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В Законодательном 
собрании

Имитация вместо 
реализации
На пленарном заседании Законодательного собрания 
депутаты рассматривали вновь предложенные минстро-
ем очередные поправки в закон о капремонте. Вот толь-
ко создалось впечатление, что в реальность исполнения 
чиновники сами толком-то не верят. 

Ведь Фонд капитального ре-
монта работает неэффективно, 
и это, кстати, признают сами чи-
новники – миллиарды находят-
ся на его счету, а на домах рабо-
ты идут с огромным отставанием 
от плана. Более того, руководите-
ля у Фонда сейчас нет. Послед-
ний, Дмитрий Карась, сбежал, не 
проработав и полгода. Впрочем, 
и его предшественники долго на 
этой должности не задержались 
– оказались не готовы управлять 
миллиардами под надзором об-
щественности и контролирующих 
органов.

Поэтому депутаты должны были 
быстренько и безоговорочно про-
голосовать за предложенные по-
правки. По мнению министра 
строительства и ЖКК Владимира 
Стрельцова, одновременно стро-
гая процедура проведения заче-
та выполненных работ позволит 
устранить любое недопонимание 
собственников домов по пово-
ду состава документов и обеспе-
чить эффективную трату средств 
в дальнейшем. 

Однако, по мнению коммуни-
стов, министерские предложения, 
поддержанные на профильном 
комитете депутатами от «Единой 
России», не решают радикально 

ситуацию, ущемляют права соб-
ственников жилья. В своем вы-
ступлении депутат-коммунист 
Константин Ткачев заявил, что у 
фракции КПРФ есть к этому зако-
нопроекту ряд замечаний. 

Во-первых. С начала действия 
соответствующей программы в 
некоторых райцентрах не отре-
монтировано ни одного дома, 
где-то по бумагам отремонти-
рованы дома, которых на самом 
деле не существует, а дома, нуж-
дающиеся в ремонте, отсутству-
ют в плане. Нельзя, по мнению 
Ткачева, отказываться от практи-
ки, при которой конкретные объ-
екты для ремонта определяются 
на уровне района, а не области. 
Так, в райцентре Большеречье 
попал в план капремонта по об-
ластной программе многоквар-
тирный дом, которого и в помине 
нет, а тот, что значился в район-
ных планах и реально существую-
щий, – нет. 

Во-вторых. Программа капи-
тального ремонта рассчитана на 
30 лет, а если люди будут копить 
по предложенному Заксобранием 
варианту, то на это уйдут не годы 
– десятилетия. И в итоге капре-
монт просто не будет сделан.

(Окончание на стр. 4) 

Сколько власти будут думать о проблемах Затона, пока неизвестно. Начальник управ-
ления жилищной политики минстроя области категорически отказался комментиро-
вать ситуацию. Глава Черлакского района тоже уклончив:
– На будущий год, может быть. Тут очень многое зависит от самих жителей, от того, 
как они быстро соберут документы… 
А вода тем временем прибывает. 
…Затонцы прозвали свой поселок «Атлантидой» и мечтают уже только о том, чтобы 
не уйти под воду вместе с ней.

(Читайте стр. 3)

СГОВОР БЫЛ! Суд подтвердил наличие картельного сговора 
участников аукционов по ремонту омских дорог

Как мы уже сообщали, в августе 
прошлого года антимонопольный 
орган признал картелем соглаше-
ние между ООО «СтройТраст», 
ООО «Автодорсервис», ООО 
«Строительная фирма «Конти-
нент» о совместном участии в 
электронных аукционах на выпол-
нение работ по ремонту участков 
дорог общего пользования в горо-
де Омске: по Красноярскому 
тракту – от пр. Королева до ул. 
Малиновского; по ул. Нефтеза-

водской – от пр. Мира до ул. 
Энтузиастов; по ул. Королева. 
Реализация этого соглашения 
привела к поддержанию цен на 
торгах. 

Нарушителям были назначены 
штрафы: ООО «Строительная 
фирма «Континент» – в размере 
более 8 миллионов рублей, ООО 
«СтройТраст» – более 4 миллио-
нов рублей, ООО «Автодорсер-
вис» более 141 тысячи рублей. 

Должностным лицам этих об-

ществ назначены штрафы в раз-
мере 20 000 рублей каждому. Не 
согласившись с решением и по-
становлениями Омского УФАС 
России, они обратились в суд. Как 
сообщила пресс-служба ведом-
ства, Арбитражный суд Омской 
области поддержал позицию ан-
тимонопольного органа и отказал 
компаниям в удовлетворении за-
явленных требований.

Владимир ПОГОДИН.

Попали на выборах  
под удар, но выстояли
Из содоклада И.И. Мельникова на мартовском  
Пленуме ЦК партии (стр. 14, 15)

С начала января хлынули по-
токи дезинформации по пово-
ду якобы незакрытых зарубеж-
ных счетов, каких-то паев в  
совхозе, которых там вообще 
нет, каких-то квартир сотруд-
ников совхоза, по претензиям 
которых давно состоялся суд. 
Начали влезать в семейную 
жизнь. Стали прямо режисси-
ровать события. Так было и на 
встрече с «обманутыми доль-
щиками», и с «детьми войны», 
и на пресс-конференциях. 

Везде появлялись провокато-
ры, замаскированные под яко-
бы обычных дольщиков, пай-
щиков, ветеранов, которые 
имели какие-то претензии и 
озвучивали их федеральным 
телеканалам, полностью иска-
жая реальную картину.

Мы должны зафиксировать, 
что впервые с 2003 года во 
время федеральной выбор-
ной кампании мы оказались 
не просто в «информацион-
ной блокаде», но под пря-

мым огнем. И не отдельных 
передач. Против нашего канди-
дата подключили всю пропа-
гандистскую махину, создан-
ную и накатанную за последние 
годы для информационного 
противостояния с Западом. 
Новости, многочасовые анали-
тические программы, беско-
нечные ток-шоу, интернет-сай-
ты, желтые СМИ, не знающие 
грани добра и зла. Ежедневно 
одни и те же слова, одни и те 
же заголовки: слаженная рабо-
та по спущенным сверху «мето-
дичкам». Заработали полчища 
так называемых «ботов» – ин-
тернет-роботов, запрограмми-
рованных распространять не-
гатив под материалами Груди-
нина. Искусственно выводить 
из перечня самых популярных 
видео, тем самым снижая чис-
ло просмотров.

В Сибири мы на 10-м месте
Росстатом выполнен расчет среднемесячного дохода от трудо-

вой деятельности, определенного для всех категорий наемных 
работников.

В 2017 году в Омской области среднемесячная заработная плата на-
емных работников в организациях, у индивидуальных предпринимате-
лей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельно-
сти) составляла 26152 рубля, увеличившись по сравнению с 2016 годом 
на 1328 рублей, или на 5,3 процента (2016 г. – на 2,6%).

В рейтинге по уровню среднемесячного дохода от трудовой деятель-
ности в 2017 году Омская область по-прежнему занимала 45-е место по 
Российской Федерации (из 85 субъектов) и 10-е место – по Сибирско-
му федеральному округу (из 12 субъектов).

1 Мая – на нОВОМ МеСте
Обком КПРФ уведомил правительство области о проведе-
ния 1 мая демонстрации и митинга, посвященных праздно-
ванию Дня международной солидарности трудящихся. Сбор 
участников демонстрации намечается в 10.15 на пересече-
нии улиц Герцена – Интернациональная (со стороны ул. Ле-
нина). Время проведения демонстрации с 10:45 до 11:00. 
Место проведения митинга: площадь перед памятником 
В.И. Ленину (ул. Ленина, 10).

22 аПРеЛя 
возложение цветов к памятникам Ленину на территории 
области. В Омске на Ленинской горке это мероприятие 
начнется в 12 часов.
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Отчёты и выборы в партийных организациях

Прикрываясь 
казуистикой
«Единая Россия» не хочет 
расставаться с Всемирной 
торговой организацией

С октября 2017 года фракция 
КПРФ трижды вносила законо-
проект о выходе России из Все-
мирной торговой организации. 
И трижды он был возвращен ав-
торам якобы по причине пред-
ставления неполного перечня  
документов, предусмотренных за-
конодательством применительно к 
данному случаю. 

Необходимо отметить, что ука-
занный законопроект внесен в 
Государственную думу в полном 
соответствии с частью первой 
статьи 105 Регламента Государ-
ственной думы. Все документы, 
предусмотренные этой статьей, 
были представлены. Представ-
ление других документов Регла-
ментом Государственной думы не 
предусмотрено.

Причиной возвращения законо-
проекта является чисто политиче-
ское нежелание партии «Единая 
Россия» не только не принимать 
законопроект, но и выходить из 
ВТО, чтобы сохранить членство 
как способ разграбления России, 
о чем свидетельствует ничем не 
обоснованное отрицательное за-
ключение правительства.

Именно поэтому одним из не-
представленных документов счи-
тается договор о Марракешском 
соглашении, который до сих пор 
полностью не переведен на рус-
ский язык и насчитывает 90 тысяч 
страниц текста. Такого докумен-
та, естественно, у депутатов нет, 
и размножать его бесполезно, чи-
тать документ, предлагаемый к 
отклонению, никто не будет. Не-
обходимо напомнить, что при 
ратификации договора доку-
мент Марракешского соглаше-
ния депутатам не раздавался. 
Принимали вслепую, не зная, 
куда вступают. Следовательно, 
по логике вещей, и при денонса-
ции его представлять совершен-
но необязательно.

К тому же все это надумано!
Во всем этом юристам легко 

разобраться, но, видимо, таков 
уровень подготовки думских спе-
циалистов, что в трех соснах за-
блудились, да еще трижды.

И вообще непонятно, зачем 
придумывать несуществующие 
причины к блокированию законо-
проекта, если комитет может его 
элементарно отклонить большин-
ством депутатов от «Единой Рос-
сии».

Николай АРЕФЬЕВ,
депутат Госдумы, первый

заместитель председателя
комитета по экономической
политике, промышленности,
инновационной деятельности

и предпринимательству.

не числом, а умением
ОКОНЕшНИКОВО. На отчетно-выборном собрании местного отделения КПРФ подве-
дены итоги работы за последние два года.

Здешняя организация неболь-
шая, трудно такой работать – «пе-
хоты» не хватает, однако ж на не-
давних выборах за кандидата в 
президенты РФ от левопатриоти-
ческого блока П.Н. Грудинина 
Оконешниковский район показал 
седьмой результат в области. А в 
селе Стрельниково Владимир Пу-
тин и вовсе проиграл Павлу Гру-
динину четыре процента голосов 
избирателей. Партийцы не только 
сами агитировали и распростра-
няли агитационные материалы, но 
и смогли привлечь на свою сторо-
ну фермеров – мужиков крепких и 
основательных.

Многим из них, кстати, приняв-
ший участие в собрании второй 
секретарь Омского обкома КПРФ 
Андрей Алехин вручил Почетные 
грамоты ЦК КПРФ и обкома КПРФ.

В должное состояние приведе-
ны на территории района памят-
ники Ленину и героям Граждан-
ской войны, павшим от рук колча-
ковцев. Тут что примечательно: 
«пускали шапку по кругу», со-
бирая добровольные пожерт-
вования на ремонт. А «шапка по 
кругу» действенней любой агита-
ции. Люди, жертвующие скром-
ные рубли на символы Советской 

власти, на историческую память, 
уже, считай, соратники. Товари-
щи.

Речь о памятнике красным пар-
тизанам и братской могиле боль-
шевиков, расстрелянных бело-
гвардейцами. Как сойдет снег, 
точно так же, всем миром, займут-
ся таким же памятником в селе 
Андреевка.

Впрочем, мне, журналисту 
«Красного Пути», удивляться не 
приходится: за отчетный период 
отмечен трехкратный рост чис-
ла подписчиков партийной га-
зеты. Доходит, стало быть, наше 
слово до людей. Знают, что есть 
силы, противостоящие той власт-
ной вакханалии, что творится в 
стране, области, районе. Что есть, 
живы еще высокие нравственные 
ценности. Что не все прогибаются 
пред денежными мешками и 
власть имущими.

Именно оконешниковские ком-
мунисты – «забойщики» «Дней по-
граничника» в Стрельниково, тор-
жественных собраний по поводу 
знаменательных советских дат.

Но всего этого, как отметил при 
обсуждении доклада Григорий 
Викторович Трингенец, мало. 
Сегодня всем, не только коммуни-

стам – всем, жаждущим социаль-
ной справедливости, нужна пусть 
небольшая, но победа. И здесь, 
по его мнению, поддержанному, 
кстати, другими участниками 
партсобрания, необходимо, что- 
бы руководящие органы КПРФ 
работали на опережение, бы-
стрее принимали решения. У 
того же Павла Грудинина было 
всего-то два с половиной месяца, 
чтобы заявить о себе. Вдобавок 
власть, оправившись после неожи-
данного для нее появления нового 

человека на политической сцене, 
обрушила на нашего кандидата 
массу клеветы, на опровержение 
которой просто не хватило време-
ни, к тому же самые грязные «аргу-
менты» армада его основного со-
перника выкатила в последние две 
недели предвыборной кампании. 
За полгода клеветники просто вы-
дохлись бы и надоели избирате-
лям. Вот тогда и результат был бы 
другой.

Сейчас предстоят выборы гу-
бернатора. И оконешниковские 
товарищи ставят вопрос ребром: 
снова областная парторганизация 
определится с кандидатурой толь-
ко в последних числах июня?

А вот работу своего секрета-
ря Виктора Владимировича 
ВЯЧИНА, который за отчетный 
период смог придать органи-
зации, прямо скажем, второе 
дыхание, коммунисты отмети-
ли положительно и единоглас-
но избрали его на второй срок 
и делегатом на областную отчет-
но-выборную конференцию.

А.А. Алехин ответил на все во-
просы, с удовлетворением под-
черкнул, что партийная организа-
ция сейчас на подъеме, и пожелал 
успехов в нелегкой борьбе и рабо-
те в предстоящей выборной кам-
пании в губернаторы-2018, кото-
рая, увы, ожидается не менее 
грязной со стороны власти и ее 
СМИ. И надо пополнять ряды!

Евгений ПАВЛОВ.

