смена власти прошла мир-
но, без конфликта. 
Сейчас в России раз-
велось много монар-
хистов, но в 1917 году 
все были демокра- 
тами.

В «Литературной га-
зете» небезызвест-
ный Караулов писал:  
«...были в России 
счастливые време-
на, были! 17-й год пе-
речеркнул их крест-
накрест: большевики 
убили Николая II, по-
мазанника Божьего. 
Небожитель, есте-
ственно, отвернулся 
от России...» Врет без-
божно г-н Караулов. 
Был убит Николай Ро-
манов, который, буду-
чи царем, сам отрек-
ся от помазанья и этим 
предал Россию.

Пишущие и говорящие о хо-
рошей жизни в царской Рос-
сии, наверное, не читали дневни-
ков посла Франции при Николае 
II Мориса Палеолога или просто 
беззастенчиво врут.

Николай не был готов стать 
императором. В беседе со сво-
им родственником князем Алек-
сандром он говорил: «Я не готов 
быть царем. Я никогда не хотел 
им быть. Я ничего не понимаю в 

делах правления». Женился Нико-
лай на Алисе, герцогине Гессен-
ской сразу после похорон Алек-
сандра III, во время поминальных 
панихид, что произвело тягостное 
впечатление на современников.

Он был единственным импе-
ратором, потерявшим часть тер-
ритории России в результате 
военных действий. И он был един-
ственным монархом, который до-
бровольно отрекся от престола. 

Кстати, за его отречение были все 
командующие фронтами и началь-
ник штаба при императоре. И цер-
ковь приветствовала его отрече-
ние (а ныне отцы церкви возвели 
его в святые великомученики).

Это же надо быть таким без-
дарным руководителем огром-
ной страны, что даже родственни-
ки отказались его поддерживать! 
Хорошо об этом сказал бывший 
посол Франции при Николае II 
Морис Палеолог. Имея своих ос-

ведомителей во всех слоях рус-
ского общества, особенно среди 
окружения царя, Палеолог знал 
о царе все, и о его режиме тоже. 
Свои дневники он издал в двух 
книгах: «Царская Россия во время 
мировой войны» и «Царская Рос-
сия накануне революции» (имеет-
ся в виду Февральская). Так вот в 
июне 1915 года посол встретил-
ся с виднейшим русским заводчи-
ком, металлургом и финансистом, 

богачом П. и записал его речь: 
«Дни царской власти сочтены; она 
погибла безвозвратно; а царская 
власть – это основа, на которой 
построена Россия, единственное, 
что удерживает ее национальную 
целость... Отныне революция не-
избежна; она ждет только повода, 
чтобы вспыхнуть... Сигнал к рево-
люции дадут, вероятно, буржуаз-
ные слои, интеллигенты, кадеты, 
думая этим спасти Россию. Но от 
буржуазной революции мы тотчас 

перейдем к революции рабочей, а 
немного спустя, к революции кре-
стьянской». П. – это, скорее все-
го, Алексей Иванович Путилов, 
который хорошо знал и Россию и 
рабочих своих заводов.

11 января 1917 года (даты по 
грегорианскому календарю) на 
завтраке у великой княгини Ма-
рии Павловны посол от нее ус-
лыхал: «Вот уже пятнадцать дней 
мы все силы тратим на то, чтобы 
попытаться доказать ему (импе-
ратору), что он губит династию, 
губит Россию, что его царство-
вание, которое могло быть таким 

славным, скоро закон-
чится катастрофой».

11 марта 1917 года 
посол встречается с 
корифеем кадетской 
партии В.А. Маклако-
вым, сказавшим: «Мы 
имеем теперь дело 
с крупным политиче-
ским движением. Все 
измучены настоящим 
режимом. Если импе-
ратор не даст стране 
скорых и широких ре-
форм, волнение пере-
йдет в восстание. А от 
восстания до револю-
ции один только шаг».

А Дума? Бывший 
председатель Думы 
Тучков заявил в Гос-
совете: «Чрезвычай-
но важно, чтобы Нико-
лай II не был свергнут 

насильственно. Добровольный 
отказ от престола Николая II – 
единственное средство спасти 
императорский режим и дина-
стию Романовых».

Эпилог: 18 марта 1917 года 
Святейший Синод упразднил мо-
литву «За царя». Пришло время 
деятельности Временного прави-
тельства, которое продлилось до 
7 ноября (25 октября ст. ст.).

Александр КУЗНЕЦОВ.
Марьяновский район.

Отречение императора  
Николая II от престола.
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советует, КритиКует, Предлагает

– ПЕНСИЯ,  

ДЕйСТВИТЕЛьНО,  

УВЕЛИЧИЛАСь...

Письма на одну тему

Вот это отвалили!
В апреле мне прибавили к 

пенсии 26 рублей. Такая при-
бавка просто ошеломила. Сло-
жились тут же горькие строки. 
Если можно, напечатайте в сво-
ей газете. Думаю, что не я одна 
была поражена такой добавкой.

С последней тысячей 
пришла я в магазин –

Лапши, крупы да сахара купила.
Супруг просил оставить на бензин,
А мне на хлеб немного не хватило.

Неплохо бы лекарство прикупить –
Оно на прошлой кончилось неделе.
Ломаю голову: 

как с пенсий накопить,
Чтобы купить того, что захотели?

Тут новость – 
аж захватывает дух:

Всем увеличат пенсии с апреля!
Год благодатный – 

«Огненный петух»
Позволит «капать» 

деньгам, как капели.

Накапало! – 
Мне целых двадцать шесть!

Супругу больше – 
кажется, под тридцать.

Гаранты, господа!
Где совесть ваша, честь?
Как можно так 

над старостью глумиться?

Зоя ЯСТРЕБОВА,
село Боголюбовка.

Добавка на пачку спичек
Не могу не написать, что так вол-

нует нас, крестьян. Мало того, что 
мы обездолены, нищие, так еще 
и насмехается государство над 
нами. В апреле придумали доин-
дексировать пенсию по 7, 14 и 50 
рублей. Что это – насмешка или 
издевательство?

Как говорится: нате, та не гав-
кайте. Надо же придумать: дали 
прибавку кому на пачку спичек, 
кому на полпамперса! Зачем так 
насмехаться? Мы просим «Крас-
ный Путь»: напишите номер лич-
ного счета Медведева или ми-
нистра финансов, мы соберем и 
вышлем эти жалкие гроши (если 
они считают, что это деньги) им 
на папиросы. Все мы возмущены, 
ведь услуги, цены в магазинах, на 
транспорте увеличивают намного 
больше.

Как жить дальше? Нам некому 
пожаловаться, никто нас не слы-
шит. Даже Путину написала. Его 
клерк ответила: «Пусть ваши про-
блемы решает правительство об-
ласти».

Правда, хорошо, что хоть раз в 
неделю ездит врач в село. Люди 
не мрут, а дохнут, невзирая на воз-
раст. Неужели правительство не 

читает наши заметки? За кого мы 
голосовали? 

«Единая Россия» больше всех 
набрала голосов, к ней пристегну-
ты другие партии. Но жизнь людей 
все хуже. Обидно! Разумные про-
граммы КПРФ «едросы» игнори-
руют, никого не слушают. Вот и на 
Украине не прислушивались к про-
стому народу, и что получилось? 
Мы, крестьяне, просим руковод-
ство России прислушаться к нам, 
знаем, что творится вокруг. Дайте 
настоящую жизнь всем.

Я недавно перечитывала старые 
газеты и нашла материалы про Ма-
някина. Хорошо его знаю, т.к. была 
членом партии. Как он умно гово-
рил! Если к нему обращались, он 
был хозяином своим словам. А 
сейчас? Где теперь хорошие руко-
водители? Неужели близок конец 
России? У нас в деревнях остались 
одни старики, есть прикованные к 
постели, а уколы некому поставить, 
особенно в вену. А ведь подоход-
ный берут со всех, как и раньше. 
Хочется кричать во весь голос тем, 
кто наверху: «Не смешите себя: не 
оскорбляйте нас подачками».

Вера ТУЛьСКАЯ.
Павлоградский район.

Было бы смешно, не будь так грустно
В конце 2016 года нам была 

преподнесена сенсационная но-
вость! А именно: оказывает-
ся, на протяжении тысячи лет 
не встречались главы католиче-
ской и православной церквей. 
И вот наконец-то свершилось! В 
аэропорту столицы Кубы Гаване 
встретились глава католической 
церкви папа римский Франциск 

и глава православной церкви Ки-
рилл. Казалось бы, есть о чем по-
говорить, но не тут-то было!

Посидели за чашкой чая в аэро-
порту два часа без прессы и ра-
зошлись, вернее, разлетелись в 
разные стороны. Папа римский 
полетел в одну из африканских 
стран, а патриарх Кирилл – в Ан-
тарктиду. Зачем? И вот тут я был 

поражен увиденным. Глава като-
лической церкви в одной из аф-
риканских стран (не уловил, в ка-
ком городе) собрал на местном 
стадионе аудиторию, примерно 
тысяч около пяти. Все черноко-
жие. Посреди футбольного поля 
сидит на стуле негр с закатан-
ными штанинами, ноги в тазике 
с водой. Перед ним стоит на ко-

ленях папа римский Франциск и 
омывает ему ноги. Затем берет 
полотенце, вытирает ноги и при-
слоняется своим челом к его ко-
леням, вероятно, читая при этом 
молитву. Я был поражен, впервые 
увидев это! Конечно, после этого 
действа весь стадион сразу запи-
шется в католики.

Еще больше я был поражен, 

Ну и ну!
когда показали, как наш патриарх 
Кирилл на станции в Антарктиде 
знакомился с… пингвинами! За-
чем? Приобщал их к правосла-
вию? Было бы смешно, если было 
бы не так грустно! Ни слова, ни 
полслова о том, зачем прилетал. 
Если с попутным грузом – это 
одно дело. А если специальным 
рейсом – это же очень дорого!

На эти вопросы я не нахожу от-
вета.

Валентин ШМАРИН,
омич.

Семья
Семья. Как совместить это с понятием о счастье, 

которого хочется каждому человеку? Как построить 
семью, которая устоит, даже если разрушительные 
силы обрушатся на нее? Как научить детей готовить 
себя к созданию такой семьи, защищать ее от со-
блазнов мира, которые становятся все более страш-
ными? И, наконец, семья – это крест или счастье?

С этим потоком вопросов я пошла в семью свое-
го бывшего ученика Олега Плюснина. 

…Им не надо было проверять друг друга годами, 
как это принято сейчас делать в новомодном граж-
данском браке. Олег сразу почувствовал в Светлане 
надежного человека и не ошибся. Хозяйственная, 
чистоплотная, все в доме дышит ею. Очень любит 
цветы и сажает их везде: на веранде, вокруг дома, 
в огороде у заборов – где только есть свободный 
клочок земли. Все лето дом Плюсниных утопает в 
цветах.

В 2009-м Олег и Светлана отметили фарфоровую 
свадьбу. Спрашиваю Светлану, что помогло им про-
держаться без ссор и казусов так долго? Она удиви-
лась: «Разве это долго? Вот если бы еще десять раз 
по столько же», и добавляет: «Нам и без ссор хоро-
шо живется».

Олег построил дом, который выделяется среди 
других – просто терем. Это усадьба высокой куль-
туры. Посадил целый ботанический сад.

Есть две прелестные дочки: Оксана и Ксения. 
Первая закончила медучилище и работает в горо-
де, вторая после окончания школы поступила в пе-
дагогический университет, на экономический фа-
культет.

Подстава

Жив курилка
Накануне последних выборов в Государственную 

думу и Законодательное собрание области, веро-
ятно, по команде сверху, областное правительство 
и партия «Единая Россия» породили партию-мари-
онетку «Коммунисты России». Те выезжали в села, 
в трудовые коллективы, находили готовых торго-
вать принадлежностью к какому-либо течению… 
Из ничего вылупилась такая партия. Ее говорливый 
«вождь», выступая на предвыборных дебатах, вещал 
о десяти сталинских ударах, которые новая партия 
будет тоже наносить по нынешней власти. И как ре-
зультат – такая деятельность принесла некоторый 
успех. В бюллетенях для голосования эта партия 
стояла в графе выше КПРФ, и избиратель – сторон-
ник коммунистов, не вчитывался в бюллетень, а на-
ходил слово «коммунисты» и голосовал автоматом 
за эту подставную партию. Таким образом у КПРФ 

отнято было два миллиона голосов – четыре про-
цента. Замечу ко всему, что эта партия умыкнула у 
КПРФ ее символику.

Я надеялся, что эта партия умрет так же тихо, как 
и появилась. Нигде и никогда после выборов не 
слышно было о десяти сталинских ударах. И вдруг 
она вновь дала о себе знать. Вероятно, и на пред-
стоящих выборах в Омске эти самые «коммунисты 
России» будут бороться против КПРФ.

Недавно на 12-м телеканале прошло политическое 
телешоу под рубрикой «Кандидат». Была встреча с 
депутатом Госдумы Шрейдером. И опять на экра-
не тот самый «коммунист России». Но его слушать 
было очень тяжело.

У меня возникает вопрос: почему эту партию до 
сих пор не привлекают к ответственности – за пла-
гиат, за воровство и присвоение символики КПРФ?

Иван СКОВОРОНСКИй,
омич.

Благодарность

Нам рот не заткнуть
Мы, жители поселка Чернолучинский, выража-

ем благодарность депутатам-коммунистам за то, 
что они добились снижения необоснованно завы-
шенного тарифа за коммунальные услуги. Особен-
но признательны депутату Омского районного Со-
вета Татьяне Сергеевне Лукиной. Ее мы пригласили 
на собрание. На этом  собрании она грамотно объ-
яснила сложившуюся ситуацию, ответила на мно-
гие вопросы жителей поселка. А вот другие депу-
таты нашего поселения даже не посчитали нужным 
присутствовать на этом собрании, хотя объявления 
были расклеены на всех домах и в общественных 
местах.

Глава администрации поселка г-н Юркив чинил 

всяческие препятствия проведению встречи с де-
путатом-коммунистом, грозил инициативным штра-
фом и пытался приравнять эту встречу к несанк-
ционированному митингу. Это в стиле его работы 
– давление, угрозы, попытки заткнуть рот. Меж-
ду тем в течение двух последних лет глава адми-
нистрации и местные депутаты не встречались с 
жителями поселения, ни одна проблема жизнеобе-
спечения не решалась ими за этот период. А мы, се-
ляне, продолжали надеяться на здравомыслие де-
путатов нашего района и области, верили, что хоть 
какие-то изменения к лучшему произойдут в нашей 
жизни. Напрасно!

Совет ветеранов поселка Чернолучинский
и жители Чернолучья: Э. Нарышкина,  
А. Наворотова, Ж. Войтова и другие.

Остров радости
После службы в армии Олег работал в райпо, во-

дил машину с аппетитным названием «Хлеб». Его так 
и звали в селе – кормильцем. В любую погоду вез в 
магазины хлеб, и всегда вовремя.

Ученики средних классов писали сочинение на 
тему: «Они живут среди нас». Один мальчик написал 
об Олеге. Мол, только с ним можно передать род-
ственнику, лежащему в больнице, что-нибудь, толь-
ко с ним можно доехать до райцентра бесплатно. 
Таких не забывают ни взрослые, ни дети. И таких 
замечают. Сегодня у Олега много почетных грамот, 
два знака «За добросовестный труд в потребитель-
ской кооперации» и «20 лет безупречной работы в 
потребительской кооперации». А это приравнивает-
ся к «Ветерану труда». Фото украшает районную До-
ску почета.

Глава семьи все успевает. Дрова, сено, вода, ско-
тина – все за ним. Заранее по осени все свезено во 
двор, поэтому зима Плюсниным не страшна.

Прочна семья, если в ней мир, согласие, любовь, 
где утешат, согреют, совет дадут. И опыта можно 
набраться, и душу излить. Это вовсе не значит, что 
все время здесь должно быть безоблачное небо, 
а на лицах сиять дежурные улыбки. Олег заметил: 
«Да, иногда возникают трения, но ты всегда счаст-
лив, когда знаешь, что твоя половинка тебя поддер-
жит, успокоит».

Галина БОЯРЕНОК.
Седельниковский район.

Карикатура  
с сайта кafanews.com
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Пятница, 5 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.15 «Сегодня вечером». (16+)
16.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.10 «Жди меня».
19.00 «Поле чудес». Праздничный выпуск. 
(16+)
20.15 Чемпионат мира по хоккею-2017. 
Сборная России – сборная Швеции. 
Прямой эфир из Германии. В перерыве 
– «Вечерние новости».
22.25 «Время».
22.55 «По законам военного времени». 
Т/с. (12+)
00.55 «Вечерний Ургант». (16+)
01.45 «Городские пижоны». «Фарго». Т/с. 
(18+)
02.50 «Городские пижоны». «Найл 
Роджерс, секреты Хитмейкера». (16+)
03.55 «Бумажная погоня». 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 «Тихий Дон». Т/с. (12+)
00.55 «Пепел». Т/с. (16+)
03.45 «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 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
17.30 «ЧП. Расследование». (16+)
18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
22.35 «Шеф». Т/с. (16+)
00.35 «Все звезды майским вечером». 
(12+)
02.05 «Таинственная Россия». (16+)
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «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 «Новости». 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Тринадцать друзей Оушена». 
Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Вечная жизнь: свидетельства 
бессмертных». Документальный спецпро-
ект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф. 
(16+)
01.40 «Темная вода». Х/ф. (16+)
03.30 «Команда 49. Огненная лестни-
ца». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с. (6+)
06.30 «Громолеты, вперед!». М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 
поисках Асфальтиды». (16+)
10.20 «Терминатор. Да придет спаси-
тель». Х/ф. (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Нель-
зя в иллюминаторе». (16+)
21.00 «Терминатор. Генезис». Х/ф. 
(12+)
23.30 «Неудержимый». Х/ф. (16+)
01.15 «Легок на помине». Х/ф. (12+)
02.50 «Охота на монстра». М/ф. (12+)
05.00 «Большая разница». (12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
07.25, 15.45, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25 
«Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Марафон для трех граций». 
Х/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
13.15 «Погоня за тремя зайцами». 
Х/ф. (12+)
15.50 «Город новостей».

17.25 «Осколки счастья». Х/ф. (12+)
19.20 «Музык@». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
19.50, 20.50, 22.35 «Жесть». (16+)
20.30, 21.30, 22.30 «Совет планет». (16+)
20.35 «Подсказки потребителю». (12+)
20.45 «Омск сегодня». (16+)
21.35 «Реальный мир». (12+)
22.45 «Невидимый фронт». (12+)
23.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!». Д/ф. 
(12+)
00.40 «Не валяй дурака...». Х/ф. (12+)
02.40 «Петровка, 38». (16+)
03.00 «Третий рейх: последние дни». Д/ф. 
(12+)
04.35 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30, 00.00, 05.25 «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, 04.25 «Свадебный размер». (16+)
19.00, 02.30 «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». Т/с. (16+)
21.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.00 «Проводница». Т/с. (16+)
00.30 «Вечерняя сказка». Х/ф. (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 приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Разрушитель». Х/ф. (16+)
22.15 «Пассажир 57». Х/ф. (16+)
00.00, 02.00 «Твин Пикс». Т/с. (16+)
03.00 «Сломанная стрела». Х/ф.  
(16+)
05.00 «Удивительное утро». (12+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.15 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. 
(12+)
08.10, 10.00, 11.55, 18.20, 21.25, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
08.20, 21.00 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». М/с. (0+)
09.10, 18.45 «Великая Отечественная. 
Недосказанное». (16+)
10.05, 17.20 «Знак истинного пути». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00, 04.45 «Черная тарелка». Д/ф. (12+)
12.30 «Золото Кольджата». Х/ф. (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.30 «Канак и орлы». М/ф. (0+)
19.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
21.30 «Спасите наши души». Х/ф. 
(16+)
01.00 «Живая история. Начальник Чукот-
ки». Д/ф. (16+)
03.00 «Кладоискатели». Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.20 «Ошибка инженера Кочина». 
Х/ф.
13.25 «Храм детства Натальи Дуровой». 
Д/ф.
13.55 «Правила жизни».
14.25 «Письма из провинции».

14.50, 00.50 «Большая перемена». 
Х/ф.
16.10 «Святыни Древнего Египта». Д/ф.
17.05 «Леонардо. Шедевры и подделки». 
Д/ф.
17.50 «Царская ложа».
18.30 «Не квартира – музей».
18.45 Александр Сладковский и Государ-
ственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан.
19.30 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии». Д/ф.
19.50 «Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.20 «За синими ночами». Х/ф.
23.30 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
01.55 «Терем-квартет» Фабио Мастран-
джело и Государственный симфониче-
ский оркестр «Новая Россия».
02.50 «Чарлз Диккенс». Д/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Долина Луары. Блеск и нищета». 
Д/ф.

матч тв
06.30 «Все на хоккей!». (12+)
07.00, 10.05, 12.00, 13.30 «Кто хочет 
стать легионером?». (12+)
07.30 «Плохие парни». Д/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про …». Д/ф. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 14.50, 17.55, 
23.15, 00.05 «Новости».
10.30, 14.55, 18.00, 02.45 «Все на Матч!».
12.30 «Реальный спорт. Яркие события 
месяца». (12+)
13.00 «Автоинспекция». (12+)
14.00 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
14.30 «Спортивный репортер». (12+)
15.25 «Русская Сельта». Д/ф. (12+)
15.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Сельта» (Испания) – «Манчестер Юнай-
тед» (Англия).
19.00 «Формула-1. Live». (12+)
19.30, 22.40 «Все на хоккей!».
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия – Беларусь. Прямая трансляция из 
Франции.
23.20 «Все на футбол! Афиша». (12+)
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
– Канада. Прямая трансляция из Фран-
ции.
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань»  
(Краснодар) – УНИКС (Казань).

