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ВОЗМУЩАЕТ  ПОЛИТИКА ВЛАСТИ?  
НЕ МОЛЧИ. И ПРИХОДИ НА ВЫБОРЫ!

Хроника избирательной 
кампании

Отписки.  
Снова  
отписки

7 марта в ходе 147-го засе-
дания ЦИК России председа-
тель Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Фе-
дерации Элла Памфилова 
представила результаты рас-
смотрения жалоб и обраще-
ний, поступивших в Центриз-
бирком.

В числе звонков и жалоб – и об-
ращения, связанные с применени-
ем так называемого «администра-
тивного ресурса», сейчас их насчи-
тывается всего 328.

– Чтобы более оперативно, бо-
лее эффективно и более объектив-
но решать проблемы с обращения-
ми, мы, – заметила глава ЦИК, – 
направляем сводные результаты 
губернаторам, председателям из-
бирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации и в адми-
нистрацию президента, чтобы они 
тоже знали, как в том или ином ре-
гионе злоупотребляют админи-
стративным ресурсом».

Так, ЦИК России направила для 
рассмотрения по компетенции:

41 обращение главам субъектов 
Российской Федерации;

39 обращений в органы внутрен-
них дел;

2 обращение в органы прокура-
туры;

1 – в Следственный комитет Рос-
сийской Федерации.

По остальным обращениям про-
верки проводились избиратель-

ными комиссиями субъектов Рос-
сийской Федерации.

Да толку что от этого, если пред-
седатель избирательной комиссии 
Омской области Алексей Нестерен-
ко совершенно не видит ни наруше-
ния законодательства, ни использо-
вания административного ресурса в 
выступлении вице-губернатора  Сер-
гея Фролова на встрече с руководи-
телями учреждений, предприятий и 
организаций Калачинского района, 
где «во исполнение поручения врио 
губернатора А.Л. Буркова» он не-
двусмысленно говорил, что «пра-
вильное голосование» в районе не-
пременно скажется на его бюджете. 
Мол, не ходил господин Фролов с 
агитационным плакатом, не издавал 
письменных приказов голосовать за 
действующего президента, а значит 
– ничего и не было. О чем председа-
тель облизбиркома и сообщил в сво-
ей отписке на жалобу уполномочен-
ного избирательного объединения 
КПРФ Андрея Алехина.

Иного и не ожидали: если на тер-
ритории области свободно распро-
страняются подметные издания, 
отпечатанные типографским спосо-
бом, но без указания выходных дан-
ных, без указания источника финан-
сирования. Да будь они изготовле-
ны в пользу Павла Грудинина – в ти-
пографии и в самом обкоме от 
сотрудников правоохранительных 
органов было бы не продохнуть. А 
облизбирком вновь отделывается 
отпиской. Признавая, что листовка 
«Народная правда», конечно, поро-
чит имя кандидата в президенты 
РФ Павла Грудинина, отправляет 
представление в адрес начальника 
УМВД по Омской области. 

Все. Занавес. И никакого публич-
ного заявления по поводу грубей-
шего нарушения законодательства. 
И дезинформация населения. 

Никак не успокоятся
В связи с последними заявле-

ниями должностных лиц Цен-
тральной избирательной комис-
сии России, приходится конста-
тировать, ЦИК РФ снова подклю-
чился к избирательной кампании 
на стороне власти. 

Замглавы Центризбиркома Ни-
колай Булаев ранее заявил, что у 
кандидата на пост президента 
России Павла Грудинина по со-
стоянию на конец 2017 года были 
счета в швейцарском банке. Яко-
бы эту информация представила 
швейцарская сторона по запросу 
Федеральной налоговой службы 
(ФНС). Однако затем в ЦИК офи-
циально отметили, что сам Центр-
избирком не обладает достовер-
ными сведениями.

Напомним, что ст. 84 Закона «О 
выборах президента РФ» говорит 
ясно, четко и недвусмысленно – в 
случае обнаружения недостовер-
ных данных о доходах кандидата 

ЦИК обращается в ВС РФ с требо-
ванием об аннулировании реги-
страции кандидата. Все. Из чего 
можно сделать вывод, что  у ЦИКа 
нет никаких оснований для обра-
щения в суд. Все заявления пред-
ставителей ЦИК о каких-то мифи-
ческих счетах оказались ложью и 
пропагандой. 

Вместе с тем все тот же господин 
Булаев на заседании ЦИК 7 марта 
заявил о необходимости дополне-
ния информационных материалов в 
связи с выявленными (?!) фактами 
недостоверности сведений. И опять 
никаких доказательств!?

Учитывая такое поведение от-
дельных членов ЦИК, мы очень со-
мневаемся в беспристрастности 
этого органа. Будет ли он честно 
считать голоса? Не станет ли зани-
маться фальсификациями и 
подтасовками? Честно говоря, по-
сле всего, что мы увидели, доверия 
к ЦИКу мало.

За правдой – в красную палатку
В рамках Всероссийской ак-

ции «За честные выборы»  
10 марта во всех округах Омска 
и в райцентрах области прошли 
пикеты в поддержку П.Н. Груди-
нина. 

Городские местные отделения 
КПРФ провели акции возле рын-
ков, на крупных пересадочных 
остановках транспорта. Методика 
«красной палатки» хорошо отрабо-
тана: заметная издали палатка с 
агитационными баннерами и 6–10 
активистов, раздающих газеты, ли-
стовки и буклеты. На рыночной 
площади поставили красную па-
латку и тарские коммунисты. 

К коммунистам-агитаторам при-
соединяются беспартийные сто-
ронники нашего кандидата в пре-
зиденты. Так, в Кировском округе 
возле ТЦ «Фестиваль» вел прием 
избирателей руководитель Омско-
го регионального отделения ПДС 
НПСР, доверенное лицо П.Н. Гру-
динина в Омске Валерий Демин. К 
пикету Советского МО присоеди-
нились студенты, которые до этого 

никакой политикой не занимались.
Вот только несколько реплик, за-

писанных нашим корреспонден-
том, присоединившимся к одному 
из пикетов:

Светлана, пенсионерка: 
– Стране нужен новый молодой 

опытный лидер, который знает, ка-
ким курсом идти. Потому я призы-
ваю голосовать 18 марта за необ-
ходимые перемены.

Иван, рабочий: 
– Сегодняшняя власть доказала 

неспособность дальше править 
страной. У нас практически не 
осталось государственных пред-
приятий – все в частных руках. К 
тому же официально никто нас 
оформлять не хочет, когда выйду 
на пенсию, она окажется смешной.

Людмила, продавец: 
– Все равно власть поставит 

того, кого захочет, наши голоса ни-
чего не решат! Путину мнение оми-
чей неважно, он даже в Омск не за-
хотел приезжать. Нет никакого ува-
жения к нам, жителям второго по 
величине города в Сибири.

Серия предвыборных пике-
тов продолжается и на теку-
щей неделе.

14 марта:
с 15.00 до 18.00 – ост. «Универ-

ситет» (около здания по адресу: 
пр. Мира, 68);

с 17.00 до 19.00 – около здания 
по адресу: ул. Блюхера, 22. 

15 марта: 
с 17.00 до 19.00 – ост. «Театр-

студия Л. Ермолаевой» (ул. Хими-
ков, 10а).

16 марта:
с 16.00 до 18.00 – на ост. «Глав-

почтампт»;
с 16.00 до 19.00 – у ДК им. Ма-

лунцева;
с 17.00 до 19.00 – ост. «Бархато-

вой» (ул. Бархатовой, 2/3);
с 16.00 до 18.00 – ост. «Жемчу-

жина» (Ленинградская площадь).
Присоединяйтесь!

Евгения ЛИФАНТЬЕВА,
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Бьюсь головой о стену
Обращение к Грудинину Павлу Николаевичу

Уважаемый Павел Николаевич!
Вкратце опишу суть моего обращения к Вам. С 2001 

года по 2017-й я обращался к Президенту РФ В. Пути-
ну, председателю правительства Медведеву и феде-
ральным депутатам с предложениями по выводу стра-
ны из нищеты, по возрождению отечественной духов-
ной культуры, по возврату народу советских сбереже-
ний, о статусе «детей войны», по усовершенствованию 
деятельности нынешнего политизированного и ком-
мерциализированного телевидения на благо людей.

Но пробить кремлевский, правительственный и 
парламентский редут невозможно. На пути моих об-
ращений к главе государства стоит Управление пре-
зидента по работе с обращениями граждан, а к лиде-
рам политических партий – секретариат. Они пере-
адресовывали мои обращения специалистам, кото-

рые не могли изменить что-либо в принципе. Получал 
одни отписки.

Всюду непробиваемая стена равнодушия к обще-
ственным и государственным интересам.

Ввиду невозможности привлечь внимание властей к 
моим предложениям я решил обратиться к Вам, пото-
му что знаю по вашим выступлениям на телеканалах 
вашу гражданскую позицию, вашу тревогу к событиям 
и явлениям нынешней и будущей жизни нашего оте-
чества, судеб нашего народа.

В своих выступлениях Вы так решительно и убий-
ственно точно вскрыли многолетние язвы практиче-
ски во всех сферах жизни. Кроме Вас, никто из много-
численных кандидатов в президенты не смог сделать 
этого так бескомпромиссно, резко и смело.

Поэтому я очень прошу Вас не оставить без внима-
ния прилагаемые обращения к Президенту РФ В. Пу-
тину.

С искренним уважением,
Анатолий Андреевич КОВНЕР. г. Омск.

(Почта «Красного Пути» – стр.16–19)

Копия
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Десять шагов  
наблюдателя от КПРФ
Задача наблюдателя от КПРФ не просто сидеть на из-
бирательном участке и в определённые часы механиче-
ски передавать в штаб информацию о проголосовавших. 
Власти давно используют всяческие грязные технологии, 
чтобы пропихнуть на выборах удобоваримого кандидата. 
Приводим список наиболее примечательных махинаций.

Откровенная агитация за 
кандидата от  партии власти. 
Порой листовку, надпись на за-
боре, а то и самих агитаторов 
можно заметить на подходах к 
избирательному участку и даже 
в нем самом. В школе «совер-
шенно случайно» на доске объ-
явлений может появиться Пу-
тин, а представители избира-
тельной комиссии будут пожи-
мать плечами и говорить, мол, 
не мы его сюда повесили и он 
висит здесь в качестве нынеш-
него президента России. В об-
щем, полный бред, и наблюда-
телю от КПРФ важно, чтоб ему 
не запудрили мозги. Агитаторы 
могут маскироваться под куль-
турных работников, продавцов 
пирожков и даже членов изби-
рательных комиссий. Потому 
наблюдателю необходимо вре-
мя от времени смотреть, что 
происходит возле избиратель-
ного участка и в его вестибюле.

Агитация со стороны дру-
гих наблюдателей. У ваших 
коллег не должны быть разло-
жены на столах агитационные 
материалы за конкретного кан-
дидата, а уж тем более никто 
не вправе «помогать» избира-
телю определиться в своем вы-
боре.

Пьяные избиратели, позво-
ляющие себе агитировать на 
избирательном участке. Из-
вестно, что и представители 
избирательных комиссий, и по-
лицейский не очень-то спешат 
выгонять таких людей, и их по-
нять можно – устали, хочется 
поразвлечься. Такую агитацию 
не воспринимают всерьез, а 
ведь другие избиратели все 
это слышат. К тому же может 
быть, что этому пьяному кто-то 
с улицы обещал бутылочку, 
чтоб тот покричал за опреде-
ленного кандидата либо против 
кого-то. Наблюдатель от КПРФ 
не должен пугаться подобной 
агитации – обращение к со-
труднику правоохранительных 
органов или председателю ко-
миссии вполне уместно. К тому 
же скандалиста можно попы-
таться унять и самому.

Большая толпа голосую-
щих. Это могут быть лица без 
определенного места житель-
ства, либо госслужащие, кото-
рым заранее объяснили, какой 
выбор им сделать. В случае с 
бомжами важно обращать вни-
мание на то, что их подвозят 
специальные автобусы, в кото-
рых может находиться «указую-
щий перст», который-то и 
определяет выбор несчастных. 
Обычно бомжам за «правиль-
ный выбор» обещают сотню-
другую либо ту же бутылочку 
для хорошего настроения. На-
блюдателю от КПРФ важно, не 
стесняясь, спросить у какого-
нибудь бомжа о прописке и ме-
сте проживания, так как обыч-
но прописку им подмахивают 
за день-другой до выборов, а 
члены избиркома смотрят на 
подобное сквозь пальцы.

Бюллетени-путешествен-
ники. Важно следить, чтоб из-
биратель, который взял бюлле-
тень, не унес его с собой и чтоб 

один голосующий не опустил в 
урну штук пять бюллетеней. Да, 
понятно, кто-то может сохра-
нить бюллетень на память, но 
нужно не стесняться спросить 
избирателя об этом, если его 
поведение показалось вам по-
дозрительным.

Кабинка для секретных 
совещаний. Очень часто в ка-
бинку пытаются пройти сразу 
несколько людей – мол, вместе 
веселее или мне одному 
страшно. Частенько, лишь по-
лучив бюллетень, избиратель 
«вспоминает», что забыл очки. 
Наблюдатель должен обращать 
внимание на то, что в кабинке 
для голосования оказалось не-
сколько людей.

Голосование на дому. На-
блюдатель должен проявлять 
активность и отправиться вме-
сте с представителем избирко-
ма с переносной урной для го-
лосования. Само собой должна 
быть проверка печатей и коли-
чество бюллетеней должно со-
впадать с заявками на голосо-
вание на дому, но самое глав-
ное нужно следить, чтоб изби-
ратели голосовали сами без 
«советов» от члена избиркома 
и даже родных.

Бдительные КТОСовцы. 
Обычно во второй половине 
дня появляется бойкая женщи-
на из ближайшего КТОСа и за-
водит разговор с представите-
лем избирательной комиссии, 
а то и сразу с председателем. 
Интерес один: узнать, сколько 
людей проголосовало в кон-
кретном доме, а сколько еще 
нет. Потом быстрыми темпами 
тех, кто еще не проголосовал, 
будут «подгонять», «напоми-
нать», не скупясь порой на 
угрозы. Немало сотрудников 
КТОСов – недоброжелатели, а 
то и противники КПРФ, потому 
нашему наблюдателю надо 
всячески противодействовать 
тому, чтоб они получили инте-
ресующие их данные.

«Недействительные» бюл-
летени. Наблюдателю нужно 
быть особенно внимательными 
при подсчете бюллетеней, ког-
да сотрудник избирательной 
комиссии может «случайно» 
провести ручкой по бюллете-
ню, в котором – и это уже ясно 
– отмечен кандидат от КПРФ. 
Впоследствии этот бюллетень 
списывается как недействи-
тельный.

Член КПРФ? Выйди вон! 
Да, может случиться и так, что 
вас не допустят на избиратель-
ный участок либо попросят 
уйти за чрезмерную актив-
ность. Вам могут сказать, что, 
мол, у нас уже есть наблюда-
тель от коммунистической пар-
тии (а это партия-обманка 
«Коммунисты России»). Но 
если у вас все документы в по-
рядке – не вздумайте покорно 
уходить! Никто, даже предсе-
датель комиссии не может по-
просить вас удалиться, даже 
если вы случаем раскрыли 
какое-то их нарушение. Звони-
те сразу в штаб по телефону 
32-50-07 или в свой райком 
КПРФ.

Гелий Александрович 
КАБАКОВ

С глубоким прискорбием из-
вещаем, что 11 марта трагиче-
ски погиб Гелий Александрович 
Кабаков. Дорожно-транспортное 
происшествие вырвало из наших 
рядов талантливого хозяйствен-
ного и партийного руководите-
ля, верного партийца и надежно-
го товарища, убежденного бойца 
за народовластие, за социаль-
ную справедливость.

Он прошел большой трудовой 
путь – от шофера и механика Со-
сновской машинно-испытатель-
ной станции до руководителя 
Шербакульской райсельхозтех-
ники и затем директора Кала-
чинского механического завода, 
на котором проработал двадцать 
лет. За время его руководства 
на калачинском предприятия по-
строены были новые производ-
ственные помещения, внедре-

ны современные оборудование и 
технологии, построены 380 бла-
гоустроенных квартир и детский 
сад с бассейном.

При этом на протяжении мно-
гих лет он, пока позволяло здо-
ровье, возглавлял районный ко-
митет КПРФ, много сил и энергии 
отдал восстановлению организа-
ции после запрета КПСС. Теперь 
организацию возглавляет его су-
пруга.

Гелий Александрович награж-
ден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалью в честь 
100-летия рождения В.И. Лени-
на, высшими наградами КПРФ 
«Партийная доблесть» и «За за-
слуги перед партией».

Он был требовательным руко-
водителем и чутким наставником 
для молодежи. Хороший семья-
нин. Все четверо детей семьи 

Кабаковых получили высшее 
образование.

Добрая память о Гелии Алек-
сандровиче – навсегда в наших 
сердцах, в сердцах всех, кому 
довелось трудиться под его на-
чалом. Наши искренние собо-
лезнования – близким и род-
ным Гелия Александровича 
Кабакова.

Омский обком
Коммунистической партии 

Российской Федерации.

Агитбригадой –  
по предвыборной грязи!

Агитбригада одного из сель-
ских отделений КПРФ – Омско-
го – под предводительством 
секретаря райкома Татьяны Лу-
киной в ежедневном режиме 
вот уже которую неделю объез-
жает большие и малые дерев-
ни.

– Виды многих омских деревень 
наводят тоску, – рассказывает  
Татьяна Лукина. – Мы сфотогра-
фировали разваливающиеся дома, 
заброшенные фермы. Молодежи 
в области мало, в основном жи-
вут пенсионеры. На фоне вот тако-
го запустения некоторые местные 
жители еще размышляют, за кого 
им голосовать 18 марта.

На УАЗик – самую удобную для 
сельской местности машину – 
наши товарищи установили боль-
шой баннер Грудинина. Он – яр-
кий, красочный и сразу привлекает 
к себе внимание, когда агитавто 

въезжает в населенный пункт. УА-
Зик останавливается у продоволь-
ственного магазина (зачастую – 
это единственное место в поселке, 
где можно встретить местных жите-
лей). Заинтересованные сельчане 
спешат к торговой точке, где агит-
бригадовцы раздают им буклеты с 
информацией о Павле Грудинине и 
его хозяйстве – совхозе им. Лени-
на. Но людям недостаточно просто 
почитать рекламные буклеты. Они 
задают вопросы агитаторам – все 
те же: про его «миллионные счета», 
про «обманутых пайщиков». 

– Ничего не скажешь, хорошо 
постарались кремлевские полит-
технологи, чтобы грязная инфор-
мация о кандидате от КПРФ дошла 
даже до сельской глубинки! – воз-
мущается коммунист Олег Черно-
бровкин.

Агитаторы КПРФ – такие же 
сельчане, знают проблемы обла-

Со стихами о любви к родной земле
С последних чисел февраля в 

селах Большереченского района 
проходят концерты, организован-
ные депутатом районного Совета, 
первым секретарем местного от-
деления КПРФ Александром За-
сыпкиным. 

Перед сельчанами выступают 
участники народного хора «Память» 
ДК Большереченского района. 

Каждый концерт начинается ис-
полнением песен, посвященных 
Великой Отечественной войне. 
Вторая часть концерта – поэтиче-
ская. Солисты хора Петр Баженов 
и Александр Ячменев исполняют 

стихи собственного сочинения. За-
тем – блок любовной лирики, ро-
мансы и песни о любви к родной 
земле. 

Вот что рассказывает о серии 
концертов первый секретарь 
Большереченского МО КПРФ 
Александр Засыпкин:

– Мы уже побывали в большин-
стве крупных сельских поселений. 
Это Ингалы, Чебаклы, Ново-Логи-
новка, Почекуево, Евгащино. Ко-
нечно, сельчане встречают нас с 
большим удовольствием. Хор «Па-
мять» пользуется в районе попу-
лярностью. Перед концертом я 

выступаю как депутат райсовета, 
рассказываю о проблемах района, 
о том, как они решаются или не 
решаются. Заодно наши агитато-
ры раздают листовки, газеты, 
проходят по улицам – в общем, 
дают людям ту информацию, ко-
торая другим способом до людей 
не дойдет.

В прошедшие выходные концер-
ты прошли в селах Уленкуль, Так-
мык, Старый Карасук, «краем» за-
цепила большереченская агитбри-
гада и Любинский район – добра-
лись до Красного Яра. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

сти не понаслышке, поэтому диа-
логи с местными жителями проис-
ходят на понятном обеим сторонам 
языке. Коммунисты Татьяна Луки-
на, Лилия Лобова, Олег Черно-
бровкин терпеливо рассказывают 
и Ивану Александровичу, и Марии 
Николаевне, и Андрею Петровичу, 
и Татьяне и многим другим, как на 
самом деле обстоят дела на пред-
выборном фронте и зачем россия-
нам так упорно вкладывают в уши и 
головы негатив про Грудинина. По 
отзывам наших товарищей, неиз-
гладимое впечатление на сельчан 
производят рассказы о том, как 
живут люди в совхозе имени Лени-
на. Татьяна Лукина в период обу-
чения на партийных курсах при ЦК 
КПРФ была на экскурсии в хозяй-
стве «красного директора», все ви-
дела своими глазами, разговари-
вала с рабочими: 

– Для меня фотографии в букле-
тах про совхоз имени Ленина – не 
просто красочные предвыборные 
картинки. Там все так и есть! И все 
это – для людей.

– Среди сельских жителей нема-
ло и тех, кто прекрасно понимает, 
кто и зачем так упорно льет грязь 
на Грудинина. Это очень радует в 
наших поездках! – делится впечат-
лениями Лилия Лобова. 

После отъезда коммунистов на 
стенах магазинов остаются плака-
ты, а в каждом доме – листовка или 
газета с достоверной информаци-
ей про кандидата от КПРФ.

– Люди должны знать правду, и 
мы, агитаторы КПРФ, получается, 
единственные, кто ее им доносит. 
Пусть читают, размышляют, спо-
рят и делают правильный вывод, 
за кого голосовать, – говорит Олег 
Чернобровкин.

Юлия БОГДАНОВА.
Фото О. ЧЕРНОБРОВКИНА.
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ПРЯМОЙ ВОПРОС –  
ПРЯМОЙ ОТВЕТ

ХРОНИКА: О ЧёМ СПРОСИЛИ ПАВЛА  
ГРУДИНИНА В ХОДЕ ПОЕЗДОК ПО СИБИРИ

– У НАшЕЙ СТРАНы ЕСТЬ КАКАя-ТО 
ПРОГРАММА, КАКОЙ-ТО ПЛАН ДЕЙ-
СТВИЙ?

– Есть только одна программа, которая 
осуществляется в нашей стране уже 18 лет 
– программа олигархов и чиновничьего ап-
парата, это программа, которая привела к 
тому, что в стране огромное число бедных. 
Это программа, которая обещает развитие 
бизнеса, но одновременно увеличивает 
налоги. Это программа, которая обещает 
достойную жизнь, но при появлении вто-
рого ребенка семья становится нищей, по-
тому что доходы не позволяют содержать 
детей.

С другой стороны, есть иная программа 
– наша. В ней говорится о прогрессивной 
шкале подоходного налога, чтобы богатые 
платили больше, а бедные вообще не пла-
тили. Эта программа говорит, что все на-
циональные богатства должны принадле-
жать народу и деньги от их продажи долж-
ны поступать непосредственно в бюджет – 
и из этих денег должны платиться пенсии. 
Не надо никаких пенсионных фондов и 
всех этих посредников.  Из этих денег 
надо финансировать непосредственно ле-
чебные учреждения. Деньги от продажи 
алкогольной продукции должны поступать 
в бюджет, как это всегда было: и при царе, 
и в СССР – госмонополия на спирт.

– ПОЧЕМУ Бы НЕ ПРОВЕСТИ ПАРЛА-
МЕНТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО КОР-
РУПЦИОННыМ ДЕЛАМ?

– КПРФ, ее фракция в Госдуме не раз 
ставила такой вопрос. Только по Сердюко-
ву – четыре раза. А думское большинство 
отклоняло такие предложения. Партия вла-
сти не дает разбираться с коррупционера-
ми. И поэтому от ответственности уходит 
большое число государственных чиновни-
ков. А сажают обычных учителей, врачей – 
и называют это борьбой с коррупцией. 
Нет, борьба с коррупцией  начинается с 
самого верха.  Для этого нужны ясные за-
коны и справедливый суд.

А парламент сейчас фактически подкон-
тролен администрации президента. Туда 
разными путями попадают люди, которые 
с властью не спорят. Вот мы и имеем такое 
правительство и такую ситуацию в стране 
в результате.

– В ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА НИ 
СЛОВА ПРО ЗАКОН О «ДЕТяХ ВОЙНы». 
ЧТО Вы ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?

– Фракция КПРФ несколько раз вносила 

в Госдуму проект закона о «детях войны». 
Если я стану президентом, этот закон сра-
зу будет принят. Потому что люди этого по-
коления – те, о ком государство должно в 
первую очередь заботиться. Это у них 
должна быть пенсия, как сегодня у госслу-
жащих. Я вообще считаю, что льготы гос-
служащих должны быть отменены, а вы 
знаете, что у них особые поликлиники, осо-
бое пенсионное обеспечение. А эти деньги 
должны быть направлены на «детей вой-
ны». 

– КАК ВОЗРОжДАТЬ МАЛыЕ ГОРО-
ДА?

– Половину доходов  регионов надо 
оставить территориям. И если бы это 
было так, то здесь сегодня были бы день-

ги, а значит, и развитие – в том числе для 
малых городов и поселков. Тогда бы люди 
не уезжали в крупные города, где финан-
сирование лучше. Учитель, который учит 
наших детей, врач, который лечит, долж-
ны получать зарплату независимо от того, 
где он живет. Какая разница между ребен-
ком, который родился в Москве или Ан-
гарске? Когда ехал сюда, видел лозунг: 
«Сильная Россия – это сильный прези-
дент». Нет, сильная Россия – это сильные 
регионы, когда в регионах можно жить не 
хуже, чем в столице. Если мы этого до-
бьемся, Россия действительно станет 
сильной. 

– ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭКСПАНСИЕЙ КИТАя 
В СИБИРЬ И НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК?

– Меня часто спрашивают, какие бы я от-
менил законы. Первым бы я предложил 
Госдуме отменить закон о «Территориях 

опережающего развития» (аплодисменты в 
зале). Потому что не должно быть в нашей 
стране территорий, где не работает рос-
сийское законодательство, где все отдает-
ся на откуп иностранцам. Мы должны нашу 
страну оставить нашим детям. А прави-
тельство сделало так, что в Китае произво-
дить выгодно, в России – нет. Так не долж-
но быть.

– КАКОЙ Вы ВИДИТЕ РОЛЬ ПРОФСО-
ЮЗОВ?

– Как у нас в Совхозе имени Ленина. У 
нас профсоюзная организация определя-
ет, кому дать квартиру, выделить матери-
альную помощь. Я ни одного заявления не 
подписываю без решения профсоюзной 
организации. У нас каждый год принимает-

ся коллективный договор, где подробно 
расписаны все меры поддержки. Мы, на-
пример, бесплатно кормим всех детей в 
школе. Не только тех, чьи родители рабо-
тают в совхозе, но всех без исключения – 
700 человек. Мы тратим на это в год 7 млн. 
Мы помогаем каждому пенсионеру, у нас 
их 350, четыре раза в год выделяем денеж-
ную помощь. Кроме того, все они бесплат-
но получают картошку, свеклу – все, что 
совхоз производит. 

– НАЗОВИТЕ ТРИ ПЛЮСА И ТРИ МИ-
НУСА В ПОЛИТИКЕ ПУТИНА.

– А я вам так скажу, его плюс стал его же 
минусом. Он «своих не сдает». Но он не-
правильно понимает, кто свой. Свой, но 
бездельник, должен быть выгнан с гос-
службы. И первое, что он должен был сде-
лать, – выгнать это правительство. А он его 
хвалит. Президент прав, что с нами долж-

ны считаться на мировой арене. Значит, 
нам нужна сильная армия – и с этим я со-
гласен. Но сильная армия – это не та ар-
мия, где украдено, как заявлял Фридин-
ский, 20% от ассигнований на оборону. 
Сильная армия – это когда у военного лет-
чика зарплата больше, чем у гражданского. 
А у нас наоборот. Сильная армия – это ког-
да пенсия военнослужащего больше, чем 
госслужащего. Сильная армия – это когда 
ребенок приходит в школу и гордится, что 
его папа офицер. Я думаю, мы этого долж-
ны добиться.

А что касается политики… Если бы я 
своих починенных в совхозе собрал и на-
чал рассказывать, что через 10 лет мы до-
бьемся великих результатов, а потом че-
рез десять лет пришел и сказал, что мне 
для этих результатов нужно еще десять 
лет, – они бы меня давно выгнали. Но у 
нас реальные результаты: лучшая ферма, 
хорошие квартиры, лучшие школа и дет-
ский сад. Я считаю, нужно не только гово-
рить, как нужно, но и делать, как должно 
быть!

Вы заметили, что работа над ошибками в 
Послании президента не проведена? Они 
ломали фельдшерские пункты по России, а 
теперь президент говорит: надо восста-
навливать. Они сделали так, что яслей во-
обще не стало, а теперь собираются их 
строить.

– СУДя ПО ПОСЛАНИЮ ПРЕЗИДЕНТА, 
У НАС ЛУЧшЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЛУЧ-
шАя МЕДИЦИНА, ЛУЧшЕЕ ОРУжИЕ. 
ВАшЕ МНЕНИЕ.

– Президент ошибся. У меня такое впе-
чатление, что президент или не знает, что 
происходит в стране, или делает вид, что 
не знает. Давайте откровенно, вся первая 
часть Послания – это декларации, которые 
звучат 18 лет. Ничего из заявленного за 
это время выполнено не было. Президент 
много говорил о борьбе с бедностью, но, 
кажется, бедность победила. Опять не 
была дана оценка работы правительства, 
хотя правительство завалило все, включая 
11 майских указов. Нет модернизирован-
ных рабочих мест, нет роста производи-
тельности труда. Зарплаты бюджетников – 
реальные зарплаты – не выросли до преж-
них по экономике. Чтобы формально вы-
полнить майские указы, сократили штатное 
расписание – под нож пошли малоком-
плектные школы, больницы, сады. Это при-
вело к ухудшению качества жизни населе-
ния.

У законодательства  
раздвижные рамки
В Омске тиражи предвыборных изданий  
арестовываются избирательно

На заседании комитета по законодатель-
ству Омского Заксобрания, где 5 марта 
представил ежегодный отчет начальник ре-
гионального УМВД Леонид Коломиец, ли-
дер фракции КПРФ Андрей Алехин обра-
тился к нему с давно назревшим вопросом: 
«Идет активное преследование представи-
телей Компартии, задерживаются наши ма-
шины, в том числе за разрешенную агита-
цию… А вчера всю Омскую область и весь 
город Омск «закрыли» выпуском «Народной 
правды» с агитацией против кандидата в 
президенты Павла Грудинина».

Это издание, у которого нет опознава-
тельных знаков, распространяется, по сло-
вам Алехина, через супермаркеты «Холи-
дей», «Магнит» и в других многолюдных ме-
стах, что является грубейшим нарушением 
действующего законодательства. «Сообще-
ния об этой газете, – заметил депутат, – по-
ступали также из Нововаршавского, Моска-
ленского, Тюкалинского районов… Это 
миллионный тираж, но полиция никого не 
задержала, хотя сегодня везде есть видео-
камеры».

Главный полицейский области ответил 
обнадеживающе: «По этому делу уже про-
водится проверка, и виновные обязательно 
будут задержаны», добавив «мы ко всем от-
носимся одинаково – в рамках действую-

щего законодательства». Последнее вызы-
вает сомнения: напомним, к примеру,  
25 января сотрудники полиции пытались 
изъять в офисе обкома КПРФ информаци-
онный бюллетень газеты «Правда», где на-
печатана программа вывода страны из кри-
зиса под названием «20 шагов Грудинина». 
Облизбирком счел ее незаконной агитаци-
ей, с чем коммунисты были категорически 
не согласны, поскольку, пояснил Алехин, 
законодательство не запрещает рассказы-
вать избирателям о кандидате. В соседнем 
Новосибирске тираж этого же издания был 
арестован 19 января – еще до заседания (!) 
избирательной комиссии, которое его за-
претило. 

А 7 февраля (когда предвыборная агита-
ция официально в СМИ еще не началась) в 
почтовые ящики омичей массово разбрасы-
валась «Домашняя газета» с явно агитаци-
онным материалом в поддержку «проверен-
ного» множеством предыдущих кампаний 
кандидата – лидера ЛДПР Владимира Жи-
риновского. Как писал ранее «Красный 
Путь», ни областная избирательная комис-
сия, ни правоохранительные органы не об-
ратили внимания на это издание тиражом 
(если верить выходным данным) «от 50 ты-
сяч экземпляров».