В середняках… а повыше можно?
ТАВРИЧЕСКОЕ. Вот уж не 
думал, что отчет с парткон-
ференции начать придется 
со стихов.  Но именно со сти-
хами обратился, перед началом,  
к делегатам Таврической конфе-
ренции  наш сторонник Нико-
лай Николаевич Бугаенко. Да 
что значит обратился – попроси-
ли, зная его склонность к этому 
роду творчества. Он и прошелся 
язвительной рифмой «по избран-
никам народа» – посмеялись, по-
хлопали.

Так мало этого. Айрита Иванов-
на Алексеева, давний и добрый 
автор газеты «Красный Путь», во-
влекла в написанный ею «разго-
вор с Есениным». «Березоньки» и 
«ветер весенний», настраивающие 
на весенний лад,  – это только 
прелюдия, дальше «О! Если бы 
знал ты, Сережа Есенин, / Какой 
же в России стоит тарарам. / И 
партий так много, и лидеров мно-
го, / И каждый красивую песню 
поет, / И каждый счастливую сулит 
дорогу… / А честно сказать – про-
сто дурят народ».

Как раз про это – про «честные 
выборы», обещанные народу, – и 
говорилось акцентированно – в 
отчете секретаря Надежды Нико-
лаевны Мартыновой (на сним-
ке), а затем было подхвачено дру-
гими выступавшими. Таврический 
район отдал нашему кандидату 
Павлу Грудинину 18 процентов го-
лосов. Это средний среди сель-
ских районов области результат. 
Можно было больше? Можно, при-
знают все. Но не смогли, не су-
мели противопоставить прав-
дивую информацию клевете на 
кандидата, давлению чиновни-
ков, подчас подсудному. Вот 
крайне возмутительный пример, 
рассказал о нем секретарь пер-
вички Александр Геннадьевич 
Боль. Жители  трех сел – Белозе-
ровки, Лапино и Черниговки – 
припугнули, что не пойдут голосо-
вать: 12 лет ждут обещанной гази-
фикации. Так им в канун выборов 
пообещали подвести газ, но как 
пообещали – в зависимости от …

итогов голосования!? Эдакий 
встречный ультиматум. 

Вот как с этим бороться? Как от-
править на нары зарвавшегося 
вконец чиновника-шантажиста?

Не случаен такой таврический 
феномен своего рода: деревня 
Коянбай стопроцентно проголосо-
вала за Путина. «Красному Пути» 
следует, сделал я для себя вывод, 
разобраться, что это за островок 
безбрежного оптимизма и едино-
гласного «одобрямса».

На конференции ответ дан, как 
противостоять, да он простой. 
Надо наращивать ряды партийцев 
– меньше пяти десятков человек, 
объединенных в восемь первич-
ных отделений партии, – этого 
мало. Этого явно недостаточно и 
для агитационной работы, и для 
организации протестного движе-
ния, и для контроля за голосова-
нием. Как, имея недостаток в бое-
витой пехоте, «закрыть» своими 
представителями, да еще и хоро-
шо подготовленными,  48 избира-
тельных участков, пусть при под-
держке сторонников партии?

Есть все возможности, под-
черкнула Надежда Николаевна, 
создать еще две первички и 
одну пополнить.

Теперь к вопросу об агитации. 
Пять тысяч километров прошла 
райкомовская машина в пору из-
бирательной кампании, десятки 

встреч с земляками, но всюду не 
поспеешь. Требуется подключе-
ние других рычагов. Организация 
довела число подписчиков на 
«Красный Путь» почти до четы-
рехсот человек, и это, конечно, 
хорошо, что увеличила, это здо-
ровый симптом. Но сколько еще 
населенных пунктов остается ис-
ключительно в объятиях телека-
налов! А как те следуют законода-
тельству о выборах, как подавали 
информацию о Грудинине – это 
позорище. Но позорище как раз и 
сработало. И тут мы тоже встре-
чаем феномен: любого спроси, 
верит ли он средствам массовой 
информации – в ответ чертыхнет-
ся, но придет час выборов – ве-
рит всему, черту лысому поверит. 
И горько, очень горько, что, 
например, телефильм о на-
родном предприятии – совхо-
зе имени Ленина, коим бли-
стательно руководит Павел 
Николаевич Грудинин, фильм, 
способный опрокинуть всю 
пропагандистскую ложь, никто 
в районе, считай, не видел. Не 
видел «Красную линию» ЦК КПРФ, 
не видел «Обком ТВ» Омского об-
кома КПРФ. И так повсеместно. 

А помнится, одно время наши 
агитбригады выезжали в села с 
мобильной видеоустановкой, спо-
собной хоть на улице собрать се-
лян. Сопутствующая тема – необ-
ходимость укреплять материаль-
ную базу партии, финансовую. На 
конференции особо это отмеча-
лось, долгое время местное отде-
ление слабо вело сбор добро-
вольных пожертвований в фонд 
КПРФ, теперь эта работа заметно 
усилилась. А уж что касается член-

ских взносов, то в этом железный 
порядок, организация в этом – 
один из лидеров среди местных 
отделений омского Прииртышья. 

И это тоже ответ на вопрос, вы-
несенный в заголовок: можно, 
можно  выйти из разряда середня-
ков, пусть и крепких.

Дальше нам придется еще труд-
нее, еще сложнее. Чувствуется, на 
местах наши товарищи отдают 
себе в этом отчет. Нет, понятно, 
бодрячества, но нет и настроения 
опустить руки. Наоборот – есть все 
основания для настроя рабочего.

Тем более что атмосфера здесь 
товарищеская, и  я, выступая здесь 
по поручению бюро обкома, не 
мог это не отметить. Очень понра-
вилось, сколь неформально, не 
казенно секретарь райкома Васи-
лий Павлович Грицына вручал 
здесь медали ЦК КПРФ к 100-ле-
тию Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии. О каждом ветеране – 
трогательный небольшой рассказ. 
У Василия Яковлевича Зензина – 
три медали за участие в войне в 
Корее (начало пятидесятых годов) 
и  три соответственно удостове-
рения, лично подписанные това-
рищем Мао! И старая гвардия в 
запас не уходит, Василий Яковле-
вич и сегодня мобильный и страст-
ный партийный агитатор. Моло-
дежь бы ему «для науки»!

Адам ПОГАРСКИЙ. 

Первым секретарем Тавриче-
ского райкома КПРФ вновь из-
брана Н. Н. МАРТЫНОВА. Она 
же будет представлять мест-
ных коммунистов на областной 
отчетно-выборной конферен-
ции.

Состоялись также отчеты и выборы еще  в трех местных 
отделениях. Первыми секретарями и делегатами на област-
ную конференцию избраны: в Большереченском МО – Алек-
сандр Прокопьевич ЗАСЫПКИН, Усть-Ишимском – Людмила 
Александровна КУЗЬМИНА, Тевризском – Владимир Хей-
клиевич ДВОЙНИКОВ.

Бюро обкома в этих районах представляли, соответствен-
но, С.Т. Жуков и И.В. Федин.
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ЗатОн ЗатОнет?
Губернаторские СМИ внезапно разразились обещанием: 
вечно затопляемый поселок Затон расселят до паводка. 
Правда, «забыли» уточнить, в каком году

БОЛЬшАЯ вода пришла в Ом-
скую область в 2015-м, ока-
завшись самой высокой с 

1941 года. Следующая весна тоже 
не принесла успокоения – за два 
года, по словам заместителя пред-
седателя правительства Омской 
области Игоря Бондарева, ущерб 
превысил 700 миллионов рублей. 
В 2017-м на снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций правительство 
области направило около 395 мил-
лионов рублей.

Одним из первых – уже в сере-
дине апреля – топит поселок За-
тон Черлакского района, это по-
селок ремонтно-эксплуатационной 
базы Иртышского пароходства.  
В 1980-е годы пароходство пы-
талось сделать из Затона образ-
цовое село, построив пару улиц с 
полностью благоустроенными до-
мами. То, что Затон отрезан от 
райцентра Иртышом, мешало не 
слишком – каждые полчаса дежур-
ный катер перевозил желающих.

Со времени своего основания в 
1932 году Затон пережил 13 пото-
пов. Большая часть их пришлась на 
21 век, с тех пор как ушел послед-
ний отремонтированный тепло-
ход – закрылась РЭБ. Заливало и 
прежде – после сброса воды в Ир-
тыш казахстанскими электростан-
циями. Но РЭБ принимала меры, и 
вода дальше полей и погребов не 
шла.

– Молодые уехали, кто мог: шко-
лы нет, детсада нет, – объясняет 
ветеран речного флота Людмила 
Громова. – На работу не попадешь, 
как таять начинает. Катер отмени-
ли, говорят, гнилой, надо полтора 
миллиона на ремонт, а у района 
нет. Официальную переправу за-
крыли еще 22 марта, да и далеко 
до нее ходить – получается круг в 7 
километров, хотя мы прямо напро-
тив администрации живем, толь-
ко через реку. Наши мужчины сами 
лед промеряли, досок и бревен 
накидали, ползаем через Иртыш, 
когда сильно надо. Авось, проне-
сет, не утонем. У меня два года 
назад весной муж умер, похорон-
ное агентство отказалось ехать за 
гробом. Спасибо людям – помог-
ли. Погрузили на саночки, отвезли, 
похоронили…

СЕЙЧАС в Затоне жилыми 
остались 32 дома: 62 семьи 
пенсионеров, вдов, мало- 

имущих – тем, кому переезжать 
некуда. Детей в поселке нет, хотя 
семей, в которых растут школь-
ники – три. Как и остальные, Алла 
Толстянова отправила двух дочек 
10 и 12 лет погостить к бабушке. 
До следующих морозов – зимой-
то они бегают через Иртыш в шко-
лу до Черлака, но когда река раз-
ливается – не перебраться. Ушлые 
лодочники отказываются перево-
зить детей, делая бизнес на взрос-
лых. Среди местных же не нашлось 
бизнесменов – работоспособных 
мужиков в деревне не осталось.

Весной затонцы ходят по дому 
в резиновых сапогах, по двору – 

в прорезиненном костюме. Вода 
в доме – до самого июня. В 2012 
году поселок побил рекорды об-
ласти – отметки достигли дья-
вольских 666 сантиметров при 
критических 630. Губернатор Ом-
ской области Виктор Назаров уже 
тогда пообещал, что министер-
ство строительства области в бли-
жайшее время подготовит специ-
альный документ, в котором учтут 
все пожелания жителей Затона и в 
ближайшие два года расселят все 
поврежденные дома. Но офици-

альный статус зоны подтопления 
поселок получил только в 2017 
году. Тогда же он внесен в када-
стровый реестр, что позволяет 
его жителям и районным властям 
принять участие в госпрограмме 
по расселению. Добиваться соб-
ственного спасения пришлось са-
мим утопающим: ни районные, ни 
областные власти никаких мер по 
расселению не предпринимали. 
По словам Ларисы Вороновой, за-
теявшей борьбу за жизнь поселка, 
накопилось две китайские сумки 
отписок.

– Жители Затона – большие мо-
лодцы, – рассказывает депутат 
Черлакского райсовета от КПРФ 
Владимир Виниченко. – Они соз-
дали инициативную группу и на-
стойчиво добивались внимания 
властей к своим проблемам. Жите-
ли Затона прошли через несколько 
судов и самостоятельно добились 
признания поселка зоной бед-
ствия. Хотя на те деньги, что За-
тон каждый год «спасают», давно 
уж можно было каждому из них по 
дворцу построить.

О поселке Затон (формально 
– микрорайоне Черлака) газета 
«Красный Путь» рассказывала не 
раз. Проблемы его жителей ста-
ли достоянием гласности несколь-
ко лет назад именно с подачи чер-
лакских депутатов-коммунистов. 
И сейчас, как сообщил Владимир 
Виниченко, вопрос с расселением 
на самом деле все еще решает-
ся, несмотря на очередное гром-
кое обещание, прозвучавшее в пе-
редаче «12 канала» и подхваченное 
прочими провластными СМИ.

– В январе этого года мы проби-
лись на прием к Сергею Фролову, 
заместителю исполняющего обя-
занности губернатора Александра 

Буркова, и он нас обнадежил, что 
нынче тонуть не будем – расселят, 
– говорит Воронова. – Деньги фе-
дерация выделила: 60 миллионов, 
поди, не обманут. Правда, соци-
ального жилья в райцентре нет, но 
Фролов пообещал, что нам выда-
дут сертификаты на покупку квар-
тир в любом месте области по 34 
тысячи рублей за квадратный метр. 
Теперь загвоздка в том, что вла-
сти не знают, как нам оплачивать 
жилье. Хотят исхитриться, чтоб 
платили мы не по фактической 

площади, а по социальной норме –  
18 метров на человека. Дома-то у 
нас большие.

Сколько власти будут думать 
еще, пока неизвестно. Олег 
Васильев, начальник управ-

ления жилищной политики мин-
строя области, категорически 
отказался комментировать ситу-
ацию. Глава Черлакского района 
Евгений Сокуренко тоже уклончив:

– До подтопления расселить вряд 
ли сможем. На будущий год, может 
быть. Тут очень многое зависит от 
самих жителей, от того, как они бы-
стро соберут документы. Плотно 
работаем с министерством строи-
тельства. Определяем порядок. Тут 
ведь неясно: люди уедут, а что де-
лать с их домами? За чей счет уби-
рать, чтоб никого не обидеть?

Сотрудники МЧС России по Ом-
ской области и аварийно-спаса-
тельной службы уже отправились 
туда на двух  автомобилях высо-
кой проходимости  со всем необ-
ходимым для оказания помощи  
и эвакуации. Вода тем време-
нем прибавляется. Пока не кри-
тично, как говорят затонцы, – по 
10–12 сантиметров в сутки. Го-
товятся – поднимают на чурба-
ки мебель, устраивают в доме 
места для животных. В эвакуаци-
онные пункты переселяться не хо-
тят: немного нажили за жизнь, 
но тут все. МЧС за порядком не  
уследит – заплывай на лодке, 
бери, что хочешь.

…Они давно прозвали свой по-
селок «Атлантидой» и мечтают уже 
только о том, чтобы не уйти под 
воду вместе с ней.

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора 

и жителей Затона.