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 18.00 «Сейчас».
06.10, 07.10 «Ленинградский фронт». 
Д/ф. (16+)
08.00 «Утро на «5».
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00 «Разведчики». Т/с. (16+)
18.30 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Детективы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Возрождение тигра». Д/ф. (12+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Человечество». Д/ф. (12+)
19.50 Мультфильмы. (0+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Бандиты». Х/ф. (16+)
23.00 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
05.00, 06.05 «Теория заговора» (12+)
05.35 «Специальный репортаж» (12+)
06.50, 08.15, 09.05, 11.35, 12.15, 13.05 
«Отряд специального назначения». Т/с. 
(6+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
09.00, 13.00 «Военные новости».
15.05 «Родина или смерть». Х/ф. 
(12+)
17.40, 22.15 «Дума о Ковпаке». Т/с. (12+)
00.55 «От Буга до Вислы». Х/ф. 
(12+)
03.45 «Артисты фронту». 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 Точка 
зрения. 
6.00 «Небесный тихоход». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Семнадцать мгновений весны». 
Х/ф. 4 с. 
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 «О друзьях-товарищах». Х/ф. 2 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «На границе». Х/ф.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Пролог». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Семнадцать мгновений весны». 
Х/ф. 5 с. 
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Непобедимые». Х/ф. 
4.00 «Новая Москва». Х/ф. 

«ПРОЛОГ»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

16+

Фильм повествует о начале первой 
русской революции 1905 года. «Крова-
вое воскресение». После жестокой рас-
правы над  мирной демонстрацией тру-
дового народа, организованной попом 
Гапоном, В.И. Ленин и другие члены 
партии призывают рабочих к вооружен-
ному восстанию. Исторические собы-
тия происходят на фоне трагических со-
бытий в жизни рядовых петербуржцев. 
Пламя революции охватывает Россию.
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Суббота, 6 мая

первый канал
06.00, 05.10 «Модный приговор».
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Тревожное воскресенье». Х/ф. 
(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Мне без пяти сто».
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Белые росы». Х/ф. (12+)
16.45 «Вокруг смеха».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Кто хочет стать миллионером?».
20.25 Юбилейный вечер Александра За-
цепина.
22.00 «Время».
22.20 «По законам военного времени». 
Т/с. (12+)
00.20 «Форсаж-6». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.15 «Не пара». 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, 21.00 «Вести».
12.40, 15.20 «Скалолазка». Т/с. (12+)
22.00 «Чистосердечное признание». 
Х/ф. (12+)
01.45 «Утомленные солнцем-2. 
Предстояние». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «Их нравы».
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 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+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!». (16+)
13.05 «Битва шефов». (12+)
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+)
22.20 «Голоса большой страны». Х/ф. 
(6+)
00.20 «Все звезды майским вечером». 
(12+)
02.05 «Таинственная Россия». (16+)
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Команда 49. Огненная лестни-
ца». Х/ф. (16+)
05.40, 17.00, 02.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко.  
(16+)
07.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
08.40 «Как поймать перо Жар-птицы». 
М/ф. (0+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 10 зага-
дочных исчезновений». Документальный 
спецпроект. (16+)
21.00 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. 
(16+)
22.50 «Задорнов детям». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)
00.45 «Задачник от Задорнова». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

стс
06.00, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.05 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
07.05 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
08.05, 08.30 «Да здравствует король Джу-
лиан!». М/с. (6+)
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 «Доспехи бога». Х/ф. (12+)
13.10 «Доспехи бога-2. Операция 
«ястреб». Х/ф. (12+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей». «Нель-
зя в иллюминаторе». (16+)
16.30 «Терминатор. Генезис». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(12+)
21.00 «Красавица и чудовище». Х/ф. 
(12+)
23.10 «Бойцовский клуб». Х/ф. (18+)
01.55 «Преступник». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
06.25 «Марш-бросок».
06.55 «АБВГДейка».
07.25 «Сказание о земле Сибирской». 
Х/ф. (6+)
09.25 «Новости». (16+)
09.50 «Бюро погоды». (16+)
09.55 «Владимир Этуш. Меня спасла лю-
бовь». Д/ф. (12+)
10.45 «Опекун». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 «Екатерина Воронина». Х/ф. 
(12+)
14.50 «Ключ к его сердцу». Х/ф. (12+)
19.00 «Я никогда не плачу». Х/ф. (12+)
23.15 «Дикие деньги. Сергей Полонский». 
(16+)
00.05 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов». 
(16+)
00.55 «Блеф». Х/ф. (12+)
02.55 «Третий рейх: последние дни». Д/ф. 
(12+)
04.30 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)
06.30 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров». (16+)
08.15 «Золушка.ru». Х/ф. (16+)
10.20 «Любить и ненавидеть. 13 способов 
ненавидеть». Т/с. (16+)
14.00 «Лучший друг семьи». Т/с. (16+)
18.00, 04.25 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Великолепный век. Империя Ке-
сем». Т/с. (16+)
22.55 «Астрология. Тайные знаки». (16+)
00.30 «Право на надежду». Х/ф.(16+)

02.25 «Брак по завещанию. Возвращение 
Сандры». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 10.00, 11.30, 05.30 Мультфильмы. 
(0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.30 «Погоня за вкусом». (12+)
13.15 «Час пик». Х/ф. (12+)
15.15 «Час пик-2». Х/ф. (12+)
16.45 «Разрушитель». Х/ф. (16+)
19.00 «Коммандос». Х/ф. (16+)
20.45 «Последний бойскаут». Х/ф. (16+)
22.45 «Детки». Т/с. (16+)
00.00, 01.00 «Твин Пикс». Т/с. (16+)
02.00 «Разборка в маленьком Токио». 
Х/ф. (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Надя Рушева. Про-
рочество в рисунках». (12+)
04.30 «Тайные знаки». «Мурат Насыров. 
Кто-то простит, кто-то поймет...». (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Любовь и пингвины». Х/ф. 
(16+)
08.05 «Великая Отечественная. Недоска-
занное». (16+)
09.00 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
10.00, 03.00 «Врачи». (16+)
11.00 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.00 «Туризматика 55». (12+)
12.30 «Время обедать». (12+)
13.00, 17.25, 21.25, 23.40 «Телемаркет». 
(0+)
13.15, 14.15, 16.20 «Месть». Т/с. (16+)
17.30 «Егорино горе». Х/ф. (16+)
19.05 «Вторая мировая: случайная вой-
на». (16+)
20.00, 04.50 «Реки любви. Концерт группы 
БИ-2». (0+)
21.30 «Во имя конца всех войн». Х/ф. 
(16+)
23.45 «Золото Кольджата». Х/ф. (16+)
01.20 «Жена есть жена». Спектакль (12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «За синими ночами». Х/ф.
13.55, 02.05 «Живой свет с Дэвидом Ат-
тенборо». Д/ф.
14.55 «Мифы Древней Греции». «Психея. 
Красавица и чудовище». Д/с.
15.25 «Обыкновенный человек». Х/ф.
17.00 «Тайны Нурагов и «Канто-а-Теноре». 
На острове Сардиния». Д/ф.
17.15 «Александр Зацепин. Разговор со 
счастьем». Д/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Предки наших предков». «Балтий-
ские славяне. Тайна прильвицких идолов». 
Д/с.
19.15 «Романтика романса».
20.15 «Стюардесса». Х/ф.
20.50 «Бенефис». Спектакль.
23.20 «Моя гейша». Х/ф.
01.25 «Александр Белявский». Д/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Зал столетия во Вроцлаве. Здание 
будущего». Д/ф.

матч тв
05.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. ЦСКА - «Астана».
07.05 «Мирный воин». Х/ф. (12+)
09.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Германия. Трансляция из Германии.
12.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швеция. Трансляция из Германии.
15.10 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.55 «Кто хочет стать легионером?». 
(12+)
16.55 Футбол. Чемпионат России по фут-
болу. «Амкар» (Пермь) – ЦСКА. Прямая 
трансляция.

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 «Непобедимые». Х/ф.
7.30 Парламентские баррикады. 
8.00 «Семнадцать мгновений весны». 
Х/ф. 5 с.  
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 «Пролог». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Новая Москва». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Гамлет». Х/ф.1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Гамлет». Х/ф. 2 с. 
0.30 «Однажды ночью». Х/ф.
4.00 «Ошибка инженера Кочина». Х/ф.

18.55 «Новости».
19.00, 21.25, 23.55, 02.45 «Все на Матч!».
19.25 Чемпионат России по футболу. «Арсе-
нал» (Тула) – «Ростов». Прямая трансляция.
21.55 Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) – «Томь» (Томск). Пря-
мая трансляция.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Швеция. Прямая трансляция из Герма-
нии.
03.15 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. 
Мужчины. Швеция – Россия.

5 канал
06.00 «Первая скрипка». «Золотая анти-
лопа». «Коля, Оля и Архимед». «В лесной 
чаще». «Петух и боярин». «Замок лгунов». 
«Машины сказки». «Гуси-лебеди». «Хра-
брец-удалец». «Кто расскажет небыли-
цу». «Ивашка из дворца пионеров». «Коро-
левские зайцы». «Последняя невеста Змея 
Горыныча». М/ф. (0+)
10.00 «Сейчас».
10.15 «След». Т/с. (16+)
00.50 «Личный номер». Х/ф. (16+)
02.55, 03.50, 04.50, 05.45, 06.40, 07.40 
«Разведчики». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Анкор, еще анкор». Х/ф. (16+)
19.00 «Герои не умирают». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Невероятные приключения 
гурманов». Д/ф. (6+)
20.30 «Быть Флинном». Х/ф. (16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Команда». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
04.35 «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». Х/ф.
06.15 «Беспокойное хозяйство». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым». «Анатолий Луначарский. Смерть 
наркома». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Сталин» (16+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Охота на Хру-
щева. Тайны кремлевского заговора 
1964». Д/с. (12+)
13.00 «Фронт без флангов». Х/ф. (12+)
16.40, 17.25 «Фронт за линией фрон-
та». Х/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
20.35, 21.20 «Фронт в тылу врага». 
Х/ф. (12+)
00.05 «По законам военного времени». 
Х/ф. (12+)
01.40 «Знак беды». Х/ф. (12+)

16+

«ОДНАЖДы НОЧьЮ»
Художественный фильм

Обком ТВ (00.30)

Великая Отечественная война. Ночью 
на развалины оккупированного города 
падает горящий самолет. Уцелевшие 
советские летчики скрываются от пре-
следования фашистов. Молодая учи-
тельница с риском для жизни спасает 
трех раненных бойцов. Отважная де-
вушка снабжает летчиков пищей и ме-
дикаментами. Но однажды фашистам 
все-таки удается проследить Варю. 
Успев предупредить летчиков, девушка 
вызывает огонь на себя...

 



12 Красный ПУТЬ № 16 (1152) 26 апреля 2017 г.

ВоСкреСенье, 7 мая 

первый канал
06.20 «Особо важное задание». Х/ф. 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
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».
13.20 «Теория заговора». (16+)
14.15 «Человек с бульвара Капуци-
нов». Х/ф. (12+)
16.10 «Полосатый рейс». Х/ф.
17.50 «Аффтар жжот». (16+)
19.30 «Звезды «Русского радио». Кон-
церт.
22.00 «Время».
22.20 «По законам военного времени». 
Т/с. (12+)
00.20 «Что? Где? Когда?». Весенняя 
серия игр. Финал.
01.35 «Дорога на Берлин». Х/ф. (12+)
03.10 «На обочине». Х/ф. (18+)
05.35 «Наедине со всеми».

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Не пара». Т/с. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».

12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Семья маньяка Беляева». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Танцуют все!».
22.00 «После многих бед». Х/ф. (12+)
01.55 «Утомленные солнцем-2. 
Цитадель». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «Русский дубль». Х/ф. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «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, 18.15 «Новые русские сенсации». 
(16+)
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «#Все_исправить!?!». Х/ф. (12+)
23.00 «Вера Брежнева. Номер 1». (12+)
00.35 «Квартирный вопрос».
01.35 «Авиаторы». (12+)
02.05 «Освободители». (12+)

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. 
(16+)
10.00 «Тайны Чапман». Спецпроект.  
(16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
06.00, 12.25 «Кошки против собак». 
Х/ф. (0+)
07.40, 08.30 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Мистер и миссис Z». (12+)
10.00, 15.40, 16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени». «Любимое». (16+)
10.30 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(12+)
14.05 «Кошки против собак. Месть 
Китти Галор». Х/ф. (0+)
16.55 «Красавица и чудовище». Х/ф. 
(12+)
19.05 «Как приручить дракона». М/ф. 
(12+)
21.00 «Прогулка». Х/ф. (12+)
23.25 «История рыцаря». Х/ф. (12+)
02.00 «Диван». (18+)
03.00 «Неудержимый». Х/ф. (16+)
04.40 «Большая разница». (12+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.15 «Шел четвертый год войны...». 
Х/ф. (12+)
09.00 «Фактор жизни». (12+)
09.30 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
11.05 «Смех с доставкой на дом».  
(12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30 «Лично известен». (12+)
12.40, 15.40 «Омск сегодня». (16+)
12.45 «Золотая мина». Х/ф.
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Музык@». (16+)
15.50 «Блеф». Х/ф. (12+)
17.45 «Хирургия. Территория любви». 
Х/ф. (12+)
21.45 «Коготь из Мавритании». Х/ф. 
(12+)
01.30 «Я никогда не плачу». Х/ф. 
(12+)
05.30 «Мосфильм» – фабрика советских 
грез». Д/ф. (12+)
07.05 «Линия защиты». (16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
07.40 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+) 
Комедия
09.45 «Развод и девичья фамилия». Т/с. 
(16+)
14.00 «Папа напрокат». Т/с. (16+)
18.00, 04.25 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Унесенные ветром». Х/ф. (16+)
23.20 «2017: предсказания». (16+)
00.30 «Самый лучший вечер». Х/ф. 
(16+)
02.25 «Брак по завещанию. Возвращение 
Сандры». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 08.30 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Погоня за вкусом». (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 «Элементар-
но». Т/с. (16+)
13.30 «Пассажир 57». Х/ф. (16+)
15.15 «Коммандос». Х/ф. (16+)
17.00 «Последний бойскаут». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Крепкий орешек». Х/ф. (16+)
21.30 «Крепкий орешек-2». Х/ф. (16+)
00.00, 01.00 «Твин Пикс». Т/с. (16+)
02.00 «Миссис Даутфайр». Х/ф. (0+)
04.30 «Камень желаний». Х/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Как казаки в футбол играли». М/ф. 
(0+)
06.40, 07.50 «По секрету всему свету». 
(12+)
09.00, 01.15 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
10.00, 04.15 «Врачи». (16+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.00, 13.00, 15.45, 23.35 «Телемаркет». 
(0+)
12.10 «Капитошка». М/ф. (0+)
12.30 «Время обедать». (12+)
13.05 «Вторая мировая: случайная 
война». (16+)
13.50 «Война и дети». М/ф.(6+)
14.30, 15.50 «Так и будет». Х/ф. (16+)
17.10 «Во имя конца всех войн». Х/ф. 
(16+)
19.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «Приют комедиантов». (12+)
21.30 «По этапу». Х/ф. (16+)
23.40 «Француз». Х/ф. (16+)
02.50 «Мещанин во дворянстве». 
Спектакль. (12+)
05.05 «Детективные истории». (12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Волга-Волга». Х/ф.
13.15 «Россия, любовь моя!».
13.45 «Гении и злодеи. Георгий Челпа-
нов».
14.10, 01.35 «Времена года в дикой 
природе Японии». Д/ф.
14.55 «Мифы Древней Греции». «Белле-
рофонт. Человек, который хотел быть 
равным богам». Д/с.
15.25 Денис Мацуев. Сольный концерт в 
зале Консертгебау (Амстердам).
17.15 «Пешком...».
17.45, 02.55 «В подземных лабиринтах 
Эквадора». Д/ф.
18.30 «Семнадцать мгновений, или 
ирония судьбы».
19.50 «Оттепель». Д/ф.
20.30 «Иду на грозу». Х/ф.
23.00 «Ближний круг Леонида Хейфеца».
23.55 «Обыкновенный человек». Х/ф.

02.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Мартынко». 
М/ф.
02.50 «Лукас Кранах Старший». Д/ф.
03.40 «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное». Д/ф.

матч тв
05.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Химки» – «Енисей» (Красно-
ярск).
07.15, 09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Дания. Трансляция из Герма-
нии.
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
- Франция. Трансляция из Франции.
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия – Словения. Трансляция из Франции.
14.45 «Формула-1. Live». (12+)
15.15, 08.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+)
15.45, 18.40 «Все на хоккей!».
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
– Италия. Прямая трансляция из Герма-
нии.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) – УНИКС (Казань). Прямая трансля-
ция.
20.50 «Новости».
20.55, 03.00 «Все на Матч!».
21.30 Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
– Словакия. Прямая трансляция из 
Германии.
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. ЦСКА – «Астана».
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия – Франция. Трансляция из Франции.
09.00 «Звезды футбола». (12+)

5 канал
08.35 «Песенка мышонка». «Мальчик с 
пальчик». «Волк и теленок». «Капризная 
принцесса». М/ф. (0+)
09.40 «Маша и медведь». (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10, 12.10, 13.10, 14.20, 15.25, 16.25, 
17.30, 18.30, 19.40, 20.40, 21.40, 22.45, 
23.45, 00.45, 01.50, 02.55 «Балабол». Т/с. 
(16+)
03.55, 05.00 «Разведчики». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Живи и помни». Х/ф. (16+)
19.00 «Герои не умирают». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Бруталити». (16+)
20.30 «Глубокое синее море». Х/ф. (16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Команда». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Король Дроздобород». Х/ф.
06.25 «Следы на снегу». Х/ф. (6+)
08.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка» (6+)
09.45 «Политический детектив» (12+)
10.10 «Код доступа». (6+)
11.00 «Специальный репортаж» (12+)
11.25 «Теория заговора» (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15, 17.35 «Военная разведка. Север-
ный фронт». Т/с. (12+)
17.00 «Новости. Главное».
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Про Петра и Павла». Х/ф. (6+)
00.30 «На пути в Берлин». Х/ф. (12+)
02.20 «Операция «Хольцауге». Х/ф. (12+)
04.05 «Голоса». Д/ф. (12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Однажды ночью». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 18.00, 23.00, 3.00 Спе-
циальный репортаж.
8.00 «Гамлет». Х/ф. 1 с. 
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Гамлет». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Ошибка инженера Кочина». Х/ф.
16.20 Хроники нашей культуры.
16.40, 3.00 Политпрос.
17.40 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «Еще раз про любовь». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Формула любви». Х/ф.
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Парень из нашего города». Х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи. 
4.00 «Партизаны в степях Украины». 
Х/ф. 

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

 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

В 1780 году, после непродолжитель-
ных гастролей в Санкт-Петербурге, 
знаменитый авантюрист граф Калио-
стро вынужден скрываться от погони, 
посланной всемогущим князем Потём-
киным. В это же время Калиостро пы-
тается найти «формулу» единственного 
чувства, которое он все еще не спосо-
бен вызывать в человеческих сердцах 
- любви. 

16+
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Протест

Болей  
как хочешь

В Томске коммунисты вышли 
на пикет против нашумевшей 
инициативы Минздрава РФ.

Напомним, что на днях в СМИ 
появились сообщения о том, что 
минздрав планирует лишить без-
работных и самозанятых бесплат-
ных полисов ОМС. По задумке ми-
нистерства, всем, кто лишился ра-
боты в кризис или вынужден рабо-
тать неофициально, бесплатно 
будет положена только «скорая по-
мощь».

Первый секретарь Томского об-
кома КПРФ Алексей Федоров, ком-
ментируя инициативу министер-
ства, отметил, что единственный 
способ обеспечить всех граждан 
доступной и качественной меди-
цинской помощью за счет бюджета 
– отказаться от посредничества 
страховых компаний и вернуться к 
советской системе здравоохране-
ния.

Коррупция  
с «медвежьим» 
размахом

В Хабаровске состоялся орга-
низованный коммунистами ми-
тинг, главный лозунг которого – 
отставка правительства России. 
Протестовавшие заявили о не-
обходимости смены социально-
экономического курса в стране.

Собравшиеся настаивали на 
тщательном расследовании сооб-
щений о коррупционной деятель-
ности Д. Медведева и других чле-
нов правительства России и прове-
дении открытого судебного про-
цесса в случае ее подтверждения. 
Митинговавшие дружно скандиро-
вали: «Димон, выйди вон!»

Ситуация в самом крае тоже не 
радует. Более 10 высокопостав-
ленных чиновников из окружения 
губернатора Хабаровского края 
либо осуждены, либо находятся 
под следствием по подозрению в 
коррупционных преступлениях. На 
днях пришло очередное известие – 
арестован глава хабаровского МУП 
«Водоканал» В. Стеблевский. Он и 
его родственники обвиняются в 
создании подставных фирм-
посредников, которые выигрывали 
подряды на проведение работ по 
завышенным тарифам. Неспроста 
хабаровчане отмечают, что стои-
мость услуг «Водоканала» для на-
селения в 2-3 раза выше, чем у 
аналогичных предприятий Новоси-
бирска, где городом руководит 
мэр-коммунист.

В резолюции митинга – еще и 
требование отставки губернатора 
и правительства Хабаровского 
края за проведение политики, ко-
торая наносит ущерб региону и 
большинству местных жителей.