Георгий БОРОДяНСКИЙ.

Зарплата

Политика пьянит,  
а экономика отрезвляет

Как ни стараются наши власти и по-
литики, к ней приближенные, надувать 
щеки – особенно перед очередными 
выборами, убеждая нас в нашем же 
благополучии, реальная жизнь никак с 
этой картинкой не совпадает. Это регу-
лярно подтверждают и некоторые циф-
ры, приводимые органами той же вла-
сти.

Как сообщает Омскстат, просроченная 
задолженность по заработной плате в на-

шей области по состоянию на 1 марта со-
ставляла 20,4 миллиона рублей.

По сравнению с предыдущим перио-
дом она увеличилась на 62,6 процента.

Самая большая задолженность по видам 
экономической деятельности приходится 
на обрабатывающие производства –  
10 млн 990 тысяч рублей. Долг по зарпла-
те в строительстве – 2 млн 470 тысяч. В 
образовании – 1 млн 533.

Владимир ПОГОДИН.

С фотокамерой по городу
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НУжЕН  
НОВЫЙ КУРС
ОЛЕГ СМОЛИН: ИНТЕРВью ГАЗЕТЕ «КРАСНЫЙ ПУТь»

– Олег Николаевич, почему, на ваш 
взгляд, в массе рассматриваемых в 
Госдуме законопроектов бОльшую 
часть занимают вопросы образования?

– Вопросы образования, действительно, 
одна из главных тем думских дискуссий. И 
причин тому две.

Первая – национальная безопасность. 
Очевидно: без образования нет ни науки, ни 
высоких технологий, ни космоса, ни оборо-
ны. А в последнее время в мире разверну-
лась острейшая борьба за «человеческий 
капитал». 

По данным кудринского центра стратеги-
ческих разработок, с 1990-х годов из Рос-
сии  уехали около 18 миллионов человек. 
Для сравнения: после страшной Граждан-
ской войны прошлого века – 3–4 миллиона. 
Не случайно Герман Греф заявил: вывоз че-
ловеческого капитала из России по своим 
катастрофическим последствиям превосхо-
дит вывоз капитала обычного. Справка: за 
послесоветское время из страны было вы-
везено около двух триллионов долларов. 
Сколько же мы потеряли от «утечки умов», 
для которых власть не создала нормальных 
условий? 

Причина вторая – кадры, которые, как из-
вестно, решают все. Слава богу, во фрак-
ции КПРФ есть кому писать законы в обла-
сти образования и отстаивать их в парла-
менте и обществе. Но об этом ниже.

– Какие процессы, происходящие в 
образовании сегодня, будут, на ваш 
взгляд, иметь далеко идущие негатив-
ные последствия?

– Чтобы перечислить такие процессы, не 
хватит целой газеты. Назовем лишь некото-
рые. 

1. Экономия на детях и студентах. По 
сравнению с советскими временами, фи-
нансирование образования в 1990-х сокра-
тилось в восемь раз. После этого до 2012 
года росло. Затем опять сокращалось. В 
итоге сейчас в реальных деньгах образова-
нию дают, по крайней мере, вдвое меньше, 
чем было в советский период. Большинству 
школ, вузов, детсадов и особенно учрежде-
ниям дополнительного образования денег 
ни на что не хватает. 

Между прочим, за антисоциальный и ан-
тиобразовательный бюджет 2018 года в 
Думе проголосовали не только единороссы, 
но и ЛДПР.

2. Низкий статус педагогов. По данным 
Общероссийского народного фронта, в 75 
регионах России из 85 майские указы пре-
зидента в части оплаты учительского труда 
не исполняются. При этом средний учитель 
работает на полторы ставки. А разница в 
оплате педагогического труда между регио-
нами почти достигла пяти раз. Где равная 
оплата за равный труд? В итоге только за 
один учебный год количество педагогов, 
довольных своим положением, сократилось 
вдвое: с 42 до 22 процентов.

3. Ограничение доступа к высшему 
образованию. В советский период на 10 
тысяч населения приходилось 220 студен-
тов, которые учились бесплатно. Сейчас та-
ких студентов 130 – на 40 процентов мень-
ше! Остальным приходится платить, и это 
снижает и без того нищенские пенсии и за-
работные платы. 

4. Безумная бюрократизация. По дан-
ным думского комитета по образованию, 
каждое учебное заведение ежегодно в 
среднем заполняет 300 отчетов почти по 12 
тысячам показателей. Согласно междуна-
родным исследованиям, российский учи-
тель оказался мировым рекордсменом по 
количеству времени, которое он тратит на 
бумаги, отчеты и другую бессмысленную и 
вредную работу. Не случайно директор 
школы на наших слушаниях сформулировал 
новый принцип образовательной политики: 
«Дети! Уйдите из школы. Не мешайте реа-
лизовать закон об образовании!»

5. Катастрофическая ситуация со 
здоровьем школьников. Согласно дан-
ным академических институтов, более 60 

процентов детей школьного возраста име-
ют серьезные проблемы с физическим здо-
ровьем. Еще хуже со здоровьем психиче-
ским. По данным главного психиатра Рос-
сии Зураба Кекелидзе:

60% дошкольников страдают психически-
ми аномалиями; 

аналогичный показатель среди школьни-
ков – 70–80%.

6. Перевод вузов на англо-американ-
ские стандарты – болонский процесс. 
Власти применили его так тупо, что во мно-
гих случаях он превратился в болванский. 
Не случайно ректор МГУ В.А. Садовничий 
недавно признал это решение ошибкой и 
предложил вернуться к классической совет-
ской системе. 

Страна уже испытывает острую нехватку 
кадров по многим инженерным специаль-
ностям, нехватку врачей и педагогов, осо-
бенно на селе. И это не только из-за денег, 
но во многом из-за бездумного следования 
иностранным образцам. 

Итог – угроза нарастания отсталости 
страны. Между прочим, даже В.В. Путин на-
звал эту угрозу главной. Но не объяснил, 
почему в 2008–2016 годах наша экономика 
«росла» (скорее – ползла) по 0,2% в год, а в 
2017 году прибавила менее 2%, тогда как 
рост мировой экономики – по 3,5% в год. 
Это все равно, что на кобыле догонять со-
временный автомобиль.

– Какие значимые законопроекты в 
области образования  вам удалось 
«продавить», а какие единороссы «спи-
сали в архив»?

– Политической оппозиции, как правило, 
трудно подготовить фундаментальные зако-
ны. Они требуют высокой квалификации и 
больших денег. Например, разработка дей-
ствующего закона об образовании обо-
шлась бюджету более чем в миллиард ру-
блей. Мы наши законы готовим, что называ-
ется, на энтузиазме. И если бы не мой и мо-
его помощника многолетний опыт в этой 
области, такие законы бы не появились. 

Именно этот опыт позволил дважды вно-
сить фундаментальные законопроекты: «О 
народном образовании» и «Об образовании 
для всех». Первоначально они вносились 
четырьмя профессорами, среди которых 
два академика: академик Алферов; профес-
сор Зюганов; профессор Мельников и ав-
тор этих строк. И это не считая более 90 за-
конов и законопроектов об образовании, 
подготовленных мною за время депутат-
ской работы. В этих законах предложены не 
просто частные улучшения, но принципи-
ально иной курс образовательной политики. 
Каждый законопроект обсуждался в бурных 
парламентских дебатах, и по каждому мы 
давали настоящий бой представителям 
партии власти.

И хотя большинство наших законов ею 
провалены, действие некоторых педагоги 

чувствовали и чувствуют многие годы. Сре-
ди них: 

пенсия за выслугу лет (досрочная пенсия) 
для тех, кто имеет 25-летний стаж и работа-
ет в учреждениях для детей (хотя прави-
тельство всячески урезает круг получате-
лей);

25-процентная надбавка для педагогов на 
селе (хотя теперь ее стараются растворить 
в так называемых новых системах оплаты 
труда);

право за счет бюджета повышать квали-
фикацию один раз в три года;

сохранение и расширение возможностей 
поступления в вузы для абитуриентов с ин-
валидностью;

наконец, сам принцип, согласно которо-
му зарплата в школах, детсадах и учреж-
дениях допобразования детей должна 
быть не ниже средней по региону, а зар-
плата в вузах – не ниже двух средних. 
Правда, мы требовали, чтобы такая зар-
плата привязывалась не только к средней 
по региону, но и к средней по стране, и 
выплачивалась за одну ставку, а не за пол-
торы, как сейчас. 

Печально, что единороссы дважды откло-
нили наши фундаментальные законы, в кото-
рых были собраны практически все требова-
ния педагогов, родителей, студентов и про-
фсоюзов. Чего мы добивались, каждый же-
лающий может узнать, зайдя на сайт www.
smolin.ru и посмотрев сравнительную табли-
цу действующего законодательства и наших 
предложений (поиск по сайту: Главная  Об-
щероссийское движение «Образование – 
для всех» (ОДВ)  Резолюции, обращения, 
рекомендации  Два законопроекта – две 
концепции образовательной политики ). 

Многократно отклонялись также наши за-
коны:

о добровольности единого госэкзамена;
о запрете на ликвидацию сельской школы;
о запрете на ликвидацию или реоргани-

зацию учебных заведений без согласия за-
конодательных органов, в ведении которых 
они находятся: 

вузы – без согласия Госдумы, 
техникумы и колледжи – без согласия За-

конодательных собраний регионов, 
школы, детские сады и учреждения до-

полнительного образования – без согласия 
представительных органов местного само-
управления. И т.д., и т.п.

В заключение о главном.
В стране и мире продолжается борьба 

двух направлений образовательной полити-
ки: элитарного (качественное образование 
– для богатых и управляющих) и социально-
го (качественное образование – для всех). 

Первое направление обычно не провоз-
глашают, зато реализуют на практике: 

за послесоветское время количество 
школ сократилось на 28 тысяч, причем 
большинство из них закрыли на селе;

количество государственных вузов только 
за 2014–2017 годы уменьшилось на 17%, а 
их филиалов – более чем вдвое;

в реальных деньгах студенческая стипен-
дия сократилась в вузах – примерно в шесть 
раз, в техникумах (ссузах) – почти в 15 раз;

ставка начинающего учителя в Омской 
области – почти в 2,5 раза. И т.д., и т.п.

Министр образования и науки Ольга Ва-
сильева, придя в правительство, предложи-
ла много хороших идей. Однако затем ей, 
видимо, дали понять: свобода министра 
ограничена курсом правительства. А прави-
тельство менять курс не собирается.        

Социальное направление в образова-
тельной политике выражается в наших за-
конах и законопроектах, а на практике я на-
блюдал его в школе, которую на деньги сов-
хоза им. Ленина построил Павел Грудинин. 
Много раз бывая за границей, такой школы 
не видел ни разу. Для детей там есть все: от 
суперсовременных кабинетов и мастер-
ских, где создают роботов, до телестудии и 
прекрасных помещений для отдыха. Но са-
мое главное – для детей все это бесплатно, 
включая всю систему дополнительного об-
разования. 

Между прочим, два с лишним миллиарда 
рублей, которые потрачены на школу, могли 
бы сделать Грудинина миллиардером. Но 
он предпочел отдать их детям. Знаю людей, 
которые из центра Москвы переселились в 
совхоз им. Ленина для того, чтобы учить де-
тей в такой школе. 

Две с половиной тысячи лет назад Сократ 
произнес знаменитую формулу: «В каждом 
человеке солнце. Только дайте ему светить». 

Современная образовательная политика 
многим светить не дает. Она нуждается в 
новом курсе.

Ученик года
Прошел региональный этап конкурса 

старшеклассников «Ученик года-2018».
В финал конкурса прошли шесть человек, 

которые выполняли задания вместе со сво-
ей группой поддержки из четырех человек.  
Победительницей стала 15-летняя Ольга Си-
рафимова, которая учится в школе-интерна-
те №20 при РЖД. Во время лидерского кон-
курса Ольга убедительно доказывала жюри, 
что покидать Омск в поисках лучшей жизни 
необязательно, а на мастер-классе показа-
ла, как работает прибор, измеряющий пульс.  
Второе место занял Никита Рыжак из школы 
№1 в Кормиловке, а третье место занял уче-
ник омской школы №118 Михаил Гуненков. 

За победу на региональном этапе Оль-
гу Сирафимову номинировали на губерна-
торскую стипендию – в восемь тысяч ру-
блей. Также победительница отправится в 
Ульяновск на всероссийский этап конкурса 
«Ученик года-2018».

Отказано  
в госаккредитации

В Омской юридической академии про-
ведена аккредитация образовательных 
программ бакалавриата. Найдены нару-
шения образовательных стандартов.

Приказом Рособрнадзора от 21.02.2018 г. 
№221 «О государственной аккредитации…» 
вузу отказано в государственной аккре-
дитации в отношении высшего образова-
ния – бакалавриат по укрупненной группе 
«Экономика и управление». При отсутствии 
госаккредитации, юридическая академия 
может вести образовательную деятель-
ность, но выдавать документ о получении 
образования только собственного образ-
ца. Подать документы на получение госу-
дарственной аккредитации по названному 
направлению вуз может только через год.

Кто поедет  
в летний лагерь  
бесплатно

Объем выделенных средств на орга-
низацию отдыха и оздоровления несо-
вершеннолетних из областного бюдже-
та увеличен на 28%. 

Деньги потратят на ремонт корпусов и 
помещений, канализации и пищевых бло-
ков. В этом году летом 81 644 ребенка 
(из примерно 200 тысяч школьников об-
ласти) смогут бесплатно отдохнуть и по-
править здоровье. Для лагерей дневного 
пребывания предусмотрено более чем 47 
тысяч мест. Санатории примут 1 200 детей, 
а в палаточных лагерях планируется 5 040 
мест. В первую очередь отдыхать отправят-
ся сироты и воспитанники детских домов, а 
также дети из приемных семей.

Детские оздоровительные организации 
включены в расписание плановых проверок 
минспорта и прокуратуры Омской области.

Мать и дитя
В Чернолученской санаторно-курорт-

ной зоне Омской области (Омский район, 
дачный поселок Чернолучинский, турбаза 
«Иртыш», 7), в центре медицинской реаби-
литации, открылось отделение с круглосу-
точным пребыванием для детей с ДЦП. 

Отделение  на 9 коек, все палаты обору-
дованы по типу «мать и дитя». Каждый ре-
бенок-пациент проживает с родителями в 
двухкомнатном номере, с отдельной прихо-
жей, туалетом, душем и спальней, оборудо-
ванной специальной функциональной кро-
ватью, которая поможет менять положение 
тела ребенка. Детям предоставляется ди-
етическое, шестиразовое питание. С деть-
ми проводятся индивидуальные занятия по 
лечебной физкультуре, применяются соот-
ветствующие методики медицинского мас-
сажа. Проводится физиотерапевтическое и 
бальнеолечение, используются современ-
ные аппараты для общей магнитотерапии.

Подготовила Татьяна жУРАВОК.
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16+

Понедельник, 19 марта

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время 
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Золотая Орда». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Познер». (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, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека» .  (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Осколки». Т/с. (12+)

нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30, 00.25 «Место 
встречи». (16+)
16.00 «Береговая охрана». Т/с. (16+)
18.40 «Высокие ставки. Реванш». 
Т/с. (16+)
20.40 «Обратный отсчет». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Дикий». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Ромео должен уме-
реть». Х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Спартак: кровь и песок». 
Т/с. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 08.30, 21.55, 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+)

ПрограммаТВ
08.55 «Зверополис». М/ф. (6+)
11.00, 12.30 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Напролом». Х/ф. (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.10 «Внимание! Всем по-
стам...». Х/ф.
08.50 «Леди исчезают в пол-
ночь». Х/ф. (12+)
13.30, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
13.45 «Как это сделано». (12+)
13.50 «Невидимый фронт». (12+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Роковое наследство». Т/с. 
(12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.00 «События».
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Странная наука». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

ДОмашний
05.30, 11.15, 03.40 «Понять. 
Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
13.25 «Тещины блины». Т/с. (16+)
18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.55 «Исчезнувшая». Т/с. (16+)
21.55, 02.40 «Муж напрокат». (16+)
23.30 «Лист ожидания». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву». 
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00, 23.00 «Сладкая жизнь». Т/с. 
(16+)
23.45 «Телекинез». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.10, 08.10, 11.25, 12.15, 13.05 
«Робинзон». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
16.10 «Зафронтовые разведчики». 
Д/ф. (12+)
17.10 «Партизаны против вермахта». 
«Все могло быть иначе». Д/с. (16+)
17.40 «Подводный флот России». 
Д/с. (12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Проклятие Евы 
Браун». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Первый после Бога». 
Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.20, 17.20 «Благо-
вест». (0+)
06.00 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.00 «Земля под ногами». Д/ф. 
(16+)
09.00 «В мире мифов и заблужде-
ний». (16+)
10.00, 17.30 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+)
11.40 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.30, 03.00 «На чужом празд-
нике». Х/ф. (12+)
15.20 «Наши любимые животные». 
(12+)
15.55, 23.10 «Мисс Марпл». Т/с. 
(16+)
18.25 «Загадки русской истории». 
Д/ф. (12+)

с  19 по 25 марта
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Защита». Х/ф. (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 «Новости 
культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05 «Уроки французского». Х/ф.
10.30, 03.20 «Итальянское сча-
стье». Д/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 «ХХ век». «Двенадца-
тый этаж».
14.00 «Марта Аргерих. Дочь по 
крови». Д/ф.
15.40 Мария Карпова и Игорь 
Хрипунов читают стихотворение 
Анны Ахматовой «Он любил три 
вещи на свете…».
15.50 «Константин Циолковский». 
Д/ф.
16.10 Анатолий Белый читает 
стихотворение Сергея Аксакова 
«Вот Родина моя...».
16.15 «Вспоминая великие 
страницы. Сольное пение».
18.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
18.25 «Линия жизни».
19.20 «Атланты. В поисках истины».
19.45 «Мой дом – моя слабость». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.45 «Миллионный год». Д/ф.
22.35 Агния Кузнецова читает 
стихотворение Марины Цветаевой 
«В огромном городе моем ночь…».
22.40 «Кто мы?».
23.05 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. 
(12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.40, 18.45, 
21.50, 00.55 «Новости».
10.05, 14.25, 18.50 «Все на Матч!».
12.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга.. (16+)
13.00 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Норвегии.
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии.
16.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» – «Лион».
19.30 «ПСЖ – забава Неймара?». 
(12+)
19.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Лестер» – «Челси».
22.00 «Континентальный вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия».
04.10, 05.10, 06.10, 07.05, 12.25, 
13.25, 14.20, 15.20 «Улицы разби-
тых фонарей-5». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Убойная 
сила». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
23.30, 00.35, 01.35, 02.35 «И 
все-таки я люблю». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки судьбы». 
Т/с. (16+)
19.00 «Часы любви». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Съедобная история 
искусств». Д/ф. (12+)
20.30 «Навигатор». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Белая стрела. 
Возмездие». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убий-
ства». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 
Точка зрения. 
6.00 «Щорс». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Сережа». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Сказка странствий». 
Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20  Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Аршин Мал Алан». Х/ф.
18.00 «Операция «Трест». Х/ф. 1 с.
19.40 Твое право.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 1 с.

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОЭтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

Хроника  
избирательной кампании

Осторожно: провокация!
В Омский обком КПРФ обратились жители нескольких многоэтажек 

Кировского и Ленинского округов с заявлениями, что несколько моло-
дых людей, представившись агитаторами, предлагали заплатить изби-
рателям по тысяче рублей за «голос» в поддержку Павла Грудинина на 
выборах 18 марта. При этом «агитаторы» просят указать персональные 
данные и поставить подпись в неком списке (видимо, в ведомости на 
получение денег). 

Омский обком КПРФ и Штаб кандидата в президенты П.Н. Грудинина 
заявляют, что ни к каким «тысячам», «сбору голосов за Грудинина» неиз-
вестными лицами отношения не имеют, и призывают своих сторонников 
быть бдительными и не поддаваться на провокации.

Обошлись без логики?
Омский областной суд, ссылаясь на множество статей Админи-

стративного кодекса РФ, оставил в силе решение Октябрьского  
районного суда о признании типографии  ООО «Искра» виновной 
в изготовлении и распространении информационного бюллетеня 
«Правда», рассказывающего о директоре подмосковного совхоза 
имени Ленина Павле Грудинине. 

Решение это представляется, 
мягко говоря, спорным и нелогич-
ным: тираж информационного 
бюллетеня отпечатан в соответ-
ствии с заказом и передан заказ-
чику. Типография не имеет права 
изменять что-либо в заказе, если 
только это не экстремистский ма-
териал и не порнография. Ни 
того, ни другого в «Правде» не 
было. Подобные информацион-
ные бюллетени  типография «Ис-
кра» печатает не первый раз.  Бо-
лее того, напечатан бюллетень 
«Правда» был 18 января, а при-
знан агитацией только 23 января, 
стало быть, постановление об ад-
министративном нарушении, о 
том, что этот информационный 
бюллетень является агитацион-
ным материалом, принималось 
задним числом! То есть уже после 
передачи тиража заказчику. И 

суду невдомек, что, как пояснил 
директор типографии Николай 
Милосердов, в компетенцию ти-
пографии не входит изучение пе-
чатной продукции, выпускаемой 
ею, если она опять же не порно-
графического или экстремистско-
го содержания. Что тут непонят-
ного?

Однако эти аргументы судом от-
метались напрочь, что наводит на 
мысль об избирательности и анга-
жированности правосудия по-
омски. Кстати, из 32 субъектов 
Федерации, в которых печаталась 
«Правда», наказали лишь омскую 
типографию.

Словом, на борьбу с Павлом 
Грудининым власть бросает в бой 
последние резервы – судебную 
систему, ставя под сомнение 
принцип ее независимости.

Евгений ПАВЛОВ.

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛжАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНыЕ 

ДЕНЕжНыЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Горьковское МО: М.Н. Кашка-

ров, Г.И. Кашкарова, Л.Н. Трофи-
менко, Т.В. Ципукова, С.В. Кузне-
цов, Г.В. Мельниченко, В.П. Гри-
дасов, В.С. Черкашин, А.Л. Мар-
ков, Б.В. Шереш, А.В. Курочка, 
В.Г. Ковальчук.

Кировское МО: В.И. Чащин.
Куйбышевское МО: А.А. Кри-

воручко, И.В. Саватеев, А.П. Алек-
сеенко, Г.Ю. Юрьев, Р.И. Барие-
ва, Н.Ф. Ковшаров, Г.Н. Вагнер, 
Л.В. Викулова, В.П. Щелгавин, 
В.С. Колмагорова, В.Г. Старков, 
В.И. Ослопов, Н.А. Высоцкая, 
Ю.Б. Кожевников, Н.И. Полонец, 
А.И. Ковалева, Н.Д. Аверин, Р.А. 
Музафаров, А.П. Колеченкина, 
Л.Н. Палецких, Л.М. Бокова, В.А. 
Романова.

Октябрьское МО: Б.И. Бугаков, 
Б.М. Бородкин, В.В. Борисенко, 
В.Р. Седых, Н.Р. Эглит, З.А. Пры-
жиков, Ф.И. Витушкина, В.И. Ахме-
тов, В.Ф. Беднюк, В.Г. Боровик, 
Э.А. Зорин, М.В. Барковская, В.И. 
Иванов, Л.З. Фролова, Н.Ю. Кули-
ковская, И.В. Блажевский, С.С. 
Горбатенко, Т.Н. Субач, А.С. Кур-
гуз, К.А. Белов, А.И. Шумкова, А.И. 
Вистунова, Н.Н. Богатырева, Л.Е. 
Саталкин, Ю.В. Тюленев, Л.С. Ко-
стякова, Б.И. Бородкин, А.И. Каба-
ков, И.И. Широбоков, Б.П. Демчен-
ко, Н.Д. Егоров, Г.Г. Афанасьев, 

Г.А. Сорокин, В.А. Гущанская, И.Н. 
Зырянов, В.И. Фоменко, А.Д. Луз-
гин, Е.М. Ивашнева, П.В. Харебин, 
Е.Н. Буянова.

Калачинское МО: А.П. Скрип-
ник, Н.Г. Болмотова, В.В. Жуков, 
В.А. Сыксин, Л.В. Волкова, В.П. 
Смелова, Л.Г. Стрекаловская.

Саргатское МО: Г.Ф. Задорож-
ный, Д.Ф. Копьева, В.В. Лощенко, 
И.А. Беликов, Л.А. Гавагин, А.П. 
Синицын, В.В. Жуков, Л.А. Красов-
ская, А.И. Цыбенко, Г.Я. Воробьев, 
Т.М. Епанчинцева, Г.И. Давыдова, 
И.В. Огнивенко, М.Н. Урусова, 
В.И. Цыбенко, В.Д. Миллер, Н.А. 
Тарасова, И.Г. Ряшенцева, С.Г. 
Вербицкий, Т.Н. Мазур, Н.И. Крав-
ченко, В.Н. Ровинская, Г.П. Же-
лобкова, С.Н. Кузюкова.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
шербакульское МО: Д.Г. 

Ильин, В.В. Агапова, О.Р. Абите-
ев, С.Ф. Тищенко, Т.Н. Кулиневич.

Центральное МО: А.П. Ягодка.
Октябрьское МО: Г.Я. Каза-

ков, В.И. Буторина, И.И. Широбо-
ков, Н.Д. Егоров, Г.И. Кукушкина, 
Е.Н. Брындина, В.Ф. Беднюк, С.С. 
Горбатенко, П.В. Харебин, Л.Е. 
Саталкин, Ю.В. Богданова.

Первомайское МО: Н.Н. Ники-
тин.

Ленинское МО: М.Н. Кшума-
нев, В.П. Герасимов.

ВНИМАНИю ПЧЕЛОВОДОВ
24 марта в 12.00 в 1-й аудитории главного корпуса ветеринар-

ного института (ул. Октябрьская, 92) состоится региональная 
практическая конференция на тему: «Актуальные вопросы практи-
ческого пчеловодства».

Общество пчеловодов-любителей Омской области приглашает 
пчеловодов принять участие в обсуждении состояния дел в пче-
ловодстве области.
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среда, 21 марта

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.05, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 02.25 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Золотая Орда». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Чемпионат мира по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая программа.

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, 18.40 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека».  (12+)
14.00, 20.00 «60 минут».  (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Осколки». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

Вторник, 20 марта

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.25 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 02.30 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Золотая Орда». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «шерлок Холмс: слепой банкир». 
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, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека».  (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Осколки». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

13.00, 15.30, 00.10 «Место встречи». (16+)
16.00 «Береговая охрана». Т/с. (16+)
18.40 «Высокие ставки. Реванш». Т/с. (16+)
20.40 «Обратный отсчет». Т/с. (16+)
23.10 «Дикий». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Ромео должен умереть». Х/ф. (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Одиночка». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Спартак: кровь и песок». Т/с. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
08.30 «Человек-паук. Возвращение домой». 
Х/ф. (16+)
11.00, 12.30, 13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Солт». Х/ф. (16+)
21.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Приступить к ликвидации». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 02.50 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 23.30 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Лена Ленина». (12+)
13.50 «Город новостей». (12+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.45 «Животные – моя семья». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Роковое наследство». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.25 «Тест на отцовство». (16+)
13.00 «Все сначала». Т/с. (16+)
18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.55 «Исчезнувшая». Т/с. (16+)
23.30 «Лист ожидания». 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 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». Д/ф. (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)

20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00, 23.00 «Сладкая жизнь». Т/с. (16+)
23.45 «Знамение». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10 «Точка взрыва». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.10, 12.15 «Первый после Бога». Х/ф. (16+)
13.35 «Часовщик». Х/ф. (16+)
15.35 «Действуй по обстановке!..». Х/ф. (6+)
17.10 «Партизаны против вермахта». «Оккупа-
ция». Д/с. (16+)
17.40 «Подводный флот России». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Пропавшие среди живых». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 18.25 «Загадки русской истории». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
09.05 «Загадки космоса». (12+)
10.00, 17.30, 00.15 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
12.10, 03.00 «Приключения маленьких 
итальянцев». Х/ф. (6+)
15.20 «Наши любимые животные». (12+)
15.55, 23.10 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
20.30 «Защита». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.45 «Петр Первый. Завещание». Т/с.
10.00 Алексей Кортнев читает отрывок из 
стихотворения Александра Пушкина «19 октября».
10.10, 22.40 «Кто мы?».
10.35, 20.45 «Главная роль».
10.50 Алексей Вертков читает стихотворение 
Саши Черного «Под сурдинку».
12.10 «ХХ век». «Махмуд Эсамбаев». Д/ф.
13.00 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки». Д/ф.
13.15 «Гений».
13.45 Анатолий Белый читает стихотворение 
Владимира Маяковского «Скрипка и немножко 
нервно».
13.55 «Сати. Нескучная классика...».
14.35, 21.45 «Миллионный год». Д/ф.
15.25 Никита Еленев читает стихотворение Юрия 
Левитанского «Ну что с того, что я там был…».

15.30 «Заслуженный бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сировский». Д/с.
16.10 Максим Битюков читает стихотворение 
Геннадия Шпаликова «Я шагаю по Москве».
16.15 «Вспоминая великие страницы. Скрипка».
18.00 «Эрмитаж».
18.25 «2 Верник 2».
19.20 «Атланты. В поисках истины».
21.00 Анатолий Белый читает стихотворение 
Александра Пушкина «Я вас любил…».
22.35 Антон Шагин читает стихотворение 
Сергея Есенина «До свиданья, друг мой, до 
свиданья…».

матч тв
05.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия – Китай. Прямая трансляция из Канады.
08.00 Смешанные единоборства. Лица года. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.10, 15.15, 17.55 «Новости».
10.05, 15.20, 18.05, 03.00 «Все на Матч!».
12.00 «Футбольное столетие». (12+)
12.30 Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Мануэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в супертяжелом 
весе. Трансляция из Германии. (16+)
15.50 Смешанные единоборства. UFC. Фабри-
сио Вердум против Александа Волкова. Транс-
ляция из Великобритании. (16+)
19.25 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
00.55 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Рос-
сия  – Япония. Прямая трансляция из Канады.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.10, 06.00, 07.05, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.20 «Улицы разбитых фонарей-5». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Убойная сила». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.25, 19.20, 20.10, 21.30, 22.10 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.35, 01.30, 02.30 «И все-таки я люблю». 
Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки судьбы». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Часы любви». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Съедобная история искусств». 
Д/ф. (12+)
20.30 «Навигатор». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Белая стрела. Возмездие». Т/с. 
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00, 23.00 «Сладкая жизнь». Т/с. (16+)
23.45 «Лучшие из лучших». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10, 11.45, 12.15, 13.05 «Смерть 
шпионам!». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.25 «Не факт!». (6+)
17.10 «Партизаны против вермахта». «Трудная 
зима». Д/с. (16+)
17.40 «Подводный флот России». 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+)
23.00 «шестой». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Загадки русской истории». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
09.05 «Загадки космоса». (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». 
(0+)
12.05, 03.00 «Дом на Английской набереж-
ной». Х/ф. (12+)
15.20, 01.00 «Наши любимые животные». (12+)
15.55, 23.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
18.25 «Наша марка». (12+)
20.30 «Одессит». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино. Леонид 
Оболенский».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.45 «Петр Первый. Завещание». Т/с.
10.10, 22.40 «Кто мы?».
10.35, 20.45 «Главная роль».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 «ХХ век». «В воротах Яшин». Д/ф.
13.00, 03.40 «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота». Д/ф.
14.35 «Миллионный год». Д/ф.
15.25 Антон Шагин читает стихотворение 
Сергея Есенина «До свиданья, друг мой, до 
свиданья…».

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

09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.05 «Место встречи». (16+)
16.00 «Береговая охрана». Т/с. (16+)
18.40 «Высокие ставки. Реванш». Т/с. (16+)
20.40 «Обратный отсчет». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Дикий». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Одиночка». Х/ф. (16+)
17.00, 00.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Невидимка». Х/ф. (16+)
23.30 «Спартак: кровь и песок». Т/с. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00,  22.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Солт». Х/ф. (16+)
11.00, 12.30, 13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Без лица». Х/ф. (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «В полосе прибоя». Х/ф.
09.30 «Людмила Хитяева. Командую парадом я!». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 23.30 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Вадим Демчог». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Забытая женщина». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».