За капремонт будете 
платить, пока дом  
не развалится!

В пресс-службу Омского обкома 
КПРФ обратился житель много-
страдального микрорайона Побе-
да в Октябрьском округе Омска 
Владимир Куренышев. Этот ми-
крорайон (располагается он у не 
менее многострадального стадио-
на «Красная звезда») взялась за-
страивать еще в 2007 году компа-
ния «Горстройподряд», кстати, в 
руководство ее вошел экс-мэр 
Омска Евгений Белов (возглавил 
компанию Валерий Белов). Еще 
до 1 января 2012 года компания 
обязана была ввести дома в экс-
плуатацию, однако до сих пор вме-
сто элитного микрорайона мы ви-
дим пшик. 

В компанию пришел и Шрейдер, 
потом Двораковский, теперь Фа-
дина, а дома как были на бумажке, 
так на ней и остаются.

Амбициозные идеи градона-
чальников были подкреплены са-
мим Полежаевым. Напомним: на-
чато строительство микрорайона 
рядом с парковой зоной еще в 
2005 году. Однако из 12 заплани-
рованных многоэтажек построено 
лишь две. Тем временем страда-
ют жители двух окрестных ветхих 
двухэтажных домов, ожидающих 
10 лет расселения: квитанции за 
капремонт, которого не видели 
никогда, приходят регулярно. И 
никакого капремонта жильцы до-
мов не дождутся – за дышащие 
на ладан дома никто не хочет 
браться.

Владимир Васильевич обращал-
ся в департамент имущественных 
отношений Омска, где узнал, что 
признать дом аварийным все же 
можно, но для этого нужно прове-
сти экспертизу, за которую необ-
ходимо выложить… 32 тысячи ру-
блей. Правда, Владимира Ва-
сильевича поспешили «успоко-
ить», заявив, что сумма поровну 
делится среди всех собственни-
ков квартир.

– Люди говорят: вот мы сдадим 
на экспертизу деньги, а дом ава-
рийным не признают! – рассказы-
вает Владимир Куренышев. – Если 
сумму разделить на восемь частей 
(число собственников), то платить 
придется 4 тысячи, но даже их 
люди потерять боятся, так как жи-
вут здесь в большинстве своем 
люди малообеспеченные. А ведь 
если дом признают аварийным, 
тогда и за капремонт не придется 
платить, и надежда появится, что 

расселят в дом со всеми удоб-
ствами. 

Следует, кстати, различать  
жилье «аварийное» и «ветхое». 
Это отнюдь не одно и то же, как 
думают некоторые омичи. Глав-
ное различие – из аварийного 
дома жильцы должны быть рассе-
лены, а из ветхого нет. Аварий-
ным считается здание, непригод-
ное к проживанию в принципе. То 
есть имеются деформации кон-
струкций, или дом расположен в 
опасной зоне, или серьезно нару-
шаются санитарные требования. 
Проживание в таком доме опас-
но. В отдельных случаях, если 
дом признан аварийным, требу-
ется спешное расселение граж-
дан и снос постройки.

Жилье ветхое комфортным тоже 
не назовешь. Но проживание в 
нем для жизни не опасно.

Даже если дом признан ветхим 
на 70%, но отсутствует угроза раз-
рушения или условия проживания 
не угрожают здоровью граждан, 
то причины для срочного расселе-
ния отсутствуют.

Именно поэтому многие дома, 
пребывающие в ужасном состоя-
нии, продолжают эксплуатиро-
ваться, ожидая, пока их признают 
аварийными. Дома в квартале по 
улице Масленникова – 20-я Линия 
– 20 лет РККА – 25-я Линия, пожа-
луй, из той же серии.

Сам Владимир Куренышев до-
шел до того, что согласен пере-
ехать даже на окраину города, на 
улицу Завертяева, лишь бы с по-
толка ничего не лилось, и дом не 
дрожал, когда по улице проносят-
ся машины.

В планах было 12 многоэтажек, 
парковки, детские площадки… 
Все идеально продумано – парк и 
спортивный комплекс в двух ша-
гах. Да только вот не складывает-
ся что-то хорошей жизни в микро-
районе Победа.

– Мой дом построен в 1952 году 
как временное жилище, – расска-
зывает Владимир Васильевич, – 
капитального ремонта у нас спер-
ва не было, потому что власти счи-
тали, что нашим домам недолог 
век, а потом жизнь нашим домам 
все продлевали и продлевали, 
пока мы не докатились до «пере-
стройки», когда уже никому ничего 
не было надо.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Марьяновское ноу-хау
РЭК установила для Марьяновского района тариф на 
подвоз воды в размере 48 копеек за литр. 

Именно на подвоз (а не подачу) воды. Это впервые в области. МУП 
«ЖКХ Марьяновское» само обратилось в РЭК, чтобы узаконить цену, по 
которой оно продает воду населению. То есть считавшийся всегда вре-
менным способ обеспечения населения деревень питьевой водой те-
перь перешел в разряд постоянных и даже тарифицированных.

В Марьяновском районе уже несколько лет нет питьевой воды в де-
ревнях Боголюбовка, Большая Роща, Зеленая Долина, Михайловка, Ше-
реметьевка, Алексеевка, Васильевка, Голенки, Малая Степнинка, Алек-
сандровка и ауле Кара-Терек. Для питья там приобретают бутилирован-
ную воду, а для хозяйственных нужд используют ту, что под рукой – из 
открытых и подземных источников, которая не соответствует никаким 
нормативам. Впрочем, наименее обеспеченные сельчане, у которых нет 
денег на бутилированную воду, пьют эту – техническую.

В стоимость подвоза включена и цена покупки ее у АО «Омскоблводо-
провода». Установленный РЭК тариф – 476,33 руб./куб. м, или 48 копеек 
за литр – ниже, чем цена воды в бутылках (19 рублей за пятилитровую 
«баклажку», или 3,8 рубля за литр). Но, что самое неприятное, теперь та-
кой подвоз из чрезвычайной ситуации перешел в разряд узаконенных. 

А для начальства можно отчитываться, что с водой все хорошо, во-
прос решен.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Богатый бедного не понимает
На каждом заседании Законодательное 

собрание рассматривает два-три десятка 
вопросов, но только два-три из них привле-
кают внимание, поскольку являются принци-
пиальными непосредственно для населения. 
На последнем заседании такими вопросами 
были два законопроекта о внесении измене-
ний в Закон Омской области №1568 «Об ор-
ганизации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ом-
ской области».

Те читатели, кто когда-то был или являет-
ся депутатом, спросят: а как получилось, что 
на одном заседании в один и тот же закон 
дополнения вносятся сразу двумя законо-
проектами? А это все к тому, о чем всегда 
пишу, – развал государства идет ударными 
темпами. Ни в советское время, ни даже в 
90-е годы никто бы не позволил рассматри-
вать два проекта по одному фактически во-
просу – их объединили бы в один. Но теперь 
все можно, тем более что «ЕР» имеет пода-
вляющее большинство голосов, а большая 
часть депутатов других фракций просто ни 
во что не вникает. Вот кто слышал хотя бы 
раз за два года серьезные выступления в ЗС 
депутатов от «СР» или ЛДПР? Лично я – нет, 
хотя слежу внимательно. Формально два 
проекта было потому, что один готовило 
правительство и вносил губернатор, второй 
– профильный комитет ЗС (по экономике) 
депутата Д.С. Шишкина.

Никогда раньше не критиковал решения, 
принимаемые Законодательным собранием 
в части капремонта, депутаты все же при-
слушивались к омичам, не случайно в резо-
люции митинга 3 марта как раз ЗС не упоми-
нается.

На этот раз получилось по-другому. Про-
фильный комитет внес проект формальных 
изменений. Суть его, если кратко, сводится 
к тому, что, когда изменяется Жилищный ко-
декс (а он в декабре меняется каждый год),  
положено приводить областные законы в со-
ответствие, чтобы не было противоречий. 
Там несколько формальных пунктов, и про-
шел бы он формально, если бы не послед-
ний пункт.

Дело в том, что, как известно, жильцы мо-
гут формировать Фонд капремонта дома 

двумя способами: в общем котле и на спец-
счете дома. Изначально Кодекс предусма-
тривал, что областная власть устанавливает 
размер средств, накопив которые на общем 
котле, можно временно прекращать платить, 
пока ремонт не понадобится.

А вот для спецсчета такой нормы не было. 
В декабре 2017 года Госдума приняла изме-
нения, что каждый субъект Федерации ут-
верждает и для этой категории домов (в Ом-
ской области их больше тысячи) размер 
остатка средств, накопив которые, можно 

прекратить сбор денег, пока не потребуется 
ремонт. В ЖК прописали, что эта «подушка 
безопасности» должна быть не более 50% 
потребных на капремонт данного дома 
средств. (Не более, то есть можно и менее).

Технические работники, те, кто готовил 
проект, взяли и тупо переписали с Кодекса 
эти 50%. Если проводить расчеты, это очень 
много, пришлось мне идти сначала к пред-
седателю комитета, потом на комитет.

К сожалению, все члены комитета, кроме 
одного, проголосовали «за», на два моих 
вопроса никто не ответил. А вопросы 
были самые простые: «Стали бы вы, 
уважаемые депутаты, вкладывать свои 
собственные средства или средства 
своего предприятия под 5,14%?» (Кто не 
знает – именно под такой процент вкладыва-
ются в банк деньги капремонта); и второй: 
«Как бы вы проголосовали, если бы эти 
50% требовали не с нас как жильцов, а 
с вас за капитальный ремонт принадле-
жащих вам предприятий?». Ответом было 
молчаливое голосование «за».

Но самое интересное и показательное 
произошло перед заседанием комитета в ку-
луарах. Беседую с одним уважаемым руково-
дителем, обеспеченным директором пред-
приятия, и говорю ему: неужели вы не пони-

маете, что данная ситуация – против населе-
ния и только в пользу владельцев банков, мы 
принудительно забираем у людей деньги и 
кладем под низкий процент? А он отвечает: 
на моем доме тоже спецсчет, я плачу и не за-
мечаю этого. Ну, я ему и сказал, что при ва-
шей зарплате вы, конечно, не замечаете, а 
пенсионеры очень даже замечают. Беспо-
лезно. Не зря сложилась известная русская 
поговорка: «Сытый голодного не разумеет». 

В газете это не передашь. Это надо было 
видеть и слышать. Он не говорил эмоцио-

нально, он был убежден в своей правоте, вот 
так сложилось у них, у богатых – ну что там 
какая-то тысяча рублей в месяц.

Но коммунисты не привыкли отступать. 
Видя такую ситуацию, я обратился во фрак-
цию КПРФ с просьбой внести поправку, это 
было поручено депутату К.Г. Ткачеву, кото-
рый от фракции предложил совершенно про-
стую и понятную вещь: вместо 50% писать, 
что собственники должны собрать сумму 
средств, необходимую для ремонта самого 
дорогого конструктивного элемента в доме. 
Это логично, ведь суть вообще всего этого 
закона – чтобы переложить ремонт на плечи 
граждан от государства и чтобы в любой ава-
рийной ситуации на доме был запас средств 
– ну все же разом не может выйти из строя.

По факту, на домах в 9 и более этажей это 
лифты (для справки: стоимость одного лиф-
та сегодня 2,2 млн руб.). На домах в 5 эта-
жей и ниже – инженерные сети (для справки: 
последний дом, где мы их меняли – ул. Тру-
да, 29, в ценах 2017 года обошелся в 5,6 млн 
руб.). Так вот, мы привели расчеты, что даже 
если считать по поправке КПРФ, то на лиф-
ты нужно копить при стопроцентной оплате 
(чего никогда не будет) – 14 лет, на инже-
нерные сети – 9 лет.

Всегда пишу объективно. Естественно, 

фракция «ЕР» большая, там тоже разные 
люди. Против поборов выступили, кроме 
коммунистов, также депутаты В.М. Кокорин 
и В.М. Васильев. Депутат В.М. Васильев 
предложил компромисс: раз такая спорная 
ситуация, просто не принимать пока данную 
норму (закон срок не устанавливает), а про-
вести расчеты и вернуться к этому вопросу.

Однако послушное большинство на пле-
нарном заседании ЗС, как всегда, нажало 
кнопки, «за» поправку проголосовала только 
фракция КПРФ в полном составе. Трое депу-
татов не голосовали (это, видимо, как раз те 
депутаты, кто не мог нарушить фракционную 
дисциплину, но и голосовать за эти поборы 
тоже не хотел).

В ночь перед заседанием ЗС мы провели 
расчеты. Если уважаемые депутаты прочтут 
этот материал (а они очень даже читают 
«Красный Путь»), то, может быть, им станет 
хоть немного стыдно. 

Вот за что вы проголосовали: если взять 
нынешние расценки, утвержденные не 
мною, а целым правительством Омской 
области постановлением от 09 июня 
2015 года №143-п, то жильцы 9-этажно-
го 6-подъездного дома должны копить 
на спецсчете 93 года, а жильцы 5-этаж-
ного дома – 80 лет.

Остается ждать, что обещание В.В. Путина, 
что продолжительность жизни к 2030 году вы-
растет до 80 лет: глядишь, до смерти успеем 
накопить на ремонт. Не зря, оказывается, в 
Жилищном кодексе РФ прописали, что долги 
за капремонт переходят к наследникам. 

Равнодушие и черствость, к сожалению, 
стали неотъемлемыми чертами многих депу-
татов. Никогда не завидую богатым людям, 
да и сам не нуждаюсь. Но нужно же пони-
мать, что рядом с тобой живут люди, кото-
рые имеют иной жизненный уровень. К со-
жалению, видимо, постепенно, достаток кот-
теджных поселков и элитных многоэтажек за 
заборами залепляет глаза, и они на самом 
деле полагают, что все вокруг могут «отстег-
нуть» эти деньги на бесполезный вклад, ко-
торый каждый год будет сжирать инфляция. 
Кто был в ЖСК советского времени – пом-
нят, во что превратились ровно такие же на-
копления на ремонт в 1991 году (тогда в каж-
дом ЖСК это был обязательный фонд).

Но все это цветочки по сравнению со вто-
рым проектом правительства. Ягодки – в 
следующем номере.

Александр ЛИХАЧЕВ.