Пресс-служба Хабаровского
краевого комитета КПРФ.

Не плодите нищету
В Красноярском крае в Наза-

рово около 500 человек собра-
лись на митинге против тари-
фов ЖКХ.

Участники приняли резолюция. 
Она направлена против решения о 
росте тарифов ЖКХ с 1 июля 2017 г., 
которое они провозгласили «анти-
социальным». Как заявил один из 
пенсионеров, население не зара-
батывает столько, чтобы спокойно 
относиться к таким непопулярным 
решениям властей: «они не просто 
делают нас бедными, они хотят на-
шей голодной смерти!».

Выше планку,  
выше ответственность
51-я конференция Омского областного  
отделения КПРФ (второй этап, прения*)

* Часть материалов конференции опубликована в предыдущем номе-
ре «Красного Пути».

Первый секретарь Кировско-
го местного отделения (МО), 
депутат Законодательного со-
брания области Н.С. ИВАНОВ 
отметил, что проведение различ-
ных мероприятий во время выбор-
ных кампаний – это хорошая воз-
можность для наших организаций 
решать многие внутрипартийные 
вопросы. В том числе по приему в 
ряды партии и увеличению числа 
ее сторонников. Благодаря таким 
мероприятиям Кировское отделе-
ние в прошлом году приняло в 
свои ряды 86 человек. В этом году 
МО решило к 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции принять 100 человек.

Говоря о подготовке к выборам 
в Омский городской Совет, высту-
пающий обратил внимание на воз-
можные нарушения в ходе голосо-
вания и фальсификации итогов. 
Как показала практика, на всех 
предыдущих выборах власть вела 
себя нечестно: мухлевала, подта-
совывала, искажала цифры. Но в 
этом есть и наша вина. Потому что 
мы позволяли власти так себя ве-
сти. Перед нынешними выборами 
нам надо принять самые серьез-
ные меры, чтобы не было фальси-
фикаций. И такая возможность 
есть – у нас «закрыты» все участ-
ки, достаточное количество сто-
ронников, чтобы направить их для 
контроля. Мы обязаны сделать 
так, чтобы выборы прошли честно 
и все наши кандидаты получили 
заслуженную поддержку омичей.

Первый секретарь Тавриче-
ского МО, депутат районного 
Совета Н.Н. МАРТыНОВА сооб-
щила, что удалось активизировать 
работу коммунистов Новоураль-
ского первичного отделения, соз-
дать первичку в деревне Новобе-
лозеровка, сейчас идет работа по 
созданию первички еще в одном 
селе. Коммунисты района так ак-
тивно участвуют в жизни района, 
что их деятельность вынуждены 
замечать и освещать даже мест-
ные СМИ – газета и телевидение, 
что нечасто случается в других 
районах.

Одно из главных направлений 
работы – это участие в выборных 
кампаниях. В Советы удалось в 
прошлый раз провести в общей 
сложности 18 человек. Из них чет-
веро прошли в районный Совет и 
создали там фракцию КПРФ, еще 
четверо стали депутатами город-
ского поселения, 10 человек – из-
браны депутатами сельских посе-
лений.

Чтобы получить такой результат, 
коммунисты распространили, в 
частности, более 40 тысяч экзем-
пляров газет и агитматериалов, 
объехали не по разу все населен-
ные пункты, где были избиратель-
ные участки. На 48 избирательных 
участках от коммунистов работали 
по два наблюдателя.

И в заключение секретарь пред-
ложила: хотя предстоящие выбо-
ры в Омске не сравнимы с наши-
ми, мы можем помочь городским 
товарищам участием наших на-
блюдателей в день голосования.

(Реплика А.А. Алехина: «Спаси-
бо! Очень хорошее предложение – 
мы берем его на заметку».)

Первый секретарь Ленинско-
го МО В.А. СВИСТУНОВ заме-
тил, что округ – один из самых гу-
стонаселенных в городе. Здесь 
свыше 160 тысяч избирателей, с 
которыми ведут агитационно-про-
пагандистскую работу 57 комму-
нистов МО. К тому же с 2009 года 
местное отделение остается без 
своего депутата в Законодатель-
ном собрании области. В округе 
ведут работу закрепленные депу-

таты, и к ним нет претензий. Но 
все же для полноценной работы 
нужен свой депутат. Для этого 
нужно усилить работу местного 
отделения, обновлять кадры. Ведь 
коммунисты, сохранившие в свое 
время нашу партию, с возрастом 
постепенно отходят от активной 
работы. За последние два года в 
партию принято 14 коммунистов. 
Однако молодые коммунисты, к 
сожалению, еще не все разбира-
ются в тонкостях партийной идео-
логии. Поэтому наряду с притоком 
молодежи в наши ряды есть и от-
ток. 

На выборах 2016 года наши 
коммунисты разнесли и раздали 
на пикетах многие тысячи экзем-
пларов партийных газет, но на-
ряду с привычными методами 
агитации и пропаганды нам не-
обходимо использовать и новые 
методы. Надо бить власть сати-
рой! И ввиду увеличения про-
тестных настроений молодежи, 
нам нужно перехватить инициа-
тиву в их рядах. Такой сейчас мо-
мент. Мы стараемся ему соот-
ветствовать. К выборам в горсо-
вет нами сформирована команда 
из активных молодых коммуни-
стов. Они уже ведут соответству-
ющую работу.

Председатель Кадровой ко-
миссии обкома КПРФ Н.И. КО-
РОВИН отметил необходимость 
связи агитационно-пропагандист-
ской работы партии с активными 
действиями против антисоветиз-
ма и русофобии. Тем более что 
этой проблеме был посвящен не-
давний пленум ЦК КПРФ.

Эти вопросы сейчас активно ос-
вещает партийная печать – газеты 
«Правда», «Советская Россия» и 
«Красный Путь», а также «Омское 
время». Они противостоят русо-
фобам и антисоветчикам, которые 
всеми силами стараются извра-
тить суть Октябрьской революции 
и принизить ее значение. И все 
коммунисты должны участвовать в 

этой борьбе. Поэтому столетие 
мы должны отпраздновать так, 
чтобы оно отличалось от всех 
праздников. 

Конкретизируя это предложе-
ние, выступающий предложил 
партийному активу вывести на де-
монстрацию 7 ноября 8–10 тысяч 
участников. Это будет большим 
ударом по всем русофобам и ан-
тисоветчикам. Но для этого, по 
мнению выступающего, нужно 

проделать большую работу, при-
менить новые формы агитации и 
пропаганды, в частности, через 
распространение большого коли-
чества партийных листовок.

Первый секретарь Октябрь-
ского МО, руководитель фрак-
ции КПРФ в Омском горсовете 
Л.Д. МИХАйЛЕНКО подчеркнул, 
что главная задача перед комму-
нистами в этом году – выборы в 
Омский городской Совет. И имен-
но этому должна быть посвящена 
вся работа коммунистов. В пол-
ную силу должны использоваться 
и праздники 1 Мая, 9 Мая. Пикеты, 
агитационные материалы, поздра-
вительные открытки – нужно ис-
пользовать все методы. Материа-
лы у нас есть. Но главное – они 
должны своевременно доходить 
до наших избирателей. В связи с 
этим у Октябрьского местного от-
деления есть предложение: возле 
памятника Борцам революции 
нужно установить либо караул, 
либо проводить какие-то постоян-
ные пикеты. Ежедневно там долж-
ны присутствовать наши люди – с 
красным флагом, с плакатами.

Говоря о работе фракции КПРФ 
в Омском городском совете, вы-
ступающий отметил, что, несмо-
тря на мелкие упущения, в целом к 
ее работе больших претензий нет. 
И многие депутаты примут участие 
в предстоящей выборной кампа-
нии.

Первый секретарь Омского 
МО, депутат Совета Лузинско-
го поселения В.В. БАЗАРОВ вы-
ступил, «не имея права не выска-
заться» – по скандальному случаю 
с бывшим теперь уже коммуни-
стом Бекишевым, который вопре-
ки Уставу КПРФ и решению бюро 
обкома партии выдвинул свою 
кандидатуру на выборы мэра Ом-
ска.

Проводилась с ним не одна бе-
седа о недопустимости действий в 
обход парторганизации. Однако 
ответ был таков: а я, мол, хочу! В 
результате Бекишев был исключен 
из партии. 

Выступающий резюмировал: 

если в парторганизации появля-
ются люди с такими необоснован-
ными претензиями, нужно пони-
мать, что это не коммунисты. И 
единственно верное решение по 
их поводу – исключение из рядов 
КПРФ.

Депутат Государственной 
думы РФ, первый секретарь 
Омского обкома КПРФ А.А. 
КРАВЕЦ констатировал, что пла-
чевная социально-экономическая 
ситуация в России и нашей обла-
сти накануне съезда КПРФ и пред-
стоящих выборов в Совет област-
ного центра вселяет большую тре-
вогу. У нас – из-за того, что идут 
разрушительные процессы в стра-
не и в нашем регионе, а у властей 
– в связи с нарастанием негатив-
ного к ним отношения и страхом 
подъема протестных настроений. 
Особенно среди молодежи, кото-
рая стала выходить на улицы. Вла-
сти буквально трясутся от извест-
ных событий 26 февраля. Нам это 
надо учесть, надо идти туда, где 
собирается молодежь – и оказы-
вать влияние. Часть молодежи, 
лишенная реальных перспектив 
при нынешней власти, может пой-
ти за нами!

Где еще наши резервы? Мы 
сейчас делаем акцент и настаива-
ем на том, чтобы наши партийные 
организации перестраивали свою 
работу с полномасштабной «ков-
ровой бомбардировки», когда мы 
распространяем сотни тысяч эк-
земпляров наших агитматериалов, 
на точечную работу. Как показала 
практика, имея за спиной полные 
рюкзаки с убедительными аргу-
ментами, мы плохо работаем с из-
бирателем индивидуально. Поэто-
му нынешняя избирательная кам-
пания должна показать смену на-
шей старой тактики и переход к 
новой.

Да, появилась надежда на ак-
тивность молодежи, но вряд ли 
она в течение этого года выйдет 
на авансцену и будет играть за-
метную роль при голосовании на 
выборах. Поэтому ориентировать-
ся все же надо на среднее и стар-
шее поколение, что мы и делаем. 
Именно этих людей нам надо при 
сложившейся низкой явке приве-
сти на выборы. А такой работой у 
нас в партии раньше никто не за-
нимался. Нужно изменить ситуа-
цию.

Согласен, нужно внедрять но-
вые методы работы. К тем нашим 
традиционным мероприятиям до-
бавить, например, листовочную 
пропаганду. Это хорошо, но глав-
ный вопрос: как и куда ее доста-
вить. Нужно не по площадям бить, 
а в каждый «блиндаж» зайти, что-
бы достучаться до сознания каж-
дого конкретного избирателя. Во-
прос не в том, что у нас не хватает 
идей, вопрос в том, что у нас не 
хватает людей.

Конечно же, уровень поддержки 
населения у нас гораздо выше, 
чем показывают выборы. Нас об-
считывают, иногда вообще рабо-
тают против нас «по беспределу», 
но мы не должны плакаться, мы 
должны искать пути решения за-
дач. Нужен контроль за выборны-
ми процессами. Для этого нужно 
готовить своих людей, организо-
вать их на нашем уровне, а не упо-
вать на какие-то сверхъестествен-
ные силы, которые сверху за нас 
все решат.

Каждый из нас должен спро-
сить себя: а что я конкретно сде-
лал, кроме того, что на партсо-
брании кого-то заклеймил и 
кого-то куда-то призвал? И тогда 
мы с вами поймем, что у нас есть 
еще огромные ресурсы. Мы с 
вами – реальная политическая 
сила, автономная и самодоста-
точная. Давайте эту силу беречь 
и приумножать, и с оптимизмом 
смотреть в будущее, заключил 
А.А. Кравец.
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Распорядился премировать…
Бывший глава Тарского района обвиняется в хищении.

СУд да делО

По данным следствия, в 2014–
2015 годы Сергей Зуйков, будучи 
главным распорядителем бюджет-
ных средств, совершил хищение 
вверенных ему денег в виде вы-
платы себе премии в общей сум-
ме 192 тысячи рублей.

В ходе следствия Зуйков вину 
не признал, однако, как пояснили 
в следственных органах, была со-
брана достаточная доказатель-

ственная база, в связи с чем уго-
ловное дело направлено в суд для 
рассмотрения. По итогам рассле-
дования в адрес вновь избранного 
главы района направлено пред-
ставление об устранении причин и 
условий, способствовавших со-
вершению преступления, выра-
зившихся в недостаточном кон-
троле за расходованием бюджет-
ных средств.

…А разницу – себе
Бывший глава городского поселения  «наварил» на про-
даже бюджетной квартиры, но ущерб не возместил.

В ноябре 2016 года Марьянов-
ский районный суд Омской обла-
сти вынес приговор по уголовно-
му делу в отношении бывшего 
главы Марьяновского городского 
поселения Евгения Зайцева. Он 
был признан виновным в «растра-
те в крупном размере, совершен-
ной лицом с использованием слу-
жебного положения». Суд приго-
ворил его к наказанию в виде 
трех лет лишения свободы услов-
но с испытательным сроком три 
года, а также к штрафу в размере 
5 тыс. рублей и лишил его права в 
течение трех лет занимать долж-
ности на государственной службе 
и органах местного самоуправле-
ния.

В суде установлено, что в октя-
бре 2014 года Евгений Зайцев 
«приобрел за счет средств бюд-
жета городского поселения квар-
тиру по завышенной цене у аф-

филированного лица в целях по-
лучения последним материаль-
ной выгоды в виде части 
денежных средств, образовав-
шейся в результате разницы меж-
ду суммой контракта и фактиче-
ской стоимостью приобретаемой 
квартиры».

Своими действиями чиновник 
причинил местному бюджету 
ущерб в размере более 755 тыс. 
рублей. Однако, как сообщили в 
облпрокуратуре, ущерб до насто-
ящего времени так и не возме-
стил.

По итогам проверки прокура-
тура Марьяновского района на-
правила в суд исковое заявление 
о взыскании с Евгения Зайцева 
этой суммы. В настоящее время 
исковое заявление находится на 
рассмотрении в Марьяновском 
районном суде Омской об- 
ласти.

Три авто недостаточно
Руководителя строительной организации будут судить  
за невыплату работникам заработной платы.

Утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу в 
отношении 30-летнего генераль-
ного директора ООО СК «Строй-
регион» Антона Пономарева. 

Установлено, что он в период с 
мая по декабрь 2015 года свое-
временно не выплачивал 112 ра-
ботникам заработную плату. Об-
разовавшаяся задолженность 
превысила 3,1 млн руб. При этом 
поступавшие в организацию де-
нежные средства расходовались 
на другие нужды.

Прокурор Центрального округа 
г. Омска внес руководителю 
стройфирмы представление, он 
привлечен к административной 
ответственности. По искам проку-

ратуры суд обязал в полном объе-
ме погасить имеющуюся задол-
женность.

Вину в совершении преступле-
ния Пономарев признал полно-
стью. По ходатайству следствен-
ных органов, поддержанному про-
куратурой, суд наложил арест на 
три автомобиля Пономарева стои-
мостью около 1,5 млн рублей.

В настоящее время уголовное 
дело в отношении его направле-
но мировому судье для рассмо-
трения по существу. Ситуация с 
погашением задолженности по 
заработной плате перед работ-
никами ООО «Стройрегион» на-
ходится на контроле прокурату-
ры.

Фикция на фикцию
Специалист кредитного потребительского кооператива 
наказан за присвоение чужих денег.

Называевский городской суд 
Омской области вынес приговор 
бывшему кредитному специалисту 
кооператива «Кредит Сервис» 
32-летней Анастасии Шапкиной. 
Судом установлено, что в период 
с января 2015 г. по октябрь 2016 г. 
Анастасия Шапкина, имея доступ к 
кассе предприятия, «оформила 
148 фиктивных договоров зай-
ма на сумму более 630 тыс. 
руб., из которых большую часть 
направила на погашение задол-
женности по ранее оформлен-
ным фиктивным договорам зай-
ма, а оставшиеся денежные 
средства присвоила».

Таким образом она причинила 
КПК «Кредит Сервис» материаль-
ный ущерб на сумму более 155 
тыс. рублей.

Вину в совершении преступле-
ния Шапкина признала полностью, 
однако ущерб не возместила. На-
зываевский городской суд назна-
чил ей наказание в виде 1 года 6 
месяцев лишения свободы услов-
но с испытательным сроком 2 
года.

Кроме того, суд лишил ее права 
в течение двух лет занимать руко-
водящие должности в коммерче-
ских организациях, связанные с 
исполнением организационно-
распорядительных и администра-
тивно-хозяйственных полномочий, 
и постановил взыскать с нее бо-
лее 155 тыс. руб. в качестве воз-
мещения причиненного КПК «Кре-
дит Сервис» ущерба.

Владимир ПОГОДИН.

Деньги за кордон  
вывозят не стесняясь
Выступая в Госдуме, депутат Николай Коломейцев зая-
вил, что необходимо отказаться от заведшего страну в 
тупик курса Ясина, Кудрина и прочих либеральных эко-
номистов.

Он сопоставил этот курс с той 
финансово-кредитной политикой, 
которую проводят ведущие стра-
ны мира. В условиях кризиса бан-
ки 23 стран снизили на порядок 
процентные ставки, одновремен-
но экономики этих стран получи-
ли денежные вливания. К приме-
ру, США к 7,5 триллиона долла-
ров, находящимся в экономике, 
добавили 4 триллиона. Евросоюз 
добавил 3 триллиона евро и обе-
спечил широкий доступ произво-
дителей к финансам. Многие ев-
ропейские банки проводят поли-
тику «преференций вовнутрь»: 
если банковская структура фи-
нансирует отечественную эконо-
мику, то она получает льготные 
кредиты, а если перестает ее фи-

нансировать – огромные штрафы, 
подчеркнул Н. Коломейцев. В 
России все наоборот: процент-
ные ставки были подняты, а моне-
тизация экономики осталась ни-
же необходимого минимального 
уровня.

Создается ощущение, что наша 
страна, вообще, живет по законам 
воровского мира. Количество по-
терь от финансовых преступлений 
по законченным в прошлом году 
уголовным делам составляет 263 
миллиарда рублей. Обещанные, 
по поручению президента РФ, 
промышленности 107 миллиардов 
рублей ей так до сих пор и не 
дали. В 2015–2016 годах Центро-
банк допустил закрытие 217 бан-
ков. Результаты проверок МВД 

свидетельствуют, что 146 из них 
были умышленно обанкрочены, а 
активы и сами банкиры с семьями 
уехали за рубеж – словом, спро-
сить не с кого. Такого законода-
тельства, которое столь свободно 
позволяет вывозить капитал, не 
имеет ни одна страна «двадцат-
ки», утверждает депутат Коломей-
цев. Официальные структуры вы-
возят любые суммы, не отчитыва-
ясь. Псевдозарубежные инвести-
ции – это, как правило, капиталы, 
ранее вывезенные от нас.

Под разговоры о модернизации 
и инновациях структура импорта, к 
сожалению, за прошедшие 16 лет 
ухудшилась, как и структура заня-
тых в экономике. При модерниза-
ции должны расти обрабатываю-
щие отрасли, но они, напротив, 
уменьшились на 1,5 процента, а 
торговля недвижимостью, всевоз-
можные спекуляции увеличились 
почти в 3 раза. Никакие стратегии 
и «дорожные карты» не способны 
исполнить желание президента 
удвоить ВВП, поскольку за реали-
зацию стратегий никто не отчиты-
вается и не отвечает,  отметил Н. 
Коломейцев.

«Правда», №40.

Депутаты созвали  
на праздник
В обновленном Доме культуры Кировского 
округа собрались представители советов  
ветеранов, сторонники КПРФ, подписчики 
газеты «Красный Путь»

Организовали праздник депута-
ты Законодательного собрания 
А.А. Алехин, В.Н. Архипов, Н.С. 
Иванов и депутат горсовета И.В. 
Федин. Они поздравили собрав-
шихся со 147-й годовщиной со 
дня рождения В.И. Ленина и 
100-летием Великой Октябрьской 
социалистической революции, ко-
торое широко отмечается всеми 
Компартиями мира. Перед кон-

цертом вновь вступившим в КПРФ 
курсантам летно-технического 
колледжа гражданской авиации 
были вручены партийные билеты, 
а коммунистам Надежде Геннадь-
евне Голубевой и Ивану Викторо-
вичу Федину – памятные медали в 
честь 100-летия Великого Октя-
бря.

Выступление музыкальной груп-
пы «Мастер» стало замечатель-

ным подарком для кировчан. Пес-
ни советского репертуара, совре-
менная композиция, за которую 
группа получила первый приз на 
фестивале патриотической песни 
в Новосибирске, растрогали и 
взволновали зрителей, и в зале 
долго не смолкали горячие апло-
дисменты.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Ну и ну

можно ли желание украсть миллиард 
считать амбициозным проектом?

Наши высокопоставленные чиновники без устали 
продолжают удивлять «дорогих россиян». Вслед за 
премьером Медведевым свои пять копеек в копилку 
несуразностей вложил вице-премьер Аркадий Двор-
кович. На экономическом форуме в Красноярске, 
выступая на сессии форума, посвященной ключе-
вым элементам реформы системы госуправления, 
он заявил, что чиновники имеют право на ошибку, 
но только на одну.

«Конечно, не должно быть права на вторую и  
третью ошибки. Это перебор. Но на одну ошибку уж 
точно должно быть право», цитирует Дворковича 
агентство ТАСС.