ДОмашний
05.30, 11.30, 03.40 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.10 «Наследница». Т/с. (16+)
18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.55 «Исчезнувшая». Т/с. (16+)
21.55, 02.40 «Муж напрокат». (16+)
23.30 «Лист ожидания». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». Д/ф. (16+)

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

15.30 «Заслуженный бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сировский». Д/с.
16.10 Анатолий Белый читает стихотворение 
Александра Пушкина «Я вас любил…».
16.15 «Вспоминая великие страницы. Виолон-
чель».
18.00 «Магистр игры».
18.25 «Ближний круг Руслана Кудашова».
19.20 «Атланты. В поисках истины».
19.45 «Борис и Ольга из города солнца». Д/ф.
21.00 Никита Еленев читает стихотворение Юрия 
Левитанского «Ну что с того, что я там был…».
21.45 «Алезия. Последняя битва». Д/ф.

матч тв
07.10 «Барса, больше чем клуб». Д/ф. (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.15, 17.35, 20.25 «Новости».
10.05, 14.20, 17.40, 20.35 «Все на Матч!».
12.00 «Россия футбольная». (12+)
12.30 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
14.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Таймангло. Трансляция из 
США. (16+)
16.50 Смешанные единоборства. Девушки в 
ММА. (16+)
18.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
Плей-офф. «Локомотив» (Россия) - «Нолико» 
(Бельгия). Прямая трансляция.
21.25 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. Женщи-
ны. Россия – Румыния. Прямая трансляция.
23.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Олимпиакос» (Греция). Прямая 
трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.10, 06.05, 07.05, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.20 «Улицы разбитых фонарей-5». Т/с. 
(16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Убойная сила». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.30,  21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.40 «И все-таки я люблю». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки судьбы». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Часы любви». Т/с. (16+)
20.00 «Вкусы города». Д/ф. (12+)
20.30 «Навигатор». Т/с. (16+)
21.30 «Белая стрела. Возмездие». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Съедобная история искусств». Д/ф. (12+)

16+

16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Чапаев». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 1 с. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Операция «Трест». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Учитель». Х/ф. 
16.20, 23.00 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Операция «Трест». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20 Обзор прессы.
20.30. 22.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 2 с.
22.50 «Классовый интерес». Т/п.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Случайная встреча». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 2 с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Д/ф.
11.30 «Операция «Трест». Х/ф. 2 с. 
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Минин и Пожарский». Х/ф.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Операция «Трест». Х/ф. 3 с.
19.40 Телечистка.
20.00, 22.50, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 3 с.
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четВерг, 22 марта

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.30 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 01.00, 02.05 «Время пока-
жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 02.40 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.25 «Угадай мелодию». (16+)
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Золотая Орда». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «шерлок Холмс: скандал в 
Белгравии». 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, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым.  (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Осколки». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.50 «Следователь Тихонов». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Супруги». 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+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.10 «Место встречи». 
(16+)
16.00 «Береговая охрана». Т/с. (16+)
18.40 «Проклятие спящих». Х/ф. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Дикий». Т/с. (16+)
02.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
03.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невидимка». Х/ф. (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «От колыбели до могилы». Х/ф. 
(16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Спартак: боги арены». Т/с. (18+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Новаторы». М/с. (6+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
07.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Без лица». Х/ф. (16+)
11.00, 12.30, 13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Агенты А.Н.К.Л.». Х/ф. (16+)
22.20, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)
00.00 «Пиноккио». Х/ф. (6+)
03.35 «Студенты». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». 
(0+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Осторожно, бабушка!». Х/ф. 
(12+)
09.30 «Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 23.30 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Мария Кожевникова». 
(12+)
14.10 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.40 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.50 «Студия звезд». (0+)
15.55 «Взгляд в прошлое». (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Забытая женщина». Х/ф. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
01.05 «Ключи от неба». Х/ф.
02.35 «Осторожно, мошенники! Комму-
нальный грабеж». (16+)

ДОмашний
05.30, 11.40, 03.40 «Понять. Простить». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.55, 04.50 «6 кадров». 
(16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
12.45 «Развод и девичья фамилия». Т/с. 
(16+)
18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.55 «Исчезнувшая». Т/с. (16+)
21.55, 02.40 «Муж напрокат». (16+)
23.30 «Лист ожидания». 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, 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. Битва за Москву». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Сладкая жизнь». Т/с. (16+)
23.00 «Секретные материалы». Т/с. (16+)

23.45 «Лучшие из лучших-2». Х/ф. 
(16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 «Навигатор». 
Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.10, 08.10, 11.40, 12.15, 13.05 «Смерть 
шпионам. Крым». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.25 «Не факт!». (6+)
17.10 «Партизаны против вермахта». 
«Суражские ворота». Д/с. (16+)
17.40 «Подводный флот России». Д/с. 
(12+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (12+)
00.40 «Даурия». Х/ф. (6+)
04.15 «Грани Победы». «Песни Победы». 
Д/с. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 18.25 «Загадки русской истории». 
Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)
09.05 «Загадки космоса». (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.15, 03.00 «Прощай, южный город». 
Х/ф. (16+)
15.20, 01.00 «Наши любимые животные». 
(12+)
15.55, 23.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
18.50 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Одессит». Х/ф. (16+)
04.40 «Документальное кино России». 
(16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.45 «Петр Первый. Завещание». 
Т/с.
10.10, 22.40 «Кто мы?».
10.35, 20.45 «Главная роль».
10.50 Агния Кузнецова читает стихотво-
рение Марины Цветаевой «В огромном 
городе моем ночь…».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 «ХХ век». «Несколько 
интервью в Театре им. Маяковского».
13.40 «Томас Алва Эдисон». Д/ф.
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Алезия. Последняя битва». Д/ф.
15.25 Мария Миронова читает стихотво-
рение Бориса Пастернака «Земля».
15.30 «Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский». 
Д/с.
16.10, 00.35 Алексей Вертков читает 
стихотворение Саши Черного «Под 
сурдинку».
16.15 «Вспоминая великие страницы. 
Фортепиано». Ведущий – Борис Бере-
зовский».
18.00 «Моя любовь – Россия!».
18.25 «Портрет на фоне хора». Д/ф.
19.20 «Атланты. В поисках истины».
19.45, 03.15 «Гиперболоид инженера 
Шухова». Д/ф.
21.00 Анатолий Белый читает стихотво-
рение Владимира Маяковского «Скрипка 
и немножко нервно».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Утраченный мир древних Помпе-
ев». Д/ф.
22.35 Максим Битюков читает стихотво-

рение Геннадия Шпаликова «Я шагаю по 
Москве».
23.05 «Энигма. Клеменс Траутманн».
01.05 «Черные дыры. Белые пятна».
02.45 «Лауреаты XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского».

матч тв
06.30 «Большие гонки». Х/ф. (6+)
09.00 «Высшая лига». (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 18.45, 21.35, 00.55 
«Новости».
10.05, 14.25, 18.50, 02.55 «Все на Матч!».
12.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) – «Химки» 
(Россия).
14.00 «Десятка!». (16+)
14.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Италии.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Тюме-
ни.
21.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция.
01.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Италии.
03.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.10, 06.05, 07.00 «Холостяк». 
Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.15 «Улицы разбитых фона-
рей-5». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.25, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.35, 01.35, 02.30 «И все-таки я 
люблю». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки судьбы». Т/с. 
(16+)
19.00, 03.00 «Часы любви». Т/с. (16+)
20.00 «Вкусы города». Д/ф. (12+)
20.30 «Навигатор». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Белая стрела. Возмездие». 
Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «Вкусы города». Д/ф. (12+)
06.00 «Персона грата». (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, 2.00 Точка зре-
ния.
6.00 «Большая жизнь». Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3,.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 3 с.
9.30, 17.00  Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50  Специальный 
репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Операция «Трест». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Александр Невский». Х/ф. 
18.00 «Операция «Трест». Х/ф. 4 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 4 с.
0.30 «Большая жизнь». Х/ф. 2 с.
4.00 «Валерий Чкалов». Х/ф.

16+

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Век ХIII. С запада на Русь наступают 
войска Тевтонского ордена. Они захва-
тывают Псков, мучают и убивают мест-
ных жителей. Новгородцы на вече ре-
шают звать на командование дружиной 
опытного полководца князя Алексан-
дра, прозванного Невским.

Одна из лучших работ режиссера 
Сергея Эйзенштейна. Музыка – Сер-
гея Прокофьева, в главной роли – Ни-
колай Черкасов. В 1941 году, с началом 
Великой Отечественной войны, фильм 
вернулся на экраны с еще более оглу-
шительным успехом. 
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Протокол  
о благих намерениях
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе и Выс-
шего совета народно-патриотических сил России Г.А. ЗЮГАНОВ комментирует Посла-
ние президента В.В. Путина Федеральному собранию

ПРЕЗИДЕНТ Путин выстро-
ил свое Послание Феде-
ральному собранию, прозву-

чавшее 1 марта, как набор задач, 
которые страна должна решить в 
предстоящие шесть лет. По сути, 
он предложил Совету Федерации, 
Государственной думе и всему об-
ществу аналог своих «майских ука-
зов», опубликованных весной 2012 
года, в начале его третьего пре-
зидентского срока. Теперь пре-
зидент намеревается занять пост 
главы государства в четвертый 
раз. И очевидно, что он рассма-
тривает свое нынешнее Послание 
как предвыборное обращение кан-
дидата на этот пост, как объявле-
ние предвыборной программы. Но 
можно ли говорить о том, что нам 
действительно была предложена 
убедительная программа, способ-
ная обеспечить России тот прорыв 
в развитии, о необходимости кото-
рого сегодня в очередной раз го-
ворил Путин?

Любая ответственная власть 
должна начинать с отчета о ре-
зультатах свой работы за пре-
дыдущий период. С честной 
оценки того, как выполнялись 
те обязательства, которые она 
брала на себя прежде. Без такой 
оценки невозможно строить серь-
езные планы на будущее и ждать 
от народа, что он доверится новым 
обещаниям. Но реальные резуль-
таты работы власти за прошед-
шие шесть лет оказались в высту-
плении главы государства отчасти 
затушеванными, а отчасти – явно 
приукрашенными. А вопроса о том, 
в какой степени выполнены те обе-
щания и задачи, которые содер-
жались в «майских указах», прези-
дентское Послание практически не 
касалось. И это не случайно.

В основном выполненными мож-
но считать только поручения главы 
государства, касавшиеся оборон-
ной сферы. Что, безусловно, важно.

Что же касается заявленных в 
«майских указах» 2012 года по-
ручений президента, предпола-
гавших рост экономики России, 
увеличение инвестиций и рост бла-
госостояния граждан, то их можно 
назвать, по сути, проваленными. 
Эта проблема в Послании вообще 
не отражена.

Предполагалось увеличить 
объем инвестиций до 25% от 
ВВП к 2017 году и до 28% от 
ВВП – к 2018 году. На деле с 
2013 года наблюдается посто-
янный спад инвестиций. Се-
годня они составляют не более 
10% от ВВП. Долю высокотехно-
логичной продукции российской 
промышленности предполагалось 
увеличить на 30%. Но с 2012 года 
ее доля не выросла, а сократилась. 
И сегодня составляет только 9%.

Правительство должно было 
разработать комплекс мер, 
направленных на поэтапное 
устранение дефицита медицин-
ских кадров. Результат же пря-
мо противоположный. 

Указы предполагали улучше-
ние демографической ситуации 
в России. И в Послании пре-
зидент подчеркнул: «В осно-
ве всего – сбережение народа 
страны». Но на деле наблюда-
ется нарастающая убыль насе-
ления. В 2017 году страна сно-
ва начала вымирать.

Реальные доходы работников 
бюджетной сферы должны были к 

2018 году увеличиться по сравне-
нию с 2012 годом в 1,5 раза. Но с 
момента издания «майских указов» 
произошел лишь небольшой рост 
номинальной зарплаты в бюджет-
ной сфере, который полностью 
«съеден» инфляцией. Реальные 
доходы граждан безостановоч-
но сокращаются четыре года 
подряд. И бюджетная сфера – 
не исключение.

Все эти годы в России бога-
тели и продолжают баснослов-
но богатеть только олигархи. По 
росту числа долларовых миллиар-
деров наша страна уверенно дер-
жит первое место в мире. Пока 
народ продолжает нищать, 
суммарное состояние главных 
российских богачей ежемесяч-
но увеличивается на 1-2 десят-
ка миллиардов долларов. 

Не случайно в «Отчете о глобаль-
ном богатстве», опубликованном в 
2017 году Институтом исследо-
ваний швейцарского банка «Кре-
ди Суисс», прозвучал такой вывод: 
в России наблюдается самый 
высокий в мире уровень нера-
венства при распределении на-
ционального богатства. На 1% 
самых богатых приходится 75% 
национального богатства. А 
на 50% самых бедных – толь-
ко 1,6%. Суммарное состояние 
беднейшей половины росси-
ян эквивалентно состоянию 1-2 
богатейших российских мил-
лиардеров. Президент постоян-
но говорит о необходимости укре-
пления национального единства и 
сохранения гражданского мира в 
обществе. Но разве можно рас-
считывать на прочность граж-
данского мира, допуская такое 
вопиющее социальное рассло-
ение, сохраняя систему, по-
рождающую колоссальную со-
циальную несправедливость?

Президент, как и прежде, корот-
ко обозначил проблему снижения 
реальных доходов. Но об истин-
ных масштабах проблемы обни-
щания умолчал. Он поставил за-
дачу увеличить в ближайшие годы 
ВВП на душу населения в 1,5 раза, 
что должно способствовать су-
щественному повышению уровня 
жизни граждан. Но для того, что-
бы выполнить такую задачу, нужно 
добиться роста ВВП страны мини-
мум на 10% ежегодно. То есть не 
просто выйти на темпы роста ВВП, 
превышающие среднемировые, к 
чему призвал в Послании Путин, 
но превысить среднемировые по-
казатели втрое. Каким же образом 
можно достичь такого результата 
при нынешней экономической мо-
дели, если она не может обеспе-
чить стабильный рост ВВП хотя бы 
на 1–2%? Об этом глава государ-
ства опять же умалчивает.

Те сторонники президента, ко-
торые позволяют себе критиковать 
правительство, возлагают всю от-
ветственность за невыполнение 
«майских указов» на кабинет ми-
нистров. Но за эту ситуацию несет 
ответственность и сам президент, 
потому что именно благодаря ему 
это правительство сохраняется, 
несмотря на все провалы в его ра-
боте.

Мы признавали и по-прежнему 
признаем, что в «майских ука-
зах» были заявлены действитель-
но важные задачи, была очерчена 
стратегия, отвечающая основным 
интересам России. Но эта страте-

гия так и осталась нереализован-
ной. Словесные декларации так и 
остались словесными деклараци-
ями.

Мы признаем и то, что в нынеш-
нем Послании президента тоже 
обозначены цели, достижение ко-
торых жизненно необходимо Рос-
сии. В ближайшие годы снизить 
уровень бедности вдвое. Сни-
зить среднюю ставку по ипотеке 
до 7–8% и строить 150 миллионов 
квадратных метров нового жилья 
ежегодно. Удвоить расходы госу-
дарственного бюджета на здраво-
охранение и довести их до 5% от 
ВВП. Принципиально улучшить ин-
фраструктуру российских городов. 
Но какой программой конкретных 
действий подкреплены эти безус-
ловно благие намерения? Откуда 
возьмутся средства на их реали-
зацию, если большая часть нацио-
нального благосостояния сосредо-
точена в руках богатеев, которые 
не желают инвестировать в Рос-
сию хотя бы часть своих гигантских 
доходов и никогда не станут это-
го делать?

Главное, что нужно признать и 
что, опять же, не нашло отражения 
в президентском Послании, – это 
необходимость смены социаль-
но-экономического курса. Имен-
но нынешний курс и опирающаяся 
на него система олигархического 
капитализма не позволили стране 
справиться с кризисом и нищетой 
за прошедшие годы. И не позво-
лят справиться с ними в будущем, 
если этот курс будет сохраняться. 
Не позволят, какие бы красивые 
декларации и обещания ни провоз-
глашала власть. В рамках такого 
курса задача стремительного 
развития, задача модернизаци-
онного прорыва нереализуема 
в принципе. Сложившаяся си-
стема безоговорочно сопротив-
ляется такой задаче. И эту си-
стему необходимо менять.

Нас продолжают уверять, что 
Россия «встает с колен», что укре-
пляется ее экономическая неза-
висимость. Но на деле политика 
фактической колонизации рос-
сийской экономики, начатая в 
1990-е годы, не претерпела ника-
ких изменений. Доля иностранно-
го капитала в ее ключевых сфе-
рах составляет от 40% до 95%.

Нас уверяют, что в России идет 
успешная борьба с коррупцией. 
Но это категорически не соответ-
ствует действительности. По дан-
ным Счетной палаты, объем бюд-
жетных средств, потраченных с 
нарушениями, в 2017 году со-
ставил около двух триллионов 
рублей. Это в два с лишним 
раза больше, чем в 2016-м. 
Два триллиона рублей – это 12% 
расходов федерального бюджета, 
каждый восьмой потраченный го-
сударством рубль. Общая сумма 
бюджетных нарушений практиче-
ски сравнялась с ежегодными ас-
сигнованиями на национальную 
безопасность и правоохранитель-
ную деятельность, втрое превыси-
ла расходы на всю систему обра-
зования и почти в 15 раз – затраты 
на жКХ. Вот куда утекают день-
ги, на нехватку которых жалу-
ется власть, оправдывая сокра-
щение расходов бюджета.

В бюджете на следующую трех-
летку, принятом в 2017 году, пред-
усмотрено номинальное сокра-
щение расходов по восьми и 

реальное (с учетом официально 
прогнозируемой инфляции) сокра-
щение расходов по 13 из 14 бюд-
жетных разделов. В течение трех 
лет сократятся реальные рас-
ходы на развитие отечествен-
ной экономики (на 17%), на со-
циальную политику (на 17%), 
на жКХ (на 32%), на медицину 
(минимум на 2%), на образова-
ние (на 6-7%), на культуру (на 
треть), на физкультуру и спорт 
(на три четверти). Вот реальная 
политика тех, кто сегодня управля-
ет российской экономикой и соци-
альной сферой.

По данным Росстата, порядка 
40 миллионов граждан прожива-
ют в домах, требующих масштаб-
ного ремонта либо сноса. Общая 
площадь такого жилья состав-
ляет в нашей стране 11 миллио-
нов квадратных метров. Специа-
листы утверждают, что через 20 
лет 100 миллионов квадратных 
метров российского жилья ста-
нут аварийными, если не начать 
срочную разработку и реализа-
цию государственной програм-
мы обновления жилого фонда. 
Но такую программу предлага-
ют только КПРФ и наш канди-
дат на пост президента Павел 
Грудинин.

Российская сфера ЖКХ продол-
жает деградировать. За последние 
четыре года бюджетные расходы 
на нее сократились почти на чет-
верть. Власть стремится цели-
ком переложить решение этой 
проблемы на плечи народа, по-
стоянно увеличивая коммуналь-
ные тарифы. Но жизнь показы-
вает, что это безответственный 
и недопустимый подход. Все 
больше становится тех, кому 
приходится выбирать: или рас-
платиться за жКХ, или накор-
мить детей.

Предвыборные тезисы прези-
дента звучат так, будто он балло-
тируется на пост главы государства 
не в четвертый, а в первый раз. 
Будто президент и правительство 
не несут никакой ответственности 
за свои прежние обязательства, 
так и оставшиеся невыполнен- 
ными.

То Послание, которое мы ус-
лышали, – это протокол о благих 
намерениях, которые нам в оче-
редной раз обещают чудесным 
образом воплотить с помощью 
прежних либеральных социально-
экономических рецептов. 

Нами заявлен последователь-
ный и понятный людям план 
возвращения стратегически 
важнейших отраслей экономи-
ки, захваченных олигархами, 
в руки государства и народа. 
Без этого невозможно обеспе-
чить необходимые инвестиции 
в оборонный комплекс, эконо-
мику и социальную сферу.

В программе нашего кандидата 
четко обозначено, как обеспе-
чить восстановление социаль-
ных прав граждан, вернуть им 
качественные и бесплатные ме-
дицину и образование. Гаранти-
ровать достойные пенсии пожи-
лым и достойные социальные 
пособия молодым семьям с 
детьми. Как добиться снижения 
грабительских тарифов и взять 
их под жесткий контроль госу-
дарства. Как восстановить связь 
между российской наукой и произ-
водством, без которой мы не мо-
жем рассчитывать на инновацион-
ный прорыв и обречены оставаться 
сырьевым придатком развитых 
стран, все глубже скатывающимся 
в пропасть деградации.

Мы верим: у нашего народа 
хватит мудрости и решимости 
для того, чтобы сделать выбор 
в пользу сохранения и успешно-
го развития России. Выбор, ко-
торый позволит оттащить страну 
от края пропасти и вернуть ее на 
путь процветания.
(Полный текст – «Правда» №23.)

О «ТЕЛЕ- 
КИЛЛЕРАХ»

«Телепузики» Киселев с Фаде-
евым вылили на головы граждан 
очередную порцию дурно пахну-
щего варева о КПРФ и ее канди-
дате на выборах-2018.

Разумеется, в сюжетах «самых 
объективных в мире» телекана-
лов не было и намека на законное 
право коммунистов ответить на 
предыдущие поклепы. Из нашей 
часовой пресс-конференции, где 
мы дали конкретные ответы про-
вокаторам, в эфире не было вос-
произведено ни слова.

Точно так же подобные госпо-
да отказали Зюганову в его за-
конном праве выступить в эфире 
«Останкино» перед вторым туром 
позорных президентских выбо-
ров 1996 года. Есть прямая пре-
емственность с ельцинским ре-
жимом. Та же паническая боязнь 
свободы слова. Та же професси-
ональная нечистоплотность и на-
глое вранье.

Невольно вспоминается от-
ставной «телекиллер» Доренко 
и его гнусная роль в устранении 
«угрозы Примакова» на выбо-

рах 1999 года в Госдуму. Сегод-
ня власть с почтением относится 
к Е.М. Примакову – выдающему-
ся государственному деятелю. А 
тогда он был для нее противни-
ком – объектом точно таких же 
мерзких нападок, как и те, что ис-
пытывает сегодня Грудинин. Хотя 
Примаков, проводивший вместе 
с коммунистом Маслюковым ле-
воцентристский курс, спас Рос-
сию от краха.

Сейчас г-н Доренко изобража-
ет себя несчастным «телеками-
кадзе». Мы уверены, что придет 
время, когда киселевы-фадее-
вы тоже будут каяться, выставляя 
себя «жертвами режима»... Ныне 
телеканалы лицемерно жалуются 
на вмешательство США в прези-
дентские выборы в России 1996 
года. Напомним, что информаци-
онный террор против Зюганова 
велся тогда ельцинистами именно 
по лекалам американских полит-
технологов, присланных в Москву 
на помощь тогдашнему режиму.

Мы говорим сегодня откровен-
ным провокаторам: и вас ветер 
истории неизбежно сдует на обо-
чину. В народе про такую деятель-
ность ехидно говорят – «мочило-
во». И чем больше вы льете помои 
на голову телезрителей, тем ниже 
падает доверие к российскому те-
левидению, тем сильнее растет 
интерес к нашему кандидату. Ду-
мающие люди перемещаются в 
социальные сети. А там Грудинин 
– человек, создавший одно из луч-
ших предприятий в стране и Евро-
пе, получает огромную поддержку.

И бесполезны потуги телеша-
манов, старых парламентских го-
ворунов и придворных партий 
остановить заклинаниями тягу 
России к решительным и созида-
тельным переменам! Грудинин – 
президент, которого ждет народ!

Пресс-служба
избирательного штаба

кандидата в президенты 
России

П.Н. Грудинина.
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ПАКЕТ ЗАКОНОВ
принёс в Госдуму Павел Грудинин

На встрече с думскими ком-
мунистами кандидат в прези-
денты от КПРФ П.Н. Грудинин 
заявил, что в ходе избиратель-
ной кампании получил от граж-
дан множество наказов, касаю-
щихся улучшения их жизни. 
«Мы не имеем права обмануть 
ожидания народа, – считает 
Павел Николаевич. – Наказы 
предлагаю воплотить в кон-
кретные законы, обязательные 
к исполнению. Это отвечает на-
шей программе «20 шагов к до-
стойной жизни».

Павел Грудинин проехал значи-
тельную часть российских регио-
нов – Москва, Подмосковье, Ле-
нинград – Санкт-Петербург, Ново-
сибирск, Урал, Уфа, Самара, Толь-
ятти, Ростов-на-Дону…

В трудовых коллективах Груди-
нина обступали вплотную, спраши-
вали и вслушивались в каждое сло-
во человека, сумевшего в бандит-
ско-рыночное время сохранить  
совхоз, обеспечить его тружени-
кам достойную жизнь, поднять на 
мировой уровень доходность и ка-
чество производства в ставшем 
истинно народным сельскохозяй-
ственном предприятии.

«Мы тоже хотим стать народным 
предприятием...» – говорили рабо-
чие, инженеры Кировского завода, 
который им удалось сохранить не 
благодаря, а вопреки. Теперь за-
водчане ждут государственной 
поддержки для расширения сель-
хозмашиностроения. 

Серпуховцы жаловались, что 
страдают от загрязненной среды. 
Год экологии ничего не улучшил. 
Они надеются на смену власти, на 
уход тех, кто их многократно обма-
нывал. 

Самарцы, долгие годы сражаю-
щиеся за сохранение ракетострое-
ния, суперсовременных техноло-
гий, ждут прихода к власти честных 
государственников вместо обрыд-
лых коррупционеров.

Но чаще всего, по словам Груди-
нина, просят о восстановлении со-
циальной справедливости, о воз-
врате бесплатных образования и 
здравоохранения, прав на труд и 
доступное жилье, на отдых, на 
счастливое детство, на повышение 
пенсий.

Грудинин представил фракции 
КПРФ пакет законопроектов, «про-
работанных с учеными, опытными 
законодателями, готовых для вне-
сения в Госдуму и первоочередно-
го принятия». Грудинин назвал, ка-
кие законопроекты считает перво-
очередными:

1. О национализации страте-
гических отраслей, богатств, 
недр. Люди, все без исключения, 
считают, что деньги, которые стра-
на получает от полезных ископае-
мых, от того богатства, которое 

имеет страна, должны идти в бюд-
жет, стратегические компании, ко-
торые влияют на тарифы, должны 
быть национализированы.

2. О прогрессивной шкале по-
доходного налога.

3. О введении госмонополии 
на производство и продажу ал-
коголя. Полученные деньги посту-
пят в бюджет, а не в карманы де-
ляг, и позволят профинансировать 
социальные программы. Заодно 
избавим население от некаче-
ственного алкоголя, который, по 
данным Росстата, составляет се-
годня до 33%.

4. О пенсионной реформе. Тут 
несколько законопроектов, прио-
ритетные из них – о моратории на 
повышение пенсионного возраста 
и повышение пенсий до реального 
прожиточного минимума. Сегодня 
это 25 тыс. рублей. Кстати, эту 
нашу идею подхватили уже в пра-
вительстве. Только правительство 
обещает такой размер пенсий 
установить не ранее, чем к 2030 
году, а мы считаем, что такая пен-
сия должна быть уже с января 2019 
года.

5. О прожиточном минимуме. 
Сегодня он не должен быть ниже 
25 тыс. рублей.

6. О «детях войны». Люди взы-
вают к совести всех, кто у власти: 
введите статус «дети войны» и по-
могите им надбавкой. Считаю дол-
гом каждого из нас помочь этой ка-
тегории граждан.

7. О сохранении льготной 
ставки по НДС. Правительство 
собирается отменить льготную 
ставку по НДС на особо значимые 
продукты – на молоко, хлеб, дет-
ское питание… и на все ввести 
НДС в 20%.

Мы должны сработать на опере-
жение и оперативно принять зако-
нопроект о сохранении льготы по 
НДС на расширенный перечень 
продуктов питания, включив в него 
соки, фрукты, овощи, ягоды, кото-
рые полезны для здоровья чело-
века. 

8. О бесплатном стакане мо-
лока для школьников. Это очень 
реально. В стране есть для этого 
ресурсы. А по мне, мы могли бы 
обеспечить школьников бесплат-
ными кисломолочными продукта-
ми и соками прямого отжима.

9. О гарантиях первого рабо-
чего места для выпускников ву-
зов и ссузов.

10. О конфискации имуще-
ства за корыстные, тяжкие, 
особо тяжкие преступления. До 
18 марта законопроекты должны 
быть отшлифованы и готовы к при-
нятию. Это работа на будущее, 
чтобы люди почувствовали, что 
наши «20 шагов…» не пустые сло-
ва». 

Комментарии – на стр.14.

В Китае закончились камеры для чиновников

Свои люди – 
сочтутся
Есть ли в нашей стране  
кадровая политика?
ные и талантливые, но имеющие 
связи с олигархами и высшим чи-
новничеством. А сколько слов, в 
том числе и Путиным, сказано о 
борьбе с коррупцией!

Нашей стране пришлось пере-
жить события в Чечне. Много раз 
контртеррористическая операция 
приостанавливалась (как только 
боевиков-террористов крепко 
придавливали российские вой-
ска) по причине требований оли-
гархов и стенаний мировой «про-
грессивной» общественности, 
требовавшей прекратить приме-
нение тяжелого оружия. В это 
время В. Путин летал в Чечню на 
истребителе, демонстрируя свою 
спортивную подготовку и ошара-
шивая граждан России уголовной 
лексикой. Войска несли большие 

потери в городе, к боям в кото-
ром обучены не были. Эти бои с 
переменным успехом длились бы, 
видимо, довольно долго. Однако 
олигархам удалось договориться 
с бандитской верхушкой, после 
чего силы непримиримых боеви-
ков-террористов стали быстро 
иссякать. 

Мир восстановлен, но как? 
Олигархи и высшее чиновниче-
ство пообещали восстановить 
Чечню и выплачивать ежегодно 
своего рода репарации на со-
держание ее населения. С этим 
можно было бы согласиться, 
если б власть подумала при этом 
о судьбе 500 тысяч русских лю-
дей, которые были изгнаны из 
Чечни, лишившись своего иму-

щества и жилья, а многие и жиз-
ни. Их утраты до сих пор госу-
дарство не желает восполнить, 
как будто их не было.

Как известно, «кадры решают 
все». Талантливые изобретатели 
создают современные и более 
эффективные механизмы, маши-
ны, летательные аппараты и т. д. 
Талантливые военные становятся 
выдающимися полководцами. По-
этому государственная власть 
должна большое, если не сказать 
основополагающее внимание 
уделять подготовке и отбору кад-
ров.

Между тем продолжается за-
щищенный ранее процесс раз-
рушения среднетехнического и 
среднего специального образо-
вания. И разве Кремль остано-
вил этот разрушительный про-
цесс? Конечно же, нет. Как, соб-
ственно, не остановлен и про-
цесс развала промышленных 
предприятий. Выброшенные на 
улицу профессиональные кадры 
остались без работы и без 
средств к существованию. В то 
же время олигархи ельцинского 
призыва прихватизировали (без-
наказанно) государственные 
предприятия.

В. Путин, такое у меня ощуще-
ние, обращал внимание главным 
образом на сырьевой комплекс, 
причем в интересах исключитель-
но олигархов, нас же убаюкивали 
разговорами об инвестициях, уд-
воении валового внутреннего 
продукта, инновациях, нанотехно-
логиях, майских указах и прочими 
прожектами. Страна поражена 
злокачественной раковой опухо-
лью коррупции, а кадровая поли-
тика продолжает опираться на ку-
мовство, на принцип личной пре-
данности. 

Очнуться бы всем нам, убаю-
канным государственной пропа-
гандистской машиной, надувшей 
из В. Путина пузырь непогреши-
мости и невиданной популярно-
сти, – очнуться, снять розовые 
очки и реально посмотреть на 
происходящее. Вывести страну 
из этого предкатастрофиче-
ского состояния может лишь 
широкий фронт левых, комму-
нистических и национально-
патриотических сил России.

Валерий ДЕМИН,
подполковник в отставке,

руководитель омской регио-
нальной организации  

ПДС НПСР.

СКАжЕТЕ: странный во-
прос… Мое же мнение: та-
кой политики нет, а есть кад- 

ровая политика российской оли-
гархии.

Назначение министром оборо-
ны торговца мебелью Сердюкова 
до сих пор аукается. Но возьмем 
случай с Г. Грефом – президен-
том Сбербанка. Полуостров Крым 
и Севастополь уже более двух лет 
находятся в составе России, но 
там вы не найдете ни одного от-
деления Сбербанка. В то же вре-
мя Г. Греф уже немало лет напи-
тывает убыточную дочку Сбербан-
ка в Лондоне российскими фи-
нансами. Почему В. Путин не 
ставит этого финансиста на ме-
сто? Впрочем, вопрос риториче-
ский.

Десяток лет назад в Лондоне 
состоялся экономический форум, 
на котором присутствовал рос-
сийский олигарх Дерипаска. Жур-
налисты спросили у него: «Кто та-
кой мистер Путин?» Дерипаска не 
замедлил с ответом: «Мистер 
Путин наш менеджер». Поэтому 
нечего удивляться, что олигархи в 
современной России что хотят, то 
и делают.