Законодательное собрание одобрило очередные 
изменения в областной закон о капремонте:  

бедные станут беднее, богатые – богаче

Имитация вместо реализации
Начало на стр. 1

Своего коллегу поддержал ру-
ководитель фракции КПРФ в За-
конодательном собрании Андрей 
Алехин:

– До последнего момента шел 
разговор про 500 миллионов ру-
блей, которые держат на счете, и 
с этого счета Фонд получает пре-
мии за хорошую работу? А теперь 
выясняется, что на счете не 500 
миллионов, а более двух милли-
ардов рублей. То есть деньги с 
населения собирают, а капремон-
та нет. 

Поэтому свои поправки в этот 
законопроект депутаты фракции 
КПРФ внесут на обсуждение кол-
лег в ходе второго и третьего чте-
ния закона.

Пацан сказал – пацан 
сделал, не сделал – 

снова сказал 
Депутаты-единороссы, наслу-

шавшись президентского посла-
ния о пожелании Владимира Пу-
тина напоить народ питьевой 
водой, вспомнили свои обеща-
ния 2008-ю, 2012 годов, когда 
они шли на выборы в Госдуму, в 
региональные парламенты с про-
граммой «Чистая вода». Прошло 
10 лет, а не стареет програм-
ма. Вновь актуальна. Ведь за эти 
годы у нас в регионе так ниче-
го, по большому счету, и не было 
сделано. 

Лидер фракции КПРФ Законо-
дательного собрания Андрей Але-
хин обратил внимание депутатов 
на тяжелейшую ситуацию с при-
шедшим в негодность водозабо-
ром в Нововаршавском районе. А 
депутат-коммунист Максим Ми-
хайленко напомнил коллегам де-
путатам из «Единой России» их 
активный самопиар на всех выбо-
рах на федеральной программе 
«Чистая вода». А Омская область, 
между прочим, из-за мизерно-
го финансирования из года в год 
не в состоянии войти в нее и при-
влечь таким образом федераль-
ные средства на принципе софи-
нансирования.

Как отметил в своем высту-
плении министр строительства и 
ЖКК Владимир Стрельцов, у нас 
в области 10 тысяч километров 
водопроводных сетей, 13 райо-
нов используют через собствен-
ные водозаборы. 11 районов бе-
рут воду из скважин. Только 70 
процентов населения обеспече-
ны доброкачественной питьевой 
водой.

Мы, конечно, можем еще раз 
разработать программу по обе-
спечению омичей питьевой водой 
на ближайшие три года. И такая 
программа будет представлена в 
июне. Но, по информации мини-
стра,  проблема требует серьез-

ных финансовых затрат – порядка 
10 млн рублей на район, а на пол-
ное и качественное обеспечение 
жителей региона питьевой водой 
необходимо 10 млрд рублей до 
2028 года. Их, как известно, нет. 
А депутаты-единороссы есть. Все 
по поговорке: «Пацан сказал – 
пацан сделал. Не сделал – снова 
сказал».

 

Путинской  
тропой идут господа
«Единая Россия» всегда ассоци-

ирует себя с исполнительной вла-
стью, и с Путиным – с ними она 
не разлей вода. Но, как оказалось,  
только до выборов в президенты. 
Путину (доброму царю) край надо 
было дистанцироваться от пра-
вительства, Медведева и «Еди-
ной России» (дурных бояр, кото-
рые ему «правильно руководить» 
мешают аж 18 лет). И он пошел 
«самовыдвиженцем», на которого, 
тем не менее, «бескорыстно» ра-
ботала вся государственная ма-
шина, включая и эту партию. Ре-
зультат налицо, и он определил 
тенденцию. 

Теперь и врио губернатора 
Александр Бурков нацелился в 
«самовыдвиженцы». Иначе чем 
объяснить, что на пленарном со-
брании, в преддверии губер-
наторских выборов были пред-
ставлены поправки к закону о 
выборах главы области, которые 
достаточно давно прошли обсуж-

дения в соответствующем ко-
митете и пылились там до поры 
до времени. Их суть сводится к 
тому, чтобы разрешить баллоти-
роваться в главы Омского реги-
она не только представителям 
политических партий, но и само-
выдвиженцам. 

Признаться, этот законопро-
ект выглядит как подготовленный 
специально под нынешнего врио 
Александра Буркова: тот, как из-
вестно, «эсер». «Справедливая 
Россия» за последнее время рас-
теряла всю свою электоральную 
поддержку, и победа номиналь-
ного представителя этой партии 
на выборах в области может быть 
расценена как плевок в лицо «Еди-
ной России». А так подписи (для 
прохождения так называемого му-
ниципального фильтра) за «народ-
ного» кандидата будут собирать 
представители «Единой России» 
и вся чиновничья рать, задействуя 
пресловутый административный 
ресурс. 

Как работает эта связка, проде-
монстрировали выборы «самовы-
движенца» Путина. Вот и решили 
депутаты-единороссы: самовы-
движенцам быть!

Спикер Заксобрания Владимир 
Варнавский потрафил депута-
там, заявив, что от принятия этих 
поправок расширяется возмож-
ность участия граждан в самом 
главном действии – выборах гу-
бернатора. Жаль, что тот же Вла-
димир Алексеевич напрочь отка-
зывает горожанам в возможности 
участия в выборах мэра Омска, 
как и глав других муниципалите-
тов области.

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

16+

Понедельник, 23 аПреля

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 
покажет». (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 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «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».  (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 «Верю не верю». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Операция «Мухаббат». Т/с. 
(12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
09.25 «Братаны». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+)
20.00 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Т/с. (12+)
22.00 «Итоги дня».
22.20 «Поздняков». (16+)
22.30 «Ярость». 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 «Загадки человечества».
13.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Рэмбо-4». Х/ф. (16+)
20.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Смертельное оружие». 
Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.30 «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». Х/ф. 
(12+)
11.30, 12.30, 13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
17.30, 18.00 «Ивановы-Ивановы». 
Т/с. (16+)

ПрОграммаТВ
20.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
21.00 «Мальчишник-2. Из Вегаса 
в Бангкок». Х/ф. (16+)
23.00 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.05 «Неисправимый лгун». Х/ф. 
09.40 «Наградить (Посмертно)». 
Х/ф. (12+)
10.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.55, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Крестный». Т/с. (12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Странная наука». (12+)
23.30 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

ДОмашний
06.00, 10.40 «Понять. Простить». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
11.45 «Найти мужа в большом 
городе». Т/с. (16+)
16.00, 21.55 «Беременные». (16+)
18.00, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
20.00, 01.25 «Самара». 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 
«Гадалка». Д/с. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Следствие по телу». 
Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Чужой-3». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 08.10 «Благословите 
женщину». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.45, 12.15, 13.05 «Государствен-
ная граница». Т/с. (12+)
16.25 «Война машин». Д/с. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». «Небесный меч блицкри-
га». Д/с. (12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Группа крови 
«Альфа». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья».  (12+)
22.15 «Вечный зов». Т/с. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Виктор Цой. Вот такое 
кино». Д/ф. (16+)
08.50, 10.00, 12.05, 17.25, 17.45, 
22.20 «Наш выбор». (0+)
09.05, 04.35 «В мире людей». (16+)
10.05, 00.30 «А счастье где-то 
рядом». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Люди РФ. Кемурджиана». (12+)
12.20, 01.30 «Наши любимые 
животные». (12+)
12.45 «Дом на дюнах». Х/ф. (12+)
15.15 «Миллион вопросов о 
природе». (12+)
15.30, 23.00 «Поющие в терновни-
ке». Т/с. (0+)
17.30 «Наша марки». (12+)
18.00 XII Международный хоккей-
ный турнир детских команд КХЛ 
«Кубок Газпром нефти». Финальная 
игра (Группа «Восток».).
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00 «Нокаут от блондинки. 
Наталья Рогозина». Д/ф. (12+)
21.50 «За столом с вождями». Д/ф. 

с 23 по 29 апреля
рОссия к

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Эффект бабочки». Д/с.
08.35 «Архивные тайны». Д/с.
09.05 «Алешкина любовь». Х/ф.
10.30 «Мир Пиранези». Д/ф.
11.15, 18.50 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 «ХХ век». «Снять 
фильм о Рине Зеленой».
13.25 «Мы – грамотеи!»
14.05 «Белая студия».
14.50, 21.45 «Великое расселение 
человека». Д/с.
15.40 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов». Д/ф.
16.10, 02.40 Павел Милюков, 
Александр Сладковский и ГСО 
республики Татарстан. Произведе-
ния Дмитрия Шостаковича.
17.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.45 «Агора».
19.45 «Секреты долголетия». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
22.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 «Вариант «Омега». Т/с.

матч тв
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. 
(12+)
10.00, 11.55, 12.45, 14.35, 17.40, 
22.20 «Новости».
10.05, 14.40, 17.45, 21.20, 02.15 
«Все на Матч!».
12.00 Плавание. Чемпионат 
России. Трансляция из Москвы.
12.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Трансляция из 
Казани.
15.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – Финлян-
дия. Трансляция из Челябинска.
18.15 Хоккей. Чемпионат мира 
2017 г. Матч за 3-е место. Россия 
– Финляндия. Трансляция из 
Германии.
20.30 «Все на хоккей!».
21.00 «Десятка!». (16+)
21.50 Профессиональный бокс. 
Итоги марта. (16+)
22.25 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. 
«Спартак» (Москва) – «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция.
01.55 «Наши на ЧМ». (12+)
04.50 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» – «Севилья».

5 канал
04.30, 05.30, 12.25, 13.15, 14.10 
«Агент национальной безопасно-
сти». Т/с. (16+)
06.30 «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». 
Х/ф. (16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Группа 
Zeta». Т/с. (16+)
15.05, 16.00 «Агент национальной 
безопасности-2». Т/с. (16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25 «Спецы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 8.00, 12.30, 13.30 Мульт-
фильмы. (0+)
07.30, 13.00 «Миллион лет до на-
шей эры». Т/с. (6+)
08.30, 12.00 «Самые удивительные 
праздники мира». Д/ф. (12+)
09.00, 17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
10.00, 18.00, 05.00 TV BRICS: 
«Короткие истории». Т/с. (16+)
11.00, 16.00 «Энциклопедия 
выживания». Д/ф. (12+)
14.00 TV BRICS: «Кровные 
братья». Х/ф. (16+)
15.50 «100 чудес света». Д/ф (12+)
19.00 «Звезда эпохи». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Твой мир» 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 «Подкидыш». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Женитьба». 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 «Зигзаг удачи». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Казачья быль». Х/ф.
18.00 «Неуловимые мстите-
ли». Х/ф. 
19.40 Твое право.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Тени исчезают в пол-
день». Х/ф. 1 с.

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

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Первомайское МО: Л.Г. Тимо-

феев, С.М. Привалова, В.И. Лио-
шенко, К.И. Вдовин, А.И. Трофи-
мов, И.П. Бондарев, А.О. Дьячен-
ко, Л.И. Рыжов.

Одесское МО: А.Ф. Кохан, М.Н. 
Ситник, В.А. Бешта, А.Г. Шкурко, 
В.И. Нарочный, В.Г. Муль, Н.Ж. 
Трубкин, В.И. Мизиряк, Ф.Д. Во-
ронцова, А.И. Мизиряк, Р.А. Сидо-
ров, Т.Н. Першина, С.Н. Трубкина.

Октябрьское МО: З.А. Прыжи-
кова, Н.А. Карлюк, Н.И. Стольни-
ков, П.В. Харебин, Г.А. Сорокин, 
М.Ф. Барковская, Л.Е. Саталкин, 
А.В. Ныробцев, Э.А. Зорин, А.С. 
Кургуз, В.И. Фоменко, А.И. Висту-
нова, И.В. Блажевский.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Ленинское МО: А.А. Бекишев.

НА НАРОДНОЕ  
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Ленинское МО: В.Е. Горелов, 
В.Я. Горелова, А.М. Белоусов, 
Д.А. Горбунов, Ю.Н. Ликоров-
ский.

Советское МО: Л.Д. Валуева, 
Е.В. Мясникевич, И.С. Тубина, 
О.А. Железняк, В.А. Виниченко, 
В.М. Чепенко, Н.В. Чиглаков, А.А. 
Ащенко, В.С. Ткачев, В.Н. Сухини-
на, С.В. Рысбекова.

Кировское МО: И.В. Федин, 
О.Т. Кузина, А.Ф. Шайерман, В.К. 
Палецкая, Б.А. Дроздович, Л.Б. 
Дроздович, Н.П. Воронова, Н.В. 
Поршнева, Н.И. Леонова, Л.А. Па-
лей, В.Б. Любимов.

Октябрьское МО: В.Г. Боро-
вик, Б.И. Бородкин, А.А. Кравец, 
Л.Е. Саталкин, Н.Д. Егоров, В.Ф. 
Беднюк, А.В. Ныробцев.

Цифра

400 потенциальных 
«Зимних вишен»

Директор департамента надзорной деятельности и профилак-
тической работы МЧС Ринат Еникеев сообщил итоги массовой 
проверки торгово-развлекательных центров, которая поводилась 
после трагедии в «Зимней вишне» (Кемерово).

По всей России выявлено 400 торговых центров, эксплуатирующихся 
без разрешения. Работа 40 ТЦ, игровых центров, детских игровых зон и 
кинозалов приостановлена. В суды направлено 111 материалов. Почти 
две тысячи чиновников и 500 компаний привлечены к административ-
ной ответственности.

Причина такой ситуации – выгода, которую получают застройщики, 
эксплуатируя не принятые госкомиссией здания. В случае если здание 
числится «строящимся», владелец имеет значительную экономию по 
налогам и аренде. 

По материалам открытых интернет-источников. 

«Земля талантов»  
приглашает творческих ребят

В сентябре в Подмосковье состоится финал Всероссийского 
ежегодного конкурса детского и юношеского творчества «Зем-
ля талантов». В этом году он посвящен 100-летию комсомола.

Конкурс проводится среди де-
тей школьного возраста по трем 
номинациям: вокал, хореография 
и литературное творчество. При-
нять участие в нем можно коллек-
тивно и поодиночке, главное – по-
казать свое искусство.