По его словам, такое право должны иметь чинов-
ники, ориентированные на амбициозные результа-
ты, а не на текущий процесс. Такое заявление Двор-

кович сделал в пику мнению министра по делам от-
крытого правительства Михаила Абызова, который 
предложил вернуть ответственность чиновников за 
результат, как в советское время. 

Исходя из того, что в век нынешний практически 
ни один чиновник не был уволен с формулировкой 
«не справившийся со своими обязанностями» (утра-
та доверия президента – не в счет), сейчас они не 
ошибаются! Однако главный вопрос задать Дворко-
вичу чиновничество просто обязано: можно ли счи-
тать амбициозным проектом желание украсть мил-
лиард, например? И второй: постоянные провалы с 
кадровыми назначениями не являются ли творче-
ским поиском исполнителей на амбициозный про-
ект?

Петр ДыШЛОВОй.
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Приём избирателей  
депутатами Омского горсовета  

(фракция КПРФ)
КОЛОМЕЕЦ Николай Николаевич 
(избирательный округ №10)
Ведет прием избирателей Цент-
рального административного 
округа

Каждый четверг месяца
с 16.00 до 18.00

Омск, 
ул. 21-я Амурская, 
2а, 
тел. 60-91-03

МИХАйЛЕНКО Леонид Дмитриевич,
руководитель фракции КПРФ
(избирательный округ №16)
Ведет прием избирателей Ок-
тябрьского административного 
округа

Каждый вторник 
с 17.00 до 18.00

Омск, 
4-я Линия, 244. 
Запись по тел. 
54-64-71

ДРОЗДОВ Геннадий Николаевич
(единый городской избирательный 
округ)

Третья среда 
с 15.00 до 17.00

Второй вторник 
с 15.00 до 17.00

Четвертый четверг 
с 15.00 до 17.00

Второй вторник с 11.00 
до 13.00 

Омск, ул. Красных 
Зорь, 83б, КТОС 
«Центральный-6»
Омск, пр. К. Маркса, 
20а, КТОС «Цен-
тральный-3»
Омск, просп. К. 
Маркса,17, КТОС 
«Центральный-4»
Омск, ул. Декабри-
стов, д.110, обще-
ственная приемная 
депутата

ИВЧЕНКО Иван Александрович
(единый городской избирательный 
округ)

Запись по тел. 32-50-09 Омск, 
ул. Ипподромная,  
д. 2, к. 1. 

КРАСНОВ Александр Борисович
(единый городской избирательный 
округ)

Первый и третий 
понедельник 
с 16.30 до 18.00

Омск, 
ул. Лукашевича, 8а, 
тел. 73-61-78

ТЮЛЕНЕВ Юрий Васильевич
(единый городской избирательный 
округ)

Второй и четвертый 
четверг 
с 16.00 до 18.00.

Омск, 
ул. Худенко, 3, 
тел. 577-402

ФЕДИН Иван Викторович
(единый городской избирательный 
округ)

Четвертый четверг с 
18.00 до 20.00

Омск, ул. Дмитрие-
ва, 11/7, 
2-й этаж, 
тел. 70-42-87.

ЭГЛИТ Николай Рудольфович
(единый городской избирательный 
округ)

Первая и третья пятница 
с 15.00 до 17.00

Омск,
Камерный пер, 40а, 
тел. 56-27-83

Украина

Генерал Каденюк против
В своем неудержимом стремлении дерусифицировать и декоммунизи-
ровать нынешние украинские реалии власть готова принимать совер-
шенно абсурдные решения.

Так, правительство всерьез озаботилось 
инициативой заядлого русофоба вице-
премьера Вячеслава Кириленко ликвиди-
ровать на Украине нынешний День космо-
навтики, перенеся дату его празднования с 
12 апреля на 19 ноября. Надо, дескать, об-
ратиться к президенту Порошенко с прось-
бой издать указ о другой дате, которая бу-
дет касаться «новейшей украинской исто-
рии».

«Первый космонавт СССР – Юрий Гага-
рин, первый космонавт восстановленной 
украинской независимости – Леонид Каде-
нюк», – заявил вице-премьер, подчеркнув, 
что создание собственных праздников – 
это «правильный и фундаментальный про-
цесс». По мнению Кириленко, страна долж-
на переориентировать свое мировоззре-
ние и уделять больше внимания тому, что 
сделано «украинцами для Украины».

Что касается Леонида Каденюка, то он в 
самом деле считается первым космонав-
том независимой Украины, хотя до него с 
десяток украинцев поднимались в космос 
на советских кораблях. Среди советских 
космонавтов-первопроходцев самым из-
вестным и любимым на Украине можно 
считать Николая Поповича.

Каденюк тоже служил в отряде космо-
навтов в Звездном. После развала СССР у 
него сохранялось гражданство России, од-
нако вскоре из Киева стали поступать за-
манчивые предложения, и в 1995-м он по-
менял гражданство на украинское. В 1997 
году Каденюк совершил полет в космос на 

американском шаттле «Колумбия», ничем 
особо не отличившись. Прокатившись в 
космос на челноке с американцами, он с 
1999 года был внештатным помощником 
президента Украины Леонида Кучмы по во-
просам авиации и космонавтики. В 2002 
году стал народным депутатом Украины, с 
2011-го – советник премьер-министра 
страны по вопросам авиации и космонав-
тики.

К чести единственного за 25 лет космо-
навта «нэзалэжной» генерал-майора ВВС 
Леонида Каденюка, он высказался против 
идеи украинского правительства в соот-
ветствии с законом о декоммунизации пе-
ренести День космонавтики с 12 апреля на 
19 ноября.

В своем интервью одной из российских 
радиостанций Каденюк, ныне живущий в 
России, отметил, что полет Юрия Гагарина 
в космос важен в масштабах всей планеты, 
а не только Советского Союза. Этот празд-
ник, по словам космонавта, «является все-
мирным праздником». «Поэтому, конечно, 
ни в коем случае нельзя его отменять, чем-
то заменять. Гагарина вообще никто не 
может заменить», – добавил он. ООН, кста-
ти, тоже считает 12 апреля общим празд-
ником.

В эфире канала «112 Украина» Каденюк 
еще раз подтвердил, что «Гагарина никем 
не заменить, так как 12 апреля началась 
новая эра в истории человечества».

«Правда», №40.

Образование

Не более одной библиотеки  
на 10 тысяч детей

Мониторинг детско-юношеских би-
блиотек в России, проведенный Вре-
менной комиссией СовФеда по раз-
витию информационного общества, 
установил факт значительного сниже-
ния числа посетителей. В 78 субъектах 
РФ выявлено сокращение читателей 
детских библиотек на 13% – с 89 мил-
лионов человек в 2014 году до 77 мил-
лионов в 2016-м.

Согласно новому правительственному 
распоряжению, принятому в январе это-
го года, в силу вступают новые нормативы 
работы детских библиотек. Так, планирует-
ся оставить не более одной библиотеки на 
каждые 10 тысяч детей. Реализация этого 
документа может привести к тому, что дет-

ские библиотеки останутся только на уров-
не субъектов, городских округов и муници-
палитетов.

То есть, несмотря на то что библиоте-
ки на данный момент остаются чуть ли не 
единственными объектами детской инфра-
структуры, ведущими работу по патриоти-
ческому, нравственному и культурному вос-
питанию подрастающих поколений, над 
ними уже занесен топор «оптимизации». 
В Минкультуре РФ на эту проблему не об-
ращают вообще никакого внимания, пу-
стив все на самотек. В Совете Федерации 
сейчас ведут споры и пытаются оператив-
но разобраться в ситуации и подготовить 
«дорожную карту» для содержательного об-
новления детских библиотек.

От каких вузов больше толку
По итогам исследования, проведен-

ного Национальным исследовательским 
университетом «Высшая школа эконо-
мики», составлен перечень российских 
регионов, в развитие которых перво-
степенный вклад вносят вузы.

Давалась оценка влияния вузов на разви-
тие 79 регионов, в которых эти вузы рабо-
тают. Учитывались такие направления, как 
вклад в инновационное и экономическое 
развитие, а также в развитие человеческо-
го капитала. По результатам исследования, 
специалисты определили четыре типа си-
стем высшего образования регионального 
уровня.

В перечень образовательных лидеров 
вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснояр-
ский и Пермский края, Самарская область, 
Татарстан, САХА, Калмыкия и Чеченская Ре-
спублика. Еще в 18 регионах выявили вы-
сокий уровень влияния. Назовем наших со-

седей: Новосибирская, Томская, Иркутская, 
Свердловская области и другие.

Умеренный показатель влияния вузов на 
региональную экономику характерен для 
36 регионов. Это: Тыва, Коми, Башкирия, 
Краснодарский, Алтайский и Камчатский 
края, а также Омская, Курская, Саратов-
ская, Тюменская и другие области. В по-
следней группе – 15 регионов (Адыгея, Бу-
рятия, Орловская, Амурская, Новгородская, 
Брянская, Калужская области и другие).

Также специалисты составили рейтинг 
российских городов по доступности выс-
шего образования. Самые дорогие в плане 
получения вузовского образования Москва 
и Московская область, а также Нижего-
родская и Тюменская области, Камчатский 
край и ЯНАО. В категории финансовой до-
ступности лидерами стали Петербург и  
Ленобласть. За ними следуют Амурская и 
Вологодская области.

Доступная среда  
для детей-инвалидов

Омская область прошла отбор субъ-
ектов Российской Федерации на предо-
ставление субсидии для создания усло-
вий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования.

В 2017 году государственной программой 
Омской области «Доступная среда» предус-
мотрена консолидированная субсидия на 
реализацию мероприятия в объеме 10,5 
млн рублей. Из них федеральные средства 
составят более 8 млн рублей, средства об-
ластного бюджета – 2,2 млн рублей.

Финансовые средства будут распре-
делены между шестью образовательны-
ми организациями. Это Нововаршавская 
и Полтавская адаптивные школы-интер-
наты, адаптивная школа №6, адаптивная 
школа-интернат №7, а также два учрежде-
ния дополнительного образования – Центр 
творческого развития и гуманитарного об-
разования и областная станция юных на-
туралистов. Средства направят на ремонт 
входной группы учреждений, расширение 

дверных проемов, оборудование санитар-
но-технических помещений, приспособле-
ние путей движения, оборудование мест 
обучения.

Для того чтобы обеспечить качествен-
ное образование детям с ограниченными 
возможностями здоровья, в Омской обла-
сти функционируют 24 общеобразователь-
ные организации адаптивного образования. 
В них обучаются 3 288 ребенка, количество 
детей по сравнению с прошлым годом вы-
росло на 6%. В общеобразовательных шко-
лах действуют 715 классов для детей с 
умственной отсталостью. Количество об-
учаемых в них детей по сравнению с про-
шлым годом выросло на 17%. Около 1 800 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья обучаются в образовательных уч-
реждениях инклюзивно. Количество детей, 
обучающихся в таких классах, в сравнении 
с прошлым учебным годом увеличилось на 
10%.

Подготовила Татьяна ЖУРАВОК.
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26 апреля
На Всероссийском совещании Советов 

не прозвучало голоса самого многочислен-
ного социального слоя страны. Поэтому  
26 апреля крестьяне открыли собственный 
Съезд Советов в Таврическом дворце.

Тем временем рабочие петроградского 
завода «Старый Парвиайнен», открыто вы-
ступив против властей, потребовали пере-
дачи всей помещичьей, монастырской и го-
сударственной земли крестьянскому коми-
тету, передачи средств производства про-
летариям, отмены «займа свободы», 

немедленной отставки Временного прави-
тельства и передачи власти Советам.

Сами Советы как орган власти в это вре-
мя проходили процесс реформирования.  
26 апреля их исполком был сокращен: из  
90 человек в его составе остались лишь  
24 наиболее активных.

27 апреля
На прошедшей в Петрограде конферен-

ции РСДРП(б) было подчеркнуто, что глав-
ным препятствием революции служит несо-
знательность рабочих, а потому важнейшей 
целью партии должно стать просвещение 
пролетариата, разъяснение ему классовых 
задач. Пока рабочие не начнут осознавать 
себя единственной силой, способной взять 
власть в России в свои руки, говорить о 
свержении Временного правительства как 
минимум преждевременно.

Тем временем Временное правительство 
получило официальное сообщение из по-
сольства Великобритании, в котором объ-
яснялись причины недавнего задержания 
английскими войсками судна «Христиан-
Форд» с русскими политэмигрантами на 
борту. Представители Соединенного Коро-
левства заявляли, что, по их информации, 
социалисты, находившиеся на корабле, 
были подкуплены кайзеровской Германией 
и имели своей целью свержение Временно-
го правительства. Это заявление положило 
начало мифу о германском следе в русской 
революции.

28 апреля
На общегородской конференции РСПРП(б) 

в Москве  принято решение о необходимости 
подготовиться к созданию Третьего – Комму-
нистического – Интернационала.

В подконтрольных Временному прави-
тельству газетах началась настоящая трав-
ля РСДРП(б). В ответ большевики столицы 
обратились ко всему населению страны с 
просьбой дать отпор буржуазной пропаган-
де. Впрочем, население и без этого призы-
ва относилось к информации, публикуемой 
властями, довольно скептически. Среди 
крестьян, составлявших основную массу 
населения России, зрело недовольство.  
28 апреля Съезд делегатов крестьянских 
союзов и советов разработал правила отбо-
ра представителей на готовившийся Все-
российский крестьянский съезд Советов.

29 апреля
В Петрограде прошла крупная демон-

страция рабочих и солдат. Жители столицы 
потребовали немедленно прекратить кле-
вету на ленинскую партию в печати. Про-
должал выдвигать свои требования о за-
ключении мира с Германией, передаче зем-
ли крестьянству и передаче средств произ-
водства в руки пролетариев петроградский 
завод «Старый Парвиайнен».

Против бастующих неожиданно выступил 
меньшевистско-эсеровский Петросовет ра-
бочих и солдатских депутатов. В его заявле-

нии говорилось, что требования трудящихся 
«Парвиайнена» выражают волю небольшой 
группы пролетариев и потому не устраивают 
большую часть Совета. Подобное заявление 
вызвало в людях возмущение. Все больше 
рабочих примыкали к большевикам.

30 апреля
Осточертевшая народу Первая мировая 

война продолжалась, и Временное прави-
тельство вовсе не собиралось ее прекра-
щать. Чтобы восстановить в армейских ча-
стях дисциплину, с царских времен держав-
шуюся на страхе, временщики издали поло-
жение о военно-полевых судах. Приговор 
провинившемуся солдату выносили трое 
солдат и трое офицеров. Любое их решение 
могло быть приведено в действие без ут-
верждения командиром. В армии начинался 
непрекрытый террор.

Поддерживали Временное правительство 
в его стремлении любыми средствами про-
должать войну захваченные эсерами и 
меньшевиками Советы. 30 апреля област-
ной съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов в Выборге заявил, что страна 
должна воевать до подписания демократи-
ческого мира.

Единственной политической силой, по-
следовательно выступавшей против войны, 
оставались большевики.

ДО ВЕЛИКОй ОКТЯБРьСКОй СОЦИА-
ЛИСТИЧЕСКОй РЕВОЛЮЦИИ ОСТАВАЛ-
СЯ 191 ДЕНь.

Пушка на деревяшке
Самый устойчивый и опасный миф ХХ – начала XXI столетий, что большевики поме-
шали императорской России оказаться в числе победителей в Первой мировой войне.

НЕКИй Е. Трифонов, напри-
мер, заявляет: «Промышлен-
ность в годы Первой миро-

вой войны освоила производство 
принципиально новых видов воору-
жений, таких как траншейная пушка 
Розенберга, зенитное орудие Лен-
дера, миномет (их тогда называли 
бомбометами)… В конце 1916 года 
русская промышленность начала 
производить автомат Федорова – 
единственную в мире удачную мо-
дель автомата в то время». Как го-
ворится, хоть стой, хоть падай. К 
августу 1914 года в русской армии 
не оказалось ни батальонной, ни 
полковой артиллерии, и, соответ-
ственно, их матчасти. Тяжелую ар-
тиллерию (ее тогда называли осад-
ной) полностью расформировали в 
1910–1911 годах, ее матчасть ча-
стично отправили в крепости, а в 
основном на металлолом. Замечу, 
что к тому времени в осадной и 
крепостной артиллерии у нас 
состояли орудия исключительно 
образцов 1877, 1867 и 1838 го-
дов. Калибр их не превышал 6 
дюймов (152 мм), за исключением, 
разумеется, двух- и пятипудовых 
мортир образца 1838 года.

Командовавший артиллерией ве-
ликий князь Сергей Михайлович 
обещал воссоздать тяжелую артил-
лерию где-то между 1917 и 1921 
годом.

Уже в 1914 году началась пози-
ционная война, а артиллерии для 
ведения ее не было совсем. Дыры 
затыкали, чем могли. И вот инже-
нер Розенберг взял 37-мм учебный 
стволик, использовавшийся для бе-
реговых и корабельных орудий, и 
поставил его на кустарный жесткий 
деревянный лафет, не имевший 
даже поворотного механизма. Вот 
и получилась траншейная пушка.

Петроградский завод Шкилена 
освоил производство 6-фунтовых 
мортир, созданных бароном Ке-
горном в 1674 году. (Это не опе-
чатка!)

Но затем началось массовое 
производство минометов француз-
ского образца: 89-мм Аазена,  
58-мм ФР и других; германского 
образца: 9-см ГР. На базе 17-см 
германского миномета Эрхардта 
образца 1912 года Путиловский за-
вод в 1915 году начал производ-
ство своего 152-мм миномета.

«Из патриотических побуждений» 
наши предприниматели начали 
производство всевозможных при-
митивных минометов и бомбоме-
тов, представлявших опасность ис-
ключительно для собственной об-
слуги. Все это охотно покупалось 

тыловыми чинами Военного мини-
стерства, а на фронте их отказыва-
лись даже принимать. По данным 
начальника ГАУ генерала Алексея 
Маниковского, к июлю 1916 года на 
тыловых складах скопилось 2866 
минометов, от которых отказались 
войска.

76-мм зенитная пушка Лендера 
обладала неплохими ТТД, но про-
изводилась в крайне малых количе-
ствах: 1915 год – 12 единиц, 1916 
год – 26, 1917 год – 110 и 1918 год 
– ни одной. Причем первые пушки 
Лендера попали на фронт лишь ле-
том 1917 года и не из-за нерадиво-
сти генералов, а из-за того, что все 
они шли на создание ПВО Царского 
Села. Замечу, что до 1917 года до 
Царского Села не мог долететь ни 
один германский самолет, а зенит-
ки Лендера должны были стрелять 
исключительно по своим самоле-
там. Жандармы получили сведения 
о том, что военные заговорщики го-
товят ликвидацию царя с помощью 
бомбы, сброшенной с аэроплана.

Ну а хваленая автоматическая 
винтовка Федотова не могла полу-
чить широкого распространения в 
русской армии уже потому, что она 
была рассчитана на 6,5-мм япон-
ский патрон. В 1923 году эту вин-
товку (автомат) запустили в малую 
серию, но в следующем году про-
изводство прекратили. «Испытание 
автоматов в войсках показало, что 
это оружие слишком нежно для бо-
евой службы и в случаях запыления 
и загрязнения автоматы отказыва-
ют в действии», – указывается в 
труде Д.Н. Болотина «История со-
ветского стрелкового оружия и па-
тронов».

К 1917 году на Восточном фрон-
те 60% пулеметов были импортно-
го производства. Россия не про-
изводила никаких других пуле-
метов, кроме станкового  
7,62-мм «Максима». Все 100% 
ручных и авиационных пулеме-
тов были закуплены за рубежом.

В царской России не производи-
лось ни крупнокалиберных, ни руч-
ных пулеметов. Даже пистолетов у 
нас не выпускали, а только один 
револьвер «наган». В 1900–1914 
годы русские офицеры за свой 
счет покупали маузеры, люггеры, 
браунинги и другие пистолеты гер-

манского, бельгийского и амери-
канского производства.

Думающие офицеры 
были не в почёте

К великому сожалению, в рус-
ской армии с 1825 года не давали 
ходу самостоятельным и думаю-
щим офицерам. Мало ли что могут 
натворить новые Орловы, Потемки-
ны и Денисы Давыдовы! Романовы 
хорошо помнили, что с 1725-го 
по 1801 годы императоры у нас 
были выборные, а «избиратель-
ные кампании» проводили офи-
церы гвардейских полков.

В 1904–1905 годах русские гене-
ралы и офицеры с треском про-
играли войну японцам, в 1914–1917 
годах проиграли войну немцам, а в 
1918–1920 годах вчистую проигра-
ли войну собственному народу, не-
смотря на тысячи пушек, танков и 
аэропланов от Антанты. Наконец, 
оказавшись в эмиграции, десятки 
тысяч офицеров лезли по миру во 
все большие и малые драки – в 
Финляндии, Албании, Испании, 
Южной Америке, Китае и т.д. Да, 
тысячи из них проявили храбрость 
и были награждены. Но кому дали 
командовать не то что дивизией, а 
хотя бы полком? Или там тоже зло-
деи-большевики мешали?

Кто начнет спорить, завалю при-
мерами. Почему на полях Маньчжу-
рии не было пулеметных тачанок? 
Пулеметы «Максим» состояли на 
вооружении уже 30 лет, самих та-
чанок – пруд пруди. А чтобы совме-
стить их, нужна была свежая голо-
ва, пусть даже пьяного махновца. 
Почему береговые и корабельные 
пушки в 1895 – 1912 годах имели 
угол возвышения 10–15 градусов и 
стреляли по таблицам стрельбы на 
6 км, а теоретически на – 10 км? А 
вот злодеи-большевики, придя к 
власти, сразу задрали стволы на 
45–50 градусов и теми же снаряда-
ми стали стрелять на 26 км.