Сейчас мы удивляемся, почему 
на Украине случился майдан и по-
явились последователи С. Банде-
ры, но при этом забываем, что 
долгое время российским послом 

на Украине был Черномырдин, а 
затем не менее знаменитый про-
хвост Зурабов. Именно они и не-
которые другие послы и послан-
ники поспособствовали разъеди-
нению России и Украины и нагне-
танию враждебности друг к другу. 

Не видеть этого и не понимать, 
что происходит, В. Путин никак не 
мог, тем более есть государ-
ственные структуры, которые 
обязаны информировать прези-
дента о том, что происходит в со-
предельной стране. Если докла-
дывали, то возникает вопрос: по-
чему президент не принял мер к 
исправлению ухудшавшейся си-
туации?

Сегодня во власть широким по-
током ринулись не самые способ-

В элитной пекинской тюрьме Циньчэн 
закончились места для высокопоставлен-
ных чиновников и партийных деятелей, 
ставших жертвами антикоррупционной кампа-
нии председателя КНР Си Цзиньпина. Из-за 
переполненности тюрьмы ее обитатели были 
лишены одной из немногих оставшихся радо-
стей: свидания и семейного обеда с род-
ственниками по случаю китайского Нового 
года. Борьба с коррупцией и не думает закан-
чиваться: в марте в КНР будет создана обла-
дающая беспрецедентными полномочиями 
Национальная надзорная комиссия, и заклю-
ченных в Циньчэне может прибавиться.

«В нашей тюрьме была традиция: заключен-
ные старше 60 лет могли рассчитывать в ка-
нун лунного Нового года (в этом году он выпал 

на 16 февраля) на праздничный обед с не-
сколькими членами своей семьи,– сообщил 
SCMP источник в администрации тюрьмы. – 
Но в этом году мы отменили эту традицию и 
запретили посетителям приходить за две не-
дели до и через две недели после Нового 
года». Причиной таких мер стала небывалая 
переполненность тюрьмы.

С 2013 года органы правопорядка и внутри-
партийного контроля, по официальным дан-
ным, подвергли различным наказаниям более 
1,35 млн чиновников и партийных деятелей, 
включая около 100 «тигров» – госслужащих 
уровня замминистра и выше.

Большинство осужденных отделались пони-
жением в должности, исключением из партии 
и другими наказаниями, но часть (точные дан-

ные неизвестны) была приговорена к тюрем-
ным срокам вплоть до пожизненных. Особен-
но много приговоров такого рода пришлось 
как раз на высокопоставленных партийцев.

Шансов на то, что в тюрьме станет посво-
боднее, немного: антикоррупционная кампа-
ния в самом разгаре.

Как сообщило государственное агентство 
«Синьхуа», среди «12 оружий комиссии» (На-
циональной надзорной) будут право прово-
дить допросы, замораживать средства, за-
крывать предприятия, проводить обыски и за-
ключать подозреваемых под стражу. В сооб-
щении агентства подчеркивается, что после 
принятия закона о ННК все это можно будет 
делать до суда.

«Советская Россия», №18.
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Пятница, 23 марта

первый канал
04.00 «Доброе утро».
04.10, 08.15, 04.15 «Контрольная закупка».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.45 «Поле чудес». (16+)
19.40, 20.25 «Голос. Дети».
20.00 «Время».
21.50 «Футбол. Сборная России – сборная 
Бразилии. Товарищеский матч. Прямой 
эфир.
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.55 «Вишневый сад». Концерт Пелагеи.
02.15 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.

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, 18.40, 21.45 «Вести. Местное 
время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым.  (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.25 «Неваляшка». Х/ф. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Супруги». 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+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 00.25 «Место встречи». (16+)
15.30 «ЧП. Расследование». (16+)
16.00 «Береговая охрана». Т/с. (16+)
18.40 «Проклятие спящих». Х/ф. (16+)
22.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.20 «Таинственная Россия». (16+)
03.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 01.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Снайперский счет». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
20.00 «Невидимые войны». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
22.00 «Обитель зла-4: жизнь после 
смерти». Х/ф. (18+)
23.45 «Город ангелов». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Новаторы». М/с. (6+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
07.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)
08.40 «Агенты А.Н.К.Л.». Х/ф. (16+)
11.00, 12.30, 13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
22.20 «В сердце моря». Х/ф. (16+)
00.35 «Крепись!». Х/ф. (18+)
02.35 «Империя иллюзий: братья Сафро-
новы». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.50 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 «Новости». (16+)
06.25, 13.50, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 22.55 «Совет планет». (0+)
06.35 «Животные – мои друзья». (6+)
07.00 «Верьте мне, люди!». Х/ф. (12+)
09.15, 10.50 «Арена для убийства». 
Х/ф. (12+)
10.30, 21.00 «События».
13.55, 22.00 «Жесть». (16+)
14.05, 01.50 «Петровка, 38». (16+)
14.25 «Классик». Х/ф. (16+).
16.35 «Седьмой гость». Х/ф. (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «Светлана Крючкова. Никогда не 
говори «никогда». Д/ф. (12+)
00.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
02.05 «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!». Д/ф. (12+)
03.00 «Любопытная Варвара». Х/ф. 
(12+)

ДОмашний
05.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30, 17.00, 21.45, 04.10 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 «Жена офицера». Т/с. (16+)
18.00 «Ключи от счастья». Х/ф. (16+)
23.30 «Когда цветет сирень». Х/ф. 
(16+)
01.20 «Призрак в Монте-Карло». Х/ф. 
(16+)
03.10 «Свадебный размер». (16+)
04.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)
19.00 «Шерлоки». (16+)
20.00 «Дракула». Х/ф. (16+)
21.45 «Помпеи». Х/ф. (12+)
23.45 «Беовульф». Х/ф. (16+)
01.45 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
02.45 «Лучшие из лучших». Х/ф. (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 Мультфильмы.

ЗвеЗДа
05.00 «Теория заговора». (12+)
06.05 «Простая история». Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с. 
(12+)
08.35 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
10.35, 12.15 «Меченый атом». Х/ф. 
(12+)
12.50, 13.05 «Сицилианская защита». 
Х/ф. (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.50 «Гараж». Х/ф.
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Екатерина Воронина». Х/ф. 
(12+)
19.40 «Дело было в Пенькове». Х/ф. 
(6+)
21.40 «Евдокия». Х/ф.
00.00 «Не ходите, девки, замуж». 
Х/ф.
01.20 «Часовщик». Х/ф. (16+)
03.10 «Поединок в тайге». Х/ф. (12+) 

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Загадки русской истории». Д/ф. 
(12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 22.20 «Наш 
выбор». (0+)
09.05 «Загадки космоса». (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.10, 03.00 «Запах вереска». Х/ф. 
(16+)
15.20 «Наши любимые животные». (12+)
15.55, 23.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
18.25 «Земля под ногами». Д/ф. (16+)
19.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Катись!». Х/ф. (16+)
01.00 «Всемирное природное наследие. 
Панама». Д/ф. (12+)
04.40 «Документальное кино России». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35 «Правила жизни».
09.05 «Петр Первый. Завещание». Т/с.
10.00 «Тихо Браге». Д/ф.
10.10 «Кто мы?».
10.35 «Главная роль».
10.50 Максим Битюков читает стихотво-
рение Геннадия Шпаликова «Я шагаю по 
Москве».
11.20 «Старый наездник». Х/ф.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Большая жизнь». Х/ф. 2 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 4 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Операция «Трест». Х/ф. 4 с.
14.00 «Валерий Чкалов». Х/ф.
18.00 «Над Тиссой». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Вечный зов». Х/ф. 5 с.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Выборгская сторона». Х/ф.
4.00 «Опасно для жизни!». Х/ф. 

16+

«НАД ТИССОЙ»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

Начало 1950-х годов, Закарпатье. 
Завладев документами демобилизо-
ванного старшины, на советскую тер-
риторию проникает диверсант Кларк. 
Его задача – взорвать железнодорож-
ный мост. Удастся ли советским погра-
ничникам разоблачить и обезвредить 
врага?

13.10 «Борис Брунов. Его величество 
Конферансье». Д/ф.
13.50 «Энигма. Клеменс Траутманн».
14.35 «Утраченный мир древних Помпе-
ев». Д/ф.
15.25 Сергей Безруков читает стихотво-
рение Александра Пушкина «Храни меня, 
мой талисман».
15.30 «Свидетели времени».
16.10 Анатолий Белый читает стихотво-
рение Владимира Маяковского «Скрипка 
и немножко нервно».
16.15 «Горовиц играет Моцарта». Д/ф.
17.10 «Письма из провинции».
17.35 «Царская ложа».
18.15 «Мария Карпова и Игорь Хрипунов 
читают стихотворение Анны Ахматовой 
«Он любил три вещи на свете…».
18.20 «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов». Д/ф.
18.35 «Мой ласковый и нежный 
зверь». Х/ф.
20.20 Алексей Кортнев читает отрывок из 
стихотворения Александра Пушкина «19 
октября».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Алексей Вертков читает стихотво-
рение Саши Черного «Под сурдинку».
21.20 «Линия жизни».
22.15 «Бунтовщик без причины». Х/ф.
00.30 «2 Верник 2».
01.25 «Сеть». Х/ф.
03.20 «Ишь ты, масленица!». «В синем 
море, в белой пене...». М/ф.

матч тв
05.30 «Проект А: часть 2». Х/ф. (12+)
07.30 «Дух марафона». Д/ф. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 13.40, 14.45, 20.55 «Ново-
сти».
10.05, 13.45, 18.35, 03.40 «Все на Матч!».
12.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Тюмени.
14.15 «Футбольное столетие». (12+)
14.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.35 «Постолимпийский лед». (12+)
15.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Италии.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Македония – Россия. Прямая 
трансляция.
21.00 Все на футбол!
22.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая програм-
ма. Трансляция из Италии.
22.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
01.10 «Все на футбол!».
01.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия – Испания. Прямая трансля-
ция.
04.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция – Колумбия

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «Короткое 
дыхание». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.05 «Улицы разбитых фона-
рей-5». Т/с. (16+)
16.05, 16.55, 17.45, 18.30, 19.20, 20.15, 
21.00, 21.45, 22.30, 23.15 «След». Т/с. 
(16+)
00.05, 00.45, 01.25, 02.05, 02.40, 03.20 
«Детективы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки судьбы». Т/с. 
(16+)
19.00 «Часы любви». Т/с. 10-я серия. 
(16+)
20.00, 23.30 «Вкусы города». Д/ф. (12+)
20.30 «Супружество». Х/ф. (16+)
22.10 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
22.40, 02.00 «Как работают машины». 
Д/ф. (6+)
23.05 «Произведения автомобильного 
искусства». Д/ф. (6+)
03.00 «Часы любви». Т/с. (16+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
(16+)
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первый канал
04.50, 05.10, 13.20 «Доживем до 
понедельника». Х/ф.
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Алексей Петренко: «Кто из вас без 
греха?». (12+)
10.20 «Смак». (12+)
11.20 «Идеальный ремонт».
12.20 «Грипп. Вторжение». (12+)
15.10 «Берегись автомобиля». Х/ф.
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Мужчины. Произвольная 
программа.
23.55 «шерлок Холмс: Рейхенбахский 
водопад». Х/ф. (16+)
01.40 «Умереть молодым». Х/ф. (16+)
03.45 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Срочно в номер!». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
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 «Вести».
12.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
15.00 «Кто я». Х/ф. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Родные пенаты». Х/ф. (12+)
01.45 «Красавица и чудовище». Х/ф. 
(12+)
04.00 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв
04.05 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
08.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05, 02.30 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!». (6+)
21.30 «Брэйн ринг». (12+)
22.30 «Международная пилорама». (18+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.40 «Вопрос чести». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.35, 03.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)

07.00 «Действуй, сестра-2: старые 
привычки». Х/ф. (12+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
17.30 «Засекреченные списки. 10 неверо-
ятных провалов: что пошло не так?». 
Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Спецназ». Т/с. (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Команда Турбо». М/с. (0+)
05.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.10, 10.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
07.30, 08.00, 15.00, 15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.55 «Элвин и бурундуки. Грандиоз-
ное бурундуключение». Х/ф. (6+)
12.45, 00.35 «Детсадовский полицей-
ский». Х/ф. (0+)
16.05 «Геракл». Х/ф. (16+)
18.00 «Взвешенные люди». Четвертый 
сезон. (16+)
20.00 «Первый мститель. Другая 
война». Х/ф. (16+)
22.40 «Несносные боссы». Х/ф. (16+)
02.45 «Студенты». (16+)

твЦ-антенна
04.35 «Марш-бросок». (12+)
05.05 «АБВГДейка».
05.50 «Ключи от неба». Х/ф. (12+)
07.25 «Новости». (16+)
07.45 «Бюро погоды». (0+)
07.50 «Совет планет». (0+)
07.55 «Седьмой гость». Х/ф. (12+)
09.50, 10.45 «я объявляю вам войну». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
11.55, 13.45 «Дело судьи Карелиной». 
Х/ф. (12+)
16.10 «Первый раз прощается». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Украина. Контракт окончен». (16+)
02.40 «90-е. Ликвидация шайтанов». (16+)
03.30 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
04.20 «Конечная остановка. Как умирали 
советские актеры». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30 «Карнавал». Х/ф. (16+)
09.30 «Только не отпускай меня». Т/с. 
(16+)
13.25 «Нелюбовь». Т/с. (16+)
17.00, 22.05, 04.15 «6 кадров». (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «я все решу сама. Танцующая 
на волнах». Х/ф. (16+)
02.15 «Астрология. Тайные знаки». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «Волшебники». 
Т/с. (16+)
13.30 «Спайдервик. Хроники». Х/ф. 
(12+)
15.15 «Помпеи». Х/ф. (12+)
17.15 «Дракула». Х/ф. (16+)
19.00 «Джек - покоритель великанов». 
Х/ф. (12+)
21.15 «Битва Титанов». Х/ф. (16+)
23.15 «Интервью с вампиром». Х/ф. 
(16+)
01.45 «Беовульф». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
04.35 «Волшебная лампа Аладдина». 
Х/ф.

06.15 «Мы с вами где-то встреча-
лись». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Анатолий Луначарский. Смерть нар-
кома». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Александр I». 
(16+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.20 «шестой». Х/ф. (12+)
14.00 «Дело было в Пенькове». Х/ф. 
(6+)
16.00, 17.25 «Возвращение резиден-
та». Х/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.05 «Конец операции «Резидент». 
Х/ф. (12+)
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «женатый холостяк». Х/ф. (12+)
00.40 «Гараж». Х/ф.
02.40 «Чужие здесь не ходят». Х/ф. (6+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Приключения маленьких 
итальянцев». Х/ф. (6+)
08.40, 10.40, 11.50, 16.45, 19.20, 23.10 
«Наш выбор». (0+)
08.50 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Храбрый плавник». М/ф. (6+)
14.15, 03.00 «Обратный эффект». 
Х/ф. (16+)
16.55 «Достояние республики». Песни 
Вячеслава Добрынина. (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Ларго Винч. Начало». Х/ф. 
(16+)
23.20 «Кенау». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.00 «Мой ласковый и нежный 
зверь». Х/ф.
09.45 «Аленький цветочек». М/ф.
10.25 «Святыни Кремля». Д/с.
10.55 «Кинопоэзия. Никита Еленев читает 
стихотворение Юрия Левитанского «Ну 
что с того, что я там был…».
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.25 «Только в мюзик-холле». Х/ф.
12.30 «Власть факта».
13.10, 02.40 «Страусы. Жизнь на бегу». 
Д/ф.
14.00 «Великие мистификации».
14.30 «Эрмитаж».
14.55 Антон Шагин читает стихотворение 
Сергея Есенина «До свиданья, друг мой, 
до свиданья…».
15.00 Кубанский казачий хор в концерте 
«Казаки Российской империи».
16.15 «Бунтовщик без причины». Х/ф.
18.00 «Игра в бисер».
18.45 «Искатели».
19.25 Максим Битюков читает стихотво-
рение Геннадия Шпаликова «Я шагаю по 
Москве».
19.30 «Олег Табаков. Обломов на пути 
Штольца». Д/ф.
20.25 «Испытательный срок». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 Никита Еленев читает стихотворе-
ние Юрия Левитанского «Ну что с того, 
что я там был…».
23.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, 
Томас Хэмпсон и Ильдар Абдразаков в 
гала-концерте в Мюнхене.
00.30 «Незаконченный ужин». Х/ф.

матч тв
06.10 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
08.05 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Джеффа Хорна. Бой за 
титул чемпиона WBO в полусреднем 

весе. Умар Саламов против Дэмиена 
Хупера. Бой за титул WBO International в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
Австралии. (16+)
09.20 «Детали спорта». (16+)
09.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Тюмени.
11.55 «Формула-1». Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
13.00, 15.10, 17.15, 18.50, 21.30, 01.55 
«Новости».
13.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия – Египет.
15.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Бразилия.
17.20, 19.00, 21.35, 02.00 «Все на Матч!».
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
21.00 «Автоинспекция». (12+)
22.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай». (12+)
22.25, 01.50 «Россия футбольная». (12+)
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция – Чили. Прямая трансляция.
00.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
02.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии.

5 канал
04.00 «Аргонавты». «Алиса в Стране 
чудес». «Бобик в гостях у Барбоса». 
«Волшебный клад». «Верните Рекса». «В 
стране невыученных уроков». «Быль-
небылица». «Волк и семеро козлят». 
«Капризная принцесса». «Чудесный 
колокольчик». «Крылья, ноги и хвосты». 
«Веселая карусель. Два веселых гуся». 
«Айболит и Бармалей». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.40, 12.25, 
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.15 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 01.00, 01.55, 02.45 «Назад в 
СССР». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Планета жизни». Д/ф. (16+)
18.00 «Лицом к стене». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобиль-
ного искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «Софи». Х/ф. (12+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
23.20 «Портовые города мира». Д/ф. 
(12+)
02.00 «Остров ненужных людей». Т/с. 
(16+

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 Точка зрения. 
6.00 «Выборгская сторона». Х/ф.
7.30, 9.30, 10.20, 18.10, 23.00 Специальный 
репортаж.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 5 с.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30, 16.30 Д/ф.
11.30 «Над Тиссой». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Опасно для жизни». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Достояние республики». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 19.00 «Достояние республики». Х/ф. 
2-я с.
0.30 «Возвращение Максима». Х/ф.
4.00 «Казаки». Х/ф.

16+

«ОПАСНО ДЛя жИЗНИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Спартак Молодцов – человек пре-
дельно аккуратный, непримиримый к 
любому беспорядку. Обнаружив од-
нажды оборванный провод высоко-
вольтной линии, он не мог пройти 
мимо. Но, как известно, ни одно до-
брое дело не остается безнаказанным. 
Режиссер Леонид Гайдай хлестко вы-
смеивает взяточничество, бюрокра-
тизм и принцип «моя хата с краю».
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Воскресенье, 25 марта 

первый канал
04.50 «Командир счастливой «Щуки». 
Х/ф. (12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.50 «Смешарики. Пин-код».
07.05 «Часовой». (12+)
07.35 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые заметки».
09.15 «Нонна Мордюкова: «Прости меня за 
любовь». (12+)
10.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.15 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Танцы. Произвольная программа.
13.45 «Ералаш».
14.10 «Дорогой мой человек». Х/ф.
16.25 «Верные друзья». Х/ф.
18.25 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.40 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Показательные выступления.
00.45 «жизнь Пи». Х/ф. (12+)
03.05 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.25 «Срочно в номер!». Т/с. (12+)
07.20 «Сам себе режиссер».
08.15, 05.30 «Смехопанорама».
08.40 «Утренняя почта».
09.20 «Местное время».
10.00 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.

12.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
13.35 «женщины». Х/ф. (12+)
17.35, 01.30 «Иван Васильевич меняет 
профессию». Х/ф.
19.30 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица – последний богатырь». Сказочный 
сезон.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
03.30 «Право на правду». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 00.05 «Беглецы». Х/ф. (16+)
05.55 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.40 «Устами младенца». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Петрович». Х/ф. (16+)
02.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
05.15 «Стрелок». Т/с. (16+)
08.45 «Стрелок-2». Т/с. (16+)
12.00 «Стрелок-3». Т/с. (16+)
15.00 «Спецназ». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Соль». Концертная версия. 
Aerosmith. (16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.45, 07.05 «Приключения Кота в сапо-
гах». М/с. (6+)
06.10 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.30, 08.00, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.35 «Как Гринч украл Рождество». 
Х/ф. (12+)
10.45 «Геракл». Х/ф. (16+)
12.40 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
15.30 «Первый мститель. Другая 
война». Х/ф. (16+)
18.05 «Как приручить дракона». М/ф. (12+)
20.00 «Первый мститель. Противосто-
яние». Х/ф. (16+)
22.55 «Несносные боссы-2». Х/ф. 
(18+)
01.00 «В сердце моря». Х/ф.
03.15 «Студенты». (16+)

твЦ-антенна
05.05 «Осторожно, бабушка!». Х/ф. 
(12+)
06.50 «Фактор жизни». (12+)
07.25 «Петровка, 38». (16+)
07.35 «Давайте познакомимся». Х/ф. 
(12+)
09.30 «Светлана Крючкова. Никогда не 
говори «никогда». Д/ф. (12+)
10.30, 22.50 «События».
10.45 «Классик». Х/ф. (16+) 
12.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Политтехнолог Ванга». (16+) Д/ф.
14.50 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)
15.45 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». (12+)
16.30 «Опасное заблуждение». Х/ф. 
(12+)
20.05, 23.10 «Темная сторона души». 
Х/ф. (12+)
00.00 «Три счастливых женщины». 
Х/ф. (12+)
03.40 «Линия защиты». (16+)

04.10 «Без обмана». «Строительный 
кошмар». (16+)

ДОмашний
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
06.30, 17.00, 22.10, 04.10 «6 кадров». (16+)
07.00 «Про любоff». Х/ф. (16+)
09.10 «Ключи от счастья». Х/ф. (16+)
12.55 «Процесс». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «я все решу сама. Танцующая 
на волнах». Х/ф. (16+)
02.10 «Хочу замуж!». Д/ф. (16+)
03.10 «Брачные аферисты». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 «Гримм». Т/с. 
(16+)
13.45 «Шерлоки». (16+)
14.45 «Джек - покоритель великанов». 
Х/ф. (12+)
17.00 «Битва Титанов». Х/ф. (16+)
19.00 «Война богов. Бессмертные». 
Х/ф. (16+)
21.00 «Парфюмер. История одного 
убийцы». Х/ф. (16+)
00.00 «Санктум». Х/ф. (16+)
02.00 «Интервью с вампиром». Х/ф. 
(16+)

ЗвеЗДа
04.35 «Финист - ясный сокол». Х/ф.
06.10 «Сицилианская защита». Х/ф. 
(6+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.25, 12.15 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
13.05 «Привет от Катюши». Т/с. (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.40 «Новая звезда». Всероссийский 
конкурс исполнителей песни. Гала-кон-
церт. (6+)
19.25 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Возвращение резидента». Х/ф. 
(12+)
01.20 «Конец операции «Резидент». 
Х/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Храбрый плавник». М/ф. (6+)
08.00 «Земля под ногами». Д/ф. (16+)
08.50, 10.50, 12.00, 16.50, 19.55, 22.30 
«Наш выбор». (0+)
08.55, 01.50 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.40 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.40 «Клуб Винкс. Тайна морской 
бездны». М/ф. (6+)
14.15 «Папаши-2». Х/ф. (16+)
16.05 «Диагноз: клоун». Д/ф. (12+)
18.45 «Праздничный концерт ко Дню 
работников культуры». (0+)
19.45 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30 «Ларго Винч. Заговор в Бирме». 
Х/ф. (16+)
22.40 «Таланты и поклонники». (12+)
00.15 «По признакам совместимости». 
Х/ф. (16+)
03.20 «Король умирает». Спектакль. (16+)

рОссия к
07.30 «Мир Библии».
08.00 «Незаконченный ужин». Х/ф.
10.15 «Молодильные яблоки». «Таракани-
ще». М/ф.
10.50 Анатолий Белый читает стихотворе-
ние Александра Пушкина «Я вас любил…».
10.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.20 «Мы – грамотеи!».

12.05 «Испытательный срок». Х/ф.
13.40 Сергей Безруков читает стихотворе-
ние Александра Пушкина «Храни меня, 
мой талисман».
13.50 «Что делать?».
14.35, 02.15 «Собаки и мы». Д/ф.
15.25 «Карамзин. Проверка временем». 
Д/с.
15.50 Агния Кузнецова читает стихотворе-
ние Марины Цветаевой «В огромном 
городе моем ночь…».
15.55, 00.50 «Новые времена». Х/ф.
17.30 «Гений».
18.00 «Ближний круг Николая Коляды».
19.00 «Два Федора». Х/ф.
20.25 Артур Смольянинов читает стихо-
творение Александра Пушкина «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла…».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.50 «Архивные тайны». Д/с.
23.15 Анатолий Белый читает стихотворе-
ние Владимира Маяковского «Скрипка и 
немножко нервно».
23.20 «Джордж Баланчин. Другие берега». 
Д/ф.
00.00 «Хрустальный дворец». Балет.
03.00 «Искатели».

матч тв
06.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия – Египет.
08.40 «Отложенные мечты». Д/ф. (16+)
09.30, 13.15, 18.55, 21.10, 02.30 «Все на 
Матч!».
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Трансляция из 
Тюмени.
10.50 «Формула-1». Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция.
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансляция из 
Тюмени.
14.35 «Автоинспекция». (12+)
15.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция – Колумбия.
17.05 «Россия футбольная». (12+)
17.35, 18.50, 21.05, 23.15 «Новости».
17.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени.
19.20 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
19.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Тюмени.
21.25 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. 
Румыния – Россия. Прямая трансляция.
23.20 «Каждое воскресенье». Х/ф. 
(16+)
03.00 «Гран-при». Х/ф. (12+)
06.30 «Формула-1». Гран-при Австралии.

5 канал
04.00 «Дом, который построили все». 
«Алло! Вас слышу!». «Бравый инспектор 
Мамочкин». «Недодел и передел». «При-
ключения запятой и точки». «Комаров». 
«Чуня». «Валидуб». «Палка-выручалка». 
«Цветик-семицветик». «Остров ошибок». 
«Василек». «Маша и медведь». «Вовка в 
тридевятом царстве». М/ф. (0+)
08.00 «Известия. Главное».
09.00 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
09.50 «Моя правда. Лолита Милявская». 
Д/ф. (12+)
10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.55 
«Убойная сила». Т/с. (16+)
22.55 «Большая разница» (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Наши годы 1941–1945». Д/ф. (16+)
18.00 «Сфинкс». Х/ф. (16+)
19.45 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Востока». 
(16+)
20.30 TV BRICS. «Легенда о фехто-
вальщике». Х/ф. (16+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
23.20 «Портовые города мира». Д/ф. (12+)
02.00 «Остров ненужных людей». Т/с. 
(16+)
05.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Возвращение Максима». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 17.10, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Достояние республики». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Достояние республики». Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.50 Стоит заДУМАться.
14.00 «Казаки». Х/ф. 
16.20 Д/ф.
16.50, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
18.10, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
19.00 «Республика шКИД». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Метель». Х/ф.
23.00, 3.00 Специальный репортаж.
0.30 «Богатая невеста». Х/ф.
4.00 «Богдан Хмельницкий». Х/ф.

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

16+

«РЕСПУБЛИКА шКИД»
Художественный фильм

Обком ТВ (19.00)

Петроград, начало 1920-х годов. В 
стране 4 млн беспризорных детей, 
время от времени их вылавливают и 
направляют в приюты. В школе име-
ни Достоевского (ШКИД) оказались 
голодные, наглые и сообразитель-
ные оборвыши. Тех, кого не удастся 
перевоспитать, ждет тюрьма. Обезо-
руживающее доверие педагогов нау-
чило ребят достоинству, помогло вы-
брать иной жизненный путь и стать 
полноправными гражданами совет-
ской страны. 
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ОТ ОМСКА до Поповки –  
12 километров: практиче-
ски пригород. Но аккурат-

ные домики соседствуют с пусту-
ющими. Кто может, уезжает в го-
род – работы здесь нет. Колхоз 
имени Тельмана давно приказал 
долго жить, ЗАО «Шиллинг», при-
шедшее ему на смену, тоже за-
крылось. Из всех «предприятий» – 
два магазинчика, школа с детским 
садом да клуб. Кто не может уе-
хать совсем, каждые день отрав-
ляется в Омск на работу. Ездить 
тяжело – ходит один автобус. 
Фельдшерско-акушерский пункт 
закрыт на замок – почти год назад 
бывшая медсестра уехала за луч-
шей долей, уколы ставят теперь 
сами. Впрочем, предпочитают не 
болеть, потому что на остановке, 
которую изображает точка на до-
роге, простыть скорее. 

Строятся сейчас в Поповке лишь 
те, кому в жизни не хватает только 
свежего воздуха – вроде бывшего 
главы Кировского округа, дом ко-
торого посреди деревни отличает-
ся основательностью. У многодет-
ных, которым выделили участки на 
окраине, домики не столь благо-
устроены. Газ провели мимо, хотя 
жители Поповки дружно собрали 
деньги. Да вот Азовская районная 
администрация внезапно вспом-
нила, что средств районного бюд-
жета на газификацию нет, а в ре-
гиональную программу деревню 
не включили. 

– Хуже, что колонка далеко, воду 
придется таскать по полкиломе-
тра, – рассказывает молодой мно-
годетный отец Максим Овечкин. – 
Да если б еще дорога была, а ведь 
и ее нет. Мы весной заселяться 
думаем, как раз развезет – ни ма-

БЛЕСК И НИЩЕТА  
ПОПОВКИ

На пастбище, где жители Поповки испокон века пасли 
скот, строится частный аэропорт. Возникший конфликт 
между богатыми и бедными разгорается не без содействия 
Азовской районной администрации 

шина, ни тележка не проедут. Об-
ращался в администрацию райо-
на, все без толку. Пока в тещиной 
халупе вшестером теснимся. Эко-
номим, конечно, лишней конфетки 
ребятишкам не купишь… Грузчи-
ком в городе работаю, хватаюсь 
за любую работу. 

ДЕТЕЙ в Поповке много – 
369 из 459 жителей. Шко-
ла, когда-то бывшая сред-

ней, стала девятилеткой. Оптими-
зация… Интернет в деревне ме-
стами, учителя ведут по нескольку 
предметов сразу, уроки спарен-
ные – первый со вторым, седьмой 
с девятым. За ту же зарплату: со-
кращали не для того, чтобы пла-
тить лишнее.

– Забирают детей родители, ве-
зут в Сосновку, – вздыхает учи-
тельница Людмила Андрюхина. – 
Так и закроют совсем… Зарплата 
не по нагрузке, конечно, – 20 ты-
сяч, несмотря на стаж и полторы 
ставки. Но за нее страшно. В 90-е, 
когда вообще не платили, знали, 
что не пропадем – хозяйство свое. 
А теперь, если платить переста-
нут, то все… Вот и боятся люди го-
ворить лишнее.

Даже яйца, как говорит Андрю-
хина, получаются золотыми. А уж 
если животное покрупнее кури-
цы… Корма приходится закупать, 
даже сена накосить негде. Вячес-
лав Мартын, отец троих детей, 
вспоминает, что 12 лет назад, ког-

да он начал пасти сельский скот, 
насчитывалось 200 голов КРС. 
Сейчас – 22 коровы, причем поло-
вина – его собственные. Мартыны 
– одни из немногих, пытающиеся 
еще жить своим хозяйством. У Вя-
чеслава есть немного собствен-
ной земли: ЗАО «Шиллинг» в свое 
время выделило работникам по 
паю в семь гектаров. Этого мало, 
конечно: для выпаса одной коровы 
требуется два, а нужна еще терри-

тория под сенокосы и под зерно-
вые. 

– Да всю животину уже повыве-
ли, – сокрушается Александр По-
гудин, бывший житель соседней 
Мирной Долины. – У меня боль-
шое хозяйство было – 40 голов 
только КРС, продавал молоко в го-
роде – недалеко же, теплым при-
возил. Только как кормить-то? 
Сено косил в соседнем районе. 
Два часа утром, два часа вечером, 
да найти еще место надо, да до 
него добраться, да вывезти потом. 
Но у меня хозяйство основным за-
нятием было, а если люди работа-
ют? К тому же вся земля чужая, хо-
зяевам трава и не нужна, а пойма-
ют – мало не покажется. Выдавли-
вают крестьян с земли в угоду 
агрохолдингам. Куда-то она вся 
делась? Ну да, не прирастает, так 
ведь и усыхать не должна.