Реализация проекта осущест-
вляется с использованием гран-
та Президента Российской Феде-
рации на развитие гражданского 
общества. Постоянную поддержку 
смотру оказывают также Комму-
нистическая партия РФ и Ленин-
ский комсомол.

К отборочным турам допускают-
ся конкурсанты с репертуаром па-
триотического, лирического содер-
жания на тему: «Комсомольские 
стройки», «Комсомол в Великой 
Отечественной войне», «Комсо-
мол интернациональный», «Комсо-
мол в Гражданской войне», «Ком-
сомол – старший брат пионерии», 
«Комсомол в творчестве и науке» и 
т.п. продолжительностью не более 
4 минут.

Организаторы ищут юных ар-
тистов во всех федеральных 
округах РФ. Самых талантливых 
приглашают на финальные меро-
приятия в Москву, где они име-
ют возможность выступить на 
большой сцене перед профес-
сиональным жюри, получить бо-
гатейший опыт общения с кон-
курсантами из других областей 
России, а также пообщаться с 
известными мастерами культу-

ры и искусств, которые куриру-
ют конкурс.

Участникам конкурса из Омской 
области нужно пройти отборочный 
тур в Омске. Он состоится 26 мая. 
Конкурсанты на него будут при-
глашены по результатам отбора 
заявок.

Заявки принимаются до 28 апреля 
в свободной форме по адресу элек-
тронной почты: yuliva1@yandex.ru с 
приложением видео художествен-
ного номера. К качеству видео тре-
бования простые – оно может быть 
любительским, но все должно быть 
хорошо видно и слышно.

Подробнее о конкурсе «Земля 
талантов» можно узнать в интерне-
те: http://www.zemlya-talantov.ru/; 
https://vk.com/zemlyatalantov (груп- 
па «ВК»).

Куратор региональных отбороч-
ных туров конкурса «Земля талан-
тов» в Омске – Богданова Юлия 
Владимировна. Тел: 8-960-996-
0209.

Пресс-служба  
Омского обкома КПРФ
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среда, 25 аПреля

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Татьянина ночь». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека»  (12+)
14.00, 20.00 «60 минут».. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Операция «Мухаббат». 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 «Братаны». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ДНК». (16+)

Вторник, 24 аПреля

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (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 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Татьянина ночь». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Верю не верю». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Операция «Мухаббат». 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 «Братаны». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
20.00 «Пять минут тишины. Возвращение». Т/с. (12+)

22.00 «Итоги дня».
22.30 «Ярость». 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, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Сквозные ранения». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Смертельное оружие-2». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.50 «Книга джунглей». Х/ф. (12+)
11.00, 12.30, 13.00 «Воронины». Т/с. (16+)
14.00, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
21.00 «Спасатели Малибу». Х/ф. (16+)
23.30, 00.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Родня». Х/ф. (12+)
09.35 «Юрий Богатырев. Украденная жизнь». Д/ф. 
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 01.15 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Симонов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Крестный». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. Кремлевские 
жены-невидимки». (12+)

ДОмашний
06.00, 10.40, 04.15 «Понять. Простить». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Прошу поверить мне на слово». Т/с. (16+)
16.00, 21.55 «Беременные». (16+)
18.00, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
20.00, 01.25 «Самара». 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+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Чужой-4. Воскрешение». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.10, 08.10 «Подстава». (16+) Т/с.
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.40, 12.15, 13.05 «Ангелы войны». (16+) Т/с.
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.10 «Зафронтовые разведчики». Д/с. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Бомбардировщики и штурмовики Второй 
мировой войны». «Тактика боя». 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 «Вечный зов». Т/с. (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, 18.25 «За столом с вождями». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Нокаут от блондинки. Наталья Рогозина». 
Д/ф. (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 17.25, 18.50 «Наш выбор». (0+)
09.05, 04.30 «В мире людей». (16+)
10.05, 17.30, 00.30 «А счастье где-то рядом». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Наши любимые животные». (12+)
12.25, 03.00 «Уездная драма». Х/ф. (16+)
15.15 «Миллион вопросов о природе». (12+)
15.30, 23.10 «Поющие в терновнике». Т/с. (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой».(0+)
20.30 «Выстрел». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.15 «Вариант «Омега». Т/с.
10.25 «Национальный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.50 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Миниатюры. Михаил Жванецкий».
13.10 «Гений». Телевизионная игра.
13.40 «Бордо. Да здравствует буржуазия!». Д/ф.
13.55 «Сати. Нескучная классика...»

14.40, 21.45 «Великое расселение человека». Д/с.
15.30 «Блеск и горькие слезы российских импе-
ратриц». Д/с.
16.10 Российский национальный оркестр. Ди-
рижер – Михаил Плетнев. Произведения Арама 
Хачатуряна и Стаса Намина.
17.35 «Пятое измерение».
18.00 «2 Верник 2».
19.45 «Что на обед через сто лет». Д/ф.
22.35 «Искусственный отбор».

матч тв
06.50 «Высшая лига». (12+)
07.20 Футбол. Чемпиона Италии. «Кьево» – «Интер»
09.20 «Top-10». (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 18.05 «Новости».
12.00 Плавание. Чемпионат России. Трансляция 
из Москвы.
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» – 
«Ньюкасл».
14.35 РОСГОССТРАХ. ЧРФ.
16.35 «Тотальный футбол». (12+)
18.30 Керлинг. Чемпионат мира. Смешанные 
пары. Россия – Япония. Прямая трансляция из 
Швеции.
20.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
Россия – Словакия. Прямая трансляция из Че-
лябинска.
22.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Рома» (Италия). Пря-
мая трансляция.

5 канал
06.05, 07.00, 12.25, 13.25, 14.20, 15.20, 16.10 
«Агент национальной безопасности-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Группа Zeta». Т/с. 
(16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25 «Спецы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 8.00, 12.30, 13.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 13.00 «Миллион лет до нашей эры». Т/с. (6+)
08.30, 12.00 «Самые удивительные праздники 
мира». Д/ф. (12+)
09.00, 17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
10.00, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Короткие исто-
рии». Т/с. (16+)
11.00, 16.00 «Энциклопедия выживания». Д/ф. 
(12+)
14.00, 20.30 «Твой мир» Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Звезда эпохи». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

18.40, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10, 11.40, 13.05 «Конвой PQ-17». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Бомбардировщики и штурмовики Второй ми-
ровой войны». «Стратегическая дубинка». Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-Шоу. (12+)
22.15 «Вечный зов». Т/с. (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, 18.25 «За столом с вождями». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
09.05, 04.45 «В мире людей». (16+)
10.05, 17.30 «А счастье где-то рядом». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
12.05, 03.00 «Контакт 2011». Х/ф. (16+)
15.20, 22.00 «Почему Я? Ольга Будина». (12+)
15.55, 23.10 «Поющие в терновнике». Т/с. (0+)
18.50 «Наша марки». (12+)
19.05 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.15 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.20 XII Международный хоккейный турнир 
детских команд КХЛ «Кубок Газпром нефти».
21.30, 02.30 «Туризматика 55». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.15 «Вариант «Омега». Т/с.
10.25 «Бордо. Да здравствует буржуазия!». Д/ф.
11.15, 18.50 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «О Москве и москвичах». Д/ф.
13.20 «Игра в бисер».
14.00 «Искусственный отбор».
14.40, 21.45 «Великое расселение человека». Д/с.
15.30 «Блеск и горькие слезы российских импе-
ратриц». Д/с.
16.10 Р. Штраус. «Так говорил Заратустра». 
Мюнхенский филармонический оркестр. Дири-
жер – Валерий Гергиев.
16.45 «Формула невероятности академика Кол-
могорова». Д/ф.
17.25 «Пешком...»
17.55 «Ближний круг Владимира Иванова».
19.45 «Кем работать мне тогда?». Д/ф.
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17.15, 18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
20.00 «Пять минут тишины. Возвращение». Т/с. (12+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Ярость». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Сумасшедшая езда». Х/ф. (16+)
23.30 «Смертельное оружие-3». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 23.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.35 «Спасатели Малибу». Х/ф. (16+)
11.00, 12.30, 13.00 «Воронины». Т/с. (16+)
14.00, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
21.00 «Большой Стэн». Х/ф. (16+)
23.30, 00.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.40 «Пропавшие среди живых». Х/ф. (12+)
09.25 «Юрий Яковлев. Последний из могикан». Д/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 01.20 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Екатерина Градова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
16.45 «Крестный». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.10 «Формула здоровья». (12+)
23.00 «События. 25-й час».

ДОмашний
06.00, 10.45, 04.15 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.45, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 «Провинциалка». Т/с. (16+)
16.00 «Беременные». (16+)
18.00, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
20.00, 01.25 «Самара». Т/с. (16+)
21.55 «Беременные».

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+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
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00.50 «Документальная камера. «Элем Климов и 
Лариса Шепитько. Два имени – одна судьба».

матч тв
07.30 РОСГОССТРАХ. ЧРФ.
10.00, 11.55, 13.00, 18.05, 21.05, 23.45 «Новости».
10.05, 15.40, 18.10, 21.10, 02.40 «Все на Матч!».
12.00 Скалолазание. Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Москвы.
12.30 Плавание. Чемпионат России. Трансляция 
из Москвы.
13.10 Футбольное столетие. (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат мира 1974 г. Финал. 
ФРГ – Нидерланды.
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Рома» (Италия).
19.05 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская 
Аравия». (12+)
19.25 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон 
Барбоза против Кевина Ли. Магомед Бибулатов 
против Юты Сасаки. Трансляция из США. (16+)
21.45 Керлинг. Чемпионат мира. Смешанные 
пары. Россия – Финляндия. Прямая трансляция 
из Швеции.
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) – «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция.
03.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фина-
ла. «Химки» (Россия) – ЦСКА (Россия).

5 канал
04.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «Про Фому и про Ерему». М/ф. (0+)
04.20, 05.20, 06.20, 07.10, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.05 «Агент национальной безопасно-
сти-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Группа Zeta-2». Т/с. 
(16+)
17.00, 18.35, 20.10, 21.30, 22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Папа напрокат». Х/ф. (16+)

продвижение
07.00, 8.00, 12.30, 13.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 13.00 «Миллион лет до нашей эры». Т/с. (6+)
08.30, 12.00 «Самые удивительные праздники 
мира». Д/ф. (12+)
09.00, 17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
10.00, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Короткие исто-
рии». Т/с. (16+)
11.00, 16.00 «Энциклопедия выживания». Д/ф. 
(12+)
14.00, 20.30 «Твой мир» Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Звезда эпохи». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

16+

16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Пугачев». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Тени исчезают в полдень». 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 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Поезд идет на восток». Х/ф.
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Новые приключения неуловимых». 
Х/ф.
20.00, 23.20 Обзор прессы.
20.30. 22.30 Новости.
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 2 с.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Пятый океан». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 2 с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Д/ф.
11.30 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. 
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф.
16.20, 17.30, 19.40, 23.00 Специальный репортаж.
18.00  «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 
20.00, 22.50, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00  «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 3 с.
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четВерг, 26 аПреля

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 02.50 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25, 01.00, 02.05 «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 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «На ночь глядя». (16+)
00.00 «Татьянина ночь». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное 
время».
13.00, 03.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Верю не верю». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Операция «Мухаббат». Т/с. (12+)
00.25 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
02.40 «Земляк». (16+) Т/с.
04.40 «40-й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное закры-
тие».

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 «Братаны». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
20.00 «Пять минут тишины. Возвращение». 
Т/с. (12+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Ярость». Т/с. (16+)
00.25 «Место встречи». (16+)
02.25 «Поедем, поедим!».
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.40 «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+)

10.00 «Чернобыль. Секретное расследо-
вание». Документальный спецпроект. 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «13-й воин». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Смертельное оружие-4». 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, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.15 «Животное». Х/ф. (12+)
11.00, 12.30 «Воронины». Т/с. (16+)
13.00, 17.30, 18.00, 00.30 «Отель «Элеон». 
Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
21.00 «шпион по соседству». Х/ф. 
(12+)
23.30, 00.00 «Восьмидесятые». Т/с. (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+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Впервые замужем». Х/ф.
09.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже – тем 
лучше». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Ирина Богушевская». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.40 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.45 «Студия звезд». (0+)
15.55 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Все к лучшему». Т/с. (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».
23.35 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
00.25 «Малая война и большая кровь». 
Д/ф. (12+)
01.15 «Родня». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.55, 04.50 «6 
кадров». (16+)
06.00, 10.50, 04.15 «Понять. Простить». 
(16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.50, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Пять шагов по облакам». Т/с. (16+)
16.00, 21.55 «Беременные». (16+)
18.00, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
20.00, 01.25 «Самара-2». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)

18.40, 19.30, 20.30, 21.15 «Следствие по 
телу». Т/с. (16+)
22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Во имя справедливости». Х/ф. 
(16+)
00.45 «Шерлоки». (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 «Последовате-
ли». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10, 12.15, 13.05 «Первая миро-
вая». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны». «С прицелом на 
будущее». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Вечный зов». Т/с. (12+)
01.00 «Родная кровь». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 18.30 «За столом с вождями». Д/ф. 
(12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 15.15, 01.00 «Почему Я? Анастасия 
Мельникова». (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 17.30, 18.55, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 04.35 «В мире людей». (16+)
10.05, 17.35, 00.05 «А счастье где-то 
рядом». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Наша марки». (12+)
12.15, 03.00 «шутка ангела». Х/ф. 
(12+)
15.55, 23.00 «Поющие в терновнике». Т/с. 
(0+)
17.20 «Благовест. Дорога к храму». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Пилигрим. Пауло Коэльо». Х/ф. 
(16+)
01.30 «Тот еще вечер». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.00 «Правила жизни».
09.10, 23.10 «Вариант «Омега». Т/с.
10.25 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.50 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 «ХХ век». «Чернобыль. 
Предупреждение». Д/ф.
13.30 «Чародей». Д/ф.
14.00 «Абсолютный слух».
14.40, 21.40 «Великое расселение челове-
ка». Д/с.
15.30 «Блеск и горькие слезы российских 
императриц». Д/с.
16.10 А. Брукнер. Симфония №9 ре минор. 
Мюнхенский филармонический оркестр. 
Дирижер – Валерий Гергиев.
17.15 «Джордано Бруно». Д/ф.
17.25 «Пряничный домик».
17.55 «Линия жизни».
19.45 «Бионические полеты». Д/ф.
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Энигма. Эммануэль Паю».
00.50 «Черные дыры. Белые пятна».
02.50 Л. Бетховен. Симфония №3 ми-
бемоль мажор «Героическая». Мюнхенский 
филармонический оркестр.
03.45 «Фидий». Д/ф.