А каков был моральный дух сол-
дат? Им просто не за что было вое-
вать! Царь и тем более царица – эт-
нические немцы. Родной брат им-
ператрицы генерал Эрнст Гессен-
ский – один из руководителей 
германского Генштаба.

Раненые, вернувшиеся в строй, 
земгусары и медсестры рассказы-
вали солдатам, как на полную ка-
тушку господа гуляли в ресторанах 
Москвы и Петрограда.

Массовые расправы матросов 
Балтийского флота над офицера-
ми начались не в октябре 1917 
года, а в день отречения импера-
тора Николая II. Кронштадт и Бал-
тийский флот уже в апреле 1917 
года вышли из-под контроля цен-
тральных властей. А в целом рус-
ская армия стала небоеспособной к 
лету 1917 года. Тем же летом 1917-
го началось формирование нацио-
нальных частей в Финляндии, При-
балтике, на Украине и Кавказе. По-
нятно, что национальные части соби-
рались воевать не с немцами – какая 
уж тут могла быть победа!

Так кто же внедрил 
продразвёрстку?

Во всех книгах начальника ГАУ 
Алексея Маниковского и его зама 
Евгения Барсукова написано, что 
по стоимости фугасные снаряды и 
шрапнель одного и того же кали-
бра, выпускаемые частными и ка-
зенными заводами, различались в 
полтора или два раза.

Средняя величина прибыли част-
ных промышленных предприятий в 
1915 году по сравнению с 1913 го-
дом выросла на 88%, а в 1916 году 
– на 197%, то есть почти в два раза. 
Однако промышленное производ-
ство, включая оборонные заводы, в 
1916 году начало падать. За пер-
вые 7 месяцев 1916 года перевозка 
грузов по железной дороге соста-
вила 48,1% от необходимой.

В 1915–1916 годы резко обо-
стрился вопрос с продовольствием. 
До 1914 года Россия была вторым 
после США экспортером зерна, а 
Германия – главным в мире импор-
тером продовольствия. Но герман-
ский «Михель» до ноября 1918 года 
исправно кормил армию и страну, 
зачастую отдавая до 90% произве-
денной сельскохозяйственной про-
дукции. А русский мужик не захотел. 
Уже в 1915 году из-за инфляции  
рубля и сужения потока товаров из 
города крестьяне начали прятать 
зерно «до лучших времен». Действи-

тельно, какой смысл отдавать зерно 
по строго фиксированным ценам за 
«деревянные» рубли (в годы Первой 
мировой войны рубль потерял свое 
золотое содержание), на которые 
практически нечего было купить?

Наконец, зерно можно пустить 
на самогон или на корм скоту и 
птице. Министр земледелия Риттих  
осенью 1916 года «решился даже 
на крайнюю меру: объявил прину-
дительную разверстку хлеба». Од-
нако к 1917 году удалось практиче-
ски разверстать только 4 млн пудов.

Растранжирили   
золотой запас

С началом войны российские во-
енные агенты (так тогда называли 
военных атташе), генералы и адми-
ралы кинулись по всему свету поку-
пать оружие. Из закупленной тех-
ники около 70% артсистем были 
устаревшими и годились разве 
что для музеев, зато только Ан-
глии и Японии Россия за этот 
хлам уплатила 505,3 т золота, то 
есть около 646 млн рублей. Всего же 
было вывезено золота на 1051 млн 
золотых рублей. После Февральской 
революции свою лепту в вывоз зо-
лота за рубеж внесло и Временное 
правительство: буквально накануне 
Октябрьской революции оно отпра-
вило партию золота в Швецию для 
закупки оружия на сумму 4,85 млн 
золотых рублей, то есть около 3,8 т 
металла.

Могла ли в таком состоянии Рос-
сия выиграть войну?

Самое удивительное, что все 
цифры, мною приведенные, публи-
ковались в военной литературе уже 
почти 100 лет. Причем изменений 
практически не вносилось, и нико-
му не приходило в голову оспари-
вать эти цифры.

Но попробуйте предъявить эти 
материалы Е. Трифонову или Н. По-
клонской. Не будут они их читать, 
эти факты противоречат их фанта-
зиям. Кому-то очень надо, чтобы 
весь земной шар вошел в туман-
ность кривых зеркал. «Злодеи боль-
шевики победу украли у русского 
народа и вообще»…

Все новоявленные теории имеют 
политическую подоплеку. Цель – 
дискредитация коммунистов, со-
ветского образа жизни и стремле-
ние навязать стране рыночную эко-
номику «с нечеловеческим лицом».

Александр ШИРОКОРАД.
Из статьи «Историческое 

невежество». «Независимое 
военное обозрение».

От Февраля  
к Октябрю  
(ДАТы – ПО НОВОМУ СТИЛЮ)

1917 – 2017

100 ЛеТ 
ВеЛИКОмУ 

ОКТяБРю
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С днём рождения, «Обком ТВ»!
Исполнилось три года, как Омский обком КПРФ запустил в широкое плавание,  

на волны телевизионного эфира свой собственный региональный партийный канал.  
Период хотя и небольшой, но достаточный для подведения некоторых итогов

Александр КРАВеЦ, первый секретарь Омского обкома КПРФ:

Дмитрий  
ГОРБУНОВ,  
секретарь  
Омского  
обкома КПРФ:

– «Обком ТВ» – это другой, иной 
взгляд на политические события в ре-
гионе, в стране, нежели мы наблюдаем 
на других телевизионных частотах. За 
что голосуют наши депутаты-коммуни-
сты в городском совете, в Законода-
тельном собрании? Чем занимаются, 
кроме парламентской работы? Да, об 
этом обязательно напишет наша пар-
тийная газета «Красный Путь». Но теле-
визионный эфир – это другая информа-
ционная ниша. ТВ-новости – более опе-
ративные (они выходят «сегодня») и ох-
ватывают ту часть населения, которая 
больше смотрит телевизор, чем читает. 
Современный мир – это печать, телеви-
дение и интернет. У каждого нашего 
идеологического «инструмента», а я 
скрывать не буду – это наше оружие, 
своя задача. Но вместе они позволяют 
открыть населению глаза на то, что в 
действительности происходит в стране, 
в которой мы живем. Главное – умело и 
мастерски этими инструментами поль-
зоваться. Мы постигаем эту науку. Бу-
дем стараться делать это талантливо, 
лучше, умнее, чем это делают наши 
противники. Очень важно, чтобы идеи 
социальной справедливости расходи-
лись в народ и оседали в головах как 
можно большего количества людей. За 
три года работы телеканалу удалось 
добиться очень важного, на мой взгляд, 
– «Обком-ТВ» обрел самобытность, уз-
наваемость, он привлекает внимание 
зрителей. А для средства массовой ин-
формации это наиважнейшие критерии 
качества работы.

– В чем самобытность?
– В правде и идейности. Это именно 

то, что отличает нас от всех остальных. 
Человек, нахлебавшись разнообраз-
ных информационно-развлекательных 
помоев на других каналах, обязатель-
но захочет чистоты и правды, так уж 
мы все устроены. Попробовали одно, 
другое, – там похохотали, там попели-
поплясали, там пожевали мыльно-ре-
зиновую жвачку – это не может про-
должаться всегда. Рано или поздно 
«думающая голова» устанет от беско-
нечных кривляний, возникнет потреб-
ность в нормальном языке, правдивой 
информации, осмысленности, вдумчи-
вости. Наша позиция по поводу того 
или иного события, как правило, отли-
чается от официальной. А людям, уже 
объевшимся «сладкими пирожками» 
проправительственных СМИ, хочется 
знать – а на самом деле как? Поэтому 
у телеканала все больше и больше 
зрителей. И в этом наша цель. Люди, 
поняв, о чем мы говорим, за что высту-
паем и боремся, какую правду несем, 
будут нашими сторонниками. Пользу-
ясь случаем, хочу от имени областного 
комитета выразить огромную призна-
тельность всем, кто оказывал и оказы-
вает помощь нашему народному теле-
видению. Пожертвования на «Обком 
ТВ» поступают в Омск даже из других 
регионов. Собранные средства на-
правляются на развитие материально-
технической базы телеканала и позво-
ляют делать очередные шаги по пути 
усиления его информационных воз-
можностей.

– Три года – срок! «Обком-ТВ» – это по-
вод для гордости. Мы смогли реализовать 
давнюю мечту всех наших однопартийцев, 
с которыми начинали в 90-е годы возрож-
дать партию. Сколько грязи лилось тогда 
на советскую историю, на советских вож-
дей! Тогда люди говорили мне: «Вот бы 
нам свое, партийное телевидение. Чтобы 
можно было услышать правду». Честное 
слово, я эту идею носил в себе все по-
следние 20 лет. И вот наконец-то пришли 
времена, когда областная организация 
может позволить себе собственное теле-
видение, с целями и задачами, отличными 
от всех остальных. Сейчас, на данном эта-
пе и в ближайшей перспективе, роль и 
значение телевидения в системе элек-
тронных СМИ, конечно, ведущая. Мы спа-
саем людей от той информационной отра-
вы, которая сегодня царит на большинстве 

телеканалов. От одурманивания, от тех 
волн, которые последовательно вымывают 
последние крупинки нравственности в 
среде нашего народа, отупляют и оболва-
нивают не только людей достаточно моло-
дых или среднего возраста, но даже вете-
ранов. Что этому противопоставить? Такие 
телеканалы, как «Красная линия» (телека-
нал ЦК КПРФ) и «Обком-ТВ», должны быть 
как волнорез, который стоит на пути ин-
формационного потока. Рассекая его и да-
вая возможность людям хоть за что-то за-
цепиться в этом безнравственном и лжи-
вом мире. Это сложно. Но мы сделали в 
этом плане достаточно серьезные заявки. 
Во всяком случае, в нашем регионе. Ин-
формировать население о нашей работе, 
продвигать наши идеи, разъяснять, объяс-
нять – это наиважнейшая задача партий-
ной организации. Это, в конце концов, 

наш долг перед омичами и однопартийца-
ми. Другой разговор, что это трудно, 
сложно, хлопотно, напряженно. Это нервы, 
время, бессонные ночи. Набор обычный, 
когда пытаешься решить серьезные про-
блемы. Но знаете, ни минуты не пожалел, 
что решился на этот проект. Мало того, 
жалею, что развивается наш телеканал 
медленно. Надо было бы, чтобы все шло 
быстрее. Но для этого необходимы, пре-
жде всего, финансовые ресурсы. Осталь-
ное мы сможем решить. 

– Правда, что название телеканалу 
«Обком-ТВ» дали вы?

– Хорошо получилось, правда? Сначала 
воспринималось многими непривычно, но 
так часто бывает. Теперь название на 
слуху у большинства омичей. Аудитория 
телеканала увеличивается. Это означает 
только одно – что все сделано правильно!

ТАК КАКОй ОН,  
НАШ ТеЛеКАНАЛ? 

Каков он, хлеб телевизионщика? Те, кто пишет и снимает – с 
утра на выезде, обед «на лету», пара часов дается журналисту 
на то, чтобы оформить информацию в телевизионный сюжет и 
отдать на монтаж. Тех, кто монтирует сюжеты и программы, 
спасает только «производственная гимнастика». Иначе, от на-
пряженности работы можно просто врасти в стул. Коллеги на 
совместных мероприятиях спрашивают наших телевизионщиков 
– как им на партийном ТВ? Ребята отвечают: «Нам повезло. Мы 
выполняем настоящую журналистскую работу – рассказываем 
людям правду». 

Телеканал «Обком ТВ» выпускает пока одну ежедневную 
и пять еженедельных программ:

«Хроника дня» (новости, события, люди, комментарии), 
«Хроника недели», «Акцент с Александром Кравцом» (ин-
тервью на злободневные темы), «Диалог с депутатом»,  

«Обзор прессы», «Хроника нашей культуры» (о деятелях 
культуры, подвижниках, энтузиастах, творческих людях и кол-
лективах Омской области).

Телеканал «Обком ТВ» вещает в круглосуточном режиме в па-
кетах операторов «Омские кабельные сети» (24-й канал), на од-
ной частоте с каналом ЦК КПРФ «Красная линия». Зона охвата в 
Омске – сотни тысяч зрителей. Среди собственных программ 
особое место занимают ежедневные новости – «Хроника дня», 
которые выходят четыре раза в сутки: в 20.30, 22.30, 03.30 и 
07.30. 

Письма, наказы и предложения можно высылать на адрес 
электронной почты kprf_omsk@mail.ru, пo почтовому адресу: 
644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а, а также по телефонам: 
32-5-008, 32-5-007.
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Оставьте жалкие потуги
(Отповедь вчерашним)

НИКТО не пытается оспо-
рить тот факт, что эта рево-
люция является величай-

шим событием двадцатого века. 
Но с каким знаком? Октябрьская 
революция изменила, если гово-
рить с предельной объективно-
стью, ход мировой истории, при-
дав ей социалистический вектор. 
Плановость обеспечила взрывной 
рост экономики. К итогам рево-
люции, помимо всеобщей гра-
мотности и бесплатного оздоров-
ления, безусловно, надо отнести 
и развитие крупномасштабного 
государственного социального 
обеспечения и небывалый рост 
научно-экономического и техни-
ческого образования граждан 
страны, рожденной в результате 
революции.

Грядущий юбилей вызывает за-
конное чувство гордости у после-
дователей большевиков-ленин-
цев. Совсем другие чувства испы-
тывают те, кто втащил Россию под 
пяту финансового «олигархата». А 
иные уже готовы ввергнуть страну 
в монархию.

Потому так сильна в них нена-
висть к революции, что именно 
она положила конец господству 
одних над другими. И пусть госпо-
дин Жириновский раболепно де-
кламирует президенту строчки из 
«Боже царя храни», – ему не при-
выкать «ломать Ваньку», но самое 
печальное, что раболепие овладе-
вает недавними поборниками де-
мократии, свобод.

На сей счет один из представи-
телей высшей школы, доктор наук, 
профессор Л. напоминает мне из-
вестное, но уже ставшее баналь-
ным изречение: «Революции заду-
мывают идеалисты, совершают – 
романтики, а плодами революции 
пользуются подлецы».

Эдак, возражаю, можно зачис-
лить в подлецы весь советский 
народ, который охотно и безвоз-
мездно пользовался плодами ре-
волюции (бесплатным образова-
нием и здравоохранением, на-
пример). Но профессор машет 
руками: говоря о подлецах, он 
имел в виду тех, кто использует 

результаты революции себе во 
благо, решая свои меркантиль-
ные задачи. Мой собеседник 
именует себя беспартийным уче-
ным, относится в общем-то тер-
пимо к революции и ее результа-
там. Интересно его суждение о 
Сталине: «Сейчас модно крити-
ковать Сталина, но он являет-
ся величайшим государствен-
ником в истории России в от-
личие от разных хрущевых, 
горбачевых и иже с ними, тво-
ривших только языком. Про-
рвавшись к высоким государ-
ственным постам, эта публика 
дискредитировала и власть, и 
госаппарат, и по таким деяте-

лям судят о руководстве! Я 
твердо считаю, что Иосиф 
Виссарионович допустил мно-
го ошибок в 30–40-е годы, но 
своим поведением и линией 
руководства в годы войны он с 
лихвой искупил все свои про-
махи, возглавив страну и при-
ведя нас к Великой Победе! 
Вся Европа, весь мир с надеж-
дой взирали на коммуниста 
Сталина, прекрасно понимая, 
что только он способен спло-
тить свой народ на отпор на-
цизму. А вот президенту и его 
окружению ненавистно все, 
созданное большевиками».

Уважение профессора (беспар-
тийного) к людям, свершившим 
революцию, не удивляет. Это 
даже привычно. Как привычна и 

«увязка» большевиков прошлого 
века и нынешней КПРФ. Но 
странное дело, если пообщаться 
с «коммунистами-неформалами», 
кои в нашем городе то и дело за-
являют о себе, можно услышать 
совсем другое. Из их уст несется 
столько ненависти и проклятий в 
адрес КПРФ, что диву даешься. 
Нет, эти ребята с «обочины» не 
против юбилея революции, но 
они не могут смириться с тем, 
что основным оппонентом преда-
тельской власти являются «ребя-
та» из Компартии Российской 
Федерации и что именно КПРФ 
принимает на себя все удары 
власти – и в Госдуме, и в других 

представительных органах по 
всем городам и весям. Среди 
этой публики много заблудших, 
попросту растерявшихся людей, 
но те, кто ими руководит и на-
правляет, достаточно ушлые и 
пронырливые люди, хорошо зна-
ющие – что, когда и по какой 
цене.

Да, мы знаем, революция вы-
двигала не только героев, но и 
провокаторов, и за сто лет ничего 
не изменилось. В течение ряда 
лет упомянутые неформалы про-
водили сбор пожертвований для 
«народного телевидения», люди 
отдавали им порой последние ко-
пейки, веря на слово. Но только 
обком КПРФ действительно нала-
дил работу народного телевиде-
ния («Обком ТВ»). То есть народ-

ные рубли в данном случае – в 
деле. А у неформалов – пусто. 
Любые выборы эта публика ис-
пользует для «перекрытия кисло-
рода» кандидатам от КПРФ, де-
монстративно выставляя на их 
участках своих представителей, 
результат стандартный – ноль, но 
проценты голосов, хоть и мизер-
ные, у КПРФ оторваны, власть до-
вольна.

С ними охотно общаются (и это 
не случайно – (рыбак рыбака…), 
представители «партии-обманки» 
– Коммунисты России, а также 
представители власти, работники 
правоохранительных органов и пр.

При встрече часто говорю: 

«Привет меньшевикам!» Это, 
представьте, не вызывает никакой 
обиды, похоже даже льстит: ка-
кой-никакой, а титул.

В их речах, пересыпанных цита-
тами из Ленина, постоянно скво-
зит мысль, что только общими 
усилиями можно свергнуть эту 
власть, но сами же упорно пыта-
ются привнести раскол в ряды 
оппозиции. Искренне хочется 
сказать этим заблудшим (если не 
говорить резче): «Оставьте жал-
кие потуги и откажитесь от проти-
востояния с теми, кто ведет не-
примиримую борьбу с правящим 
строем. Власть, может быть, и 
нуждается в ваших услугах, но 
оплатить их достойно не в состо-
янии – в условиях повального во-
ровства на всех не хватит сребре-

ников!»
Мои наблюдения основаны на 

более чем десятилетнем общении 
с «коммунистами-неформалами», 
у которых – ни должного числа 
членов, ни крыши над головой, ни 
внятной программы действий, ни 
стратегии и тактики борьбы, от ко-
торой, кстати, эта публика вирту-
озно уходит.

В годы ельцинского запрета 
Компартии многие честные, не-
равнодушные люди оказались пе-
ред выбором: или подчиниться 
хмельному диктату, или вести 
борьбу в новых условиях. Прямо 
скажем, выбор борьбы был неве-
лик: Российская Коммунистиче-
ская рабочая партия (РКРП), дви-
жение «Трудовая Россия», не-
сколько патриотических организа-
ций на платформе Советской 
власти, нарождающаяся Компар-
тия Российской Федерации 
(КПРФ).

И только КПРФ сумела преодо-
леть вызовы времени и стать 
мощным и организованным оппо-
нентом власти. РКРП и «Трудовая 
Россия» канули в Лету по смехо-
творным причинам – не смогли 
подтвердить регистрацию прак-
тической деятельностью, лише-
ние регистрации повергло попав-
ших «под раздачу» в ярость и 
уныние, и они перенесли свое 
недовольство на тех, кто дей-
ствительно работал, все предше-
ствующие годы. Становясь ре-
альной, а не «кукольной» оппози-
цией. Потому-то власть и прибег-
ла к системе партий-обманок, с 
помощью которых намеревается 
расслоить коммунистическую оп-
позицию.

И в этом – да-да – ей активно 
помогали и помогают вчерашние 
коммунисты, путая избирателей, 
отбирая столь нужные на выборах 
голоса.

Не добиваясь из года в год 
успеха, они выливают ушаты грязи 
на членов КПРФ, тем самым – кто 
вольно, кто невольно – льют воду 
на мельницу власти.

Олег КУЗНЕЦОВ.

По мере приближения столетнего юбилея Великой Октябрьской социалистической 
революции он становится все более востребованным в СМИ – и провластных, и оп-
позиционных. И если столетие февральской (буржуазной революции) удостоено 
лишь упоминаний и напоминаний, то Великую пролетарскую революцию пытаются 
анализировать и, к сожалению, извращать и опошлять.

На взгляд беспартийный

На правильном ли мы пути?
Ни для кого не секрет, что Советский Союз, несмотря на все экономические пробле-
мы, которые назревали несколько десятилетий внутри него, был, пожалуй, очень благо-
приятным местом для простого рабочего люда. Как бы сейчас его ни пытались очернять 
всевозможные либеральные деятели современной российской «интеллигенции», как они 
сами себя называют, но факт остается фактом – за всю историю России никто не сде-
лал больше для благосостояния рабочих, чем советская власть послевоенного периода. 

БЕСПЛАТНОЕ и качественное 
медицинское обслуживание 
для всех, бесплатное обра-

зование, мизерные налоги и сбо-
ры, достойная оплата труда. И 
главное, что и по сей день остает-
ся в центре споров социологов и 
политологов, средства производ-
ства, которые полностью принад-
лежали государству и не могли 
быть собственностью частных лиц. 

Я не стану утверждать, что в 
СССР все было абсолютно идеаль-
но и правильно, что ничего не нуж-
но было менять, но, однако, я сде-
лаю очень большую оговорку – ре-
формы, безусловно, требовались, 
а империю нужно было сохранить! 