ПЛОЩАДЬ пастбища не-
уклонно уменьшается – со 
130 га до 15, по подсчетам 

Вячеслава. В 2015 году админи-
страция Сосновского сельского 
поселения, к которому относится 
Поповка, выделяла другое, по-
больше. Жители сами засеяли его 
травой, после чего вдруг выясни-
лось, что это тоже чужая земля, и 
прокуратура запретила ею пользо-
ваться. Вернулись на свое старое 
место у дороги, где пасли испокон 
веку. Но на нее нашелся другой 
охотник…

Азовская администра-
ция в сентябре 2017 года 
внезапно продала 12 гек-
таров с торгов бизнесме-
ну из Омска Александру 
Анисимову. Так сказать, 
без объявления войны – 
поповцы узнали пост-
фактум.

Александр – бизнес-
мен молодой, горячий, 
говорит, что любит стра-
ну и хочет сделать ее 
лучше. Строит на пастби-
ще аэропорт, тут же ого-
вариваясь, что ангар для 
самолетов, балок для жи-
лья, палатка – времен-
ные. Капитальное строи-
тельство на земле сель-
скохозяйственного на-
значения запрещено Фе- 
деральным законом №101 «Об 
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения». Впрочем, 
запрещено все, что не относится к 
сельскому хозяйству, в том числе 
и релаксация на частных самоле-
тах. Владелец аэродрома своих 
намерений не скрывает: 

– Не весь народ беднеет, появ-
ляется много частных самолетов, 
много пилотов. Самолет стоит в 
среднем как хороший внедорож-
ник, а разве это в наше время 
можно назвать роскошью? 

В Поповке интернет плохой, но 
сколько стоит хороший внедорож-
ник, знают – от двух миллионов 
рублей и до бесконечности. Такие 
деньги местным не снились – вы-
жить бы… В ангаре пока три не-
больших самолетика. Будет боль-
ше – людям, которые «не бедне-
ют», надо где-то хранить свое 
имущество. Впрочем, самолеты 
должны не только храниться – они 
должны летать. Именно поэтому 

12 га аэропорта расположились 
странно – по косой, перегородив 
проходы к другим земельным 
участкам и кусок дороги к клад-
бищу. 

– Роза ветров хорошая, – машет 
рукой летчик. – Это очень важно. 
250 дней в году ветер дует ровно 
по полосе. Когда по боковой, мы 
ограничены в движениях…

Так и жители Поповки теперь 
тоже сильно ограничены в движе-
ниях! Но азовскую администрацию 
это заботит мало. Совсем без 
пастбища поповцев не оставили – 
выделили 45 га, которые неплохо 
смотрятся на бумаге, а на земле 
выглядят «неудобьями»: клочками 
среди пахоты. Перегороженная 
дорога к кладбищу – просто про-
селок, в документах его нет, а то, 
что всю жизнь так ездили – это ни-
чего, считает замглавы азовской 
администрации Владимир Штайн-
брехер. Объедут вместе с покой-
ником. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы Азов-
ского района Владимир 
Штайнбрехер уверяет, что 

прокуратура уже проверяла закон-
ность продажи земли, но никаких 
нарушений не заметила. 

– В документах обозначено, что 
эта земля используется для сель-
ского хозяйства, – твердил Влади-
мир Штайнбрехер под дружный 
хор еще половины районной ад-
министрации, собранной им для 
подкрепления. – Я вчера с ним 
разговаривал. 

Удивительно, конечно, – дерев-
ня говорит и пишет, что аэропорт 
никакого отношения не имеет к 
посевам и пастбищам, но админи-
страция не поднимает глаз от бу-
маг. Да ведь и сам бизнесмен сво-
их намерений не скрывает, обещая 
дать как минимум десяток рабочих 
мест и надеясь превратить Попо-
вку в туристическую Мекку. Только 
детей деревенским кормить надо 
сейчас, а в светлое будущее давно 
не верится. Конфликт разгорает-
ся, а районная администрация 
уверяет, что граждане сами вино-
ваты: могли бы и на себя офор-
мить землю, но платить не хотели. 
И вообще, их предупреждали, 
даже собрание проводили, они 
проголосовали за аэропорт на ме-
сте пастбища! Правда, после дол-
гих поисков протокол собрания в 
недрах азовской канцелярии так и 
не отыскался. Представители Рос-
сельхознадзора были очень удив-
лены:

– Исходя из данных фактов, ус-
матриваются признаки нецелево-
го использования земли, – сказал 
Евгений Гоман, начальник земель-
ного надзора Россельхознадзора. 
– Пока точно сказать не могу, 
установить это мы сможем вес-
ной, когда увидим своими глаза-
ми, привлечем экспертов. Зако-
ном для собственника предусмо-
трен трехлетний срок, чтобы на-
чать использовать землю по 
назначению. Если этого не случит-
ся, существует процедура изъя-
тия. 

Я спросила милейшего Влади-
мира Штайнбрехера, почему 
власть не подумала о жителях По-
повки. Наверное, не очень грамот-
ных, плохо разбирающихся в хи-
тросплетениях закона, не понима-
ющих канцелярского языка офи-
циальных ответов, по-прежнему 
наивно полагающих, что власть им 
может хоть в чем-то помочь… Во-
обще, я бы с большим интересом 
спросила это у главы района Пав-
ла Багинского, но он, назначив 
встречу в собственном кабинете, 
для чего пришлось тащиться из 
города, куда-то из него исчез…

– Я не могу выезжать по каждо-
му частному вопросу, – Штайн-
брехера мой вопрос возмутил. – 
Вам показать мои должностные 
обязанности? 

ЧАСТНыМ вопросом пред-
ставитель власти считает 
противостояние бизнес-аэ-

роклуба, удовлетворяющего «по-
требность в самолетах», и нищей 
деревни, не способной удовлетво-
рить свою потребность в пропита-
нии. Летом людям придется го-
нять скот на неудобья, обходя кру-
гом аэропорт или «срезая» по чу-
жим посевам. Страшно 
представить, если по тем же рост-
кам проползет похоронная про-
цессия…

– Вы понимаете, что возникнет 
проблема? – пыталась я досту-
чаться до Штайнбрехера. – А ведь 
снимать социальную напряжен-
ность – это дело местной власти. 

– Ну зачем раньше времени? 
Когда возникнет, будем решать, – 
бодро ответил он.

По-моему, проблема уже воз-
никла, и заключается она в азов-
ской администрации. 

Наталья яКОВЛЕВА.
Фото автора.
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Одному – восхваление, другому – травля
Пишу экспромтом. 
Невозможно слушать критику со 

всех сторон о надуманной нечисто-
плотности кандидата в президенты 
тов. Грудинина. Вся эта масса диких 
критиков толкает Россию в глубокий 
хаос...

В западных странах обычно канди-
даты в президенты обязательно перед 
выборами уходят в отпуск. А Путин? А 
Путин развел колоссальную агитацию 
на всех каналах ТВ, чтобы привлечь 
внимание к своей персоне различной 
публики – работающих на заводах, 
фабриках, студентов и прочих граж-
дан.

На данный момент, учитывая финан-
совую политику, коррупцию, экономи-
ческое положение в стране таково, 
что Путину впору бы отказаться от 
участия в этих выборах.

Смотрел передачу Киселева по ТВ. 
До чего дошли: дикое охаивание кан-
дидата Грудинина – и неимоверное 
восхваление Путина!.. Пора, наконец, 
прекратить травлю П.Н. Грудинина!

Алексей Николаевич НОСыРЕВ,
ветеран ВОВ.

Мне и сестре супруги сделали операцию в 
знаменитой глазной клинике. При перелете 
обратно мы на один день задерживались в 
столице. И волею случая сбылась наша меч-
та побывать в замечательном хозяйстве, ко-
торое гремит на всю страну. 

У нас раньше сложилось представление, 
что совхоз занимается только выращивани-
ем клубники. Но, оказывается, здесь также 
обширные поля и картофеля, свеклы, морко-
ви, а в садах – яблони, вишни, груши, сморо-
дина, черника, малина, на любой вкус ягоды 
и фрукты. Здесь развито и зерновое, и кор-
мовое растениеводство, а главное – живот-
новодство. 

Нас прежде всего интересовал крупный 
рогатый скот, так как им мы сами третий год 
занимаемся. Увидев образцовую ферму сов-
хоза, пришли в восторг и в то же время силь-
но расстроились. При незаинтересованности 
нынешней власти мы, и не только  мы, не 
сможем достигнуть того, что сумел вопло-
тить в жизнь талантливый руководитель Па-
вел Грудинин. 

На ферме царит идеальная чистота, не-
смотря на то что нет ни одного работника. 
Все тут автоматизировано. Животных не 
привязывают. Коровы сами подходят на дой-

ку, специальные устройства чистят щеткой 
вымя, а потом вставляют доильный аппарат. 
Есть щетки-массажеры для животных. 

Тракторист привозит брикетированную 
кормовую смесь: сено, соль, витаминные до-
бавки, высококачественный комбикорм. Каж-
дой корове все доставляет автомат. И на 
компьютере сразу выводятся данные: какое 
количество и какую еду съела каждая корова, 
сколько получила витаминов. 

Если какая-то корова недоела или дала 
мало молока, в причинах сразу начинает раз-
бираться ветеринар. Не заболело ли живот-
ное? Коровник чистят автоматы-роботы. На-
воз используют для удобрения полей. 

В год от каждой коровы получили в сред-
нем по 9800 килограммов молока. А у нас, 
если мы надаиваем по 2500 килограммов, 
уже числимся в рекордсменах. 

После автоматизации ферм 270 доярок и 
пастухов сократили, но всех трудоустроили в 
совхозе. Средняя зарплата работников сов-
хоза составляет около 80 тысяч рублей. Всем 
пенсионерам совхоз доплачивает хорошую 
сумму. 

Осмотрели школы, детские сады, парки, 
спортивные площадки, зону отдыха, жилье 
работников совхоза. Все тут сделано с любо-

вью и заботой о людях. Местные жители с 
большим уважением говорят о своем руко-
водителе – Павле Николаевиче. Пожилые 
люди ходят в клуб – для них там различные 
кружки по интересам. Кафе, где они с удо-
вольствием готовят блюда и обмениваются 
любимыми рецептами. Устраивают концерты 
и т.д. 

В школе, несмотря на каникулы, было пол-
но учащихся. Наши якутские дети с нетерпе-
нием ждут каникул, чтобы не ходить в учеб-
ное заведение. А тут школьники рвутся в 
школу. Здесь они бесплатно занимаются в 
различных интеллектуальных кружках, спор-
тивных секциях. 

Все классы, учительские, лаборатории и 
прочие кабинеты оснащены новейшими  
компьютерами, мебелью и оборудованием. 
В детсадах – в «Замках детства» – на табло-
идах ведется запись о достижениях каждого 
ребенка и задачах, которые ставятся перед 
ними. 

Очень радушно встретили нас и просили 
рассказать якутянам, чтобы они не верили 
зомбоящикам, которые унижают и оскорбля-
ют их руководителя. «Вы верьте нашим рас-
сказам и тому, что видите воочию, а продаж-
ные журналисты озвучивают то, что велели 
власти. Если бы Павел Николаевич перекачи-
вал деньги в офшоры, то мы так хорошо не 
жили бы». 

Анатолий ИВАНОВ.

Почему нужны  
законы Грудинина?

Сапоги тачать сапожникам
По уровню экономического развития Рос-

сия стала занимать 43-е место в мире, 
по уровню реальных доходов и реальной 

заработной платы – 50–55-е место, 
по индексу социального развития ООН – 

65-е место, 
по уровню жизни пенсионеров – 78-е ме-

сто, 
по обеспечению комфортным жильем – 

примерно 80-е место, 
по ожидаемой продолжительности жизни 

– 90-е место, 
по качеству здравоохранения – 119-е ме-

сто. 
По качеству и уровню образования у Рос-

сии 30-е место в мире. А ведь когда-то 
наша страна занимала первые места по 
многим позициям! 

А король-то голый! Все макроэкономиче-
ские показатели за 17 лет провалились до 
самого дна! 

Как в королевстве кривых зеркал, стра-
ной руководят: премьер-министр – юрист, 
министр экономики – финансист. В губер-
наторах – строевые генералы, а вместо ар-
мейских генералов – дамы с собачками?! И 
так во всем!

Необходима иная кадровая полити-
ка, основанная на подготовке кадров всех 
уровней. При этом экономисты должны 
заниматься экономикой, финансисты – фи-
нансами, генералы – командовать в армии, 
а губерниями управлять – опытные управ-
ленцы. Такая система была в СССР, вер-
нуться к такой системе подготовки кадров 
не составляет труда. 

Фракция КПРФ внесла законопроект «Об-
разование для всех», который частично ре-
шает эту задачу, однако принимать его не 
собираются. 

Фракция также неоднократно вносила 
поправки в избирательное законодатель-
ство, вводящие ограничения на занятие 
определенных выборных государственных 
должностей, однако они не были приняты, 
сегодня для действующего режима важно, 
чтобы «пирожники тачали сапоги». 

Зачем Кремль  
втащил нас в ВТО?

В первую очередь надо выйти из ВТО! 
Правила ВТО обязывают РФ выравнивать 
тарифы на услуги естественных монополий 
до уровня других членов ВТО как скрытое 
субсидирование своих производителей, что 
наказуемо большими штрафами. Чтобы не 
попадать под штрафные санкции, в стра-
не планомерно год за годом начали под-
ниматься тарифы на топливо, коммуналь-
ные ресурсы, отменили их субсидирование 
и дотирование, увеличили прямые сборы и 
косвенные налоги. 

За 5 лет примерные потери народного хо-
зяйства от вступления в ВТО, исходя из рас-
ходов федерального бюджета следующие:

– по национальной экономике – 222,1 млрд 
руб.; 

– по ЖКХ 80,4 млрд руб.; 
– по здравоохранению – 134,2 млрд руб.; 
– обслуживание государственного и му-

ниципального долга в силу снижения по-
шлин за счет компенсации государствен-
ными и муниципальными займами – 134,6 
млрд руб. 

Таким образом, исходя из бюджетных 
расходов, ориентировочные потери от ВТО 
в разрезе бюджетной поддержки составля-
ют 871,3 млрд руб. 

Исходя из реальности экономической 

стагнации при ВВП в 86 трлн руб. в 2016 г. 
потери оцениваются в 4,6% ВВП. 

Эксперты аналитического центра ВТО-
информ, с учетом межотраслевого и муль-
типликативного эффекта, оценивают поте-
ри в добавленной стоимости российской 
экономики к 2020 г. за 8 лет членства в 
12–14 трлн руб. Эти денежные средства, 
равные годовому бюджету, Россия потрати-
ла на бесполезную затею, а они могли быть 
использованы на развитие экономики. 

Никаких выгод от присутствия России во 
Всемирной торговой организации нет. Кро-
ме того, введение экономических санкций в 
отношении России говорит о том, что ВТО 
не защищает страну от произвола между-
народной олигархии и политических инси-
нуаций. Так, специальный докладчик ООН 
по правам человека Идрис Джезайри, зани-
мающийся вопросами негативного воздей-
ствия односторонних принудительных мер, 
назвал сумму потерь российской экономи-
ки от санкций в 52–55 млрд дол. 

Таким образом, потеряли в два с лишним 
раза больше, чем ожидали выиграть. 

И таких международных договоров у Рос-
сии десятки. Даже в Международный олим-
пийский комитет страна платит огромные 
деньги, а нас не допускают до Игр, тогда 
зачем правительство платит? 

Фракция КПРФ в октябре прошлого 
года внесла законопроект «О денонса-
ции Марракешского соглашения…», или, 
иными словами, о выходе из ВТО, одна-
ко его сначала вернули авторам, якобы 
из-за непредоставления всех докумен-
тов, а после вторичного внесения поло-
жили на полку. Значит, нынешние власти 
России устраивает ограбление страны. 

Госсектор нужен!
В программах КПРФ красной нитью про-

ходит вопрос о национализации базовых от-
раслей экономики, и мы по-прежнему на-
стаиваем на этом. 

Не надо путать национализацию с 
реквизицией или конфискацией. На-
ционализация – это выкуп имущества, 
и такой закон у нас был подготовлен, 
два раза вносился, но не был принят. 
Буквально в феврале этого года внесен 
еще один закон о национализации, но 
его рассмотрение отложено. 

Почему коммунисты настаивают на наци-
онализации базовых отраслей, повторяем, 
базовых отраслей, а не квартир, домов, ма-
шин и малого бизнеса? Базовые отрасли – 
это основа экономики, и эта основа сегодня 
подвержена разграблению и уничтожению. 
Однако президент В. Путин в своем Посла-
нии вновь заговорил о сокращении госу-
дарственного сектора, значит, крушиловка 
и разграбление продолжатся. 

Приватизация МПС привела к возгонке 
железнодорожных тарифов и как резуль-
тат – к снижению пассажирооборота, грузо- 
оборота. Пробег порожних грузовых ва-
гонов превышает 40%. В разы увеличи-
лось количество простоев вагонов. Тарифы 
на железнодорожные перевозки увеличи-
лись в 10 раз. На 18% уменьшилось об-
щее число железнодорожных станций. На 
20% сократилась длина приемо-отправоч-
ных путей. На 20% сократилась длина со-
ртировочных путей. Общее число сортиро-
вочных станций уменьшилось с 200 до 61. 
Отменено 600 электричек! Основная транс-
портная сеть страны умирает на глазах бла-
годаря передаче частным собственникам. 
Но не только она! То же можно сказать о на-
шем авиационном хозяйстве.

Покупаем треть продуктов
В стране утрачена продовольственная 

безопасность. Крупные сельскохозяйствен-
ные организации сохранились только в пти-
цеводстве, свиноводстве и производстве 
зерновых. Половину скота, 70% овощей 
и 80% картофеля дают личные подворья 
граждан. Однако мелкотоварное производ-
ство не способно обеспечить страну всем 

необходимым. Кроме того, с введением на-
логов на имущество и землю с кадастро-
вой стоимости стали сокращаться участки 
личных подворий, посевы под картофель и 
овощи. Россия продолжает закупать треть 
продовольствия за границей, в том числе 
ту продукцию, которую всегда производи-
ла сама. 

Чтобы заместить импорт, необходима 
ориентация на крупнотоварное производ-
ство во всех отраслях сельского хозяйства.

Программу импортозамещения сельхоз-
продукции необходимо трансформировать 
в государственную программу развития 
сельского хозяйства. Создавать агрого-
родки при крупных сельскохозяйственных 
предприятиях. Развивать экопоселения. 
Восстановить в полном объеме сельхоз-
машиностроение. Восстановить производ-
ственную и социальную инфраструктуру на 
селе: дороги, службы по переработке и хра-
нению продукции, разгрузочные термина-
лы. Вся земля должна быть обращена в об-
щенародно-трудовую собственность. Право 
на пользование участком земли отменяет-
ся, если по истечении 3 лет он не использо-
вался по назначению. Модернизация сель-
ского хозяйства не может осуществляться 
на базе зарубежной техники и технологий, 
они обходятся значительно дороже за счет 
интеллектуальной ренты.

По инициативе фракции КПРФ была 
принята Доктрина продовольственной 
безопасности, которая стала ориенти-
ром насыщения рынка продовольствен-
ными товарами. Именно она дала тол-
чок развитию сельского хозяйства.

Тарифы – издевательство
Самой больной проблемой российского 

народа является жилищно-коммунальное 
хозяйство. Эта отрасль терроризирует каж-
дого. Рост тарифов, капитальный ремонт, 
приборы учета – вот джентльменский на-
бор инструментов для издевательства над 
людьми.

Рост тарифов ничем не оправдан. 
Фракция КПРФ дважды вносила закон 
о моратории на рост тарифов, и дваж-
ды этот закон был блокирован «Единой 
Россией». Уже полгода лежит внесен-
ный в третий раз по этой же проблеме, 
но не рассматривается.

Фракция КПРФ внесла поправки в жи-
лищный кодекс, которые освобождают 
людей старше 70 лет от платежей за ка-
питальный ремонт, но партия власти от-
вергла его и приняла поправки в виде 
издевательства. Граждан старше 70 лет 
освободили от платы за капитальный 
ремонт, но возмещать стоимость этой 
льготы предоставили региональным 
бюджетам. А у региональных бюджетов 
денег нет! Закон есть, а льгот нет! Это 
вполне в духе партии «Единая Россия».

Н.В. АРЕФЬЕВ,
депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ

«Советская Россия», №23.
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Лучше бы они  
преступников ловили…

Суд да дело

Наша газета уже неоднократ-
но  сообщала о навязчивом уча-
стии омской полиции в предвы-
борной президентской кампа-
нии. Мягко говоря, незаконной 
и довольно хамской. То машину 
КПРФ с агитматериалами за-
держат, то с обыском в партий-
ную типографию придут, то ор-
ганизуют самую настоящую 
охоту на агитаторов за канди-
дата от КПРФ Павла Грудинина. 

Не остались в стороне от стол-
бовой дороги травли неугодного 
власти кандидата и москаленские 
полицейские. О чем мы сообщали 
в №8 от 28 февраля («Махровая 
полицейщина в Москаленках»). 

Между тем своими непосред-
ственными обязанностями – борь-
бой с преступностью и защитой от 
нее наших граждан – некоторые 
москаленские полицейские зани-
маются далеко не так рьяно, как 
политикой. 

Вот, например, как рассказали в 
облпрокуратуре, местная житель-
ница обратилась к участковому 
уполномоченному ОМВД России 
по Москаленскому району за по-
мощью. Ее сожитель в состоянии 

алкогольного опьянения угрожал 
женщине и ее дочери убийством, 
при этом демонстрируя нож.

Сотрудник полиции прибыл на 
место происшествия, однако меры 
к организации проведения провер-
ки сообщения о преступлении, в 
нарушение требований законода-
тельства, не принял.

Позднее по инициативе прокура-
туры района против злоумышлен-
ника было возбуждено уголовное 
дело. Мировой судья признал его 
виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 
119 УК РФ (угроза убийством) и 
назначил ему наказание в виде 160 
часов обязательных работ.

Принимая во внимание, что дей-
ствия сотрудника полиции способ-
ствовали сокрытию факта совер-
шения местным жителем престу-
пления, прокуратура района на-
правила материалы проверки в 
следственный орган для решения 
вопроса об уголовном преследова-
нии.

По результатам их рассмотрения 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 286 УК РФ (превышение долж-
ностных полномочий).

Кто только  
пенсионеров не грабит…

Бывшая начальница почтово-
го отделения обвиняется в хи-
щении денежных средств.

Следственными органами След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Омской области за-
вершено расследование уголов-
ного дела в отношении 27-летней 
бывшей начальницы почтового от-
деления связи села Калинино. Она 
обвиняется в совершении престу-
пления по уголовной статье за 
«присвоение или растрату, то есть 
хищение чужого имущества, вве-
ренного виновному, с использова-
нием служебного положения».

По данным следствия, обвиняе-
мая похитила из кассы 131 тысячу 
рублей. Кроме того, она похитила 

деньги пенсионеров, которые яко-
бы брали на почтовом отделении 
товар под запись, а после стои-
мость покупок вычиталась из их 
пенсии на основании заключенно-
го между почтой и пенсионерами 
договора. 

Обвиняемая в течение длитель-
ного времени брала товар – сига-
реты, продукты питания, бытовую 
химию – для себя, а записывала 
на пенсионеров, у которых потом 
вычитались денежные средства. В 
настоящее время обвиняемая 
уволена с работы. Уголовное дело 
направлено в суд для рассмотре-
ния. За данное преступление 
предусмотрено наказание до 6 лет 
лишения свободы.

Возможно, когда-нибудь 
она нас будет лечить…

Студентка медицинской ака-
демии обвиняется в даче взят-
ки преподавателю.

По данным следственных орга-
нов, 9 октября 2017 года студент-
ка, трижды провалившая экзамен 
по фармакологии, через посред-
ника передала преподавателю в 
виде взятки 50 тысяч рублей за 
проставление ей положительной 
оценки по предмету. Однако экза-
менатор денег не взял. Передача 
денежных средств осуществля-

лась под контролем сотрудников 
полиции, проводивших оператив-
ные мероприятия.

Уголовное дело направлено в 
суд для рассмотрения. За данное 
преступление предусмотрено на-
казание в виде штрафа в размере 
до одного миллиона пятисот ты-
сяч рублей, или в размере от 
тридцатикратной до шестидесяти-
кратной суммы взятки, либо ли-
шением свободы на срок до вось-
ми лет.

Такой скрытный…
Директор коммерческой ор-

ганизации подозревается в 
уклонении от уплаты налогов.

Возбуждено уголовное дело в 
отношении директора ОАО «Рос-
печать».  Он подозревается в «со-
крытии денежных средств либо 
имущества организации, за счет 
которых должно производиться 
взыскание налогов, сборов и стра-
ховых взносов».

По версии следствия, подозре-
ваемый при наличии крупной за-
долженности по налогам – свыше 

7 миллионов рублей – провел ряд 
финансовых операций с денежны-
ми средствами, минуя расчетные 
счета ОАО «Роспечать», тем са-
мым скрыл 5,5 миллиона рублей 
от взыскания в счет погашения за-
долженности по налогам и сбо-
рам.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств совершенного пре-
ступления.

Владимир ПОГОДИН.

САМОСОжжЕНИЕ
1.

День 15 января был обычным 
днем. Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин готовил-
ся к выборам, благодаря которым 
он надеется пробыть президентом 
Российской Федерации еще 6 лет. 
Штаб сторонников Путина продол-
жал собирать для этого подписи.

Программисты этого штаба за-
пустили предвыборный сайт пре-
зидента, лозунгом которого стали 
слова «Сильный президент – силь-
ная Россия». В главном офисе пар-
тии «Единая Россия» царила пред-
выборная кутерьма. 

В это время в маленьком баш-
кирском городке Ишимбае (в 160 
километрах от столицы Башки-
рии Уфы и почти в 1503 киломе-
трах от Москвы) член партии «Еди-
ная Россия», сторонник Путина, в 
прошлом инженер, 39-летний без-
работный, инвалид Дмитрий Рудов 
пришел к зданию городской ад-
министрации, расстелил прямо на 
площади плащ, снял куртку, облил 
себя из трехлитровой банки зара-
нее припасенным горючим. Каме-
ры видеонаблюдения бесстрастно 
зафиксировали, что мимо прохо-
дили люди, равнодушно скользнув 
по человеку взглядом и продолжая 
свой путь. Неподалеку дворник ко-
пался в снегу, тоже не проявляя 
интереса к происходящему. Рудов 
закричал: «Коррупция!» – и поджег 
себя. Только когда живой горящий 
факел начал метаться по площа-
ди, а потом упал и с пронзитель-
ным криком стал кататься по снегу, 
к нему бросились люди, погасили 
снегом огонь и вызвали скорую…

Что толкнуло Дмитрия на такой 
страшный поступок?

2.
Как сообщает интернет, до 2017 

года Дмитрий ничем не выделял-
ся из толпы таких же, как он, обыч-
ных граждан. С 2013 года работал 
на предприятии «Газпром нефте-
хим Салават» инженером-электри-
ком, воспитывал двух дочек. Верил 
в стабильность и «сильного пре-
зидента» и даже вступил в партию 
«Единая Россия», хотя политиче-
ским активистом не был. Семья и 
работа отнимали все время. 

В 2017-м все изменилось. Он 
умудрился поссориться с непо-
средственным начальником. Это в 
«тоталитарные» советские време-
на можно было не опасаться такой 
коллизии. Потому что кроме непо-
средственного начальника были 
еще партийная, комсомольская, 
наконец, профсоюзная организа-
ции. Каким бы «сильным» и влия-
тельным ни был начальник, не в его 
власти было выбросить на улицу 
работника (во всяком случае, если 
тот не был откровенным диссиден-
том и антисоветчиком и объектом 
интереса со стороны КГБ). 

Помните фильм «Афоня», где ру-
ководство ЖЭКа мучается со сле-
сарем-выпивохой Афанасием, ко-
торый прогуливает работу, берет 
взятки у клиентов, но сделать с 
ним что-либо трудно: советская 
Конституция всем гарантировала 
право на труд. Зато теперь у нас 
демократия, а это, как известно, 
не что иное, как власть демокра-
тов. Ну а главные демократы у нас, 
естественно, начальники. Партор-
ганизаций у нас на госпредприяти-
ях теперь нет, потому как государ-
ство по закону – вне идеологии. 
Профсоюзы занимаются тем, что 
собирают с работников деньги, на 
них профсоюзным деятелям орга-
низуют льготные квартиры, отдых 
в санаториях, а работникам – раз 
в год на праздник игрушку плюше-
вую для ребенка. А самое главное 

– у нас в одном и том же профсою-
зе и начальник, и его подчиненный, 
и понятно, чьи интересы профсоюз 
будет защищать в случае конфлик-
та интересов. Потому что если он 
поступит иначе, то профсоюзные 
деятели быстро лишатся уютных 
кабинетов, бесплатных путевок и 
перспектив на квартиры. 

Вот и выходит, что при нашей 
«демократии» нет ничего страшнее 
для простого добросовестного ра-
ботника, чем поругаться с началь-
ником. Начальник сразу предупре-

дил Дмитрия, что тот не пройдет 
аттестацию (экзамен по электро-
безопасности). Но как ни старал-
ся высокопоставленный против-
ник, экзамен на профпригодность 
Дмитрий успешно сдал. Видимо, 
знал свое дело хорошо. Тогда на-
чальник, особо не заморачиваясь, 
просто взял и сократил инжене-
ра Рудова. Дмитрий обратился в 
суд, и районный суд города Ишим-
бай принял решение в пользу ист-
ца. Восстановил его в должности и 
потребовал от предприятия 30 тыс. 
рублей как компенсацию. 

Когда Дмитрий пришел на род-
ное предприятие, ему популяр-
но объяснили, что все равно никто 
ничего ему не заплатит. Дмитрий 
заявил, что он отказывается при-
ступать к работе, пока не будет 
оплачена компенсация (закон по-
зволяет так поступать). Начальство 
тут же уволило Дмитрия за про-
гулы. Верховный суд взял сторо-
ну руководства предприятия. Для 

того чтоб оспорить дело в Верхов-
ном суде, нужен был хороший и, 
разумеется, недешевый адвокат. 
У Дмитрия, понятно, денег на него 
не было. 

Дело не только в том, что он все 
эти месяцы нигде не работал и не 
получал пособие, потому что не 
был официально признан безра-
ботным. Он неожиданно заболел. 
По 2–3 раза в день Дмитрий падал 
в обморок. Все, что было, трати-
лось на лекарства, и вскоре Дми-
трий остался без копейки.

Тогда Дмитрий обратился в 
родную парторганизацию, чтоб 
помогли и с адвокатом, и с лекар-
ствами. Но «Единая Россия» сама 
неустанно повторяет, что она – 
партия власти, а не, скажем, пар-
тия народа. Однопартийцы про-
сто проигнорировали Дмитрия.  
Дмитрий нашел в интернете сайт, 
где публикуют обращения к пре-
зиденту Российской Федерации. 

Рассказал в письме про незакон-
ное увольнение, про отсутствие 
денег, про болезнь. Честно напи-
сал, что в последние дни с трудом 
доходит до больницы, ноги со-
всем отказывают. Закончил пись-
мо словами, что надеется, смо-
жет дожить без лекарств до того 
дня, когда уважаемый им Влади-
мир Владимирович снова станет 
президентом, потому что верит в 
него. Увы, никакого ответа он не 
получил. И тогда он принял страш-
ное решение. Набрал в трехлитро-
вую банку горючее и отправился 
на площадь перед администраци-
ей города… 

3.
Дмитрий не дожил до 18 марта. 

Было обожжено 85% кожного по-
крова.

Но, простите за цинизм, ны-
нешний президент все равно при-
дет 18 марта на избирательный 
участок. Под вспышки фотокамер 
проголосует за себя (не за Груди-
нина же ему голосовать, воскли-
цая: «Простите, люди русские, за-
сиделся я на троне!»). Придет на 
участок и тезка Дмитрия Рудова – 
Дмитрий Медведев, которому по-
счастливилось родиться не в про-
винциальном нищем Салавате, а в 
Ленинграде, в благополучной про-
фессорской семье. И который, что 
самое главное, счастливо встре-
тил своего самого главного в жиз-
ни начальника, которому многим 
обязан. Бросит в ящик бюллетень. 
Придут на участки однопартийцы 
Дмитрия Рудова, начальники, ко-
торые его вышвырнули за воро-
та, судья, который это беззаконие 
сделал законным, врачи из комис-
сии, которые оставили его без ле-
карств. Не сомневаюсь, что они 
тоже проголосуют за «сильного 
президента». 