матч тв
05.15 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
05.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс против Джоша Эмметта. 
Тиша Торрес против Джессики Андраде. 
Трансляция из США. (16+)
07.45 «Серена». Д/ф. (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.40, 18.15, 20.45 «Новости».

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 «Светлый путь». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 3 с.
9.30, 17.00  Диалог с депутатом.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специ-
альный репортаж.
10.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Свадьба». Х/ф. 
18.00 «Старшая сестра». Х/ф. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 4 с.
0.30 «Сибиряки». Х/ф. 
4.00 «Сердца четырех». Х/ф.

16+

10.05, 14.45, 18.25, 20.55, 03.00 «Все на 
Матч!».
12.00 Плавание. Чемпионат России. Транс-
ляция из Москвы.
12.30 Профессиональный бокс. Итоги 
марта. (16+)
13.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Нонито Донэйра. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
полулегком весе. Трансляция из Велико-
британии. (16+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания).
17.15 Смешанные единоборства. Итоги 
марта. (16+)
19.00 Профессиональный бокс. Батыр 
Ахмедов против Принса Ли Исидоре. 
Джосу Варгас против Виктора Васкеса. 
(16+)
21.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» (Казань) – ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
00.35 «Все на футбол!».
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Арсенал» (Англия) – «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция.
03.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. Трансляция из 
Челябинска.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «Агент нацио-
нальной безопасности-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Группа Zeta-2». 
Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.10, 16.05 «Агент 
национальной безопасности-3». Т/с. (16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.20, 02.10 «Чужая милая». 
Т/с. (12+)
03.05 «Страсть». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 8.00, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)
07.30, 13.00 «Миллион лет до нашей эры». 
Т/с. (6+)
08.30, 12.00 «Самые удивительные 
праздники мира». Д/ф. (12+)
09.00, 17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
10.00, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Короткие 
истории». Т/с. (16+)
11.00, 16.00 «Энциклопедия выживания». 
Д/ф. (12+)
14.00, 20.30 «Твой мир» Т/с. (16+)
19.00 «Убийство на 100 миллионов». 
Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
00.00 «Ленинградец». Т/с. (16+)
01.45 «100 чудес света». Д/ф (12+)

«КОРОНА РОССИЙСКОЙ  
ИМПЕРИИ, 

 ИЛИ  СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
Художественный фильм

Обком ТВ (11.30) 

В последнем фильме трилогии о не-
уловимых мстителях идет борьба за 
большую императорскую корону, глав-
ный символ власти российских мо-
нархов. Для съемок была сделана ее 
точная копия из стразов вместо брил-
лиантов. Настоящая корона украше-
на 4 936 бриллиантами, оправленными 
в серебро, 75 жемчужинами и редким 
камнем — красной шпинелью. 



8 Красный ПУТЬ № 15 (1202) 18 апреля 2018 г.

Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Что дальше?

Отвратно 
на душе

Анализирую прошедшие вы-
боры президента. Хочется вы-
разить свое негодование всем 
тем избирательным комиссиям и 
подкупленным избирателям, ко-
торые не погнушались за трид-
цать сребреников вбрасывать 

в урны дополнительные бюлле-
тени. Глядя в интернете на эти 
унижающие человеческое досто-
инство действия, испытываешь 
чувство отвращения к подобным 
мероприятиям, и все возрастаю-
щее к такому правительству не-
доверие наполняет душу.

На экране телевизора видишь 
довольное, счастливое лицо В.В. 
Путина и поневоле думаешь: на 
что еще способна эта власть, ка-
кие  заслуги припишут себе эти 
люди?

При государственном перево-
роте 90-х годов, когда, проигно-
рировав волю народа, прекратил 
свое существование Советский 
Союз, еще была в душе надежда, 
что, сохранив наше государство, 
мы не пойдем на поводу доктри-
ны А. Даллеса, не утратим ра-
зум, нравственность и достоин-
ство. Нет, этого не произошло.

Открыв границы, разрушив 
экономику страны, мы получили 
многомиллионную армию нарко-
манов, алкоголиков, всеобщее 
падение нравственности, жажду 
наживы, коррупцию, откровен-
ное воровство во всех властных 
структурах.

Закончились выборы, и уже га-
зеты сообщают, что правитель-
ство во главе с президентом 
планирует в ближайшее время 
провести столь непопулярные в 
народе законы, как повышение 
пенсионного возраста, увеличе-
ние подоходного налога до 15-
16%, строительство платных до-
рог, повышение цен, сбыт еще 
не проданной земли и угодий, 
подорожание бензина…

Неизвестно, до чего еще до-
думается наша коррумпирован-
ная, жадная, потерявшая совесть 
власть. Стыд и боль испытываем 
мы, а не радость, глядя на ста-
риков, считающих копейки в ма-
газинах, чтобы хватило денег 
на хлеб, а, может быть, на что-
нибудь еще по мелочам.

А что чувствуете вы, граждане 
когда-то великой своей Родины?

Элеонора НАРЫшКИНА,
секретарь первичной  

парторганизации.
пос. Чернолучье.

Трагедия не случайна

теперь кошмарит бизнес нас
Все нормальные люди близко к 

сердцу восприняли трагедию в су-
пермаркете «Зимняя вишня» горо-
да Кемерово. Они с болью в душе 
восприняли эти ужасные вести как 
собственные и выразили род-
ственникам погибших свои собо-
лезнования.

Телеканалы освещали жуткое 
событие, пытаясь определить ви-
новных в нем лиц. Называемых 
много, вплоть до повара-кондите-
ра, нажавшего на кнопку и выклю-
чившего свет. Да, в панике было 
допущено много досадных оши-
бок, но при анализе случившегося 
не указаны главные причины тра-
гедии. А она не единственная в 
России.

Все мы помним, кому принадле-
жат слова: «Не надо кошмарить 
бизнес. Бизнес во всем разберет-
ся сам. Не лезьте в их дела». Вот 
бизнес и разобрался, а теперь на-
чал кошмарить нас. Не секрет, что 
многие документы, подписи в них 
приобретаются за деньги, а посе-
му они изначально содержат усло-
вия и причины подобных траге-
дий.

И в Омске во многих супермар-
кетах при строительстве допуще-
ны такие же ошибки. Кинозалы и 
детские комнаты размещены на 
верхних этажах, отделка их выпол-
нена материалами из зло-
счастного пластика. Почти во всех 
супермаркетах нет наружных лест-
ниц, соединяющих этажи.

Все это доказывает, что защита 
свыше позволяет творить безза-
коние.

И тут я просто вынужден обра-
титься к итогам выборов. Админи-
стративный ресурс использует 
всевозможные методы обмана, 

угроз, фальсифика-
ций – это отмечают 
уже и голосовавшие 
за Путина.

Привожу прокурор-
ский ответ мне, заяви-
телю об участии чи-
новников в кампа- 
нии: «На ваше обра-
щение, поступившее 
17.03.2018 г. в проку-
ратуру Саргатского 
района, администра-
ция муниципального 
района сообщает сле-
дующее: «16.03.2018 г. 
ТИК по Саргатскому 
району проводила со-
вещание с председа-
телями и секретарями 
УИК района. Управляющая делами 
администрации муниципального 
района И.В. Овчинникова присут-
ствовала на совещании. В своем 
обращении к его участникам озву-
чила вопросы в соответствии с 
требованиями законодательства, 
не превышая своих должностных 
полномочий». Вот так. Но ведь 
сами указания не выдавать копии 
протоколов никому, кроме наблю-
дателей, и не возить их предста-
вителю КПРФ – уже нарушение. 
Копию протокола могут получить и 
члены УИК от КПРФ, а привезти 
один лист его размером А4 – тре-
бует, оказывается, затрат ГСМ.

Прокурор района моих возраже-
ний не принял и назначил встречу 
через неделю после повторного 
обращения.

В общем – опять двадцать пять. 
На предыдущих выборах 
18.09.2016 г. на 13 избирательных 
участках наблюдателям от КПРФ 
было отказано в выдаче копий 

протоколов по результатам выбо-
ров. В итоге по таким избиратель-
ным участкам цифры в разы отли-
чались от остальных в поддержку 
партии чиновников. По остальным 
участкам показатели были практи-
чески равными с КПРФ, а у четы-
рех – выше, чем у партии власти.

На обращения в надзорные ор-
ганы по таким фактам получаешь 
формальные отписки. Да и что 
можно от них ожидать, если неза-
конные муниципальные норматив-
но-правовые акты берутся ими 
под защиту? А творится такое в 
основном в угоду нужных власти 
лиц.

Меня удивляет другое. До какой 
же степени наш советский народ 
смог переродиться, отречься от 
своих убеждений, своей истории, 
своего самосохранения! Но все 
идет по коварному плану развала 
СССР, который еще в военное 
время подготовил небезызвест-
ный А. Даллес.

Вот что он в нем писал: 

«Мы бросим все на оболванива-
ние и одурачивание людей… Мы 
найдем своих единомышленников, 
своих союзников в самой России, 
чтобы насаждать и вдалбливать в 
человеческое сознание культ сек-
са, насилия, садизма, предатель-
ства… В управлении государством 
мы создадим хаос и неразбериху. 
Мы будем незаметно, но активно и 
постоянно способствовать само-
дурству чиновников, взяточников, 
беспринципности.

Честность и порядочность будут 
осмеиваться и никому не станут 
нужны… Хамство, наглость, ложь и 
обман, пьянство и наркоманию, 
животный страх друг перед дру-
гом и предательство, национа-
лизм и вражду народов, прежде 
всего вражду и ненависть к рус-
скому народу – все это мы будем 
ловко и незаметно культивиро-
вать, все это расцветет махровым 
цветом…

Будем вырывать духовные кор-
ни, опошлять и уничтожать основы 
народной нравственности. Мы бу-
дем расшатывать таким образом 
поколение за поколением. Будем 
браться за людей с детских, юно-
шеских лет. Главную ставку будем 
делать на молодежь, станем раз-
лагать, развращать, растлевать 
ее. Мы сделаем из нее циников, 
пошляков…»

Сегодня все это уже работает, 
ядовитые плоды пожинаем. И не 
надо надеяться, что наши «пар-
тнеры», «коллеги» забугорные от-
кажутся от своих коварных пла-
нов. Наше бездействие будет и 
далее усугублять нашу жизнь. 
Разве за такую боролись наши 
отцы и деды – чтобы их дети и 
внуки были униженными, обворо-
ванными, нищими?

Владимир ЖУКОВ,
первый секретарь

Саргатского райкома КПРФ.

Не в бровь, а в глаз

Сказалась  
психология 
раба

Для меня выборы состоялись не 
18 марта, а в декабре 2017 года. 
Тогда в Нижнем Новгороде Путин 
заявил о своем самовыдвижении.

Я понимал, что с таким админи-
стративным ресурсом победит 
именно он. За ним – зажиревшие 
Москва, Питер, Кавказ во главе с 
другом Кадыровым, армия, огром-
ная рать чиновников всех мастей, 
прикормленные регионы, продаж-
ные СМИ и прочие, прочие.

Но когда КПРФ выдвинула канди-
датуру Грудинина, я думал, что, не-
смотря на травлю, грязь, выливае-
мую ежедневно на народного кан-
дидата, скажут свое решительное 
слово те 20 миллионов граждан, что 
живут за чертой бедности, и тогда 
расклад будет совершенно иной.

Итоги меня шокировали: 55 мил-
лионов «за» Путина! Как это пони-
мать? Выходит, что 20 миллионов 
граждан довольны властью, до-
вольны своей жизнью, довольны 
тем, что не живут, а выживают?

По-моему, сказалась психология 
раба (чем больше хозяин истязает 
раба, тем он сильнее его любит и 
ползет на коленях, чтобы поцело-
вать ему руки). И когда на второй 
день после выборов по каналу ОРТ 

в программе «Отражение» женщина 
из Астрахани со слезами в голосе 
обратилась к Путину: «Дорогой 
В.В.П., только вы можете нам по-
мочь. У меня 8 тысяч пенсия, ста-
рый халат, а в аптеку я отношу пять 
тысяч рублей», – мне почему-то не 
жаль эту женщину. Как и тех, кто 18 
марта дружными рядами шел голо-
совать за «любимца нации» В.В.П. 
И не надо звонить и писать в раз-
ные инстанции, что у нас нет ФАПа, 
воды, не ходит автобус, и многое 
другое не дает нормально жить. За-
являю: «Это ваш выбор».

Если за 17 лет с бедностью не 
справились, то за 6 лет это сделать 
нереально. И о нормальной спра-
ведливости, о которой много и кра-
сиво говорит Путин, – забудьте.

Единственное, что можно пред-
сказать: бедных меньше не станет, 
а количество миллиардеров как ми-
нимум увеличится вдвое.

А. САНТАЛОВ,
сын фронтовика,

коммунист с 1968 года.

P.S. О детях войны (к которым и я 
отношусь), о том, как они голосовали, 
писать не стал. Это клиника, это стар-
ческий маразм: их можно понять.

Просто устал от лжи, от путинско-
го лицемерия, надоели фильмы о 
Путине, о том, что он, чистый и пу-
шистый, не спит, не ест, все дума-
ет, как (не сразу) «улучшить» жизнь 
простого смертного. Надоела эта 
вакханалия на всех телеканалах, 
восхваляющих «отца народов».

Надоело!

Повод задуматься

на слуху  
даже у глухонемых 

Мои соседи дружно голосовали за Путина. Иногда вожу внучку в 
школу и там узнаю – бабули моего возраста тоже голосовали за него. 
Подозревая неладное, звоню соседям по даче. Оказывается, многие 
из них получали пенсию от 12 до 14 тысяч, теперь они получают до 16 
тысяч. И хвалят президента: Крым вернул, Донбассу помогает, Сирию 
спасает, пенсию добавил. Вот такой хороший наш президент. А что 
ему быть плохим, если даже у глухонемых он был на слуху. Не агити-
ровал за него только утюг.