На меня может, конечно, сразу 
же обрушиться шквал критики в 
духе: а как же свобода слова и по-
литических единств, а как же сво-
бодное предпринимательство, ко-
торое может позволить человеку 
самореализоваться и т.д.? И всем 
этим людям я могу сказать, что эти 
проблемы, конечно, были, но не 
надо их искусственно раздувать до 
огромных размеров – требовались 
именно реформы и не более!

Главный аргумент противников 

социализма, по сути, сводится к 
тому, что именно капиталистиче-
ским укладом экономики объясня-
ется их «самый высокий уровень 
развития», хотя это спорный во-
прос… Однако же именно совре-
менный капитализм является «от-
цом» множества ужасных явлений 
в обществе! 

Далее на примере Америки я хо-
тел бы выделить минусы, которые, 
на мой взгляд, являются неотъем-
лемыми чертами капитализма. 

Во-первых, я абсолютно убеж-
ден, что именно капитализм поро-
дил чудовищную пропасть между 
социальными слоями. Существует 
кучка самых богатых людей, как 
правило, это не более 1% от об-
щего населения государства, 
именно она считается элитой, и 
существует огромная масса лю-
дей, проживающих за чертой бед-
ности – это порядка 45 миллионов 
в современной Америке, которые 
составляют 14.5–15% населения 
страны. 

Во-вторых, людьми в целом 
движет только жажда наживы в 
капиталистической системе эко-
номики. Вот здесь и возникает 

загвоздка. Либералы, как прави-
ло, приводят это как аргумент 
устойчивого развития всего госу-
дарства, рассматривая всех ин-
дивидуумов как обособленные 
экономические единицы, каждая 
из которых нацелена на максими-
зацию собственной выгоды – это, 
по их мнению, как раз и служит 
двигателем прогресса. Сразу же 
приводятся истории успеха зна-
менитых людей типа Стива Джоб-
са, который руководствуясь по-
добной мотивацией, максимизи-
ровал свою прибыль, подарив 
миру чудесные цифровые гадже-
ты и тем самым сделал свой пер-
сональный вклад в развитие всей 
цивилизации. И вот, мол, посмо-
трите – свободная рыночная эко-
номика расставила все на свои 
места – человек получил несмет-
ное богатство, это ему за то, что 
он такой молодец, а мир, в свою 
очередь, получил гаджеты и т.д. 
Но при этом абсолютно не осве-
щается обратная сторона медали 
подобного общественного 
устройства. Ведь люди для мак-
симизации собственной выгоды 
могут заниматься не только об-

щественно полезной деятельно-
стью, двигающей весь мир впе-
ред на пути прогресса. 

Организованная преступность – 
это прямое, на мой взгляд, порож-
дение рыночной экономики. Люди 
постарше, кто читает эту статью, 
вспомните ваше детство в Совет-
ском Союзе, вы слышали что-
нибудь о преступных наркокарте-
лях или о сетях подпольных борде-
лей и казино? Я очень сомневаюсь. 
Да и вообще, давайте задумаемся 
о том, какая была организованная 
преступность в СССР, если она 
кого и касалась, то в большинстве 
случаев так называемых подполь-
ных миллионеров – людей, у кого 
было что забрать, нажитое, кстати, 
нечестным путем. А простой обы-
ватель о ней и слыхом не слыхи-
вал. 

А ТЕПЕРь давайте рассмо-
трим в этом же плане Аме-
рику буквально в двух сло-

вах. С самого начала 20 века на-
блюдается наплыв в страну ита-
льянской и сицилийской мафии, 
контролирующей, в их лучшие 
времена, абсолютно все сферы 
теневых секторов экономики. Чуть 
позже, в 60-х годах, по причине 
чудовищного социального нера-
венства, возникают радикальные 
группировки среди афроамери-
канского населения США, все это 
происходит на фоне законода-
тельной отмены расовой сегрега-

ции, а затем порождает огромную 
прослойку малоимущих. В попыт-
ке решить эту проблему амери-
канское правительство строит де-
шевое жилье для малоимущих – 
эти кварталы почти сразу же пре-
вращаются в районы гетто, где 
криминогенная ситуация прини-
мает настолько ужасные масшта-
бы, что даже днем просто пере-
двигаться там небезопасно.  

Наркомания, проституция, тор-
говля людьми, наркотиками и ору-
жием – все это, на мой взгляд, яв-
ляется порождением рыночной 
экономики; только разница лишь в 
том, что люди, непосредственно 
участвующие в подобного рода 
деятельности, нашли способ мак-
симизировать свою выгоду, не 
двигая человечество вперед, а как 
раз наоборот! Ну а про жизнь про-
стых американских рабочих я ду-
маю, вообще, можно промолчать, 
так как всем ясно, что если ты не 
высококвалифицированный спе-
циалист, то ты относишься к край-
не социально не защищенной 
группе населения, рискуя в даль-
нейшем попасть в те самые 15% 
населения (проживающие за чер-
той бедности), оставшись вовсе 
бездомным!

Современная Америка является 
примером того, как сильно могут 
переплестись политические дея-
тели с представителями крупного 
бизнеса, с целью, опять-таки, мак-
симизации собственной выгоды, и 
того, как пагубно это сказывается 
на всей остальной части населе-
ния!

Олег ДРОЗДОВ.
publizist.ru
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Прошлое – настоящее

за что они любят Столыпина
Правителей постсоветской России отличает ярое неприятие Сталина. Свершения, до-
стигнутые страной под руководством вождя, столь грандиозны, что даже господин 
Медведев, пытавшийся в бытность президентом сделать антисталинизм «государ-
ственной идеологией», не единожды был вынужден их признавать. Тем не менее они, 
на взгляд «демократов», ни в коей мере не могут оправдать Сталина, поскольку мето-
ды, которыми он действовал, абсолютно неприемлемы в нравственном отношении и 
цена достигнутых советским обществом успехов была недопустимо велика.

А ПОСКОЛьКУ главное свер-
шение режима Путина – 
Медведва – строительство 

«вертикали власти», то и власть 
имущие рангом пониже волей-не-
волей вынуждены следовать кур-
сом антисталинизма. В Белгород-
ской области, несмотря на неод-
нократные обращения ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
власти категорически отвергают 
идею установки памятника Вер-
ховному Главнокомандующему. 
Более того, несколько лет назад в 
Белгороде, городе первого салю-
та, снесли стелу с текстом подпи-
санного Сталиным указа о произ-
ведении салюта в честь освобож-
дения Белгорода, которая в совет-
ские времена была установлена у 
входа в парк Победы. Из разных 
регионов приходили вести о борь-
бе властей с памятниками  
И.В. Сталину, которые не так дав-
но были установлены там по ини-
циативе жителей и на их средства.

Но что характерно, высокомо-
ральные рассуждения власть иму-
щих о категорической неприемле-
мости жестокости сталинских ме-
тодов ни в малейшей степени не 
мешают им демонстративно чтить 
главу правительства царской Рос-
сии (а до того – министра внут-
ренних дел) П.А. Столыпина. Его 
150-летие было отмечено на са-
мом высоком уровне как выдаю-
щееся событие в жизни страны. 
Памятники ему возводятся по 
всей России. Напомню, что в сто-
лице церемонию закладки перво-
го камня в основание будущего 
памятника царскому премьер-ми-
нистру возглавлял Путин.

Выходит, что методы Столыпи-
на, в отличие от методов Сталина, 
политическая верхушка «демо-
кратической» России считает в 
нравственном отношении вполне 
приемлемыми. Между тем в со-
ветское время каждый школь-
ник знал, что столыпинские ре-
формы, вызывающие неуемный 
восторг «демократов», проводи-
лись методами, которые впо-
следствии были названы сто-
лыпинской реакцией. Правда, 
назвали их так большевики. Но 
авторство термина «столыпин-
ский галстук» (петля на виселице) 
принадлежит кадетам.

Еще в бытность министром вну-
тренних дел Столыпин ввел такую 
меру «привития правового созна-
ния» крестьянам (так квалифици-
ровал этот метод один из предста-
вителей нынешней демпрофессу-
ры), как массовые порки. А став 

премьером, Столыпин учредил во-
енно-полевые суды, членами кото-
рых, как правило, становились не 
юристы, а офицеры армии и фло-
та. Эти суды, согласно постановле-
нию, должны были оканчивать раз-
бор дела «не далее, как в течение 
двух суток», вести его при закры-
тых дверях; и их приговоры долж-
ны были приводиться в исполне-
ние в течение суток. Если это им-
понирует нашим «демократам», так 
почему же у них вы-
зывают возмуще-
ние «особые сове-
щания» НКВД?

В отличие от со-
временных «демо-
кратов», у демокра-
тов начала ХХ века 
столыпинские ме-
тоды вызывали 
гнев и отвращение. 
Профессор В.И. 
Вернадский писал: 
«Страна залита кровью… Все дер-
жится одной грубой силой». Лев 
Толстой, который был другом отца 
Столыпина, в 1909 году написал 
премьер-министру: «Не могу по-
нять того ослепления, при кото-
ром вы можете продолжать вашу 
ужасную деятельность – деятель-
ность, угрожающую вашему мате-
риальному благу (потому что вас 
каждую минуту хотят и могут 
убить), губящую ваше доброе имя, 
потому что по теперешней вашей 
деятельности вы уже заслужили ту 
ужасную славу, при которой всег-
да, покуда будет история, имя 
ваше будет повторяться как обра-
зец грубости, жестокости и лжи».

ДАВАйТЕ сравним главное 
детище Столыпина – ре-
форму сельского хозяй-

ства и коллективизацию, прове-
денную под руководством Стали-
на. Они проводили их в диа- 
метрально противоположных на-
правлениях. Столыпинская ре-
форма в полном соответствии с 
выдвинутым царским премьером 

принципом: «Государство и госу-
дарственная власть должны суще-
ствовать для сильных, а не для 
слабых», – была нацелена на соз-
дание на селе существенной про-
слойки «сильных» хозяев. Она раз-
рушала традиционную русскую 
крестьянскую общину, вела к ра-
зорению мелких крестьянских хо-
зяйств и значительному укрепле-
нию позиции кулаков, которых 
профессор Э. Дилон, проживший 

много лет в дореволюционной 
России, охарактеризовал так: «Из 
всех человеческих монстров, ко-
торых мне приходилось когда-ли-
бо встречать во время путеше-
ствия, я не мог вспомнить более 
злобных и отвратительных, чем ку-
лак». Как писала в 1911 году газе-
та «Речь» о положении в Симбир-
ской губернии, «добрая половина 
крестьянских посевных земель на-
ходится в руках кулаков, скупив-
ших по 30 и более наделов». Ста-
линская коллективизация выводи-
ла крестьянскую общину на новый 
уровень – коллективных хозяйств 
– и вела к уничтожению кулаче-
ства как класса.

Но между этими реформами 
есть и общее. «Десталинизаторы» 
больше всего попрекают коллек-
тивизацию в том, что она вызвала 
резкое обострение социальной 
обстановки на селе, что ее прово-
дили чрезвычайно жестокими ме-
тодами, что она вызвала голод в 
целом ряде регионов, от которого 
пострадали миллионы людей.

Ну а как же проводилась столы-

пинская реформа сельского хо-
зяйства, которая у «демократов» 
вызывает восторг?

Столыпинская реформа резко 
обострила социальную обстанов-
ку на селе. Помещик Львов, вы-
ступая в Думе, говорил, что «бла-
годаря закону 9 ноября, в некото-
рых губерниях… положение бед-
нейшего населения стало крайне 
тяжким». Проявлениями этого 
обострения стало, в частности, 

то, что 879 столыпинских 
землеустроителей были 
убиты; за 1907 – 1914 
годы было зафиксирова-
но почти 7 тысяч поджо-
гов кулацких хозяйств.

Что касается методов 
подавления сопротивле-
ния столыпинской рефор-
ме, то напомню, что для 
начала с подачи премье-
ра была разогнана Госу-
дарственная дума, отка-

завшаяся ее поддержать. Недо-
вольство крестьян Столыпин ус-
мирял самыми жестокими 
мерами. По свидетельству лидера 
кадетов П.Н. Милюкова, в наибо-
лее беспокойные районы были по-
сланы карательные экспедиции, 
которые без лишних формально-
стей, вроде военно-полевых су-
дов, залили «кровью бессудных 
расстрелов свой путь».

Ну и столыпинская реформа 
сельского хозяйства тоже вызвала 
голод – страшный голод 1911 
года, от которого пострадали око-
ло 30 миллионов человек, около 
двух миллионов умерли. Только 
если при коллективизации голод 
был в ее начале, а впоследствии, 
как признает Британская энцикло-
педия, «новая система сельского 
хозяйства достигла высокой сте-
пени прочности», то при рефор-
ме Столыпина голод разразил-
ся через четыре года ее прове-
дения. Можно сказать, что он 
стал ее итогом.

Замечу: представление о выда-
ющемся экономическом эффекте 

столыпинской реформы сельского 
хозяйства не более чем миф, соз-
данный нынешней властью. Сер-
гей Кара-Мурза в своей книге «Со-
ветская цивилизация» приводит 
данные царского времени, кото-
рые полностью опровергают по-
добные утверждения.

ЗА ВРЕМЯ реформы по срав-
нению с 1901 – 1905 годами 
производство пшеницы вы-

росло на 12%, ржи – на 7,4%, овса 
– на 6,6%, хотя посевные площади 
за это время выросли на 14%. В 
целом прирост сельхозпродукции 
(включая животноводство) в 1901 
– 1905 годах составлял 2,4% в год, 
а в 1909 – 1913 годах – 1,4%. Ко-
личество лошадей в расчете на 
100 жителей европейской части 
России сократилось с 23 в 1905 
году до 18 в 1910 году; количество 
крупного рогатого скота – соот-
ветственно с 36 до 26 голов.

Как и для всей экономики стра-
ны, самым серьезным экзаменом 
стала война. Газета Петровской 
академии наук и искусств «Земля 
Русская» в 1990-е проинформи-
ровала, что в годы Великой Оте-
чественной войны в СССР было 
заготовлено ВТРОЕ больше зер-
на, чем в Российской империи в 
годы Первой мировой войны 
(притом что для изъятия зерна 
у крестьян царским правитель-
ством была введена продраз-
верстка). По-моему, это исчер-
пывающий ответ на вопрос о том, 
чьи реформы пошли на пользу 
стране.

Чем же можно объяснить возве-
личивание подобной фигуры ны-
нешней властью? Думается, ответ 
в характеристике, которую дал 
Столыпину видный государствен-
ный деятель николаевской России 
С.Ю. Витте: «В своем беспутном 
правлении Столыпин не придер-
живался никаких принципов, он 
развратил Россию, окончательно 
развратил русскую администра-
цию, совершенно уничтожил са-
мостоятельность суда… Столыпин 
развратил прессу, развратил мно-
гие слои русского общества, нако-
нец, он развратил и уничтожил 
всякое достоинство Государ-
ственной думы, обратив ее в свой 
департамент». Не эти ли традиции 
царской России усердно возрож-
дает нынешняя власть? И не наде-
ется ли она, возвышая Столыпи-
на, морально реабилитировать 
себя?

Виктор ВАСИЛЕНКО.
По страницам газеты «Правда».

Народ крепко запомнил  
крылатое увещевание премьера:

«Денег нет, но вы держитесь!»
Однако людям хочется понять: почему же у правительства «денег нет», куда они уте-
кают? Одну из протечек обозначает суховатое сообщение правоохранительных орга-
нов, поступившее как раз к правительственному отчету, но вряд ли его обнародует 
докладчик-премьер. 

…Столыпин не придерживался никаких 
принципов, он развратил Россию, оконча-
тельно развратил русскую администрацию, 
совершенно уничтожил самостоятельность 
суда… развратил и уничтожил всякое до-
стоинство Государственной думы…

Президент Внешпромбан-
ка Лариса Маркус наконец-то 
призналась, что в течение ше-
сти лет безнаказанно ворова-
ла и похитила 114 миллиардов 
рублей

По версии следствия, Маркус 
со своим родным братом и фак-
тическим руководителем банка 
Георгием Беджамовым созда-
ли организованную преступную 
группу. В нее они вовлекли ви-
це-президента – директора де-
партамента кредитования и 
депозитных операций банка Глу-
шакову, а также не установлен-
ных следствием лиц в целях 
систематического хищения де-

нежных средств ООО «Внеш-
промбанк».

С мая 2009 года по декабрь 
2015 года, злоупотребляя дове-
рием большого числа клиентов 
банка, путем оформления по под-
ложным документам заведомо 
невозвратных кредитов, списа-
ния денежных средств со счетов 
ряда вкладчиков без их ведома, а 
также путем выдачи кредитов 286 
фирмам, зарегистрированным на 
подставных лиц, сообщники по-
хитили более 114 млрд 166 млн 
рублей, сообщили в Генпрокура-
туре. Скрывшийся от следствия 
Беджамов объявлен в междуна-
родный розыск.

Маркус попросила рассмотреть 
ее дело в особом порядке, сооб-
щила пресс-секретарь Хамовни-
ческого суда Москвы Ольга Мы-
шелова.

Особый порядок судопроизвод-
ства предусматривает обязатель-
ное признание вины фигурантом, 
дачу показаний, а также принятие 
мер для возмещения ущерба по 
делу. Рассмотрение дела по су-
ществу назначено на 2 мая.

Растут финансовые престу-
пления

В прошлом году почти 80% 
всего причиненного вреда по 
оконченным уголовным делам 
пришлось на финансовые пре-

ступления. При этом год от года 
растут и их объем, и доля в со-
вокупном ущербе. В правоохра-
нительных органах считают, что 
ЦБ действует слишком медлен-
но, позволяя недобросовест-
ным банкирам скрыться и вы-
вести активы. Информация об 
объеме финансовых преступле-
ний содержится в «Сводном го-
довом отчете о ходе реализации 
эффективности госпрограмм РФ 
по итогам 2016 года». Согласно 

ему, сумма причиненного вре-
да по оконченным уголовным де-
лам в финансово-кредитной сфе-
ре составила 201,2 млрд руб. Это 
76% от совокупного ущерба – 
263 млрд руб. При этом и ущерб 
от финансовых преступлений, и 
их доля в совокупном объеме по-
стоянно растут. Так, в 2015 году 
на их долю приходилось 72,3% от 
общего причиненного вреда, или 
125,5 млрд руб., в 2014 году – 
53,8 млрд руб. 

Наибольший объем потерь от 
финансовых преступлений при-
ходится на преднамеренные бан-
кротства банков. В 2015–2016 го-
дах ЦБ отозвал лицензии у 217 
кредитных организаций, что по-
влекло увеличение количества 
преднамеренных банкротств в 
2016 году на 6,6%, до 146 престу-
плений. 

Поражает организация управ-
ления страной – акулы пожи-
рают миллиарды народных 
средств, а правительство вы-
ворачивает карманы нищего 
народа, чтобы скроить бюджет 
страны.

«Советская Россия», №41.
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа

Считалочка
Сел комарик под кусточек,
На еловый на пенечек, –
Свесил ноги на песочек,
Сунул носик под листочек.
Слегка назад попятился
И затем весь спрятался.
А кто его найдет,
Игру нашу поведет. 

Скороговорка

Сказка за сказкой

Ворона и рак
Летела ворона по-над морем, смотрит: рак пол-

зет – хап его! И понесла в лес, чтобы, усевшись 
где-нибудь на ветке, хорошенько закусить.

Видит рак, что приходится пропадать, и говорит 
вороне:

– Эй, ворона, ворона! Знал я твоего отца и твою 
мать – славные были люди!

– Угу! – ответила ворона, не раскрывая рта.
– И братьев и сестер твоих знаю, что за добрые 

были люди!
– Угу!
– Да все же хоть они и хорошие люди, а тебе не 

ровня. Мне сдается, что разумнее тебя никого нет 
на свете.

Понравились эти речи вороне, каркнула она во 
весь рот и упустила рака в море.

Усатый рыболов Фома
Задумал выловить сома.
Старый сом тряхнул усами:
– Мы, сомы, с усами сами!
Терпеливо наш Фома
Ждет усатого сома.
Сом только усмехается,
Клевать не собирается.

Кто встретится с принцессой? 
Угадай и раскрась

Пословицы

«Терпение  
и труд всё перетрут»

Смысл пословицы в том, что терпение и настойчивость 
в работе победят все препятствия. Говорится так, чтобы 
подбодрить человека, у которого впереди трудная рабо-
та, говорят, когда верят, что все плохое пройдет, забу-
дется.

Ох уж эти детки!!!
ПОДАРОЧЕК

Приходит мама домой с работы.
– Мама, а ты мне подарочек принесла?
– Миша, я твой самый лучший подарочек! – решила мама 

все в шутку обратить.
– Мама, но я не люблю подарочки с ногами...

ПОХОД В ТЕАТР
Собираются в театр. Таня хочет надеть оранжевый сви-

тер и черные брюки – свою повседневную одежду. Мама:
– Да ты все время в них ходишь, и в театр тоже? Тебя 

скоро актеры по свитеру узнавать начнут!
– Ну и пусть! Скажут: «Молодец девочка, ни одного спек-

такля не пропускает».

ВеСеННИй ЛеС
Льдинки звонкие разбились 
И поплыли по реке, 
И сережки распушились 
На осине и ольхе. 
Золотятся нежно ивы, 
Посветлели их стволы, 
На сосне блестят красиво 
Капли крупные смолы. 
Набухают соком почки. 
Скоро снег растает весь, 
И зеленые листочки 
Молодой украсят лес!