И придут на участки сотни ты-
сяч, миллионы Дмитриев Рудовых. 
И бросят в урны свои бюллетени, 
где поставят галочку напротив из-
вестной фамилии. Потому что они 
как раз верят в президента. Их еще 
не довела жизнь до того, чтоб пи-
сать наверх письма отчаяния, на 
которые не будет ответа или бу-

дет лишь бюрократическая отпи-
ска. И их начальники, скользнув по 
ним равнодушным взглядом на вы-
ходе из участка, довольно улыбнут-
ся. Еще на несколько лет обеспе-
чена безбедная жизнь…

Подобное Россия уже знала. 
Александр Блок в стихотворе-
нии «Фабрика» писал о том же:

И глухо заперты ворота,
А на стене – а на стене
Недвижный кто-то, черный кто-то
Людей считает в тишине.

Я слышу все с моей вершины:
Он медным голосом зовет
Согнуть измученные спины
Внизу собравшийся народ.

Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины кули.
И в желтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.

Рустем ВАХИТОВ.

«Сильный 
президент – 

сильная  
россия»…  

и бесправный 
человек
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Стихи 
из конверта

Вернуть бы 
народу  
власть
Надоело ворчать на кухне –
То не эдак, это не так.
Нам бы спеть 

«Дубинушка, ухнем!»
Да собраться в один кулак.
От ракушек очистить днище,
Чтоб корабль мог идти вперед…
Мы ж царя хорошего ищем
И подачек ждем от господ.
Наши предки в далеком прошлом
От царей натерпелись всласть.
Не мечтать о царе хорошем,
А вернуть бы народу власть.

* * *
С чего начинаются новости?
С насилья, разбоев и краж,
С вранья без зазрения совести.
А все остальное – мираж.
А дальше лишь 

Путин с Медведевым
Не сходят с экрана вдвоем.
А мы, как слепые, неведомо
Куда, но за ними бредем.
Все ищем 

тот рай нам обещанный,
Где райские птицы поют.
В мужчин 

превращаются женщины:
Ругаются матом и пьют.

Айрита АЛЕКСЕЕВА.
Таврическое.

Встреча в пути

Последняя вахта
Красноярская «газель», следующая в Омск, остановилась чуть в сто-

роне от автовокзала Большеречья. С газетой в салон вошел мужчина. 
Отдал водителю пятьсот рублей, сел рядом со мной, заговорил: «Вот 
«Красный Путь» всегда читаю… А вы в Красном Яре так и живете?»

– Да, – ответил я. – Знаю вас. В вашем совхозе практику проходил, 
когда на ветврача учился. Ваша жена Валентина Петровна веттехником 
тогда работала. Пять тысяч голов крупного рогатого скота было на пер-
вом отделении. А что сейчас?

– В Красном Яре теперь то же, что и у вас. Ни одного животного в бывшем 
совхозе не осталось. Молоко, кефир коммерсанты из Омска раз в неделю 
привозят. Пакет молока 900 г шестьдесят рублей стоит. Сто граммов хлеба 
пять рублей. Все дорого. Жена умерла десять лет назад. Земля ей пухом.

«Газель» тронулась. Василий снял с лысой головы старую кроличью 
шапку, положил ее на колени. После небольшой паузы я снова с ним за-
говорил:

– Я помню, дворы были полны разной скотины. Учились, лечились 
без проблем. Я работал ветврачом с окладом в 250 рублей, жена – 
дояркой, получала больше меня – 300–400 рублей. Дойная корова 
стоила 300 рублей. Поломала все перестройка. А ты где живешь? Что 
с семьей?

На мой вопрос Василий долго не отвечал. Я не мог понять, в чем 
дело. Наконец он достал носовой платок, вытирая непрошеную слезу, 
тихо сказал:

– Нет у меня семьи. Жена с сыном погибли, когда возвращались до-
мой с вахты из Нижневартовска. Их по дороге ограбили и убили за не-
большие деньги. Безработица заставила и меня покинуть деревню. Пе-
реехать в райцентр. Сначала устроился работать на мясокомбинат. Три 
года назад его закрыли, перешел на молзавод, и его постигла та же 
участь. Сейчас работаю на Севере охранником. Последняя вахта. Ухожу 
на пенсию. В начале марта вернусь домой… И восемнадцатого пойду 
голосовать обязательно. За перемены к лучшему!

…На автовокзале Омска мы пожелали друг другу удачи.
Александр шПИЛЕВСКИЙ.
Большереченский район.

раскинем 
мозгами

От кого 
ждать  
перемен?

Буржуазные газеты и телекана-
лы вовсю трубят о том, что в мае 
минимальная оплата труда срав-
няется с прожиточной корзиной. 
Намечалось, мол, сделать это в 
19-м году, но теперь сроки при-
ближают к нынешним временам. 
Улавливаете, в чем тут дело? Да-
да, в президентских выборах.

А кто мешал сегодняшнему гла-
ве государства обеспечить это 
тремя или тринадцатью годами 
раньше? Денег тут много не надо, 
об этом знают и левые, и правые, 
и даже Миронов со своей неопре-
деленной ориентацией. Жиринов-
ский, не критикующий политику 
Кремля, и тот уверяет, много лет 
подряд подчеркивает, что денег в 
России пруд пруди.

Молодежь, может, и не в курсе, 
но люди постарше хорошо пом-
нят, что в Советском Союзе ми-
нималка превышала социальную 
корзину, и никто тому не удивлял-
ся: иначе ведь невозможно жить! 
Даже при горбачевских выкрута-
сах принцип справедливости в 
какой-то мере продолжал суще-
ствовать. Например, в 1990 году 
наименьшая зарплата была 80 ру-
блей, а прожиточный ресурс – 61 
рубль. То есть на оставшиеся 19 
можно было купить книжку, буты-
лочку хорошего вина, сходить в 
театр и т.д. Многие ли сейчас хо-
дят по театрам?

И не забывайте, пожалуйста, 
что в СССР бесплатно учили, ле-
чили, обеспечивали жильем, за 
меньшие суммы продавали про-
дукты питания, причем более ка-
чественные, чем сейчас. И мень-
ше хвастались сомнительными 
достижениями.

Совсем скоро мы пойдем го-
лосовать за будущего президен-
та, за будущее своей страны. Про-
должим надеяться на перемены 
к лучшему? Но от кого ждать та-
ких перемен? От подручных Вла-
димира Владимировича, которых 
он слишком уж подолгу не меня-
ет, а лишь иногда переставляет с 
одного хлебного места на другое? 
Или от «Единой России», без кон-
ца блокирующей чуть ли не любое 
здравое предложение оппозиции?

Дождемся ли чего-то нового от 
старой команды?

Дело президента, на мой 
взгляд, разбираться в людях, на-
значать на важные посты наибо-
лее подходящих, наиболее до-
бросовестных, компетентных, 
честных – не Чубайса, Сердюко-
ва или Медведева (упразднителя 
«лишних» часовых поясов), Улю-
каева, Хорошавина и им подоб-
ных.

На некоторых избирательных 
участках возможны фальсифика-
ции. Чтобы их было поменьше, 
никому не надо увиливать от уча-
стия в выборах, а наблюдателям 
подсказать: подсчет голосов дол-
жен вестись в поле зрения камер, 
а не в других помещениях. И пе-
реносные урны не оставлять без 
внимания.

Герман АНТОНОВ.
Кировский округ,

Самарка.

Роднит язык русский
По ходу избирательной кампа-

нии лишь один Павел Грудинин не 
плюет в нашу историю, уважает 
ее. В его программе я увидел свет 
в конце туннеля и решил вступить 
в ряды КПРФ, т.е. восстанавлива-
юсь в партии.

Я казах по национальности и 
знаю от прадедов, в каком состоя-
нии был наш народ до Великой 
Октябрьской революции. Я хочу 
привести цитату из назидания на-
шего всенародно любимого акына 
Абая: «Нужно учиться русской гра-
моте. Духовные богатства, зна-
ния, искусство и другие несмет-
ные тайны хранит в себе русский 
язык. Чтобы перенять достижения 
русских, надо изучить их язык, по-
стичь их науку. Потому что рус-
ские, узнав иные языки, приобща-
ясь к мировой культуре, стали та-
кими, какие они есть. Русский 
язык откроет нам глаза на мир.

Изучив язык и культуру других 
народов, человек становится рав-
ным среди них, не унижается ник-
чемными просьбами. Русская нау-
ка, культура – ключ к мировым со-
кровищам. Владеющему этим 
ключом все другое достанется без 
особых усилий. Мой каждому со-
вет: «Можешь не женить сына, не 
оставлять ему сокровищ, но обя-
зательно дай ему русское образо-
вание, если даже придется рас-
статься тебе со всем нажитым до-

бром. Этот путь стоит любых 
жертв».

Эти слова Абая перевернули со-
знание нашего народа, его отно-
шение к русским. Октябрьская ре-
волюция 1917 года резко ускори-
ла это движение, и казахи стали 
равноправным народом среди 
всех народов СССР.

Равноправие, дружба, сплочен-
ность, небывалый рост произво-
дительности труда.

Великая Отечественная война 
доказала жизнеспособность 
СССР, сумела проломить хребет 
сильнейшей армии фашистской 
Германии. Гитлер сам признался, 
что Сталин своим стахановским 
движением далеко обогнал его 
своей организаторской способно-
стью. Премьер министр У. Чер-
чилль заявлял, что именно СССР 
выпустил кишки германской воен-
ной машине.

В предвыборной кампании та-
кие, как Жириновский, под деви-
зом защиты русских фактически 
обливают грязью другие народы. 
Русский народ в его защите не 
нуждается! Русский народ для всех 
народов СССР, а затем России, яв-
ляется всеми уважаемым, государ-

ствообразующим народом. И рус-
ский язык – единственный язык 
межнационального общения.

После Великой Октябрьской со-
циалистической революции наша 
казахская молодежь в массовом 
порядке призывалась в ряды 
РККА, как и вся молодежь народов 
СССР. Полтора миллиона казах-
станцев ушли на фронты Великой 
Отечественной войны. Более ста 
наших фронтовиков стали героя-
ми СССР. Как не гордиться лейте-
нантом Рахимжаном Кошкарбае-
вым, водрузившим флаг Победы 
над рейхстагом? Как не гордиться 
лейтенантом Кенжебаем Мадено-
вым, водрузившим Красный флаг 
Победы над ратушей Берлина? 
Его подвиг отмечал в своих мему-
арах Маршал СССР Г.К. Жуков.

Жириновский, выступая в про-
грамме Владимира Соловьева, го-
ворил: «Солдаты, призванные на 
фронт из республик Средней Азии 
и Казахстана, сидели в окопах и 
били баклуши, одни русские сол-
даты воевали». А Константин За-
тулин говорит: «В Казахстане рус-
ским не дают паспорта». На каком 
языке можно с такими людьми 
разговаривать?

Газиз ДжИЛБАЕВ,
бывший зоотехник совхоза 

«Сажинский».
Тюкалинский район.

д. шипачи.

Признание

Кому верить?

Исчезают русские деревни
Слушал радиопередачу. Она посвящалась деревне, 

русскому селу. Все знаем, что деревни и села опу-
стели. Трудоспособное население, в основном моло-
дежь, уехало в города, так как в родных местах давно 
нет работы. Горе-реформаторы в ходе разрушитель-
ных реформ ликвидировали фельдшерские пункты и 
малокомплектные школы. Людей лишили медицин-
ских услуг, негде стало учить детей. В итоге тысячи 
поломанных судеб, разрушенных семей. В стране не-
бывало высокая смертность детей и взрослых. Низка 
рождаемость. Русская нация вымирает.

Села и деревни заселяют эмигранты из Средней 
Азии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Они за-
нимают опустевшие дома не от хорошей жизни. Эми-
гранты покидают родные места, перебираются на 
наши земли, ведь земля всегда была кормилицей, с 
голоду не даст умереть.

Слушатели радио с беспокойством сообщили: «Там, 
куда приезжают одиночные семьи, эмигранты ведут 
себя хорошо. Если поселяется много семей, то они 
начинают внедрять свои правила». «Это нормально. 
Так во всем мире происходит», – заявил ведущий.

Я категорически не согласен с ним. При большом на-
плыве эмигрантов образуются поселения. В них эми-
гранты живут по своим нормам. Выгодно ли РФ за-
селение русских деревень эмигрантами из Средней 

Азии? Мнения разделились. Ответственный за ми-
грацию представитель утверждал: «Выгодно!» Другие 
с ним не согласились. Я согласен с ними: у эмигран-
тов нет капитала. А без него невозможно наладить то-
варное производство. Лопата, вилы и тяпки – полезные 
орудия труда. Но с ними можно вести только индивиду-
альное хозяйство, работать на своем огороде или даче.

Пишу и думаю: сколько лицемерия! Чем руковод-
ствовался Путин, поддерживая начатые Ельциным 
разрушительные реформы?

17 лет наш президент у власти, а достижения стра-
ны весьма скромные.

Борис ГВОЗДЕВ.
Нижневартовск.

Тюменская область.
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и ВоПрошает, требует и Предлагает
мнение депутата

Абстрактное «потом» 
не выход

Агитаторы «Единой России» 
– вы заметили? – не идут в на-
род: боятся прямых вопросов 
людей. Посмотрите на ведущую 
программы «60 минут». Она же в 
лице меняется, как только речь 
заходит о безобразиях в Рос-
сии, о доходах людей, о их про-
блемах. Того и гляди вцепится в 
человека. Примечательно, что в 
другой программе – в «Центре 
событий» – выдана фраза: «На 
четвертый срок президенту Пу-
тину придется заняться модер-
низацией страны». Это как пони-
мать? Значит, в три предыдущих 
срока не пришлось. Не было воз-
можности?

У господ от власти нет чув-
ства сохранения. Над кем бу-
дут господствовать? Внушают на 
примерах Сирии, Украины одну 
мысль: «Лишь бы не было вой-
ны». Но сами ее и ведут. Разве 
социальное неравенство – это 
не война бедности с нувориша-
ми? Внутренние угрозы в виде 
нищеты, отчаяния, деградации 
на фоне показухи, баснослов-
ного богатства олигархов, вот 
что страшно для простых людей. 
Еле выживают они в богатейшей 
стране «социальной направлен-
ности». В чем же мощь и величие 
нашего государства, где же ра-
стущий потенциал, в которых нас 
убеждают с трибун единороссы?

За что огребают огромные зар-
платы министры, если дети в 
школах находятся под угрозой 
жизни и здоровья? А посмотрите, 
как их там кормят. У чиновников 
в месяц зарплата такая, что всей 
школой учителя села Орловка за 
год не получают. 

Бодро рапортуют чиновники о 
высокой доступности медицины. 
Да кто же нынче лечит бесплат-
но? Нет денег, значит, нет и ле-
чения, не купишь лекарств. Даже 
доехать проблематично до по-
ликлиники. А знает ли кто, что в 
Марьяновском районе (из отчета 

главного врача Ю.Г. Лесовского 
следует) «в два раза снизилась 
покупка, а, значит, и применение 
лекарств, назначенных врачом».

Изощренно изворачивается 
власть, подгоняя многое под сло-
во «оптимизация». На работников 
сваливают две-три обязанности 
за одну зарплату. Это ли не при-
нудительный труд?

Вся прибыль от добычи нефти 
плывет мимо нас. Только жажда 
власти и страх, что можно про-
лететь с голосами на очередных 
выборах, заставляют чиновников 
вбрасывать в народ жалкие по-
дачки.

У нас есть шанс изменить 
жизнь в стране к лучшему. Не 
прозябать в бедности, а куль-
турно жить, работать за достой-
ную зарплату, отвечающую по-
требностям отдельного человека 
и его семьи, обеспечить соци-
альное развитие детям, внукам, 
которое сейчас призрачно. Уве-
ренности в завтрашнем дне нет. 
Оно непредсказуемо и непо- 
нятно.

Рассчитывать на бесплатное 
образование «от» и «до», каче-
ственные лечение и отдых мы 
можем, лишь уверовав в себя, в 
то, что выборы новой власти воз-
родят былое единение и патри-
отизм, уважение к государству. 
То, к чему сейчас призывает дей-
ствующая власть, не внушает до-
верия. А время безвозвратно ухо-
дит. Выйти из ступора с каждым 
днем все трудней, но в бедствен-
ной судьбе страны и в своей ви-
новаты только мы. Голосуйте так, 
чтобы жить лучше сейчас, а не 
когда-нибудь потом, как обеща-
ет власть. Пусть абстрактное «по-
том» оставят для себя. Неужели 
еще не все убедились, что госу-
дарство защищает богатых от не-
довольства бедных?

Сергей КУЗНЕЦОВ,
депутат Совета

Марьяновского района.

SOS!

В топливе отказано
Взяться за перо меня застави-

ла недоступность свободного 
приобретения угля в Называев-
ском районе, возможно, и в дру-
гих районах нашей области  
тоже.

6 марта нам, как частным ли-
цам, отказались продать уголь в 
Называевском «Гортопе». Оказы-
вается, теперь уголь отпускается 
только юридическим лицам, за-
ключившим договора. Для заклю-
чения договора нас отправили в 
Омск, в компанию «Трансуголь», 
предварительно снабдив телефо-
ном 8(3812)790029. 

Дозвонился. Там мне пояснили, 
что, действительно, с 1 февраля 
2018 года отпуск угля физиче-
ским лицам прекращен, так как 
не были согласованы расценки с 
РЭК Омской области. То есть те-
перь практически невозможно 
приобрести уголь в частном по-
рядке!

 Альтернативы приобретения 
топлива в Называевске мы не 

нашли – все склады частников пу-
сты. Причем в «Гортопе» уголь 
есть по цене 3280 рублей за тон-
ну, но его купить нельзя. 

Ситуация патовая. Где искать 
выход? Ведь отапливать жилье до 
наступления тепла еще очень 
долго.

Евгений ФЕДяНИН.
Называевский район.

За державу обидно

Нет предела безумию
Скажет ли какой-то чиновник: 

«За державу обидно»? Увы! Вся эта 
огромная масса людей, находяща-
яся у власти, полна бодрячества, 
тем и способствует уничтожению 
русскости.

Еще писатель И.С. Тургенев го-
ворил: «Никогда не употребляйте 
иностранных слов. Русский язык 
так богат и глубок, что нам нече-
го брать у тех, кто беднее нас». Что 
мы видим сегодня? Кругом ино-
странные слова, все русское вы-
тесняется из обихода. Реклама, 
магазины, продукты, такси – ну, 
куда ни взглянешь – все не рос-
сийское. А.П. Чехов как-то сказал: 
«В природе из мерзкой гусени-
цы выходит прелестная бабочка, а 
вот у людей наоборот, из прелест-
ной бабочки выходит мерзкая гусе-
ница!» Неужели люди у власти так 
ненавидят свою Родину? Позволяя 
опоганивать, коверкать историю 
России. Искажение ее идет плано-
мерно. Зачем?

Мы, не зная своего прошлого, не 
будем иметь будущего.

М.В. Ломоносов в 1749–1750 го-
дах написал труды об истории сла-
вян, Руси. Хотел их опубликовать. 
Но болезнь, которую не могли 
определить, на 54 году его жизнь 
оборвала. И странно, все его тру-
ды исчезли бесследно! Подобное 
разве редкость? Теперь млечины, 
сванидзе и им подобные гусеницы, 
искажая факты, изощренно дей-
ствуют на психологию обывателя. 
Промывание мозгов идет третий 
десяток лет.

Вот и президент США Трамп 
на весь мир заявил, что это США 
одолели фашистскую Герма-
нию, это они спасли весь мир от 
чумы!? А что Путин? Ему что – по-
боку трансляция по телевиде-
нию фильма «Демон революции», 
где обливают грязью Ленина. При 
этом власть выпускает на госу-
дарственном телеканале фильм о 
Колчаке. Он позволяет всем, кому 

Стихи из конверта

За что нас государство так калечит?
Я камень в ваш бросаю огород,
В красивых галстуках тупые остолопы,
За что вы так не любите народ,
Кормящий ваши «праведные»… опы?
Я кто? Я рядовая медсестра!
Живу, кормлю детей на 10 300,
И нет уже надежды на Христа…
Все чаще вспоминаю коммунистов.
Учитель, врач – там гордость и почет,
Передовик завода – честь и слава!

И на курорты, в санаторий каждый год
Страна своих рабочих посылала.
А я сижу и плачу: как мне жить?
Я не лентяй, я гражданин России!
Учу детей я Родину любить.
Но вот за что? Им объяснить не в силах!
До пенсии отец мой не дожил,
Кормил семью, не выдержал нагрузки.
И в пенсионный фонд всегда платил.
Где его деньги? Детям? Хрен вам русский!

А мама, два инфаркта пережив,
Детей учила нашей русской речи,
В итоге кукиш с маслом получив.
За что нас государство так калечит?
Святой голодный наш народ,
Сдает копейки детям на спасенье,
А батюшка на джипе нам поет,
Желает всем вселенского терпенья.
Дочурка хочет петь и танцевать,
Учиться в школе на одни пятерки,

Но что ей мама-медик может дать?
Раз в месяц мясо… Как же это горько!
Могучая, великая страна!
Ты непоколебимая держава.
Так что же ты не ценишь ни шиша
Простых людей, создавших тебе славу?!

Стихи отправлены в редакцию 
Верой ЛЕБЕДЕВОЙ.
Полтавский район.

с. Красноперка.

С кем пойдём?

Нищий загнётся,  
богач посмеётся

Хочу о выборах замолвить сло-
во. Ежедневно на экранах теликов 
кандидаты чуть ли не плачут, что 
П. Грудинин, выдвинутый КПРФ, 
поспособствует... распаду КПРФ. 
Даже Жириновский беспокоится о 
судьбе КПРФ и Зюганова. Не о 
себе говорит, не о ЛДПР, а стра-
дает, что не будет КПРФ.

С чего такая забота? Интересно 
то, что говорят о П. Грудинине в 
2–3 раза больше, чем о других кан-
дидатах. Партию-обманку «Комму-
нисты России» не поминают.

Не буду рассуждать о Путине и 
Грудинине. Хотя недавно В. Путин 
посоветовал: кто нравится, того и 
полюбите. Нравится Николай II, рас-
стрелявший рабочих, любите его.

Мне нравится хозяйство ЗАО 
«Совхоз имени Ленина». И не кле-
вещите, что якобы на землянике 
там экономика держится. В авгу-
сте Жириновский ел ленинскую 
землянику и нахваливал, говорил, 
что хорош «Совхоз имени Лени-
на», заявлял: «Дайте выступить 
рядовому труженику, бригадиру, 

специалисту «Совхоза имени Ле-
нина»!»

Приходят на ум мысли Грудини-
на о президенте Александре Лука-
шенко, тоже возглавлявшем сов-
хоз. Я был в Витебске, своими 
глазами видел,  как большой га-
строном работает без продавцов, 
как было в советское время и у 
нас. Сейчас в витринах магазинов 
Калачинска не указывают стои-
мость килограмма колбасы, а ле-
жат ее палочки или кружки, на них 
указана их цена. В Белоруссии 
взяточничество, коррупцию не до-
пускают, а быстро разоблачают 
виновных и наказывают.

А Белоруссию, как и самого  
А. Лукашенко, раньше россиян в 
тисках начали душить. Вот и взял-
ся Александр Григорьевич, засу-
чив рукава, работать. Все в стране 
поставил на место. И зажили, не 
боясь, что останутся без дела.

Вы замечаете, кто против Груди-
нина? Станет он президентом и 
начнет создавать госзаводы, фа-
брики, народные предприятия, бес-

платную медицину. Учить вздумает 
бесплатно. А зачем?  

Пусть безработные, нищие сами 
думают о себе, считают господа. 

Для чубайсов, что ли, пример 
«Совхоз имени Ленина»?

Ни один телеканал России (кро-
ме «Красной линии») в совхозе не 
побывал, хотя его руководитель – 
кандидат в президенты. Что же это 
за избирательная кампания?

Мы идем к дикому капитализму. 
Кто денежный, тот всласть пожи-
вет, а нищий загнется. Кто не ходит 
на выборы? Тот, кого устраивает 
нынешняя жизнь? Вот и пусть сидят 
и ожидают, что кто-то за них о хо-
рошем побеспокоится. Придет вре-
мя, американцы всех заставят под-
няться.

Чубайс 30 лет доит Россию и по-
смеивается над нами: не умеете, 
мол, жить. Таких хорошавиных, как 
губернатор Сахалина, много ходит 
по нашим городам. Пусть расска-
жут, как нажить богатство. Не беда  
если одного посадят, зато 10 бу-
дут довольны, что их не трогают.

Думаете, страдает Сердюков? 
Еще у него все впереди. Он знает, 
за кого ему проголосовать. Как и 
мой глава Калачинского района  
А. Негодяев.

Владимир МОТОВИЛОВ.
г. Калачинск.

не лень, глумиться над мертвыми 
героями нашей страны. Да прези-
дент и сам порою такое выложит, 
что диву даешься! Как понять его 
поступок, когда он в Финляндии 
возложил цветы к подножию па-
мятника гитлеровскому генералу, 
который держал в осаде Ленин-
град, бомбил город?

Людей превращают в зомби, да 
так, что порою страшно. В Сочи 
выкинули из больницы больного на 
улицу. В Башкирии няня издева-
лась над ребенком. Кровавая рез-
ня случилась в Пермской школе, в 
Улан-Удэ. И т.д., и т.п.

Экономика – без ощутимого раз-
вития, зато награды за развитие 
промышленности, образования, 
культуры и так далее так и сыпят-
ся. Нет, нет, я не против, людям 
надо делать приятное. Но только 
не тем, кто разваливает экономи-
ку, превращает города в базары с 
мусором.

…Исилькульская власть решила 
дать улице Калинина имя Л. Поле-
жаева… Нет предела человеческо-
му безумию.

Виктор КАЛИН,
омич.
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Накануне выбора

Не пристанет  
к чистым грязь

18 марта решается судьба Рос-
сии. От нашей активности во вре-
мя голосования зависит, будет 
или нет наша родина процветать, 
выбравшись из пропасти, в кото-
рую загнала ее нынешняя власть.

Некоторые горячие головы ут-
верждают с экранов, что некем за-
менить Путина, без него, дескать, 
Россия погибнет. Если он уйдет, 
будет война. Всполошилась крем-
левская свора и все, кто с ней. 
Полились потоки грязи на всех 
каналах телевидения, абсолют-
но замалчивая достижения совхо-
за имени Ленина, которым руко-
водит Павел Грудинин. Но помои, 
выливаемые на Павла Николаеви-
ча, не прилипают к нему. Народ 
раскусил подлую ложь, сочиняе-
мую теми, кто прочно присосался 
к кормушке, наполняемой нынеш-
ней властью.

Кстати, не за горами 2033 год. 
Самый подлый юбилей: две тыся-
чи лет назад начали гулять по све-
ту 30 сребреников, дарованных 
Иуде за измену. Обидно, что пре-
дателями становятся и почитае-
мые нами раньше люди. Клюнули 
на подачки. Я имею в виду штаб 
по поддержке Путина на прошлых 
выборах во главе с Говорухиным, 

Боронцом и Леоновым. В фильме 
«Место встречи изменить нельзя» 
показана рожденная революци-
ей милиция. Теперь она, с подачи 
Медведева, превращена в поли-
цию. Это кощунство, и за это при-
дется ответить.

Актер фильма Конкин, возмож-
но, солидарен с Говорухиным, а 
вот Высоцкий вряд ли был бы. Же-
глов с Шараповым не простят ему 
предательства.

Путинская рать ищет мифиче-
ские грудининские миллионы, 
квартиры и прочий компромат. Не 
найдя, брызжет ядовитой слюной 
на народного кандидата в прези-
денты. А почему не показать име-
ние Медведева или хоромы Пути-
на  в Киево-Печерской лавре?

Своеобразно отреагировала 
власть на отравление людей бо-
ярышником в Иркутске: нацени-
ли спиртосодержащие лекарства 
до стоимости водки, вместо того 
чтобы по горячим следам найти 
отравителей. На худой конец «за-
мочить» в общем сортире. Короче, 
совет Чубайса уменьшить населе-
ние на 60 миллионов человек при-
водится в исполнение.

Виктор ПАРФЕНОВ,
ветеран труда.

у деревни на виду

За депутатской ширмой
Всегда с интересом читаю га-

зету «Красный Путь». Хотя я и не 
член партии, со многим соглас-
на и поддерживаю то, что газета 
не боится в открытую критиковать 
деятельность власти и партии 
«ЕдРо».

Никогда не писала в газету, но 
накануне выборов очень хочется 
рассказать об истинном лице де-
путатов «правящей партии», не о 
тех, кто в Думе РФ или Заксобра-
нии области, о них и так много го-
ворят, а о тех, кто живет рядом 
с нами, кого мы видим каждый 
день.

Мои родные переехали в с. Ба-
женово, что в Саргатском районе, 
и я часто езжу туда. Со многими 
жителями тесно общаюсь, созва-
ниваюсь. Так вот, есть здесь рай-
онный депутат-единоросс, Сер-
дюкова Ольга (избиралась как 
Бахина). Она заведует деревен-
ской почтой. Молодая женщина, 
похоже, так кичится своим депу-

татством, проявляет такую показ-
ную заботу о людях, что и вправ-
ду можно подумать, что так оно 
и есть. Но жители после выбо-
ров узнали истинное лицо этой 
«заботы». Вся ее семья, а живут 
они с мужем вместе с родителя-
ми, день и ночь торгуют спирто-
содержащими напитками, техни-
ческим спиртом. Сколько людей 
страдает, скольких споили и от-
правили в мир иной. (Отец даже 
возит спиртное по деревне: толь-
ко позвоните, если идти не хо-
чется или не в состоянии дойти). 
Уверена, что об этом знают и в 
районе. Заходила в сельский Со-
вет, там сотрудники мне этот факт 
подтвердили, т.к. из окон сельсо-
вета виден дом торгашей как на 
ладони.

Так обнищала партия «ЕдРО» на 
людей, что больше никому в де-
ревне не доверили вести при-
ем граждан от «Единой России», 
только Бахиной О. Наверное, еди-

нороссы считают, что людей нуж-
но сначала споить, а потом отпра-
вить на избирательный участок, 
поэтому такой депутат особо це-
нен. Еще и отчет в районной га-
зете о проделанной работе на-
печатали, но так как самой ей 
было сказать особо нечего, то все 
больше написано о работе главы 
района.

И еще один интересный факт 
этой семьи: мать у Ольги Алексан-
дровны работает в р.п. Саргатка 
(каждый день ездит, т.к. торговля 
спиртом дает стабильный доход), 
и не где-нибудь, а в соцзащи-
те. Оформляет субсидии, льготы, 
бесплатный проезд. Тоже «забо-

тится» о людях, чтобы они лишний 
раз не возмущались, выборочно 
все может сделать и без приез-
да человека в район. Но если по-
смеете выказать недовольство, 
что торгуют спиртом, то держись, 
будете бесконечно документы пе-
ределывать. Вот поэтому люди и 
молчат, видя такой семейный тан-
дем «искренней заботы об одно-
сельчанах».

Считаю, что об этих фактах 
нельзя молчать. Уверена, что и 
другим людям есть, что расска-
зать. А итоги подведем у избира-
тельной урны.

Валентина ТКАЧЕНКО.
Саргатский район.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы обратились к секретарю Саргатского местного от-
деления КПРФ В.В. Жукову с просьбой проверить на месте подлинность 
изложенной в письме ситуации. Вскоре он сообщил: «Произвели у про-
давцов контрольную закупку спиртосодержащей жидкости, отдали ее на 
анализ в лабораторию. Переговорил я с главой Баженовского сельско-
го поселения Еленой Мартыновой, которая подтвердила, что указанные 
в письме факты имеют место быть. Рассказала она, что не раз преду-
преждала сбытчиков сомнительного пойла, требовала прекратить тра-
вить им население, но в ответ слышала лишь ругательства. Вопрос так и 
повис в воздухе, надеюсь, что благодаря сигналу в газету меры после-
дуют со стороны правоохранительных органов».

Жизнь  
достала

Вокруг  
да около

Все вокруг да около, а ничего 
конкретного, что сделано за годы 
руководства страной, не говорит в 
своих выступлениях наш прези-
дент. Касаясь конкретных тем, явно 
пытается обогнуть острые углы. 
Это не солидно с его стороны. Я 
понимаю, когда лукавят по поводу 
и без него наш глава района или 
глава поселения. Они другого не 
умеют и, попав по случаю во власть, 
считают, что все сказанное ими бу-
дет восприниматься как истина. Но 
когда такого рода информацию 
вбрасывает в народ президент, это 
очень странно. Или он говорит, 
рассчитывая на уши иностранцев, 
которым не проверить достовер-
ность услышанного?

В одном из посланий Путин за-
метил, что почти четверть населе-
ния страны имеет доход ниже про-
житочного минимума! Может, ого-
ворился? Да нет, он бы поправил-
ся. Но зачем же на весь мир так 

беззастенчиво заявлять! Было бы 
уместнее сказать: «Двадцать пять 
процентов населения страны име-
ют доход ниже минимального раз-
мера оплаты труда».