Между тем никто, включая верхи, никак не реагирует на серьезные 
обвинения.

Был такой подполковник ФСБ Александр Литвиненко, попал в опалу. 
Бежал в Турцию, оттуда с помощью Березовского в Англию. В 2006 году 
23 ноября он скончался. По версии Скотленд-Ярда, он был отравлен ядом 
полонием 210, который производится в России. В 2007 году Березовский 
заявил, дескать, Литвиненко ему жаловался: «ФСБ его должны убить, так 
как он прикоснулся к коррупционным тайнам Путина и его окружения и 
вместе с испанской полицией занимался вопросом о приобретении Пу-
тиным недвижимости в Испании!» Эти данные есть в книге Б.В. Соколова 
«Загадочные смерти», изданной в издательстве «Вече». 

30 августа 2017 года «Криминал» сообщал: у Путина за границей 50 
миллиардов. Кстати, в той же книге об этом сказано. В 1999 году Бо-
рис Абрамович сыграл видную роль в выдвижении Путина в прези-
денты. В 2000 году произошел конфликт между ними. В 2001 году Бо-
рис находит убежище в Англии. В марте 2013 года его обнаруживают 
мертвым. Немецкий судмедэксперт Бернд Бринкман заявляет: «Бере-
зовский не мог сам повеситься. Его удавили». И – никакой официаль-
ной реакции, официального опровержения.

И последнее. Задержаны недавно начальник службы экономической 
безопасности в Краснодаре Денис Мельников, следователь Дмитрий 
Гнатов, в Москве – адвокат Владислав Оленский. До этого Дмитрий 
Гнатов вел дела вице-губернатора Вадима Лукоянова и экс-судьи 
Дмитрия Новикова. Вот оно – правление времен Путина. Судебная 
система порушена, правовая реформа провалена. Что будет с Росси-
ей в эти ближайшие 6 лет?

Виктор КАЛИН, омич.
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советует, КритиКует, Предлагает
22 апреля – 148 лет  
со дня рождения В.И. Ленина

Увековечили имя вождя
В Калачинске установлены па-

мятник и два бюста основате-
лю Советского государства Вла-
димиру Ильичу Ленину. Ежегодно  
22 апреля и в советские праздники 
члены КПРФ возлагают цветы к их 
основаниям. Это заодно и память 
о борцах за Советскую власть.

Но есть еще одна в Калачинском 
районе памятная веха о великом 
вожде, о которой многие калачин-
цы даже не знают. Зато известна 
она пилотам сверхзвуковых само-
летов, космонавтам международ-
ной космической станции, оби-
тающей на околоземной орбите. 
Пролетая над Западно-Сибирской 
равниной, пилоты и космонавты в 
лесостепной зоне в десяти кило-
метрах на юг от Калачинска видят 
среди вечнозеленых сосен доро-
гое для всех трудящихся мира имя 
– ЛЕНИН. Это своеобразный пода-
рок тружеников Калачинского лес-
ничества.

Как все произошло, знает Алек-
сандра Тихоновна Симакова. В 
1969 году Шура после окончания 
лесотехнического техникума при-
была на работу в Калачинский лес-
хоз. Ее определили на должность 
техника-лесовода. Ей памятны все 
события почти полувековой давно-
сти. Вот что она рассказала:

– В 1970 году 22 апреля все про-
грессивное человечество земного 
шара отмечало 100-летие со дня 
рождения Владимира Ильича Ле-
нина. Задолго до юбилея в стране 
широко развернулось социалисти-
ческое соревнование по достой-
ной встрече славной даты. Заду-
мались и мы, работники лесхоза, 
как своим трудом отметить столь 
знаменательный день. Ильич мно-
го сделал для простых людей. В 
1917 году под руководством во-
ждя большевиков рабочие и кре-
стьяне совершили в России Вели-

кую пролетарскую революцию. В 
Советской России земля, фабрики 
и заводы перестали быть частной 
собственностью. В стране повсе-
местно ввели восьмичасовой ра-
бочий день и отпуска.

Под мощным влиянием русских 
рабочих и крестьян капиталисты 
за рубежом вынуждены были вво-
дить, как и в России, на фабриках 
и заводах восьмичасовой рабочий 
день и ежегодные отпуска. С име-

нем Ленина шли на баррикады ра-
бочие всего мира. Он вдохновлял 
на борьбу за независимость от им-
периалистов колониальные наро-
ды, потому Ленин ненавистен всем 
эксплуататорам и их пособникам.

И родилась в нашем коллек-
тиве лесхоза задумка: запечат-
леть имя основателя Советско-
го государства и вождя мирового 
пролетариата в лесном массиве. 
Эта идея увлекла всех. Начерти-
ли план, определили виды работ. 
В апреле, как только сошел снег, 
но почва еще не оттаяла, мы, ра-
ботники лесхоза, по точно обозна-
ченным контурам высадили сажен-
цы сосны. Коллективно обдумали 

и решили не задерживать посадку 
и лиственницы, а для этого пора-
ботать на добровольных началах в 
майские праздники, чтобы все мо-
лоденькие деревца принялись.

Утром 1 мая 1970 года рабочие 
и техники лесхоза разместились в 
открытых кузовах грузовых авто-
машин и поехали в лес. Проезжая 
по Калачинску, мы видели идущих 
в одиночку и семьями горожан на 
первомайскую демонстрацию. Мы, 

сидящие в кузовах машин, окры-
ленные предстоящим благород-
ным трудом, солидарные со всеми 
тружениками земли, приветствуем 
встречных земляков.

Прибыли в лес. Холодновато 
там и сыро. Но вот затарахтели 
посадочные машины, и мы друж-
но приступили к высадке сажен-
цев. Уверены были, что наша за-
думка осуществится. Неожиданно 
повалил хлопьями снег. С каж-
дым часом снегопад усиливался. 
Облеплены мокрым снегом одеж-
да и наши лица. Белым ковром 
накрылись пашня, трактора и по-
садочные агрегаты. Почва основа-
тельна раскисла, посадочные ма-

шины застревают в бороздах. В 
конце концов, техника застопори-
лась, увязнув, но мы не покинули 
лес. Приступили к посадке сажен-
цев вручную. Лопаты легко влази-
ли в почвенную грязь, но чуть глуб-
же их вгоняешь, острие упирается 
в мерзлоту. Непогода словно ис-
пытывала нас: крепко замерзли мы 
из-за мокрой одежды. И как ни хо-
тели, все же завершить посадку де-
ревьев не удалось. Навалило мно-
го снега. Все кругом погрузилось в 
белую пелену: и пашня, и деревья, 
и техника. Пришлось приостано-
вить работу. Высадили лиственни-
цу сразу после майских праздни-
ков. Так мы отметили 100-летие со 
дня рождения Владимира Ильича.

Никто нам не приказывал, никто 
нас не обязывал работать в празд-
ник – мы добровольно взялись за 
это. Отказались от двойной празд-
ничной оплаты, так как во имя па-
мяти о Владимире Ильиче стреми-
лись сделать все, что было в наших 
силах.

Так завершила свой рассказ 
Александра Тихоновна Симакова, 
ныне пенсионер лесного хозяй-
ства.

Выросли сосны и лиственницы, 
стали они могучими деревьями. 
Ярко выделяется составленное из 
них слово ЛЕНИН. Если смотреть 
на него сверху: осенью окаймляют 
святое для нас, коммунистов, имя 
темно-зеленые иголки сосен, а 
желтенькие иголочки лиственницы 
придают буквам золотистый цвет. 
Зимой же на фоне зелени сосен 
буквы, опушенные снегом, темные, 
а поздней весной и летом буквы 
светятся на солнце нежной зеле-
нью лиственниц.

В. МОТОВИЛОВ.

P.S. Пройдет 500-1000 лет, а 
долгожители-лиственницы будут 
продолжать высвечивать дорогое 
нам слово – ЛЕНИН. Новое поколе-
ние пилотов, космонавтов чудес-
нейших воздушных кораблей-ракет 
прочтет его, пролетая над Сиби-
рью. И почтут добрым словом ве-
личайшего теоретика и стратега 
коммунизма.

Живут в душе воспоминанья

теперь и доЯ работала в Доме печати, на-
бирала газету «Омская правда». 
Затем переехала в Любинское. 
Устроилась на работу в район-
ную типографию, набирала газету 
«Маяк». 

Есть что вспомнить, о чем пого-
ворить. Нет больше типографии, 
которой я отдала много лет своей 
трудовой деятельности, предпри-
ятия, где прошла моя молодость. 
Это были семидесятые годы про-
шлого века. Прошлого! Просто не 
верится. В те годы районная ти-
пография процветала. Коллектив 
составлял около тридцати чело-
век. Печатникам приходилось ра-
ботать в две смены, так как, кроме 
бланочной продукции, набиралась 
и печаталась районная газета 
«Маяк».

Работали три линотиписта, были 
цеха ручного набора, печатного и 
переплетного. Руководил типогра-
фией в то время Иван Герасимо-
вич Веренцов. Бухгалтером рабо-
тала Полина Даниловна Рябикова, 
нормировщиком – Анна Васильев-
на Вихляева. Вот и весь руководя-
щий состав.

Типография и редакция  рай-
онной газеты были двумя само-
стоятельными организациями, но 
нас связывала «районка», поэтому 

друг без друга мы обойтись про-
сто не могли. Редактором газе-
ты в то время был Виктор Яковле-
вич Рябиков. Григорий Павлович 
Ковалев – его заместителем (это 
был старейший работник редак-
ции, которому пришлось в после-
военные годы и редактором по-
быть). Должность ответсекретаря 
занимал Петр Андреевич Новго-
родов, корректором была Любовь 
Михайловна Лебедева, литсотруд-
никами – А.М. Бурков, Н.З. Зай-
ченко.

Два коллектива дружили меж-
ду собой. Вместе отмечали празд-
ники, ходили на демонстрации, на 
субботники. И в День печати, ко-
нечно, тоже были вместе. Профес-
сия полиграфиста – это был тяже-
лый и кропотливый труд. Особенно 
туго было «газетчикам», т.е. тем, 
кто работал с газетой. Нужно во-
время набрать все заметки, свер-
стать четыре газетные полосы, 
вычитать и исправить ошибки, от-
печатать, сфальцевать, упаковать, 
а уж затем отправить на почту.

Много всякого бывало. Иной раз 
набор газеты или верстку прихо-

дилось переделывать по нескольку 
раз. И все это вручную. Не то, что 
сейчас – все делается на компь- 
ютере. Версткой газеты занима-
лась опытный наборщик Надежда 
Семеновна Лукосевич. Затем над 
газетой «колдовали» печатники 
Юрий Григорьевич Ковалев, Алек-
сандр Михайлович Лукосевич, Ан-
тонина Киргинцева и Николай За-
харович Лызиков. Они, отпечатав 
газету, отправляли ее в переплет-
ный цех, где эстафету принимал 
наш Володя Чмухунов. Он, отсчи-
тывая по 25 экземпляров, упаковы-
вал их в плотную бумагу, связывал 
в аккуратные пачки и отправлял на 
почту, откуда газета рассылалась 
по всем деревням нашего района.

Прохожу мимо здания бывшей 
районной типографии: воспоми-
нания бередят душу. Здесь про-
шла вся моя трудовая жизнь. Не 
слышно шума печатных машин. 
Но там, внутри, кажется, все еще 
живо дыхание прошлого. Кажет-
ся, войдешь в помещение – и ма-
шины зашумят, заработают в при-
вычном ритме. Ан нет, теперь это 
уже история, наше прошлое. А 

в здании, где была типография, 
сейчас пивбар «Мельница». То-
скливо как-то. 

Все, кто когда-то работал в ти-
пографии, приходили сюда моло-
дыми. Здесь мужали, здесь ста-
рились вместе с предприятием. 
Многих нет с нами. А оставшие-
ся ветераны-полиграфисты доста-
точно пожилые и больные люди, но 
свою профессию не забудут никог-
да. Многих хочется перечислить, о 
многих рассказать, особенно о тех, 
кого уже нет. Они заслужили, что-
бы о них помнили. Это братья Петр 
и Анатолий Лебедевы, Н.З. Лызи-
ков, В.И. Быстрицкая, Н.И. Сторо-
женко, Н.С. Лукосевич, П.Д. Ряби-
кова и В.Я. Рябиков, И.Г. Веренцов, 
А.Ф. Чудопалов, Т.А. Сидорова, 
Ю.Г. и Г.П. Ковалевы, П.А. Новго-
родов, А.П. Горбатько, А.Н. Бурков, 
Н.Н. Иванов.

Пройдет немного времени, и о 
профессии полиграфиста никто и 
не вспомнит. Будем помнить толь-
ко мы – ветераны. Жизнь идет впе-
ред.

Валентина ЧУДОПАЛОВА,
председатель первичной  

организации
ветеранов редакции газеты и 

типографии.
Любинский район.

В стихах  
выплескивая 
боль

Газету «Красный Путь» выписы-
ваю второй год. Внимательно чи-
таю. Особенно люблю читать пись-
ма от простых людей, какие-то жи-
тейские истории, проблемы.

Мой муж Федор Иванович тоже 
любит вашу газету и читает ее, а 
еще отгадывает кроссворды. Он 
еще и  стихи пишет с 1976 года. 
Его стихи печатаются в газете 
«Таврические новости», но не все. 
Стихи, связанные с политикой, 
местная газета не печатает, в ос-
новном – о любви к природе и дру-
гие. Я подобрала несколько сти-
хов, которые как раз подходят 
именно для вашей газеты, в них 
речь идет о противостоянии власти 
народу. И я думаю, что вы их поме-
стите на страницах нашей уважае-
мой газеты.