зАГАДКИ  
про героев сказок

(Винни-Пух)

(«Гуси-лебеди»)

(«Лиса и Журавль»)

(«Царевна-лягушка»)

Он и весел, и незлобен,
Этот милый чудачок.
С ним хозяин – мальчик Робин,
И приятель – Пятачок.
Для него прогулка – праздник,
И на мед особый нюх.
Этот плюшевый проказник
Медвежонок …

У Аленушки-сестрицы
Унесли братишку птицы.
Высоко они летят,
Далеко они глядят.

Колотил да колотил
По тарелке носом –
Ничего не проглотил
И остался с носом.

Летела стрела и попала в болото,
И в этом болоте поднял ее кто-то.
Кто, распростившись 

с зеленою кожей,
Сделался мигом 

красивой, пригожей?
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От благоустройства должны  
выигрывать жильцы, а не единороссы!
В Омске завершается прием заявок от жителей на участие в федеральной программе 
«Формирование комфортной городской среды».

Программа продлится до 2022 
года. На сегодня поступило 528 
заявок на благоустройство дворо-
вых территорий. Лидер по количе-
ству обращений – Советский 
округ. Его жители направили в 
окружную администрацию 237 па-
кетов документов. 

А вот на общественные зоны 
омичи тратить свой пыл не хотят. 
Всего 20 заявок поступило от об-

щественных организаций и объе-
динений горожан на благоустрой-
ство общественных зон – бульва-
ра Мартынова, улицы Тарской, 
микрорайона «Большая Остров-
ка».

– Финансирование распреде-
лится следующим образом: более 
104 млн рублей будет направлено 
на благоустройство дворов, около 
50 млн рублей – на зоны обще-

ственного значения, – пояснил на 
брифинге, первый заместитель 
мэра, директор департамента го-
родского хозяйства администра-
ции города Сергей Фролов. – В 
среднем на каждый округ придет-
ся около 20 млн рублей, это по-
зволит выполнить работы в 18–25 
дворах.

Какие именно заявки попадут в 
программу, определит обще-

ственная комиссия, в составе ко-
торой депутаты Омского город-
ского Совета, архитекторы, жите-
ли, представители высшей школы.

Напомним: в 2017 году феде-
ральное правительство выделило 
на программу «Формирование 
комфортной городской среды»  
20 млрд рублей. В следующем 
году объем финансирования со-
ставит 50 млрд рублей. Какую 
сумму из этих денег получит Омск, 
определят результаты работ в те-
кущем году. 

Однако деньги выделяет феде-

ральное правительство, а резуль-
тат… уже вовсю используют депу-
таты-единороссы и чиновники для 
того, чтобы подправить свой дав-
но пошатнувшийся рейтинг. Но 
информированность о программе 
пока слабая. Многие из жильцов, с 
которыми я общался, о программе 
слыхом не слыхивали.

На брифинге выяснилось, что 
еще пять городов Омской области 
в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» по-
лучат средства на обустройство 
парков. Самую большую финансо-
вую поддержку – около 600 тыс. 
рублей – получит Тара, почти по 
500 тысяч предоставят Исилькулю 
и Калачинску, а Тюкалинску и На-
зываевску будут направлены тран-
ши в размере 222 и 240 тыс. руб-
лей соответственно.

Игорь ФЕДОРОВСКИй.

С успехом, коллега!
В Москве названы лауреаты Большой литературной пре-
мии России 2017 года, и среди них омич Юрий Пер-
минов, поэт, публицист, главный редактор истори-
ко-культурологического, литературно-художественного 
альманаха «Тобольск и вся Сибирь», главный редактор 
газеты «Омское время».

Премия Юрию Перминову при-
суждена за книгу избранных сти-
хотворений «Песни русской окра-
ины».

Одна из самых престижных пре-
мий литературного сообщества 
страны – это Большая литератур-
ная премия России. Почти двад-
цать лет назад ее учредили Союз 

писателей России и акционерная 
компания «АЛРОСА». За прошед-
шие годы ее лауреатами были та-
кие крупнейшие писатели, как 
Станислав Куняев, Владимир Ко-
стров, Альберт Лиханов, Леонид 
Бородин, Михаил Лобанов, Нико-
лай Зиновьев, Владимир Личутин, 
Егор Исаев, епископ Тихон (Шев-
кунов) и другие.

«Лауреатов этой премии отли-
чает верность национальным тра-
дициям в культуре, проникнове-
ние в нравственно-психологиче-
ские основы бытия человека, об-
щества, государства. Отличает 
художественная глубина и под-
линность произведений этих пи-
сателей», – говорится в привет-
ственном слове председателя 
жюри премии, председателя Со-
юза писателей России В.Н. Гани-
чева.

Редакция газеты «Красный 
Путь», ее первичная организация 
КПРФ шлет коллеге, товарищу по 
партии горячий привет.

Приглашаем  
к участию в конкурсах
В рамках празднования 100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции Омский областной коми-
тет КПРФ проводит конкурсы любительских фотографий 
и детского рисунка. 

В конкурсе фотографий воз-
растных ограничений нет. Темы 
для конкурсных снимков: «Улицы 
и скверы, памятные места, свя-
занные с именами борцов Рево-
люции», «Коммунисты, комсо-
мольцы, пионеры XXI века» (порт-
реты), «В борьбе за правое дело!» 
(репортаж). 

Темы для конкурса рисунков: 
«Символы Революции», «Герои 
Революции», «Труд советских лю-
дей, герои первых пятилеток», 
«Мирная жизнь Страны Советов».

В конкурсе могут участвовать 
рисунки, выполненные в любой 
технике. Участниками конкурса 
могут выступать дети в трех воз-
растных категориях:

* дошкольники – дети от 3 до 6 
лет;

* школьники – дети 7–12 лет;
*подростки – 12–16 лет.

Чтобы принять участие в кон-
курсе, необходимо:

художникам – подготовить ри-
сунок размером формата А3, ука-
зать свои данные на его обратной 
стороне, упаковать в конверт и 
отправить по адресу: г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, пресс-
служба Омского обкома КПРФ.

 Фотохудожникам – сделать фо-
тоснимок и, сопроводив его свои-
ми ФИО и контактными данными, 
отправить в пресс-службу Омско-
го обкома по электронному адре-
су: omskpress-kprf@yandex.ru

Работы принимаются до  
25 июля 2017 года. 

Авторы лучших работ награжда-
ются сертификатами и диплома-
ми, сладкими подарками и памят-
ными сувенирами.

В обкоме КПРФ будет органи-
зована выставка лучших работ.

Добро пожаловать,  
или Посторонним въезд…

ЛЕДОХОД НА ИРТыШЕ.  Фото Семена ФЕДЯЕВА.

Сколько уж говорено и написа-
но о непрофессионализме чинов-
ников в погонах и без, о их голо-
вотяпстве и лени… Рыба, говорят, 
гниет с головы, но кое где гни-
лостные процессы до кончика 
хвостового плавника дошли уж. 
За примерами далеко ходить не 
надо. Руководство страны заяви-
ло о содействии добровольно- 
му переселению в Российскую  
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. Даже 
соответствующую государствен-
ную программу приняло. О том, 
как на местах «содействуют» со-
отечественникам в возвращении 
на историческую родину, и пой-
дет рассказ.

Егор Бертрам переехал «на 
пмж» в Германию в середине де-
вяностых. И семейство с ним. 
Прошли годы. Дети выросли, сво-

ими семьями обзавелись…Он же 
все чаще стал задумываться о 
возвращении – тоска по России 
одолевала. Решился наконец: в 
декабре прошлого года оформил 
туристическую визу и прямиком в 
Шербакуль – на малую родину. 
Живы и поныне здравствуют в 
райцентре его близкие родствен-
ники – есть у кого остановиться 
на первое время. К тому же за 
время проживания в Германии 
Егор Бертран российского граж-
данства не утратил. «Делов-то, 
паспорт получить», – думал, на-
верное, переселенец. В общем, 
вернулся навсегда. Здравствуй-
те, соотечественники!

По приезде направился в отде-
ление по вопросам миграции 
ОМВД России по Шербакульско-
му району. Но Егор Андреевич не 
Стивен Сигал и не Жерар Де-

пардье. Это они рос-
сийские паспорта без 
проволочек из рук са-
мого Путина получа-
ют. Здесь, однако, до-
ходчиво объяснили, 
что путь к получению 
паспорта пролегает 
через районный суд. 
Почему? Срок дей-
ствия визы, мол, ско-
ро закончится, и вы, 
господин Бертрам, 
будете считаться ино-
странным граждани-
ном, незаконно нахо-
дящимся на террито-

рии Российской Федерации. До 
тех пор, пока не подтвердится на-
личие у вас российского граждан-
ства. Мы факт нарушения зафик-
сируем и передадим материалы в 
суд. Суд, конечно, вас оштрафу-
ет, но из страны не выдворит, не 
волнуйтесь… Штраф уплатите и 
спокойно займетесь оформлени-
ем документов. Такая вырисовы-
валась перспектива. 

И действительно. Суд состоял-
ся, судья «выписал» штраф, после 
чего Егор Андреевич начал соби-
рать необходимые документы. 
Собрав, передал их в то же отде-
ление по вопросам миграции. 
Оставалась малость: отправить 
запрос в Германию, в консуль-
ство России, дабы дипломаты 
подтвердили, что не терял Егор 
Андреевич российского граждан-
ства. 

И вроде как отправили запрос…
Но прошел февраль, а за ним и 

март. Егор Андреевич регулярно 
наведывался в отделение – 
справлялся, не пришел ли ответ. 
Его обнадеживали, повторяя, что 
отправлен документ, ждите, мол… 
А ответ все не приходил. Когда 
терпение закончилось, написал 
он жалобу на имя начальника 
местного отдела полиции. И тут 
выяснилось, что запрос отправ-
лять и не думали!? По какой при-
чине – одному С.Н. Рыкову из-
вестно. Именно это должностное 
лицо вводило в заблуждение пе-
реселенца. Сейчас в отношении 
Рыкова проводится служебная 
проверка, но особой радости 
Егор Андреевич не испытывает: 
без паспорта в России туго. 

Записался Егор Андреевич на 
прием к начальнику УМВД России 
по Омской области…

Максим СЕВРУК.

– Думаю, это 
круче будет, чем 
пасьянс на компе 

раскладывать!
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Осторожно: 
клещи!

К середине апреля было за-
фиксировано почти два десят-
ка укусов, но ни одного случая 
заболевания клещевым энце-
фалитом.

Определены эндемичные по 
клещевому вирусному энцефа-
литу территории региона, в их 
числе оказался и город Омск. 
Роспотребнадзор напоминает 
жителям Омска и Омской об-
ласти: после укуса клеща нуж-
но незамедлительно обра-
щаться за помощью в меди-
цинские организации. Куда 
именно?

Если клещ укусил ребен-
ка:

Поликлиника №1 БУЗОО 
«ГДКБ №3» (ул. 20 Партсъез-
да, 24), тел. 67-03-16 (кругло-
суточно); обслуживаются дети 
Советского и Центрального 
округов г. Омска;

БУЗОО «ДГП №8» (ул. Куй-
бышева, 29), тел. 56-77-92; 
обслуживаются дети Октябрь-
ского и Ленинского округов  
г. Омска (с 8.00 до 19.30 еже-
дневно, в ночное время на-
правляются в БУЗОО ДГКБ 
№3);

БУЗОО «ДГП №2» (ул. Пути-
лова, 5), тел. 73-32-01; обслу-
живаются дети Кировского 
округа (с 8.00 до 20.00 еже-
дневно, в ночное время на-
правляются в БУЗОО «ГДКБ 
№3»).

Взрослым, проживающим 
в муниципальных районах, 
следует обращаться в  
БУЗОО ЦРБ района, жите-
лям города – во взрослый 
травматологический пункт 
Омска:

БУЗОО «ГП №1» (ул.  
К. Либкнехта, 3), тел. 27-51-83 
(круглосуточно); обслуживают-
ся взрослые Центрального 
округа г. Омска;

БУЗОО «ГКБСМП №2» (ул. 
Л. Чайкиной, 7), тел. 32-23-35 
(круглосуточно), обслуживают-
ся взрослые Октябрьского 
округа г. Омска;

Поликлиника №1 БУЗОО 
«ГБ №3» (ул. Энергетиков, 19), 
тел. 67-35-62 (круглосуточно); 
обслуживаются взрослые Со-
ветского округа г. Омска;

БУЗОО «ГП №6» (ул. Фуген-
фирова, 10), тел. 75-50-08; об-
служиваются взрослые Киров-
ского округа г. Омска (с 8.00 
до 20.00), в ночное время на-
правляются в поликлинику №1 
БУЗОО «ГБ №3»;

Поликлиника №2 БУЗОО 
«МСЧ №4» (ул. А. Павлова, 
29), тел. 41-53-86; обслужива-
ются взрослые Ленинского ад-
министративного округа г. Ом-
ска (с 8.00 до 20.00), в ночное 
время направляются в БУЗОО 
«ГКБСМП №2».

В муниципальных районах:
г. Тара – ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в 
Омской области в Тарском 
районе» (ул. Советская, 100), 
тел. 8 (271) 2-25-06, в рабочие 
дни с 8.00 до 18.00, в выход-
ные и праздничные дни с 8.00 
до 18.00;

р.п. Крутинка – БУЗОО 
«Крутинская ЦРБ» (ул. Боль-
ничный переулок, 21), тел.  
8 (267) 2-11-98, в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00;

г. Тюкалинск – БУЗОО 
«Тюкалинская ЦРБ» (ул. Лу-
начарского, 1), тел. 8 (276) 
2-10-41, в рабочие дни с 8.00 
до 17.00.

Бесконечный Голливуд
О войнах «варварских» и войнах во имя демократии

И вот они говорят: фашисты, 
мол. Пришли на чужую землю. Дон-
басс, говорят, чужая земля для вас. 
И Крым чужая. 

Как мы помним, в 1654 году про-
изошло воссоединение Украины с 
Россией. Ну, или аннексия Украи-
ны, если угодно. 

Что было дальше, давайте 
вкратце вспомним. 

В 1655-м русские войска осво-
бождают от поляков территорию 
Белоруссии. В 1666 году состоя-
лось присоединение Бурятии. В 
1667-м под юрисдикцию России 
перешел Смоленск и окружающая 
его область с городами Дорогобуж, 
Белый, Красный, а также Невель, 
Себеж, Велиж, северские города, 
левый берег Днепра, Киев. 

В 1686 году состоялось подписа-
ние с Польшей трактата «О вечном 
мире», передающем России терри-
торию Запорожья. В 1689 году – 
подписание Нерчинского договора, 
по которому России от Китая ото-
шла часть территории севернее 
Амура. В 1696 году – капитуляция 
турецкой крепости Азов, открываю-
щей России выход к Азовскому 
морю. В 1702 году наши взяли 
Шлиссельбург. В 1703 году – Вы-
борг и Ригу. В 1714 году присоеди-
нили Аландские острова. 

В 1721 году подписан Ништадт-
ский мирный договор со шведами, 
по которому России достались тер-
ритория Эстонии, Латвии, Выборг-
ская губерния, часть Южной Фин-
ляндии. В 1723 году Россия получа-
ет от Персии все побережье Ка-
спийского моря с Дербентом, Баку, 
провинциями Гилян, Мазандеран и 
Астрабад. В 1726 году под россий-
скую юрисдикцию переходит часть 
бывших персидских владений на 
Восточном Кавказе. В 1731 году 
началось присоединение Казахста-
на к России. 

В 1735 году в Россию вошла Че-
лябинская область. В 1743 году под 
власть России переходят финские 
провинции Кюменгард, Вильман-
странд и Нислот. В 1756 году про-
изошло присоединение Алтайского 
края. В 1772 году – первый раздел 
Польши. 

В 1783 году Россия по просьбе 
Грузии берет ее под свое покрови-
тельство. В 1791 году произошло 
присоединение Крыма, а в 1792 
году – Курильских островов. В 1793 

году по Петербургской конвенции 
Россия получает территорию Цент-
ральной Белоруссии и Западной 
Украины. В 1795 в состав России 
отходят Западная Белоруссия, Лит-
ва, Курляндия. В 1801 году Россия 
приобретает Бакинскую область, 

земли на северо-востоке Каспия. В 
1802-м – Аварское ханство. В 1805 
году начато присоединение Арме-
нии. В 1810 году – Ингушетии. 

В 1812 году присоединена Бес-
сарабия. В 1815 году – Царство 
Польское целиком. В 1829 году – 
румынские княжества. В 1846-м – 
большинство казахстанских зе-
мель. В 1858-м – Амурская об-
ласть. В 1860-м Пекинский трактат 
утвердил передачу России рек 
Амур, Уссурь и протока Казакевича. 

В 1863-м в Россию вошла Кирги-
зия. В 1866-м – часть Узбекистана. 
В 1868-м – Бухарский эмират и Ко-
кандское ханство признали зависи-
мость от России. В 1869-м Южный 
Туркменистан пошел по тому же 
пути. В 1873-м – Хивинское княже-
ство. В 1884 году состоялось при-
соединение Мервского оазиса – 
это Восточная Туркмения. В 1898-м 
– территория Маньчжурии переда-
на России. 

Здесь остановимся, потому что 
нас уже хотят перебить. 

Но мы заранее знаем, что нам 
сейчас хотят сообщить. Нам хотят 
рассказать, что это раньше так 
было, но после Второй мировой 
мир уже не решает проблемы таким 
образом, мир разочаровался в рат-
ных способах решения проблем. 

Давайте тогда еще подкинем 

статистики, просто для раз-
мышления. 

В 1900–1941 годах в мире было 
24 вооруженных конфликта. 

Потом, значит, во всю мощь раз-
разилась уже начавшаяся мировая 
война, а по итогам ее началось: one 

earth, one world, one peace. 
Но все это касалось по большей 

части хиппи, которые рылись друг 
у друга в волосах, разыскивая там 
семена и злаки. Потому что в 
1945–1970 годах на планете слу-
чилось 97 военных конфликтов – 
то есть в три с лишним раза боль-
ше, чем в первой половине 
века! Думаете, дальше пошло на 
спад? Только в 1998 году в мире 
произошло 28 вооруженных кон-
фликтов. 

На финал тысячелетия в мире 
происходило одномоментно 35 
войн. К подавляющему большин-
ству этих войн так или иначе, прямо 
или опосредованно имели отноше-
ние «мировые демократии» – про-
жужжавшие всему миру уши о то-
лерантности, политкорректности, 
разоружении, миролюбии и прочем 
благолепии. 

США, собственно, даже не скры-
вают своей бурной военной дея-
тельности: весь Голливуд работает 
на то, чтоб показать, как доблестно 
эти парни строят демократию по 
всему миру. 

Люди постарше помнят: когда 
начали валить СССР, нам доходчи-
во объяснили, что если мы успоко-
имся и прекратим издеваться над 
миролюбивыми соседями, везде 
воцарится тишина. 

Тем временем. 
В 1989 году состоялось вторже-

ние США в Панаму. В 1991-м меж-
дународная коалиция во главе с 
США освобождает Кувейт от Ирака. 
В 1992 году США приходят в Сома-
ли – с миротворческими, есте-
ственно, целями. В 1994 году со-
стоялось вторжение США на Гаити. 
В 1992–1998 годах ВВС США нано-
сят удары по Ираку. В 1999 году 
НАТО кошмарит Югославию. В 
2001 году началась война США 
против Афганистана, продлившая-
ся до 2014 года, но так и не закон-
чившаяся по сей день. (Между тем 
наши либералы так и бегают нынче 
с плакатами про то, что «Сирия – 
второй Афган», но имеют в виду 
почему-то СССР, а не США; нор-
мальны ли они?) В 2003 году нача-
лась иракская война, в которой по-
гибли до 655 тысяч иракцев. В 2004 
году США снова посылают войска 
на Гаити и в Сомали. В Сомали так 
или иначе военные действия про-
должаются до 2010 года. В 2011 
году началась Ливия. В 2015 году 
США пришли в йемен. 

Здесь мы снова прекрасно отда-
ем себе отчет, что расскажут нам 
наши трогательные либералы в от-
вет на это. 

Что они отвечают «только за свою 
страну». (Это они Россию так назы-
вают – «своей страной», ха.) 

Ну, верим, верим. 
Знаете, никто не желает сказать, 

что военное разрешение вопросов 
– это хорошо, нравственно. 

Это плохо, безнравственно. 
Просто когда вы, дорогие читате-

ли, слышите про «аннексии», «про-
гресс», «мир так больше не дела-
ет», «после Второй мировой все из-
менилось», «не стоит приводить XIX 
век в пример, когда на дворе XXI 
век» – помните, что это доводы для 
бедных разумом. 

Вас просто разводят. 
Сами-то они все знают и про one 

world и про one peace. 
Демократический мир воюет, де-

лит, перераспределяет, сажает 
свои правительства, сносит целые 
города, топчет инакомыслящих и 
смотрит при этом на вас честными 
глазами. 

Все, что они хотят от нас, – чтоб 
мы проиграли и сдались. А они 
продолжили дальше свой беско-
нечный Голливуд. Где бравые ребя-
та в какой-то там Африке или Азии 
снова отстреливают голову очеред-
ному тирану. И чтоб мы болели за 
этих бравых ребят. 

Я хочу болеть только за своих. 
Это нормально.

Захар ПРИЛЕПИН.

Здравоохранение

Неработающим  
велят не болеть 

Министерство здравоохранения и Фонд обязательного меди-
цинского страхования (ФОМС) собираются лишить бесплатных 
полисов ОМС безработных и самозанятых россиян. Теперь этим 
категориям граждан будет полагаться только скорая помощь.