Разве, например, Путину неиз-
вестно, сколько в России пенсио-
неров и какую подачку они получа-
ют? А взять учителей, медиков и 
других госслужащих мелкого ран-
га. А сколько у нас безработных, 
которые, даже официально стоя 
на бирже труда, не имеют права 
получать пособие выше прожиточ-
ного минимума. А детские посо-

бия? Это ведь уму непостижимо!
Пообещал каждой семье отдель-

ную квартиру. Зная практику, вос-
принимаю это как намек на два за-
конных метра на кладбище. Впро-
чем, и за те, чтобы выкопали, надо 
платить людям, делающим свой 
бизнес на наших слезах. Уж если 
государство наше не может нам га-
рантировать достойную жизнь, то 
хотя бы гарантировало достойную 
смерть.

Но, как ни крути, есть люди, ко-
торых устраивает нынешняя 
власть. Валяйте! Только знайте, 
что не сегодня, так завтра обяза-
тельно проиграете, так как хоро-
шего впереди не предвидится. Это 
если все оставить так, как есть, и 
двигаться дальше той же топкой 
колеей. Я лично отношу себя к тем, 
кто двумя руками против нынешне-
го бардака кругом и рядом. 

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

россия – это мы

Безучастность  
гонит в пропасть

Я, бывший учитель истории почти 
с сорокалетним стажем, обращаюсь 
к соотечественникам: подумайте о 
судьбе своей Родины – России. За 
две тысячи лет она прошла по мно-
гим дорогам, и далеко не все они 
вели к храму. Были и войны – часто, 
и мир – реже, победы и поражения. 

Много травм и страшных ран на 
теле моей Родины, много рубцов и 
душевной боли на ее сердце. Иногда 
казалось: выхода нет, катастрофа 
неминуема, погибнет Россия. Но 
поднимался русский народ, особен-
но молодежь (ведь у молодости 
столько нерастраченной силы, осо-
бенно если она подкреплена мудро-
стью зрелых людей), и светлела чер-
ная полоса в жизни страны.

70 лет наша страна после войны 
залечивала раны, строила мощную 
промышленность, процветающее 
сельское хозяйство, бесплатное 
здравоохранение, образование, жи-
лье, науку,  культуру. С нами счита-
лись все страны мира. Но в семье не 
без урода. Отщепенцы разворовали 
благосостояние, разрушили дружбу 
народов, низвергли страну в про-

пасть, в нищету, разруху, голод. Од-
нако напрасно думают господа капи-
талисты, что их власть вечна. Есть 
светлые силы в России, которые 
объединяют вокруг себя патриотов, 
тех, кому не безразлична ее судьба.

Наша Родина нынче тяжело боль-
на, а больному нужны забота и лю-
бовь. Помогите ей. Сделайте пра-
вильный выбор. Поднявшись на 
ноги, она займет достойное место 
в ряду самых лучших стран мира и 
отблагодарит своих спасителей, 
как мать. Ведь не зря слова «роди-
на», «Россия», «мать» – синонимы.

За свое будущее надо бороться, 
и методы борьбы должны быть 
честными и справедливыми. В на-
шей стране слова «честь» и «досто-
инство» всегда были главными. 
Помните: «Береги платье снову, а 
честь смолоду»? Это Пушкин. Он 
это советует нам. Пропустите этот 
совет через сердце. Не бросайтесь 
сгоряча на заманчивые обещания 
нуворишей. Мы их за 17 лет по гор-
ло наслушались.

Любовь ЛОГИНОВА,
омичка.

Частушки

Я на выборы 
пойду,  
прихватив 
гармошку
Денег нету на еду,
Все доел до крошки,
Но на выборы пойду,
Прихватив гармошку.

Плачет бабка, плачет дед
По одной причине:
Отключили в доме свет –
Живут при лучине.

Превратили правду в ложь
Черные пиарщики,
Говорят все про вельмож
Нынче в зомбоящике.

Мы пойдем голосовать,
Голодно иль сыто,
Чтобы вовсе не пропасть,
Говорю открыто.

Актуальные вопросы
Задает КПРФ.
Только лгут единороссы,
Свой раскручивая блеф.

Прячут деньги за бугром
Богачи, наглея,
Эх, не кончится добром
Эта их затея.

Нужен честный диалог
Наших кандидатов,
Чтобы свой гражданский долг
Исполнять без матов.

Павел ВЛАСОВ,
омич.
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и ВоПрошает, требует и Предлагает

И смех и грех…

Я пошёл за кефиром, а тут пираты…
Дожили: «Российские ученые 

разработали полимер, похожий на 
швейцарский сыр…»  («Омское вре-
мя» №1, 10 января с.г.). Сбылось 
еще одно пророчество нашей род-
ной фантастической классики. 
Имею в виду эпизод из бессмерт-
ной комедии «Кин-дза-дза!» Геор-
гия Данелия (1986 г.), где двое зем-
лян – прораб дядя Вова и студент-
скрипач консерватории Гедеван 
оказываются на странной планете 
Плюк в галактике Кин-дза-дза, жи-
вущей по совершенно диким, на 
земной взгляд, законам. Мало-
мальски осмотревшись, решили за-
пастись водой и провизией. «А еда 
у вас есть?» – «Каша». – «Какая?» – 
«Пластиковая…» Но, как говорится, 
голод не тетка, голод – дядька, – 
пришлось брать и есть то, что есть.

Одно пророчество из картины 
когда-то уже сбылось. Пусть даже 
и не точь-в-точь. Как известно, 
статус жителей планеты Плюк 
определялся по цвету штанов, а 
тот, в свою очередь, от количества 
имеющихся КЦ – для плюкан это 
было нечто сверхценное, для зем-
лян же – простые копеечные спич-
ки. У кого «немного КЦ есть» – тот 
должен был носить желтые штаны; 
у кого же «много КЦ есть» – имел 
право уже на малиновые… Намек 
ясен? Правильно! В начале 1990-х 
настала такая жизнь, «хозяевами» 
которой стали пресловутые «новые 
русские» в малиновых, пусть не 
штанах, а пиджаках, и с кучей пусть 
не КЦ, а «штук баксов».

Чье детство пришлось на эпоху 
СССР, на 70 – 80-е годы, – те пре-
красно помнят творчество писате-
ля-фантаста Кира Булычева (1934 
– 2003) – таков был творческий 

псевдоним доктора физико-мате-
матических наук Игоря Всеволодо-
вича Можейко, который также со-
стоял в редколлегии любимого 
журнала советских мальчишек 
«Юный техник». Признаюсь, это 
был любимый журнал и моего 
школьного детства, хотя и лите-
ратурно-художественные «Пио-
нер» и «Костер» были мне ни-
чуть не чужды… Итак, три года 
назад отметил свое 30-летие 
нестареющий фильм «Гостья из 
будущего» по роману писателя 
«Сто лет тому вперед». Есть в 
нем такой эпизод: космические 
пираты Весельчак У (Вячеслав 
Невинный) и Крыс (Михаил Ко-
нонов), охотясь за Колей Гера-
симовым и миелофоном, вместе с 
Алисой Селезневой перемещаются 
из «своего» 2084 года в Колин 
1984-й. А пока не вышли на Колю и 
прибор, обосновались в старинном 
заброшенном доме – том самом, в 
подвале которого Коля, идя после 
школы за кефиром, нашел машину 
времени, с чего все и началось… 
Весельчак подсел на кефир, погло-
щая его целыми бутылками, – и вот 
однажды состоялся такой диалог.

Крыс:
– Ну что ты все жуешь…
Весельчак:
– Соскучился по натуральной 

пище. Что у нас на борту? Пилюли, 
таблетки… в лучшем случае, кон-
сервы… А ты кефир местный про-
бовал? – и с блаженной улыбкой 
извлекает из рукава очередную бу-
тыль. – Была бы моя воля, взял бы 
с собой бутылки две… Ящик!

Крыс:
– Ящик, ящик… Приземленная 

ты субстанция. Как ты стал пира-

том, не понимаю. Сидеть бы тебе 
на тихой планете, разводить скли-
сов… (крылатые коровы, извест-
ные по «Тайне третьей планеты». – 
Д.П.).

С учетом того, во что преврати-
лись ныне по сравнению с совет-

скими 1980-ми продукты питания, 
– сегодня процитированное тянет 
уже не столько на фантастику, 
сколько на социальную сатиру.

Не нуждается в представлениях 
и Станислав Лем, польский ученый 
и писатель-фантаст. В одном из 
последних интервью он высказал-
ся насчет возможных перспектив 
компьютеризированного мира: 
«Грядет новая эпоха пещерных лю-
дей, только вместо каменных топо-
ров в их руках будут компьюте-
ры…» Не буду отрицать, компьюте-
ры нужны, но круг их применения 
действительно превзошел разум-
ные пределы. И потом, компьютер-
ная техника изначально была раз-
работана для работы, для серьез-
ной деятельности, но впоследвии 
стала также источником игр и раз-
влечений, что не замедлило ска-
заться (само собой, отрицательно) 
на умственно-интеллектуальном 
уровне пользователей. Поистине 
пророком оказался Роман Рядцев 

из группы «Технология» в 1991 
году, когда тотальная компьютери-
зация нашей страны только нача-
лась: «Нажми на кнопку – получишь 
результат, и твоя мечта осуще-
ствится. Нажми на кнопку… ну что 
же ты не рад? Тебе больше не к 

чему стремиться».
Что мы и наблюдаем на ны-

нешнем поколении детей  
и подростков, родившихся, 
действительно, уже «с план-
шетами и смартфонами в ру-
ках». В одной журнальной ста-
тье, посвященной сбывшимся 
пророчествам великих фанта-
стов всех времен и народов, 
отмечалось и то, что появле-
ние планшетов и смартфонов 

предсказал Кир Булычев в уже упо-
мянутом романе «Сто лет тому 
вперед». И приводилась цитата, 
где один герой взял в руки малень-
кую плоскую, наподобие портсига-
ра коробочку с экраном, нажал на 
одну из кнопочек – и по экрану за-
бегали цветные кадры, послышал-
ся голос диктора… Роман увидел 
свет в 1978 году – всего четверть 
века понадобилось техническому 
прогрессу мира, чтобы такие штуч-
ки стали явью и пошли в широкий 
обиход.

А тема экологии, затронутая в 
фильме 1980 года «Через тернии к 
звездам», также по сценарию Кира 
Булычева! Отравленный воздух, 
кислотные дожди… Жестокой ока-
залась месть природы за экологи-
ческую неряшливость людей. «Мы 
думали, на наш век хватит, а ведь 
не хватило!» А что сегодня творит 
человечество с окружающей сре-
дой, руководствуясь девизом: «По-
сле нас хоть потоп»?! Застань его 

экологическая катастрофа – и все, 
конец! Никакие «ангелы космоса» 
на спасение не придут.

Или вот фантастический сюжет 
«Чудо» из старого советского сбор-
ника мультипликационных миниа-
тюр «Веселая карусель». Город бу-
дущего, со сплошными небоскре-
бами и всевозможными сверхско-
ростными – наземными, подзем- 
ными, надземными – видами 
транспорта, сродни тому, что мы 
видели спустя двадцать лет в куль-
товом фильме Люка Бессона «Пя-
тый элемент». Девочка, первая уви-
девшая некое чудо, спешит пока-
зать его маленькому братишке. 
Преодолев многочисленные тунне-
ли и путепроводы, они с замирани-
ем сердца смотрят, как «сквозь ас-
фальт, у перекрестка пробивается 
березка…» И это для них действи-
тельно величайшее чудо из чудес, 
ибо ничего подобного они не виде-
ли нигде и никогда!

Самые живые ассоциации воз-
никают с нашим нынешним Ом-
ском при сравнении его с Омском 
советским, который, даже застраи-
ваясь многоэтажками, держал ста-
тус города-сада…

А маясь в пробках, невольно 
вспоминаешь тот самый город из 
«Пятого элемента», где даже такси 
и машины летают по воздуху: мол, 
кого не объедем – того облетим! 
Станет ли этот образ пророче-
ским? Картина Бессона, вышедшая 
в прокат в 1997-м, повествует о 
Земле XXIII века, а у нас начало 
XXI… Выводы делать пока пре-
ждевременно.

Однако и над теми фантастиче-
скими пророчествами, что уже 
сбылись, и над теми, что вполне 
могут сбыться не сегодня-завтра, 
не грех крепко призадуматься. 
Хотя бы ради мира и благополучия 
тех, кто будет жить после нас.

Дмитрий ПЕТРОВ,
омич.

Показушная забота

А народу – просто труба
В январе текущего года прави-

тельство РФ, как бы проявляя 
заботу о народе, приняло реше-
ние установить размер мини-
мальной оплаты труда (МРОТ) в 
объеме 85% от уровня прожи-
точного минимума. Чтобы как-то 
акцентировать это решение, 
подчеркнуть его актуальность, 
В.В. Путин на встрече со своими 
доверенными лицами сообщил, 
что эта работа будет продол-
жаться.

Нынешний прожиточный мини-
мум в РФ (в месяц) у разных 
групп населения разный: пен-
сионер – 8 496 руб., ребенок 
– 10 181 руб., взрослый –  
11 160 руб., глава Сбербанка Греф 
– 53 851 000 руб., глава Роснеф-
ти Сечин – 63 643 000 руб., глава 
Газпрома Миллер – 86 646 000 руб.

Сегодня РФ живет по принци-
пу: другу Сечину – нефтяную тру-
бу, другу Миллеру – газовую тру-
бу, а обычному россиянину – 
просто труба.

Естественно, зная об этом и 
понимая, что политика геноцида 
остается без изменения, 15 фев-
раля правительство вносит в ГД 
проект законов о том, что к июлю 
т.г. размер МРОТ будет прирав-

нен к уровню прожиточного ми-
нимума. Вскоре срок о повыше-
нии МРОТ переносится: 1 мая 
2018 года.

Чувствуешь, читатель, что Пу-
тин в смятении. Его действия 
иначе как непредсказуемыми 
нельзя назвать. Понимая, что у 
него нет конкретной предвы-
борной программы, он заявил, 
что его программа известна. А 
ведь данные им еще в предыду-
щие выборы обещания не вы-
полнены. К примеру, где обе-
щанные 25 млн рабочих мест? 
Понятно, что гарантировать он 
может только нищету, безрабо-
тицу, недоступность медицины 
и образования, рост тарифов и 
цен.

Сегодня ставка властей – на 
административный ресурс. От-
сюда и нападки на представите-
ля народно-патриотических сил 
П.Н. Грудинина – с одной сторо-
ны. И с другой стороны – фаль-
сификация! 

Если со стороны ЦИК к  
П.Н. Грудинину претензий нет и 
он зарегистрирован, то всевоз-
можные жириновские и сайты в 
интернете – все это от лукавого в 
состоянии агонии. И к действиям 

Ну и ну

За голубя – в тюрьму

Четверостишие из журнала «Кроко-
дил» тех лет, когда тема экологии 
была на пике популярности:

Лесные травы робко расцвели,
Грибы пока что лезут из земли…
А мы из кожи лезем, чтобы внуки
Все это видеть лишь в кино могли!

административного ресурса не-
обходимо проявлять гражданскую 
бдительность.

Людей в селах запугивают: если 
неправильно проголосуете, оста-
нетесь без дров и сена. Пусть ав-
торы этих угроз учитывают, что ни 
одна угроза не останется без вни-
мания и без последствий.

Из достоверных источников из-
вестно, что ряд чиновников и слу-
жащих получили предупрежде-
ния, что в подтверждение, что они 
проголосовали «правильно», они 
обязаны будут предоставить фо-
токопию заполненного ими бюл-
летеня. В противном случае будут 
уволены. Подобное уже опробо-
вано на прошедших выборах в 
горсовет.

В данном случае, если к кому-
то будут предъявлены подобные 
требования, то их можно выпол-
нить, но при этом пригласить на 
выборы двух-трех родных или 
знакомых избирателей и проголо-
совать так, как желали вы. А еще 
утроить контроль за ходом голо-
сования.

Поскольку капитализм истори-
чески обречен – и это подтверж-
дают прошедшие четверть века, 
когда успехов нет, а провалов во 
внутренней и внешней политике 
множество – он будет цепляться 
за все, способный на всевозмож-
ные мерзости. Мы должны быть 
готовы к ним.

Александр КОЛОСОВ.

В Омске мужчина убил голубя из 
рогатки. Его на пять месяцев «огра-
ничили в свободе». Мой коллега по 
работе был свидетелем «убийства», о 
котором растрезвонило телевиде-
ние. Он мне и рассказал, что голубь, 
пролетая, опорожнился на мужчину, 
за что «пострадавший», взяв у маль-
чишек рогатку, выстрелил в пернато-
го пакостника.

Другой сюжет: две девчонки вздер-
нули собачку. Так одну из девчонок 
на четыре, а другую на три года ли-
шили свободы. Конечно, заслужива-
ют осуждения, но это как же можно – 
за собаку в лагерь? У нас полно бом-
жей, которые ночуют где попало, и 
это никого не интересует, а вот го-
лубь и собачка всех всполошили!

Включите любой телеканал. Прак-
тически на всех насилие и убийства. 
Присмотритесь к каналу «Карусель», 
где совсем нет наших советских 
мультфильмов и фильмов для детей. 
Зато заграничная грязь, где нажива, 
ложь и обман естественны, внедря-
ются в сознание ребятни целена-
правленно.

Армию почти развалили, а министр 
оказался неподсуден, помощница 
его получила три года условно. А со-
бачку вздернули и в итоге огребли по 
четыре и три года колонии! А что же 
тогда делать с теми, кто держит под-

собное хозяйство, кур, гусей, уток, 
индюков? И режет свиней, коз, коров, 
лошадей на мясо? Или бродячие со-
баки, которые рвут детей, дороже?

До чего дожили! Шлепнул своего 
ребенка, а сосед увидел, куда надо 
доложил, и могут отнять дитя у роди-
телей. Как будто нас в детстве не на-
казывали? Кстати, хочу напомнить 
любителям царской России: тогда 
пороли в воспитательных целях, и 
прилюдно.

Развалили перевертыши наш могу-
чий Советский Союз, где мы жили од-
ной семьей. Я работал вахтовым мето-
дом с украинцами, белорусами, тата-
рами, узбеками и еще со многими 
представителями других националь-
ностей. Делить нам было нечего. Мы 
строили великую страну. А теперь нас 
поссорили со всеми. Посмотрите, что 
стало с Украиной! Наши телеговоруны 
изумляются, как там рушат памятники. 
А не они ли первые взялись убирать 
памятники Ленину, Дзержинскому?..

Земляки, не дайте себя обмануть в 
очередной раз: идите все на выборы. 
Нас большинство. Если мы все объе-
динимся, победа будет за нами. Нам 
дан, возможно, последний шанс – 
вернуть страну на путь социалистиче-
ского развития.

Владимир ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа
раскрась сам

ОХ Уж эТИ ДЕТКИ!!!
ССОРА

Настя (8 лет) поссорилась со своим двоюродным 
братиком (4 года) и в сердцах крикнула ему: 

– И зачем я только согласилась быть твоей сестрой!

ДИЕТА
Миша, 5 лет.
В детстве был пухленький, и однажды брат ему го-

ворит:
– Тебе надо на диету садиться!

Он отвечает:
– А что такое диета?
– Нууу, это когда кушаешь поменьше.
– А диету надо есть перед тем, как я покушаю, или 

после того, как я покушаю?

БАНКОМАТ
Софья хлопает ладошкой по банкомату:
– Мама, заработай здесь денежки!

ДРАКА
– Как ты смеешь драться?! – ругает мама сынишку.
– Ах, мамочка, что же мне делать, если драка так и 

лезет из меня!

Пословицы

«Поспешишь – 
людей насмешишь»

Смысл пословицы в том, что спешка чаще всего приводит к плохим 
результатам. Решения всегда нужно принимать спокойно, тщательно 
обдумав.

БОЛТУНЫ
Сеня и его сосед по парте не за-

метили, как вошел учитель. Сеня 
нарисовал на ладони себя и пока-
зал соседу.

– Это я, – сказал он. – Похоже?
– Нисколько, – ответил Юра, – у 

тебя не такие уши.
– А какие же у меня уши?
– Как у осла.
– А у тебя нос как у бегемота.
– А у тебя голова как еловая 

шишка.
– А у тебя голова как ведро.
– А у тебя во рту зуба нет...
– А ты рыжий.

– А ты селедка.
– А ты вуалехвост.
– А что это такое?
– Вуалехвост – и все.
– А ты первердер...
– Это еще что значит?
– Значит, что ты первердер.
– А ты дырбыртыр.
– А ты выртырвыр.
– А ты ррррррр...
– А ты ззззззз...
– А ты... ы! – сказал Юра и уви-

дел рядом учителя.
– Хотел бы я знать, – спросил 

учитель, – кто же все-таки вы та-
кие?

Виктор ГОЛяВКИН.

Школьные истории
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Другой планеты нет у нас
В региональном этапе Всероссийского детского экологического форума «Зелёная 
планета-2018» приняли участие более 600 учащихся и дошкольников города Омска и 
Омской области, представив 571 работу. Педагоги постарались составить программу 
так, чтобы в конкурсах форума приняли участие как можно больше детей.

В КОНКУРСЕ «Природа – бес-
ценный дар, один на всех» 
авторы представляли соци-

ально значимые исследователь-
ские и проектные работы о ре-
зультатах социально полезной 
добровольческой деятельности. 
Разброс тем, которые привлекли 
внимание школьников, очень ши-
рок: от глобальных до конкретных, 
касающихся родных мест.

– Участвовали ребята от 12 до 18 
лет, – рассказывает Наталья Ива-
новна Князева, педагог дополни-
тельного образования Детского 
экоцентра г. Омска, координатор 
по детскому движению в обла-
сти экологии. – Одно из главных 
направлений – работа с научным 
проектом и объединение детей в 
команды. Каждый ребенок – ав-
тор своего проекта и в то же вре-
мя участник, помощник в проекте 
другого. Некоторые юные иссле-
дователи уже выходят со своими 
работами на российский уровень. 
Педагоги нацеливают школьников 
на внимание и помощь природно-
му миру. Так в Омске реализуются 
проекты «Поможем озеру Солено-
му», «Жемчужина земли Сибир-
ской – озеро Чередовое», при 
этом дети проводят очистку бе-
регов, начиная с весны. Вместе с 
детьми мы провели обследование 
и составили список действующих 
школьных теплиц и тех, которые 
еще можно восстановить.

В работе секции «Экология и 
водные объекты» принимала уча-
стие девятиклассница из гимна-
зии №88 Виктория Богуш. Она 
изучала проблемы здорового об-
раза жизни в современном горо-
де, проводила опросы и анкетиро-
вание среди омичей. Школьница 
активно занимается улучшением 
экологии мегаполиса: в домаш-
них условиях Виктория вырасти-
ла около 100 саженцев сибирской 
сосны, которые подрастут и будут 
очищать воздух нашего города. 
Восьмиклассник Кормиловской 
средней общеобразовательной 
школы №1 Артем Гитал предста-

вил свой практический проект по 
восстановлению леса в Калачин-
ском районе.

– У деревни Ковалево, где жи-
вет моя бабушка, площадь, зани-
маемая лесом, стала значительно 
сокращаться, – рассказал Артем. 
– Мы с двоюродной сестрой-се-
миклассницей решили внести 
свой вклад в сохранение приро-
ды. Вместе с родителями, дедуш-
кой и бабушкой в 2016 году взяли 
шефство над лесом: расчисти-
ли сушняк, прорастили семена и 
высадили более 300 саженцев. 
Планируем не прекращать рабо-
ту до 2020 года, а потом переда-
дим эстафету другим ребятам и их  
семьям.

С удивительным миром расте-
ний села Карповка Таврическо-
го района жюри познакомила де-

вятиклассница Юлия Кириченко, 
занимающаяся в центре допол-
нительного образования Таври-
ческого района, ею за два года 
собран серьезный научный герба-
рий.

Мнением о конкурсе поделился 
председатель жюри секции «Бота-
ника и зоология», кандидат биоло-
гических наук Андрей Викторо-
вич Путин: 

– Мы обращаем внимание на 
самостоятельность выполнения 
и глубину владения материалом, 
такие работы оцениваются выше, 
чем реферативные, наукообраз-
ные, в которых сам автор «плава-
ет». Считаю, что главное научить 
детей ориентироваться в науке и 
при этом реализовать педагогиче-
ские и патриотические задачи. Хо-
рошо, что молодое поколение на-

чинает задумываться – у нашей 
планеты далеко не светлое буду-
щее, если уже сегодня не начать 
заботиться об ее экологии.

Юные художники участвовали в 
конкурсе рисунков и плакатов с 
изображением добрых дел. Авто-
ры моделей одежды показали на-
циональные костюмы своего рай-
она. На «Экообъектив» – «Добрые 
дела» юные журналисты и опера-
торы присылали кинорепортажи о 
результатах социально полезной 
деятельности детского коллек- 
тива. 

Агитбригады, солисты и коллек-
тивы приняли участие в конкурсе 
«Природа. Культура. Экология». 
Фото поделок или композиций, 
изображающих доброе дело, рас-
сматривались на конкурсе «Мно-
гообразие вековых традиций». В 
общем, каждый ребенок мог выра-
зить свое отношение к проблемам 
сохранения природы в той номи-
нации, которая созвучна его инте-
ресам и талантам. Лучшие работы 
будут представлять наш регион на 
итоговом этапе в Москве.

НЕОБХОДИМОЕ  
ПОСЛЕСЛОВИЕ

Всероссийский детский эколо-
гический форум «Зелёная плане-
та-2018» проходит вдогонку за за-
вершившимся Годом экологии в 
России. Министерство природы 
попыталось составить рейтинг го-
родов по качеству экологии, од-
нако из 103 городов треть просто 
отказалась предоставлять необ-
ходимую информацию. Забота об 
экологии часто попросту игнори-

руется. Обострились существо-
вавшие и появились новые эколо-
гические проблемы, вызывающие 
массовые протесты.

Большие проблемы с реализа-
цией государственных экологи-
ческих программ: по Байкалу, по 
Волге. В 2017 году правительство 
России должно было создать 7 
новых федеральных особо охра-
няемых природных территорий. 
Но, увы! Ни один из них не соз-
дан. Зато продолжается создание 
юридической базы для разруше-
ния заповедной системы.

Очевидно бессилие государства 
в деле оздоровления страны. Но 
такие форумы, как «Зеленая пла-
нета» показывают: у нас еще есть 
надежда, что новые поколения 
приложат максимум усилий для 
сохранения окружающего мира.

Татьяна жУРАВОК.

НА СНИМКАХ: восьмиклассник 
Кормиловской средней общеоб-
разовательной школы №1 Артем 
Гитал; участницы конкурса рисун-
ков.

Фото автора.

СО ДНА ОМИ
«Все творчество Николая Перистова имеет корневую и 
духовную привязанность. Это – Сибирь. На выставке в 
Сибирском культурном центре под названием «Со дна 
Оми, из центра города» представлены предметы до-
машней утвари, рабочего инвентаря и «осколки» Граж-
данской войны на земле и воде нашего края», – этим 
впечатлением делится писатель Владимир Балачан.

ЭТА ВыСТАВКА в центре 
«Терем» по просьбе омичей 
открылась повторно. О Ни-

колае Васильевиче Перистове (на 
снимке), заслуженном мастере 
народных художественных про-
мыслов Омской области, мастере 
по художественной обработке ко-
сти  можно поподробнее прочи-
тать в энциклопедии «Лучшие 
люди России». Он еще и большой 
собиратель омской старины.

Посетителей встречает звонко 
рындочка – находка со дна реки! 

И чего только нет на этой вы-
ставке?! И все со дна тихоструйной 
Оми: и кирпичи с клеймом, и ядра 
пушечные, и старинные монеты, и 
домашняя утварь. Привели масте-
ра-краеведы в порядок находки и 
заблестели-заиграли они: метал-
лические гвозди, чарка с секретом, 
пуговицы с военных бушлатов… 

Здесь, на берегах Оми, жили 
наши прадеды. Был и Омский 
привоз. 

Вот вам чугунок, в котором 
когда-то варили кашу и щи в рус-
ской печи. Ловко наши праба-
бушки ухватом доставали из 
печи и молоко топленое, и хлеб 
домашний, и горячие оладушки, 
которые так и таяли во рту! 

Экспонаты можно потрогать ру-
ками. Они передают тепло време-
ни. Не поверите, но в северных 
районах Прииртышья водился ма-
монт. В экспозиции представлены 
останки мамонта. Рост зверя был 

более 5 метров – впечатляет! Ни-
колай Васильевич в экспедициях 
собирает щепу этого вымершего 
чудо-великана. Он – «идущий по 
следу мамонта» романтик. А по-
том создает уникальные изделия. 
И сами собой рифмуются строки:

И кажется, где-то на севере,
Под гул вертолетного рокота
Срывает листочки клевера
Мой мамонт небритым хоботом. 

Ирина ЗЛАТКИНА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Экспертиза
Что можно делать в магазине 

и что нельзя, какие права у по-
купателя, рассказывают специ-
алисты Союза потребителей 
«Росконтроль». 

Сколько нужно
Вы можете попросить взве-

сить вам ровно столько продук-
та, сколько вам нужно, – и 230 
граммов, и просто 30. Это пра-
во проистекает из совокупности 
пунктов 36 и 37 «Правил прода-
жи отдельных видов товаров».

Привычные аргументы, вроде 
«оставшийся маленький кусочек 
никто не купит» и «возьмите все, 
какая вам разница», не могут быть 
основанием для того, чтобы ку-
пить больше, чем вам нужно. Но, 
конечно, нужно руководствоваться 
принципом разумности. Все-таки 
30 граммов продукта требуется 
редко, и из принципа требовать 
ровно такую порцию чаще всего 
нецелесообразно.

Раньше времени
Бывает, что хочется съесть про-

дукт в магазине до того, как донес 
его до кассы. Часто взрослые 
дают детям неоплаченную шоко-
ладку или сок. Напрасно – охрана 
может совершенно законно вас 
задержать и обвинить в хищении, 
поскольку товар становится соб-
ственностью покупателя лишь по-
сле того, как ему выдан чек. На 
практике администрация магази-
на обычно не задерживает покупа-
телей, которые открыли и употре-
били товар до того, как за него за-
платили, если на кассе предъявля-
ется упаковка и в чек включается 
соответствующая сумма.
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ВРЕМЯ юБИЛЯРОВ
Каким был и каким стал русский рок-н-ролл

Они вознеслись до самых небес у нас 
на глазах. И теперь справляют юбилеи: в 
этом году 50 лет Илье Лагутенко – «Му-
мий Тролль», 60 лет Александру Скляру 
– «Ва-Банк», 60 лет Константину Кинчеву 
– «Алиса», наконец, 65 лет Борису Гре-
бенщикову. Хоть из-за стола не вставай. 

ДА, Мы ОТСТАЛИ от них на одну про-
пущенную жизнь – в тот момент, ког-
да мы едва разлепили щенячьи глаза, 

они уже стали звездами, они занимали пол-
неба для нас, они были почти первыми, что 
мы, после своих родителей, увидели. Зато 
теперь мы – по количеству седых волос в бо-
роде и печали в сердце – почти сравнялись, 
мы – современники, а то и собутыльники. 

Мы их догнали. Удивительное чувство. 
Хотя есть и те, кто ушел вперед навсегда, 

сколько ни гонись. 
17 февраля исполнилось 30 лет со дня 

смерти Александра Башлачева. Он выбро-
сился в окно. В 1988 году. Когда, каза-
лось бы, все как раз только началось. Алек-
сей Учитель снимал документальный фильм 
«Рок», где Башлачев отказался сниматься. 
«Мелодия» начала готовить к выпуску пла-
стинки русских рок-музыкантов, и в 87-м, 
88-м, 89-м годах винил с голосами Гре-
бенщикова, Цоя, Кинчева стал достояни-
ем миллионов советских граждан. Цензур-
ные преграды, заградотряды КГБ, цепные 
псы режима, столбы с колючей проволокой 
– все исчезло, все распалось. А Башлачев 
не стал этого дожидаться.

Рок-н-ролл переместился с квартирников 
и скромных залов на стадионы. 

«Товарищи в кабинетах заливают щеками 
стол, им опять за обедом стал костью в гор-
ле очередной рок-н-ролл», – пел Кинчев. Ка-
жется, у товарищей в кабинетах был совсем 
другой план – рок-н-ролл никакой костью им 
не вставал, конечно, они сами его на волю и 
выпустили, и если это была кость, то как раз 
та самая, которую бросили массам: ешьте 
и не отвлекайтесь. Мы тут пока что-нибудь 
приватизируем. 

Илья Кормильцев, в свое время написав-
ший стихи для лучших песен «Наутилуса», 
вспомнил, как однажды они закатились к 
своей знакомой из партийного семейства, и 
тут явился ее партийный высокопоставлен-
ный отец. 

– Вижу, молодежь отдыхает? – сказал отец 
голосом, который позже будет знать вся 
постсоветская Россия, – а как насчет того, 
чтобы отдохнуть с молодежью? 

Разлили ром, и партийный хозяин, взяв 
стакан в здоровенную неполнопалую лапи-
щу, сказал: 

– Давайте выпьем за вас, за молодых. Вы 
еще нам очень понадобитесь. 

Это был Борис Николаевич Ельцин, если 
кто-то еще не догадался. Перестройка даже 
еще не начиналась. А Борис Николаевич что-
то такое знал. 

В игре было что-то не так, но наши полу-
боги в нее стали играть, почти все. 

«Мы перемещались со стадиона на стади-
он с таким видом, как будто мы лично от-
менили Советскую власть», – расскажет, 
иронизируя над самим собой и своими дру-
зьями, Борис Гребенщиков. 

Дети, выросшие позже, до сих пор увере-
ны, что русский рок-н-ролл лично боролся с 
советским режимом, мотал за это сроки и – 
много позже, в неравной борьбе – победил. 
Ибо спел «всю правду» про режим. 

«Пусть кто-нибудь найдет хоть одну анти-
советскую строку в доперестроечном рус-
ском роке – и я возьму свои слова обратно», 

– издевался по тому же поводу Кормильцев 
в 2006 году. 

НА САМОМ деле в русско-советском 
рок-н-ролле не было ничего политиче-
ского совсем: умеренные социопаты, 

поющие про свою долю инженера на сотню 
рублей, восьмиклассницу и цветные сны. 

Создается ощущение, что рок-н-ролл сра-
жался против коммунистической тирании где-
то рядом с диссидентами, Галичем и одиноки-
ми пикетчиками за нашу и вашу свободу, что, 
конечно, полная ерунда, еще раз цитируем 
Кормильцева: «Запад мы, конечно, уважали, 
но примерно как древние греки своих богов – 
без пиетета. Барды были нам точно не родня 
– Высоцкого (и Северного) сдержанно уважа-
ли, за упоминание же об Окуджаве или Гали-
че можно было конкретно получить в хлебало. 
Антисоветчина – что сам-, что тамиздатовская 
– вызывала однозначную враждебность». 

Не было там никакой войны с советским 
режимом, не придумывайте. Чуваки хотели 
играть свои песни на хорошем аппарате – и 
ничего больше. На Западе догадались пре-
доставить это своим чувакам, а у нас дога-
дались, но с другими целями. 

И полубоги рок-н-ролла отчасти повелись. 
Когда комсомольское начальство под-

мигнуло и дало знак, что теперь можно что-
нибудь и пожестче спеть: спели пожестче – 
про «выйти из-под контроля» и «полковника 
Васина». Но уже в самый разгар перестрой-
ки. Ни днем раньше. 

«Мы утешали себя тем, что сами не лжем, 
– расскажет Кормильцев, – Цой пел: «Мы 
ждем перемен» – разве это не так?» 

Ждали, да. 
«Мы были слишком наивны, – писал Кор-

мильцев, – чтобы понимать: будущее при-
надлежит тому, кто владеет монополией на 
интерпретацию настоящего. «Мы ждем пе-
ремен», – пел Цой, а какой-нибудь Черни-
ченко объяснял, каких именно. «Скованные 
одной цепью», – пели мы, а какой-нибудь 
Коротич объяснял, что речь идет о шестой 
статье Конституции. 

Мы приезжали в Москву – и нас тут же, 
как кита рыбы-прилипалы, облепляли незна-
комые нам благожелатели. Одни просто хо-
тели заработать денег, и эти были самые 
безобидные. Другие же самозабвенно ваяли 
идеологические основания нового режима. 

ТРЕТИЙ Рим всегда прикармливал кли-
ентелу из идеологических лакеев и про-
ституток, находящихся в постоянном 

творческом поиске высоких покровителей.
Зададимся простым вопросом: мог ли во 

всем этом находиться Башлачев? С голой 
кожей своей, с беззащитными глазами?

У него была одна песня – «Случай в Сиби-
ри», которая еще в 1984 году объяснила, с 
кем нам вскоре придется иметь дело. 

Помните, там Башлачев, согласно песен-
ному сюжету, сидит с одним собутыльником, 
и тот затирает Башлачеву о том, что Сибирь 
– глушь, а настоящая жизнь в столицах, луч-
ше даже за пределами Рассеюшки (пора ва-
лить, в общем). 

Башлачев, уставший от этого тошнотвор-
ного разговора, поет ему свою песню, а со-
беседник в ответ хвалит его: «Ловко врезал 
ты по ихней красной дате». 

Ну, то есть по «советскому», или, как се-
годня говорят (но как никогда бы не сказал 
сам Башлачев), по «совку». 

Башлачев реагирует так: 
Я сел, белее, чем снега. 
Я сразу онемел, как мел. 
Мне было стыдно, что я пел. 

За то, что он так понял. 
Что смог дорисовать рога 
Он на моей иконе. 
Башлачевская икона – это, конечно же, 

Родина как таковая, пусть даже она на тот 
момент была советской. 

И дальше Башлачев снова цитирует свое-
го собеседника: 

– Как трудно нам – тебе и мне, – 
шептал он, 
– жить в такой стране 
и при социализме. 
Он истину топил в говне, 
за клизмой ставил клизму. 
Тяжелым запахом дыша, 
меня кусала злая вша. 
Чужая тыловая вша. 
Знакомый нам человеческий тип, не прав-

да ли – «Чужая тыловая вша»? Мы к этому 
типу и в 2018 году никак не можем привы-
кнуть, – который все повторяет и повторя-
ет нам, как трудно ему жить в такой поганой, 
рабской, холопской стране, – а Башлачев 
его описал в 1984-м. Не загадка ли: откуда 
ж он знал? Откуда он так все понял, не пере-
жив ни 91-й, ни 93-й? 

Что ответил Башлачев своему собеседнику: 
Не говорил ему за строй. 
Ведь сам я – не в строю. 
Да строй – не строй. 
Ты только строй. 
А не умеешь строить – пой. 
А не поешь – тогда не плюй. 
Я – не герой. Ты – не слепой. 
Возьми страну свою. 
Именно это Башлачев завещал всем нам 

за несколько лет до распада страны: не уме-
ешь петь – не плюй, возьми – то есть прими, 
пойми, полюби – свою страну. 

В 1991 году Башлачева представить не-
возможно. Башлачев был совсем неприспо-
соблен к игре и потворству пошлости. 

Но другим надо было как-то жить. Вступая 
в пошлые времена, все умереть не могут. 
Некоторые устают и уходят по пути – самые, 
может, честные, а может, самые уставшие. 

ЕСТЬ какая-то мистика в том, что Цой 
умер в августе 90-го, а Майк Наумен-
ко в конце августа 91-го – сразу после 

распада Советского Союза. 
Заметьте, что когда стало можно, Цой 

отчего-то не пел больше ни про какие пере-
мены. 

Что до Майка Науменко – то он вообще не 
спел ничего про свободу и борьбу, посчитал 
ниже своего достоинства. 

«Каждый день – это меткий выстрел, – 
была у него такая песня, одна из самых по-
следних и самых лучших, – Это выстрел в 
спину, это выстрел в упор». 

Можно было бы подумать, что это он про 
НКВД. А он – про истончение души челове-
ческой. 

В феврале у нас, помимо того, что трид-
цать лет со дня смерти Башлачева, случи-
лось еще и десять лет со дня смерти Его-
ра Летова. 

Летов совершил в каком-то смысле для 
кого-то не менее жуткий шаг, чем башлачев-
ский выход в окно. 

Самый, казалось бы, непримиримый, са-
мый яростный русский рок-музыкант, едва 
перестройка началась и все вздохнули: ах, 
какое счастье, что империя зла пала, вдруг 
сказал: это ужасно – то, что случилось, то, 
что вы сделали со страной. 

И стал бороться – как умел, под серпом 
и молотом, против тех, кто взял власть на 
постсоветском пространстве. 

Мыслимое ли дело? Большинство рок-
музыкантов искренне, хоть и не решаясь 
произнести это вслух, решило, что Летов со-
шел с ума. 

А это еще вопрос, кто тут сошел с ума. 
К 2008 году у Летова кончились силы, и 

он ушел. Огромный и страстный человек.  
Местоположение русской рок-музыки в со-
временном мире если не маргинально, то 
загадочно. 

ПОСЛЕ того как они, по меткому выра-
жению Бориса Ельцина, «пригодились» 
в перестройку, их быстро отодвинули в 

сторону, как, впрочем, и бардов. И рокеры, 
и барды, если вы помните, сначала пять пе-
рестроечных лет не сходили с экранов, а по-
том исчезли, как и не было их: начальству все 
равно было привычнее иметь дело с поп, с 
позволения сказать, музыкой, с Аллой Пуга-
чевой и ее разноцветным табором. 

Захар ПРИЛЕПИН.
(Полный текст –  

«Советская Россия», №23.)

Мамы,  
на старт  
за пособиями!

Первые 8 родителей первенцев полу-
чили ежемесячную выплату.

По данным ЗАГСа, в январе 2018 года в 
Омской области на свет появились 656 пер-
венцев. На сегодняшний день за выплата-
ми, введенными  при рождении первого ре-
бенка, обратились в МФЦ 76 заявителей. 

Выплата составляет 9 323 рубля. Право 
на нее имеют родители, чей ребенок поя-
вился на свет после 1 января 2018 года. Их 
доход, поделенный на всех членов семьи, 
не должен превышать прожиточного мини-
мума трудоспособного человека более чем 
в полтора раза.  В Омской области он сей-
час равен 9 683 рублям. В расчет берется 
не только официальная зарплата, но и лю-
бые дополнительные денежные поступле-
ния, в том числе пенсии. Чтобы подсчитать, 
нужно 9 683 рубля умножить на 1,5, полу-
чится 14 524 рубля 50 копеек. То есть если 
доход семьи из трех человек, включая мла-
денца,  не превышает 43 573 рублей 50 ко-
пеек, то родители будут получать на пер-
венца 9 323 рубля в месяц.

– Под действие закона подпадают и при-
емные родители, и опекуны, – объясняет 
министр труда и социального развития Ом-
ской области Владимир Куприянов. –  Важ-
но подать документы до достижения ребен-
ком полугода. Только в этом случае выплату 
назначат со дня появления малыша на свет. 
Если родители затянут процесс и обратятся 
с пакетом документов после полугода с мо-
мента рождения, то ежемесячную выплату 
начислят только с момента обращения, по-
этому приглашаем в ближайшее время в 
МФЦ молодых мам первенцев. 

Для обращения за дополнительной мерой 
социальной поддержки при рождении ре-
бенка необходимо свидетельство о рожде-
нии, паспорта родителей и справки о дохо-
дах родителей за предыдущий год. Это по-
собие не отменяет другие выплаты на де-
тей.

Дополнительную информацию можно 
получить в справочно-консультацион-
ной службе по телефону: 374-009.

Наталья яКОВЛЕВА.

И будут  
здоровы 
животные

В Омске начинается бесплатная про-
филактическая вакцинация от бешен-
ства друзей человека.

В городе нет эпидемиологических угроз, 
но прививки необходимы животным для 
профилактики заболеваний, которые мо-
гут быть опасны для человека. С 18 мар-
та омичи смогут бесплатно поставить 
прививку своему домашнему питомцу в го-
сударственных клиниках. Под массовое об-
следование и вакцинацию попадают как до-
машний скот, так и кошки и собаки.

Для каждого округа Омска определен 
график ветеринарных мероприятий. Со-
трудники Омского областного центра по 
профилактике, экспертизе и лечению жи-
вотных начнут свою работу с Кировского 
округа. Владельцы животных, живущие на 
левом берегу, смогут поставить своим лю-
бимцам прививку от бешенства по адресу: 
улица Олега Кошевого, 69, в период с 18 
марта по 10 июня 2018 года.

Подробности можно уточнить по телефо-
ну 66-73-30.
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беСПлаТНые объяВлеНИя

КроССВорд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 1 сентября – ... учебного года. 5. Коренной житель 
Загреба. 8. Уроженка Казани. 9. Судно-«бурлак». 10. Рядовой военного 
флота. 11. Многоместный конный экипаж. 12. Певица ... Броневицкая. 14. 
Наружная  оболочка  зуба. 17. Креститель Христа. 21. Сухой знойный ве-
тер. 22. Пьеса с серьезным сюжетом. 23. жердь-толстушка. 25. Город с 
музеем А. Гайдара. 27. Приятель кикиморы. 29. Венгерское вино. 31. Бег-
ство капиталов за границу. 35. «Максим», бьющий очередями. 36. Актриса 
… Портман. 37. Город в Крыму. 38. Б/у кусок «хозяйственного». 39. Столи-
ца  одной из бывших республик СССР. 40. Ряд архитектурных сводов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рассказ-вымысел. 2. Родина первых небоскребов. 3. 
Ответвление в горной цепи. 4. Пантера Маугли. 5. Азовский анчоус. 6. Го-
род Ромео и Джульетты. 7. Выдавливание узора. 13. «Атакующие» придир-
ки. 15. Фильм-сказка А. Роу. 16. Любитель вкусненького. 18. «Нарпит» и 
«Всенарпит» в СССР. 19. Писатель ... Бабель. 20. Зодчий Русского музея. 
24. Копье – метание, ядро – …. 26. Скобка на нотном стане. 28. Компози-
тор Альфред … 30. Малыш-силач. 32. Хозяин басенного кафтана. 33. Раз-
ведчик на чужой территории. 34. штурм с кличем «Ура». 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №9
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фонтан. 5. Брелок. 8. Овчарка. 9. Бартер. 10. Тем-

ная. 11. Мемуары. 12. Кааба. 14. Акара. 17. Карен. 21. Роналдо. 22. Слу-
хи. 23. Плато. 25. Практик. 27. Мошна. 29. Парад. 31. Свояк. 35. Грузило. 
36. Огниво. 37. Потеха. 38. Рубрика. 39. Деталь. 40. Каданс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фабрикат. 2. Неруда. 3. Норма. 4. Хапуга. 5. Батыр. 
6. Линдер. 7. Кряканье. 13. Бакунин. 15. Кантата. 16. Рулетка. 18. Абра-
зив. 19. Грипп. 20. Сопка. 24. Гуманоид. 26. Декаданс. 28. шпинат. 30. Ре-
зерв. 32. Отмена. 33. Игорь. 34. Ропак.

ПРОДАЮ
 срочно! 2-комн. благ. кв. в р.п. 

Тевриз, 38,1 кв. м, в хор. сост., комн. 
изолир., ванная отд., мет. дв., окна 
ПВХ, больш. лоджия, сарай. Тел. 
8-950-333-46-93;

 4-комн. кв. в Омске, ул. Конева, 
78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 8-908-116-57-
34;

 4-комн. благ. кв. (дом на два хо-
зяина) в р.п. Таврическое, центр. 
отопл., окна ПВХ. Тел. 8-913-668- 
90-81;

 4-комн. кв. в Омске (на ул. 27 Се-
верная), 58,6 кв. м. Цена 2 млн руб. 
Тел. 8-905-940-95-91;

 дом из дер. бруса без внутрен. 
отделки в с. Гурово Муромцевского 
р-на, 60 кв. м, 10 соток земли. Можно 
под дачу. Тел. 8-923-682-34-10;

 грабли конные, на ходу; сеноко-
силку конную; 2 колеса к конной се-
нокосилке. Тел. 32-5-50;

 з/ч на а/м «Москвич-412». Тел.: 
36-50-46, 8-904-586-27-80;

 з/ч на легк. а/м (новые): капот; 
двери (2 шт.); порог (2 шт.) и еще по 
мелочи. Тел. 32-5-50;

 рамы оконные, р. 120х80 (16 
шт.); косяки оконные из хв. пород в 

отл. сост.; апанелки на окна (8 
компл.); косяки дв. (1 компл.). Тел. 
32-5-50;

 шторы (2 шт.) 1,5х2,5 м, турец-
кие, светло-желт. цв. Цена 1200 руб. 
Тел. 29-08-54;

 саженцы винограда (90 сортов), 
яблонь (30 сортов), груш (10 сортов) 
и других садовых культур, можно поч-
той. Тел. 8-983-115-63-18;

 манеж, бел., в хор. сост. (2500 
руб.); кресло-кровать расклад., беж. 
с корич. (4500 руб.); свитер бел. ан-
гора, р. 52-54 (500 руб.); жакетик дет. 
р. 36-38 с бел. отд. (150 руб.). Тел. 
8-908-313-59-00;

 фляги под мед; алюм. баки 40 – 
50 л. Тел.: 36-50-46, 8-904-586-27-80.

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

тоаппараты, радиоприемники, р/де-
тали, монеты, значки. Тел. 8-960-983-
07-14.

РАЗНОЕ
 обучу грамотному пчеловодству. 

Тел. 36-50-46 (Владимир Маркович);
 лестницы, перила, кованые во-

рота, ограждения. Свое производ-
ство, гарантия качества. Тел. 8-904-
324-99-52 (Игорь).

СВЕРЬТЕ РЕшЕНИя (№9). Задание №1 из предыдущего но-
мера.1. Лd1! Задание №2 – 1.Krf5! Задание №3 – 1. Фg4!

УЧЕБНыЙ ПРИМЕР

8
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ЗАДАНИЕ №1

8
7
6
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ЗАДАНИЕ №2

8
7
6
5
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3
2
1
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ЧИНОВНИКАМ ХВАТИТ УМА…
– Кум, мне кажется, что если на 

нашу страну нападут враги, то 
солдатам на передовую начнут 
приходить платежки на капремонт 
окопов, траншей и блиндажей, а 
на бронетехнику установят систе-
му «Платон».

ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛСЯ?
Сынишка депутата-единоросса:
– Ух ты! Папа, теперь Путин 

мультики показывает!

ВСё ОСТАЛьНОЕ – ОКРАИНА
– В результате оптимизации 

медицины людей в отдаленных 
населенных пунктах оставили 
практически без медпомощи, – 
сказал Путин.

Наверное, не знал он, что все, 
что находится за пределами Мо-
сквы, называется отдаленными 
населенными пунктами.

(№10) ПОПРОБУЙ ДОГОНИ!
Вновь профессор и доцент жилкины, медицинские психологи, 

авторы запатентованного способа оздоровления организма (2310456), 
ждут вас на своем семинаре

«ОЧИЩЕНИЕ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОМОЛОжЕНИЕ ОРГАНИЗМА
БЕЗ КЛИЗМ, МАСЛА, ГОЛОДАНИя И ЛЕКАРСТВ»

Вы узнаете, как и чем себе помочь при заболевании почек, печени,  
желчного пузыря, сосудов, поджелудочной, щитовидной и предстательной 
желез, дисбактериозе, давлении.

Какая пища помогает при падении иммунитета и зрения, при паразитозах, 
язве и гастрите.

Какие соки, минералы, продукты и травы помогают, если вам тяжело хо-
дить, мучают боли в суставах, если есть артрит или артроз.

Как вода помогает при давлении, кожных заболеваниях.
В любом возрасте можно не болеть и чувствовать себя моложе. Уже в пер-

вый день вы можете себе помочь.
ждем вас 16 марта в 13.00 и 18.00 по адресу:  

г. Омск, Дом Союзов, актовый зал. Вход свободный.

КОЛОНИЗАТОРЫ
После того, как когда-то Вла-

димир Владимирович с высокой 
трибуны сказал о «единой Европе 
от Лиссабона до Владивостока», 
члены партии «Единая Россия» 
взяли под козырек и в соответ-
ствии с начертанным курсом бро-
сились колонизировать западную 
часть общеевропейского дома, 
вывозя туда пачками жен, детей, 
любовниц и все заработанное 
«непосильным трудом».

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА:
– вот сейчас будет рывок, а 

прошлые 18 лет это разминка 
была;

– все умножим, удвоим, увели-
чим, улучшим, в этот-то раз уже 
точно;

– всем везде дадим денег, а 
где их возьмем, не знаю;

– мультики.

БОГАТАЯ СТРАНА
– Кум, вот смотрю я и вижу, что 

страна у нас действительно бога-
тая… Но на бедных.

ВСё НЕ О ТОМ
Путин показал мультфильм о 

том, как может нанести ракетный 
удар по любой точке земного 
шара. А о том, как может побе-
дить бедность и коррупцию в 
России, даже мультфильм не по-
казал.

СПРОС РАСТёТ
Хитом продаж в марте 2018 

го-да обещает стать голос 
избирателя.

Ход белых. Ничья Ход белых. НичьяЗнаменитый этюд Рихарда Рети. 
Задание кажется невыполнимым, 
ан нет! 1.Krg7 Krb6 (ПЕРВыЙ ВА-
РИАНТ) 2. Krf6 h4 3. Kre5 (грозит 
шагнуть на f4) h3 4. Krd6 h2 5. c7 
Krb7 6.Krd7 и ничья обеспе-чена!
ВТОРОЙ ВАРИАНТ. 1…h4 2. Krf6 

h3 3.Kre7 h2 4. c7 Krb7 5. Kre7!

ПЕРЕИЗБЫТОК?
За последние 20 лет богатст-

во России настолько увеличи-
лось, что часть его пришлось пе-
ревезти на Лазурный берег 
Франции.

ЧТО В ВАС ИНТЕРЕСНОГО
– Ваши мнения никому не инте-

ресны, а голоса пользуются спро-
сом.

В КЛУБЕ ЗНАТОКОВ
– Добрый вечер, в эфире клуб 

политзнатоков «А что Титов? А где 
Титов? А когда Титов?».

Внимание, первый вопрос: «А 
кто это Титов?».

ПРИВЫК, НАВЕРНОЕ
– Скажите, почему раб вот уже 

18 лет делает все, чтобы остаться 
на галере?

– Что-то не то у нас с рабством, 
вам не кажется?

СПЕЦОПЕРАЦИЯ?
Мы очень хитрая страна. Наши 

спецслужбы под видом частных 
лиц скупают виллы вдоль побе-
режья Испании, Франции и Майа-
ми, чтобы у этих стран не оста-
лось выхода к морю.

ПРИВЫЧКА
У многих советских людей со-

хранилась вредная привычка – 
верить людям.

ПРЕПОДАЛ УРОК
Лучший учитель 2018 года – это 

Сечин, преподавший нам всем 
урок на тему: «Если между колба-
сой и свободой народ выбирает 
колбасу, он не получает ни того, 
ни другого».

ПЕНСИя  
МИНИСТРА
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Спортивный  
калейдоскоп

особое мнение

Сэкономить бюджет 
трёх регионов 

В России самые лучшие, самые 
популярные футбольные и хоккей-
ные команды окупаются максимум 
на 10 процентов. Из необходимых 
на жизнь десяти рублей они сами 
в лучшем случае зарабатывают 
рубль. Остальные девять рублей 
просят у государства или доброго 
мецената. И улучшить эту ущерб-
ную бизнес-модель нельзя. Есть 
простой экономический закон: 
профессиональный спорт при-
быльный только в той стране, где 
болельщик способен заплатить 
минимум 70 долларов за билет. И 
еще 30 – 40 оставить на арене, ку-
пив пива, сосисок и сладкой ваты 
детям. Много в России людей, ко-
торые могут регулярно посещать 
футбол-хоккей и тратить по 
шесть тысяч рублей за вечер на 
человека? 

А вместе с тем мы даже при-
мерно не знаем, сколько государ-
ственных денег проедает в год  
отечественный спорт. Самый до-
рогой хоккейный клуб страны, пи-
терский СКА, ежегодно тратит 
пять миллиардов спонсорских 
рублей (госкорпо-
рация «Газпром»). 
Московский ЦСКА 
проедает четыре 
миллиарда спон-
сорских рублей  
от госкорпорации 
«Роснефть». В КХЛ 
25 команд. Те, кто 
победнее, требуют 
в среднем на свое 
содержание «всего 
лишь» по полтора 
миллиарда. В ито-
ге выходит, что 
только одна хоккейная лига обхо-
дится России в 40 – 45 миллиар-
дов убытка за год. И четыре года, 
как наши хоккеисты далеки от на-
град чемпионата мира!

Спонсируемый тем же «Газпро-
мом» футбольный «Зенит» – это 10 
миллиардов ежегодно выкидывае-
мых на ветер рублей. Футбольный 
чемпионат страны каждый год 
проедает по 50 миллиардов ру-
блей, из них минимум 25 – прямые 
финансовые вливания госкорпо-
раций и бюджетов. И это притом 
что футбольная сборная из года в 
год позорится на крупнейших тур-
нирах!? 

А есть еще такие же безнадежно 
убыточные лиги по баскетболу, 
гандболу, волейболу. Но вот за-
траты на спортсменов, высту-
пающих на Олимпиадах под 
нейтральными флагами… Это 
уж из ряда вон.

Словом, дорогущая игрушка под 
названием «профессиональный 
спорт» обходится России порядка 
200 миллиардов рублей ежегодно. 
С точки зрения экономики, это вы-
брошенные на ветер, проеденные, 
невозвратные деньги. Большая 
часть которых просто выводится 
из страны. Платежами за дорогу-
щие иномарки, раскупаемые ожи-
ревшими на миллионных зарпла-
тах спортсменами. Кутежами в 
Монте-Карло и отпусками на 
Мальдивах. «Тренировочными 
сборами» в престижных альпий-
ских отелях. 

Почему государственные деньги 

тратятся на то, чтобы обеспечить 
футболистам, вроде Кокорина, 
возможность купить инормарку за 
25 миллионов рублей? 

Для сравнения: регионы, вроде 
Омской области, Алтайского края 
и другие, где живет по 2,5 миллио-
на человек, тратят на все свои 
нужды по 70–75 миллиардов ру-
блей в год. Не пора ли России пре-
кратить этот пир во время чумы? 
Нам что, деньги девать некуда? 
Разве у жителей страны средняя 
месячная зарплата в районе 150 
тысяч рублей? Разве нефть стоит 
500 долларов за баррель и доро-
жает на доллар в сутки? 

Между прочим, траты на про-
фессиональный спорт – это 20 
процентов всего годового госу-
дарственного ОБОРОННОГО зака-
за! И это в государстве, которому, 
по мнению официального исте-
блишмента, не опровергнутого 
«верховным главнокомандующим, 
объявлена пусть и «гибридная», но 
война! 

Ни гениальные ученые, ни кос-
монавты, ни герои войны, ни пе-

редовики произ-
водства не получа-
ют зарплат в 150-
200 миллионов 
рублей за год. По-
чему мы платим 
такие деньги фут-
болистам и хокке-
истам? Это что, 
самые ценные в 
стране люди? По-
чему в СССР су-
перзвезды, вроде 
Льва Яшина и Ва-
лерия Харламова, 

были в два-четыре раза богаче 
среднего жителя, а теперь спор-
тсмены в тысячу раз богаче сооте-
чественников? Не пора ли на фоне 
позорной Олимпиады и непростой 
экономической ситуации запре-
тить тратить бюджетные миллиар-
ды на профессиональный спорт; 

– запретить госкорпорациям 
спонсировать бешеные зарплаты 
спортсменов. Чтобы «звезды» 
футбола и хоккея не 30–100 мил-
лионов рублей годового дохода, а 
«всего лишь» 2,5 – 3 миллиона. На 
достойную жизнь хватит; 

– ограничить траты миллиарде-
ров на «пир во время чумы» эф-
фективной налоговой политикой. В 
США 50-х – 60-х годов налог на 
миллионные сверхдоходы доходил 
до 90 процентов. Но были и льго-
ты. Те богачи, которые тратили 
свои прибыли не на яхты-дворцы, а 
на развитие производства, новые 
технологии и создание дополни-
тельных рабочих мест, освобожда-
лись от необходимости отдавать 
большую часть денег государству. 
То есть вложенные в экономиче-
ское развитие средства не облага-
лись налогом в 90 процентов. 

Разработать и принять закон о 
подобном налоге на роскошь – 
дело нетрудное. Поддержка доро-
гих сердцу олигархов игрищ оста-
нется делом добровольным, а в 
бюджете появятся дополнитель-
ные средства, которые можно по-
тратить на пользу народа и госу-
дарства. 

Евгений ЛУЩИКОВ.

«Праздник Севера-2018»

Единственный и неповторимый
Футбол в Сибири – спорт зим-

ний. В наших краях в этом можно 
убедиться всегда. Вот и на зим-
ней областной сельской спарта-
киаде «Праздник Севера-2018. 
Седельниково» финальный пое-
динок по мини-футболу между 
азовчанами и омичами собрал 
огромное количество болельщи-
ков и получился на славу – с хо-
рошими голевыми моментами и 
упорной борьбой на каждом ме-
тре площадки. Основное время 
этого матча завершилось вничью. 
А в серии пенальти удача улыбну-
лась Омскому району – 7:6. 

Интересными были хоккейные 
встречи. В игре с шайбой ожида-
лись упорные поединки с новыми 
действующими лицами. Однако 
трофей турнира выиграл главный 
на него претендент – и это опять 
же Омский район. В финале оми-
чи встретились с нововаршавца-
ми и выиграли 7:2. 

Как обычно интересно проходи-
ли лыжные гонки – этот вид спор-
та является обязательным для 
всех районов Омской области. Но 
медали и места разыграли при-
знанные фавориты. Трижды чем-

пионкой областной спартакиады 
стала Арина Орешкина из Любин-
ского района – на 5 км классиче-
ским стилем в спринте и в сме-
шанной эстафете. Кроме того, 
Арина стала серебряным призе-
ром гонки на 5 км свободным сти-
лем, уступив только Алене Годзи-
ной из Кормиловского, да еще и 
выступала в полиатлоне, где 
остановилась в шаге от пьедес-
тала.

К слову, в полиатлоне лучший 
результат показала местная 
спортсменка, мастер спорта Ма-
рия Жилкина. У мужчин лучший 
результат у Григория Мелехова 
из Омского района.

Что касается победителей и 
призеров командного зачета в 
лыжных гонках и полиатлоне, то 
на зимних трассах больше всех 
очков набрали спортсмены Азов-
ского района, а в полиатлоне наи-
лучший результат показали атле-
ты Омского.

Наконец, в мотокроссе было 
разыграно 4 комплекта наград. 
На высшую ступень пьедестала 
почета поднимались Иван Костю-
ков (Омский), Павел Попов (Кала-

чинский), Евгений Кульков (Кор-
миловский), а также экипаж мото-
цикла с коляской в составе Абая 
Сатыболдинова и Андрея Рыба-
левского из Оконешниковского 
района. В командном зачете по-
бедил Омский район, опередив-
ший Таврический и Называев-
ский.

В общекомандном зачете (по 
итогам результатов в тринадцати 
видах спорта) первое место заня-
ли спортсмены Омского района, 
на втором оказались спортсмены 
Тарского района, а на третьем – 
команда Азовского немецкого на-
ционального района.

Самбо

Есть женщины на омских улицах
В Хабаровске завершился 69-й 

чемпионат России по самбо. Уни-
кальность соревнований заключа-
лась в том, что впервые спортив-
ное и боевое самбо «встретились» 

на одной площадке в рам-
ках чемпионата стра-

ны. В итоге за награ-
ды турнира вели 
борьбу более 
1000 спортсме-
нов со всех угол-
ков России. В 
составе коман-

ды Омской обла-
сти на турнире вы-

ступили представители областного Центра 
спортивной подготовки Наталья Казанцева 
и Павел Пантелеев.

Опытнейшая Наталья Казанцева в итоге 
сумела одержать победу в весовой катего-
рии «до 80 кг». Хабаровское «золото» чем-
пионатов России для Натальи стало 8-м в 
карьере. А первая – в 2010 году. К слову, в 
том же сезоне она впервые стала чемпион-
кой мира по самбо (Ташкент), а год спустя 
повторила этот успех в Вильнюсе.

В качестве дзюдоистки Наталья выступа-
ет столь же успешно. На ее счету 7 золо-
тых медалей чемпионата страны, призовые 
места на командном чемпионате Европы и 
чемпионате мира среди военнослужащих.

мини-футбол

Победа  
над лидером

На площадках Зеленого острова продол-
жается Корпоративный турнир по зимнему 
мини-футболу. 

В пятом туре команда КПРФ в упорном поедин-
ке переиграла лидера группы – команду «Про-
минжиниринг», которая до этого матча не поте-
ряла ни одного очка, – 4:3. Голы в нашей коман-
де забивали Г. Нагуманов, И Красноруцкий, Р. 
Габдуллин и К. Тараканов.

После пяти туров в активе команды КПРФ ста-
ло десять очков (три победы, одна ничья и одно 
поражение) и второе место в турнирной таблице.

Между прочим, 
траты на профес-
сиональный спорт 
– это 20 процен-
тов всего годово-
го государствен-

ного ОБОРОННОГО 
заказа! 