По мнению чиновников, это  
сэкономит бюджетные средства. 
Разработан законопроект «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ по вопро-
сам персонифицированного учета 
в сфере обязательного медицин-
ского страхования». Законопроект 
противоречит ст. 41 Конституции 
РФ об охране здоровья и праве на 
медицинскую помощь.

«Вводятся нормы, прекращаю-
щие обязательное медицинское 
страхование в отношении опреде-
ленной категории застрахованных 
лиц и обеспечивающие признание 
полиса обязательного медицин-
ского страхования недействитель-
ным», – говорится в докладе «Об 
итогах работы Министерства 

здравоохранения РФ в 2016 году и 
задачах на 2017 год». 

В Минздраве разъяснили, что 
сегодня в соответствии с законо-
дательством РФ страховые взно-
сы на ОМС работающих застрахо-
ванных граждан уплачивает рабо-
тодатель, а за неработающих за-
страхованных лиц (дети, 
пенсионеры, зарегистрированные 
безработные, студенты) взносы 
вносят субъекты РФ за счет своих 
бюджетных средств. Но есть кате-
гория лиц трудоспособного воз-
раста, занимающихся трудовой 
деятельностью без оформления 
договоров. Они имеют доход, но в 
социальные фонды при этом ниче-
го не платят.

В год за одного человека в Фонд 

ОМС государство вносит 30 тыс. 
рублей. Хотя самозанятым и без-
работным не будет полагаться 
бесплатный медицинский полис, 
но права на получение их не ли-
шат, а предложат приобрести его 
за 20 тыс. рублей.

ОТ РЕДАКЦИИ. Что и говорить, 
очень предвыборный проект: 
пусть граждане подумают, за кого 
голосовать на местных и прези-
дентских выборах. Людей, кото-

рым можно помочь амбулаторно, 
теперь будет спасать «скорая». 
Амбулаторный прием терапевта 
по полису ОМС в среднем обхо-
дится в 200 рублей, а приезд «ско-
рой» 2–6 тысяч. В худшем вариан-
те будут спасать экстренно в ста-
ционаре, делать дорогую опера-
цию, реанимацию, а если человек 
станет инвалидом, то государство 
будет платить ему пенсию. Зато 
сэкономят!

Анна ЧАЛАЯ.

Карикатура с сайта Motti.ru



23Красный ПУТЬ№ 16 (1152) 26 апреля 2017 г.

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

ЗАДАНИЕ №1

БеСПлаТНые ОБъяВлеНия

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КрОССВОрд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рабочий помост палача. 5. Восточная сладость. 8. Геродот как ученый. 9. Древне-

греческий философ. 10. Блистала в «Волге-Волге». 11. Глюкоза или крахмал. 12. Металл для солдатиков. 14. 
Шумная суета. 17. Линейное очертание предмета. 21. Аптечный пузырек. 22. Путешественник … Поло. 23. 

Чешский писатель-сатирик, участ-
ник освобождения Омска от Колча-
ка. 25. Специалист по собакам. 27. 
Металл в градуснике. 29. На голо-
ве архиерея. 31. Проиграл Кули-
ковскую битву. 35. Флотский раз-
говор флажками. 36. Болотистая 
местность. 37. Ободок фуражки. 
38. Инструмент для разметки. 39. 
Политическое господство. 40. 
Суша среди моря. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сочинение 
без подготовки. 2. Единоборство 
самураев. 3. Звание по наслед-
ству. 4. Молодой светский без-
дельник. 5. Чешское авто. 6. По-
средник на бирже. 7. Актриса на 
роль мальчика. 13. О нем не спра-
шивают у женщин. 15. Зимняя  
обувь. 16. Народный  австрийский  
танец. 18. Небольшая книжка. 19. 
Острая трава. 20. Гоночный тип 
автомобиля. 24. Знаменитый ом-
ский поэт. 26. Выдающийся пар-
тийный и советский деятель, ро-
дившийся в Омске. 28. Палочка 
учительницы. 30. Маршрут полета 
самолетов. 32. Биржевой посред-
ник. 33. Слуга при барской своре. 
34. Злак для пшенной каши.

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННый В №15 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пассаж. 5. Штанга. 8. Арбалет. 9. Хребет. 10. Апатит. 11. Клаксон. 12. Бирка. 14. 

Антре. 17. Артек. 21. Магадан. 22. Алиби. 23. Иртыш. 25. Детство. 27. Цитра. 29. Бидон. 31. Варяг. 35. 
Куранты. 36. Виконт. 37. Помело. 38. Ежевика. 39. Чартер. 40. Сноска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Похлебка. 2. Свекор. 3. Жатка. 4. Банкет. 5. Штаны. 6. Нитрат. 7. Антрекот. 13. Ко-
ридор. 15. Ноготки. 16. Родство. 18. Рустика. 19. Имидж. 20. Юниор. 24. Лицкевич. 26. Шугурова. 28. 
Танкер. 30. Дратва. 32. Рубенс. 33. Актер. 34. Выпас.

(№16) ПОДАЛЬШе еГО!.. А КОГО? 
(ПОЗИЦИИ ИЗ 19 ВЕКА!)

СВЕРьТЕ РЕШЕНИЯ (№15):
В предыдущем выпуске представлены были также задачи более чем столетней давности. 
Задание №1. У. Шинкман, 1876. 1. Лf8! Задание №2. У. Шинкман, 1880. 1. Фс1! 
Задание №3. Г. йонссон, 1893. 1. Фh1!

ПРОДАЮ
 1-комн. кв. в Азовском р-не в  

с. Пришиб, 37/6 кв. м, ремонт, газ. 
отопл., все счетчики, с/у, душ, за-
стекл. балкон, окна ПВХ, дв. дв. Тел. 
8-950-332-20-29;

 1-комн. кв. в Омске у з-да им. 
Баранова, 33 кв. м, с/у разд., счет-
чики, окна ПВХ, после ремонта; име-
ется погреб, Тел. 8-962-042-03-50, 
91-95-58;

 1-комн. кв. по ул. 3-я Кордная, 
5/5, пан., 30 кв. м. Тел. 57-86-17 (зв. 
после 21 ч.);

 1-комн. благ.кв. в Большеречье, 
1-й эт., без ремонта. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8-960-984-15-27;

 1-комн. и 3-комн. квартиры и 
дачу; или меняю на благоустроен-
ный дом в Омске, без посредников. 
Тел.: 8-908-805-45-21, 8-962-033-
03-39;

 2-комн. кв. в г. Омске, 3/5, 
46,2/29/6,3. Цена 1.850 млн руб. 
Тел. 8-908-313-59-00;

 2-комн. благ. кв. в Большеречье 
33 кв. м, 2 эт., нов. сист. отопл., 
разд. с/у, нов. крыша, все счет., до-
мофон; кв. сухая, окна ПВХ. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8-953-397-17-76;

 2-комн. кв. в г. Омске, 3/5 
пан.д., 46/30/6,3; коридор 4,8-2 кв. 
м; кладовка, разд. с/у; кафель; бал-
кон 6,5 кв. м. Цена 1.850 тыс. руб. 
Тел. 8-908-313-59-00;

 2-ком. благ.кв. в пос. Иртыш-
ский (в 20 км от Омска), 2 эт., 48 кв. 
м, изол. комн., с/у разд., лодж., кух-
ня 7,5 м. Тел. 8-950-793-59-19;

 3-комн. кв. в с. Осокино Кала-
чинского р-на (100 км от г. Омска), 
приусад. уч. 700 кв. м, двор, сарай, 
мет. погреб, гараж, баня, сад. Тел.: 
46-56-40, 8-960-993-10-09;

 3-комн. кв. в Ленинском АО  
г. Омска, 3/3, кирп. дом, 60,9 кв. м + 
ячейка в подвале 10 кв. м, балкон, 
ПВХ, алюм. радиаторы, счетчики. 
Тел. 8-950-335-06-17;

 3-комн. благ.кв. в р.п. Любин-
ский, 71 кв. м, на усадьбе 14 соток, 
газ. отопл., погреб 5 м, все х/п, 
баня. Тел. 8-962-046-48-76;

 3-комн. кв. в Омске по ул. Труда 
– п/дом, 4-й эт., 60 кв. м. Тел. 8-908-
109-03-35 (Валерий Михайлович);

 3-комн. дом в с. Колосовка, во-
допр., кирп. гараж. Тел. 8-913-681-
07-29;

 дом в р.п. Большеречье, 96 кв. м, 
канализация, водопр., вод. отопл.; 
гараж, баня, 5 соток земли. Тел. 
8-908-792-11-05;

 рубл. дом в Усть-Ишимском 
р-не, с. Большая Бича – комната, 
кухня 35 кв. м, сени рубл. 12 кв. м, 
русская печь с плитой, баня, 25 со-
ток земли. Все в х/сост. Тел. 8-983-
522-93-91 (Николай Дмитриевич);

 рубл. дом в с. Азово, усадьба 17 
соток, большой сад (яблоня, груша, 
слива, много малины и клубники, ви-
ноград). Черн. комп. стол. Тел.: 
8-913-152-25-88, 8-908-119-91-06;

 два 2-комн. дома в д. Курганка 
Муромцевского р-на. Тел. 8-913-
640-52-80 (Надежда Ильинична);

 дачу на Входной (мкр Ребров-
ка), домик, все посадки, мет. огра-
да, туал., сарай, погреб, свет, ТВ. 
Тел. 8-904-588-87-96 (Клавдия Гав-
риловна);

 дачу на 1-м кирп. з-де, 8 соток, 
кирп. баня-туалет, 5х6 кв. м дом, ко-
лодец, теплица 3х8, все посадки, 
электр. круглый год. Тел. 8-962-049-
10-41;

 дачу на ст. Входная, в СНТ «Ве-

теран-4», 6 соток, приватиз., элект., 
вода, все посадки. Авт. №125, 123. 
Тел.: 75-47-47, 8-960-988-16-37 
(Клавдия Ивановна);

 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», 
домик, дровян., водопр., колодец. 
Тел. 8-913-151-21-94;

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр., 607 кв. м (в черте 
города), земля в собст., есть все по-
садки, водопр., электр., туалет, ав-
тобус круглогодично. Тел. 8-908-
111-63-62;

 зем. уч. на берегу Иртыша 6 со-
ток, оформл. Тел. 8-962-049- 
10-41;

 подписку за 1961 г. журнала 
«Охота и охотничье хозяйство» (в пе-
репл.) Тел. 8-951-411-43-53 (Ирина);

 бак для воды мет. 800 л. Тел: 
8-913-612-07-14, 43-17-07;

 4-конф. газ. плиту с баллоном; 
перину; унитаз; 3 л банки. Тел. 73-
15-05;

 плащ. кож, б/у, р. 54 темн. с 
подстеж. без кап. (1000 руб.). Тел. 
8-908-313-59-00;

 стенку 3-секц. (1000 руб.); ши-
фоньер темн. полир. (500 руб.); хол. 
«ЗИЛ» (Москва, 3000 руб.). Тел.: 
8-962-042-03-50, 91-95-58;

 рога оленя, выделанные (укра-
шение на стену). Тел. 45-16-95;

 настенные часы «Густав Беккер» 
в рабочем состоянии. Тел. 8-965-
873-56-17;

 шв. маш. «Чайка» с электропри-
водом, на тумбочке, телевизор 
Thomson. Тел. 8-913-158-04-24;

 журналы «Человек и закон» 
1976–1991 гг. и «Советская мили-
ция» с 1990–1993 гг.; советские пла-
стинки с концертом А. Райкина. Тел. 
8-951-415-57-55 (Михаил);

 щебень, уголь, керамзит, песок, 
глину, землю, мраморную крошку, 
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

тоаппараты, радиоприемники, ради-
одетали, монеты, значки. Тел. 8-960-
983-07-14.

СДАЮ
 2-комн. кв. в р-не маг. «Весна»  

(г. Нефтяников), 10 тыс. руб. в мес. 
(свет, интернет оплачивают кварти-
ранты), косметический ремонт, ча-
стично мебель. Тел. 8-960-996-02-09;

 квартиру, без посредников. 
Тел.: 8-908-805-45-21, 8-962-033-
03-39;

 3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост. 
«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908-
795-74-09, 8-962-034-22-27 (зв. 18-
21.00).

РАЗНОЕ
 услуги сварщика. Тел: 8-913-

612-07-14, 43-17-07;
 учебный центр «Нимфа» пригла-

шает на бесплатные стрижки. Муж-
ской и женский зал. Только по пред-
варительной записи. Тел.: 53-02-22, 
8-913-623-76-33;

 меняю парадную фуражку цвета 
морской волны, р. 56 на р. 58-59. 
Тел. 8-960-994-71-20;

 мужчина без вр. прив. ищет ра-
боту на дачах СНТ. Тел. 8-950-338-
69-18;

 ворота, художественная ковка, 
перила заборы, лестницы. Тел. 
8-904-324-99-52 (Игорь);

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 т) по г. Омску и Омской обл., 
опытн. грузчики. Недорого. Тел.: 
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53 
(Сергей). 

Не зАСЛУЖИЛА
Электричка. Цыганка – мужику:
– Позалати ручку, дарагой! Все, 

что хочешь, скажу!
Мужик достает 500 евро:
– А скажи-ка ты мне, голубушка, 

период полураспада радия!
Цыганка в шоке, глаза вытара-

щила...
– Ну, видишь, не заслужила.

О ДОВеРИИ
Молодой человек приходит в 

адвокатскую контору «Фельдман, 
Либман и Иванов». И просит, что-
бы его дело вел Иванов. 

– Но почему именно он? – спра-
шивает секретарь. 

– Потому что я доверяю деловой 
хватке человека, сумевшего 
влезть в такую компанию.

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

юБИЛей, ОДНАКО
Сегодня в переходе станции ме-

тро Белорусская состоялась 
встреча выпускников, купивших 
здесь дипломы 5 лет назад.

ПЬяНЫй В ТеАТРе
– В пьяном виде, гражданин, мы 

вас в театр не пустим!
– А вон того пустили. 

– Так это артист, ему высту-
пать...

И Не ОТмеНяЛИ  

ВРОДе
– Кум, слышал, депутаты пред-

лагают вернуть смертную казнь?
– А разве ее отменили? Размер 

пенсии – это уже смертный приго-
вор.
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Спортивный  
калейдоскоп

Бокс

Братья монголы показали класс
Очередной, уже пятый по счету,  

турнир двукратного олимпийско-
го чемпиона, чемпиона мира и Ев-
ропы Алексея Тищенко принимал 
«Омский велотрек». Участие в пре-
стижном старте приняли боксеры 
из десяти регионов страны, а так-
же гости из Монголии, Казахстана и 
Узбекистана.

Омичи бились в финалах 6 ве-
совых категорий из 10 возможных 
и взяли 4 золотые награды: Ар-
тур Дудко (60 кг), Икболжон Тураев  

(75 кг), Дмитрий Анисимов (до  
81 кг), Алексей Емельянов (свыше 
91 кг). Победители могли претендо-
вать на звания «мастеров спорта» – 
выйти на «новый уровень» удалось 
трем омичам. 

Помимо «золота» хозяевам ринга 
удалось взять два «серебра», а так-
же пять бронзовых наград (в 2016 
году 1–2–7).

В легких весах – до 49 кг и до  
52 кг – победы одержали боксе-
ры из Монголии. Причем чемпио-

ны оказались родными братьями. 
Оба показали атакующий бокс, вы-
дав схожий «рисунок» боя. У легко-
весов успех чаще приходит за счет 
точности ударов и движения в рин-
ге, но Энхмандах Хархуу (128 боев, 
120 побед) и Энхамар Хархуу (188, 
174) сделали ставку на физическое 
подавление соперника, что в пол-
ной мере им удалось.

Первым омским боксером, до-
бравшимся в этот день до «золота» 
и звания «мастера спорта», стал Ар-
тур Дудко (до 60 кг). Его поединок 
с соперником из Казахстана, кото-
рому омич во втором раунде выбил 
капу, завершился досрочно. Так же 
досрочно завершили свой бой Ик-
болжон Тураев и Дмитрий Аниси-
мов. 

Эффектную точку турниру (в том 
числе выступлению омичей) по-
ставил тяжеловес, мастер спор-
та Алексей Емельянов. Как при-
знался победитель, после неудачи 
на прошлогоднем чемпионате Рос-
сии он проделал большую работу 
над собой. То поражение нокаутом 
помогло Емельянову стать лучше. 
Своей активностью в ринге наш тя-
желовес просто «парализовал» уз-
бека Икрома Саидова, одержав за-
служенную победу.

Мини-футбол

КПРФ-2 вновь ЧемПИОН!
В спортивном комплексе 

«Авангард» завершился  чем-
пионат мини-футбольной лиги  
г. Омска по футзалу.

В заключительном туре коман-
да КПРФ встречалась с одной из 
сильнейших команд лиги «Авто-
мекс». Обе команды вышли на 
матч предельно мотивирован- 
ными. 

Футболисты команды КПРФ 
играли строго в обороне, отвечая 
соперникам быстрыми контрата-
ками, на седьмой минуте перво-

го тайма Д. Ярцев открывает счет 
– 1:0. Лишь на девятой минуте 
второго тайма соперники сумели 
провести ответный мяч –1:1. Но 
уже на одиннадцатой и двенад-
цатой минутах тот же Ярцев за-
бивает два гола. Казалось, игра 
сделана.  Но соперник не соби-
рался сдаваться, и за две мину-
ты до конца игры счет становится 
равным – 3:3. На предпоследней 
минуте игры нелепая ошибка вра-
таря привела к голу в наши воро-
та. Наша команда снимает врата-
ря, идет в атаку и на последней 

минуте пропускает мяч уже в пу-
стые ворота – 3:5. Очень обидное 
поражение. По итогам турнира 
команда заняла самое обидное, 
четвертое место. 

А в день рождения вождя ми-
рового пролетариата В.И. Лени-
на наша вторая команда КПРФ-2 
в заключительном туре третьего 
дивизиона лиги (дивизион С) в 
непростом поединке переиграла 
команду «Рубин» 4:2 (2:0). На вось-
мой минуте второго тайма наша 
команда вела в счете – 3:0. Но со-
перники в течение четырех минут 
ответили двумя голами и вернули 
интригу на поле. 

Концовка матча получалась ва-
лидольной, но за две минуты до 
конца матча наши футболисты за-
били четвертый мяч и сняли все 
вопросы. Голы в нашей коман-
де забивали В. Медведский (два 
мяча), Д. Птицын и Р. Седаш.

По итогам чемпионата в активе 
команды КПРФ-2 стало двадцать 
четыре очка (восемь побед и одно 
поражение), и вновь, как и в пре-
дыдущем чемпионате (но тогда 
в четвертом дивизионе (дивизи-
он D)), она стала чемпионом, но 
теперь в третьем дивизионе (ди-
визион С). Поздравляем нашу ко-
манду с красивой ПОБЕДОй!!!  

Хоккей

Гала-матч перед Сочи

По ходу гала-матча «Титан» 
вновь показал, что не случайно 
стал обладателем золотых наград. 
Чемпионы одержали победу над 
сборной НХЛ со счетом 7:4. По 
две шайбы в этой игре заброси-
ли «титановцы» Александр Габру-
кевич и Вадим Алимов. 

С 3 по 17 мая ХК «Титан» будет 

представлять Омскую область на 
Всероссийском фестивале Ночной 
хоккейной лиги в Сочи. За награды 
здесь будут бороться 149 команд 
из 76 регионов России. Традицион-
ный «гала-матч» фестиваля, в кото-
ром планирует принять участие гла-
ва государства, состоится 10 мая в 
ледовом дворце «Большой».

В СКК имени Виктора Блинова подвели итоги прошедшего се-
зона Ночной хоккейной лиги в Омской области и наградили луч-
ших игроков сезона. После чего был сыгран гала-матч с участи-
ем двукратных победителей чемпионата — команды «Титан» и 
сборной лиги, составленной из игроков остальных команд.

Стрельба

Все с наградами
В Краснодаре омские спортсме-

ны собрали неплохой урожай ме-
далей на Всероссийских соревно-
ваниях по стрельбе из пневмати-
ческого и малокалиберного ору-
жия для спортсменов не старше 
21 года. Все четверо представите-
лей омской стрелковой школы, 
выступившие на турнире, привез-
ли домой медали.

Ярослав Клепиков был лучшим в 
стрельбе из пневматической вин-
товки (ВП-12) и взял «серебро» в 
упражнении «ВП-11ам».

Такой же комплект медалей заво-
евала Наталья Початкова. Она ока-
залась сильнейшей в упражнении 
«ВП-11ж», а также заняла второе 
место в дисциплине «ВП-11аж».

Екатерина Чиканова возвраща-
ется из Краснодара «в бронзе». 
Омичка вошла в тройку призеров 
в упражнениях «ВП-11аж» и «ВП-
11ж». Кроме того, вместе с Нико-
лаем Мироновым она стала треть-
ей в стрельбе из пневматическо-
го пистолета среди смешанных 
пар.

Фигурное катание

Позолотили лезвия 
Завершились Всероссий-

ские соревнования по фи-
гурному катанию «Сибир-
ские коньки».

Этот престижный турнир 
собрал в этом году около 
восьми десятков спортсме-
нов из Омской, Тюменской, 
Томской и Новосибирской 
областей, а также Краснояр-
ского края. 

У самых опытных спортсме-
нов соревнования заверши-
лись победой омичей. «Зо-
лото» в женском катании 
завоевала Мария Шевелева, а 
у мужчин лучшим был Лев Це-
ханович. 

В соревнованиях кандида-
тов в мастера спорта у деву-
шек победительницей стала 
наша землячка Анастасия По-
лонская.

И наконец, у перворазрядни-
ков золотую медаль выиграла 
Вита Карева, а Дарья Третья-
кова завоевала «бронзу».