В клещах
Захватили нас в клещи,
Давят – только держись.
Наценяются вещи,
Уценяется жизнь.
Уничтожили птицу,
Разорили завод.
Покатил за границу
К лучшей жизни народ.
В магазинах все дорого,
В телевизорах – рай.
Да спасают от голода
Огород и сарай.
Работяги по стройкам,
Безработные пьют.
Депутаты нам бойко
Обещанья дают.
Поредели околки,
Где орет воронье.
Прежней жизни – осколки,
Новой жизни – вранье:
Что мы будем богаты,
Что будем и сыты…
Ну а мы, как фанаты,
Поразявили рты.
Обещаниям верим
И прощаем хапуг.
Мы привыкли к потерям,
Но привыкли не вдруг.
Постепенно, не сразу,
Потихоньку, но все ж
В свою душу заразу
Допустили мы – ложь.
Где-то за океаном,
Наши судьбы вершат.
Русь ограбить обманом,
Буржуины спешат.
Разорить и унизить
Всех трудяг – их девиз.
Разобщить, а не сблизить.
Жизни уровень – вниз.
Накаляются страсти.
Ведь не дремлет народ.
И от всякой напасти
Избавленье придет.
Нас лихие напасти
Не утянут ко дну.
На доверии к власти
Надо строить страну.
К власти той, что народу
Жизнь достойную даст.
Не погубит природу
И народ не продаст.
Выдан не для наживы
Депутатский мандат.
Для того, чтобы шли вы
Вперед, не назад.
И заботу о людях
Проявляли вполне.
Жить надежнее будет
В справедливой стране.
В той, где славиться будет
Не нажива, а труд,
Где нормальные люди
Друг для друга живут.

Галина ФЕРАПОНТОВА.
Таврический район.

с. Прииртышье.
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22.00 «Аншлаг и компания». (16+)
00.55 «Отпечаток любви». Х/ф. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Алиби». На двоих». 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 «Братаны». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». Х/ф. (16+)
20.00 «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». Т/с. (12+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Брэйн ринг». (12+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.25 «Поедем, поедим!».
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «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, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Возмещение ущерба». Х/ф. 
(16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Кто я?». Х/ф. (16+)
03.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (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, 22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
09.05 «шпион по соседству». Х/ф. 
(12+)
11.00, 12.30 «Воронины». Т/с. (16+)
13.00, 00.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
17.30, 18.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
20.00 «шерлок Холмс. Игра теней». 
Х/ф. (16+)
23.30, 00.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 «Новости». 
(16+)
06.25, 14.00, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 22.55 «Совет планет». (0+)
07.00 «Первый эшелон». Х/ф. (12+)
09.15, 10.50 «Огненный ангел». Х/ф. 
(12+)
10.30, 21.00 «События».
13.50, 22.00, 23.00 «Жесть». (16+)
14.05, 02.05 «Петровка, 38». (16+)
14.25 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.20 «Портрет второй жены». Х/ф. 
(12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.10 «Лично известен». (12+)

23.20 «Музык@». (16+)
23.25 «Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение». Д/ф. (12+)
00.15 «Коломбо». Х/ф. (12+)
02.20 «Инспектор Льюис». Т/с. (12+)
04.10 «Борис Андреев. Богатырь союзно-
го значения». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 21.45, 04.25 «6 
кадров». (16+)
06.00 «Понять. Простить». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.00 «Подари мне жизнь». Т/с. (16+)
16.00 «Беременные». (16+)
18.00 «Слепое счастье». Т/с. (16+)
23.30 «Мотыльки». Т/с. (16+)
03.25 «Замуж за рубеж». (16+)
05.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса». (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Капитан Филипс». Х/ф. (16+)
22.45 «Искусство кино». (12+)
23.45 «Хозяин морей. На краю зем-
ли». Х/ф. (12+)
02.15 «Шерлоки». (16+)
03.15, 04.15, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.10 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф.
07.00, 08.10 «Дело Румянцева». Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.15, 12.15, 13.05, 16.45, 17.05 «Плач 
перепелки». Т/с.
13.00, 17.00 «Военные новости».
22.15 «Вечный зов». Т/с. (12+)
04.05 «Обратный отсчет». 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 «За столом с вождями». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 15.10, 17.25, 22.10 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 04.40 «В мире людей». (16+)
10.05, 17.30, 00.05 «Любовь и разлука». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.10, 03.00 «Джейн берет ружье». 
Х/ф. (16+)
15.15, 01.05 «Почему Я? Алла Сигалова». 
(12+)
15.55, 23.00 «Поющие в терновнике». Т/с. 
(0+)
18.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.50, 22.20 Дневник IV Международного 
конкурса скрипачей им. Ю.И. Янкелеви-
ча. (6+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Андроид». Х/ф. (16+)
05.30 «Штрихи к портрету». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.15 «Вариант «Омега». Т/с.
10.25 «Ваттовое море. Зеркало небес». 
Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.50 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Ираклий Андроников».

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 «Сибиряки». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Большая перемена». 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 «Старшая сестра». Х/ф.
14.00 «Сердца четырех». Х/ф.
18.00 «Судьба человека». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 
5 с.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Станция Дальняя». Х/ф.
4.00 «Дело Артамоновых». Х/ф. 

16+

13.40 «Энигма. Эммануэль Паю».
14.25 «Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка».
14.40, 21.30 «Великое расселение 
человека». Д/с.
15.30 «Блеск и горькие слезы российских 
императриц». Д/с.
16.10 Л. Бетховен. Симфония №3 
ми-бемоль мажор «Героическая». 
Мюнхенский филармонический оркестр. 
Дирижер – Валерий Гергиев.
17.05 «Письма из провинции».
17.30 «Билет в Большой».
18.10 «Дело №. Георгий Гапон. Священ-
ник-социалист». Д/с.
18.40 «Франсиско Гойя». Д/ф.
19.45 «Сад на свалке». Д/ф.
22.20 «Линия жизни».
00.50 «2 Верник 2».
01.45 «ХХ век». «Ираклий Андроников. 
Концерт в Ленинградской филармонии».
03.10 «Искатели».

матч тв
06.00 Обзор Лиги Европы. (12+)
06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Янси Медейро-
са. Трансляция из США. (16+)
08.30 «Спортивный детектив». (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.50, 14.25, 16.30, 20.30, 00.35 
«Новости».
10.05, 14.30, 18.35, 20.35, 02.00 «Все на 
Матч!».
11.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Финляндия – Россия. Трансляция из 
Финляндии.
14.55, 18.55 «Формула-1». Гран-при 
Азербайджана. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Баку.
16.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Арсенал» (Англия) – «Атлетико» (Испа-
ния)
21.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Марсель» (Франция) – «Зальцбург» 
(Австрия).
23.15 «Все на футбол! Афиша». (12+)
00.15 «Наши на ЧМ». (12+)
00.40 «Федор Емельяненко. Лучшие 
бои». (16+)
01.40 «Федор Емельяненко. Главная 
битва». (16+)
02.30 «Лорд Дракон». Х/ф. (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» – «Ганновер»

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.10, 06.10, 07.05, 08.25, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20, 16.10 «Агент нацио-
нальной безопасности-3». Т/с. (16+)
09.20, 10.15, 11.10 «Каникулы строгого 
режима». Т/с. (12+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.25 «След». Т/с. (16+)
00.15, 00.55, 01.35, 02.20, 03.00 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 8.00, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)
07.30, 13.00 «Миллион лет до нашей 
эры». Т/с. (6+)
08.30, 12.00 «Самые удивительные 
праздники мира». Д/ф. (12+)
09.00, 17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
10.00, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Короткие 
истории». Т/с. (16+)
11.00 «Энциклопедия выживания». Д/ф. 
(12+)
14.00 «Твой мир». Т/с. (16+)
16.00 «Человек, который может не 
дышать». Д/ф. (6+)
19.00 «Убийство на 100 миллионов». Т/с. 
(12+)
20.00 «Вкусы города». Д/ф. (12+)
20.30 «Арес». Х/ф. (16+)
22.00 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
22.30 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
23.00 «На всех парах». Д/ф. (12+)
23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
00.00 «Ленинградец». Т/с. (16+)
01.45 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
02.00 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

Пятница, 27 аПреля

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.05 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25, 01.30 «Время пока-
жет». (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 «Голос. Дети. 5 лет».
22.45 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 «Татьянина ночь». Т/с. (16+)
02.05 «Время покажет».  (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 «Верю не верю». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)

«СТАРшАЯ СЕСТРА» 
Художественный фильм

Обком ТВ (11.30) 

Старшую сестру  в фильме испол-
няет Татьяна Доронина. А вот на роль 
младшей, Лиды, режиссер Георгий На-
тансон искал актрису долго. Однажды у 
проходной «Мосфильма»  увидел весе-
лую девушку с огромной рыжеволосой 
шевелюрой на голове.  Без предисло-
вий предложил  ей сниматься в кино. 
Она весело отказалась.

Через несколько лет Натансон вклю-
чил дома телевизор и обомлел – «ры-
жеволосая» весело пела «Арлекино». 
Рыжеволосую певицу звали  Алла Пуга-
чева… А роль Лиды прекрасно испол-
нила Наталья Тенякова.
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суббота, 28 аПреля

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 03.30 «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 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 «Другая женщина». Х/ф. (18+)
01.20 «Мой кузен Винни». Х/ф.

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40 «Вести. Местное время».
13.00 «Опять замуж». Х/ф. (12+)
14.45 «Ищу мужчину». Х/ф. (12+)
18.50 «Петросян-шоу». (16+)
21.45 «Соседи». Х/ф. (12+)
02.15 «Французская кулинария». Х/ф. 
(12+)

нтв
04.00, 05.05 «Алиби. На двоих». 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 «Братаны». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00, 18.40 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». Х/ф. (16+)
19.40 «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». Т/с. (12+)
21.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
22.15 «След тигра». Х/ф. (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
01.50 «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен». Х/ф.
03.15 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 01.30 «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 «Во все тяжкие». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.00 «Предсказания смерти: карта 
будущих катастроф». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Документальный спецпроект». 
(16+)
23.50 «Кобра». Х/ф. (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 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00, 23.20, 23.30 «Уральские 
пельмени». «Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.10 «Пингвины мистера Поппера». 
Х/ф. (0+)
13.05, 00.00 «Мышиная охота». Х/ф. 
(0+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)
15.45 «Взвешенные и счастливые люди». 
(16+)
17.45 «Охотники за привидениями». 
Х/ф. (16+)
20.00 «Пираты Карибского моря. На 
краю света». Х/ф. (12+)
01.55 «Осиное гнездо». Х/ф. (16+)
03.55 «Миллионы в сети». (16+)
04.25 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.55 «Марш-бросок». (12+)
05.30 «АБВГДейка».
05.55 «Впервые замужем». Х/ф.
07.50 «Новости». (16+)
08.15 «Бюро погоды». (0+)
08.20 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
10.15, 04.50 «Петровка, 38». (16+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Филипп Киркоров. Новые страсти 
короля». Д/ф. (12+)
11.50, 13.45 «Улыбка лиса». Х/ф. 
(12+)
16.15 «Не в деньгах счастье». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Политическая химия». (16+)
02.40 «Ад и рай Матроны». Д/ф. (16+)
04.15 «Вся правда». (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 21.40, 04.10 «6 кадров».  
(16+)
07.50 «Я счастливая». Х/ф. (16+)
09.40 «Три счастливые женщины». Т/с. 
(16+)
13.15 «Школа проживания». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Легенда для оперши». Т/с. (16+)
03.10 «Замуж за рубеж». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 «Однажды в 
сказке». Т/с. (12+)
13.30 «Приказано уничтожить». Х/ф. 
(16+)
16.15 «Капитан Филипс». Х/ф. (16+)
19.00 «Черное море». Х/ф. (16+)
21.15 «Синяя бездна». Х/ф. (16+)
23.00 «Медальон». Х/ф. (16+)
00.45 «Эпик». И/ф. (0+)
02.45, 03.45, 04.45 «Тайные знаки».  
(12+)

ЗвеЗДа
04.40 «Весна». Х/ф.
07.10, 08.10 «Семь часов до гибели». 
Х/ф. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.05, 12.15, 13.05 «Сержант милиции». 
Т/с. (16+)

13.00, 17.00 «Военные новости».
13.25 «Титаник». Х/ф. (12+)
15.25, 17.05 «Государственная граница». 
Т/с. (12+)
21.20 «Десять негритят». Х/ф. (12+)
00.10 «Сошедшие с небес». Х/ф. 
(12+)
01.50 «Длинное, длинное дело...». 
Х/ф. (6+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.05, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 18.25 «За столом с вождями». 
Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 10.00, 11.55, 17.25, 19.20, 23.00 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 04.10 «Загадки космоса». (12+)
10.05, 17.30, 00.15 «Любовь и разлука». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Дневник IV Международного 
конкурса скрипачей им. Ю.И. Янкелеви-
ча». (6+)
12.10 «Бунт ушастых». М/ф. (6+)
15.15, 20.00 «Почему Я? Елена Чекало-
ва». (12+)
15.50, 23.10 «Поющие в терновнике». Т/с. 
(0+)
20.30 «Узник старой усадьбы». Х/ф. 
(12+)
01.15 «Нокаут от блондинки. Наталья 
Рогозина». Д/ф. (12+)
02.30 «Красный отель». Х/ф. (16+)
04.50 «Генерал армии». Д/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05, 17.15 «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.10 «Вариант «Омега». Т/с.
10.20 «Гениальный шалопай. Федор 
Васильев». Д/ф.
11.20 «Ошибка инженера Кочина». 
Х/ф.
13.25 «Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка».
13.35 «Сибиряковская экспедиция».  
Д/ф.
14.25 «Сказки венского леса». Д/ф.
16.10 И. Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром ре мажор. Янин Янсен и 
Мюнхенский филармонический оркестр. 
Дирижер – Валерий Гергиев.
17.00 «Ваттовое море. Зеркало небес». 
Д/ф.
17.50 «Острова».
18.30 «Идиот». Х/ф.
20.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица – последний богатырь». Сказочный 
сезон.
22.15 «Крамер против Крамера».  
Х/ф.
00.20 «Танец на экране». Д/ф.
01.20 «За витриной универмага». Х/ф.
02.50 «Искатели».
03.35 «Емеля-охотник». «Туннелирова-
ние». М/ф.

матч тв
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания)
08.30 «Спортивный детектив». (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф.  
(12+)
10.00, 11.55, 15.25, 16.50, 18.20 «Ново-
сти».
10.05 «Звезды футбола». (12+)
10.35, 18.25, 23.55, 04.00 «Все на Матч!».
11.35 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». (12+)
12.00 «Футбольное столетие». (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат мира 1978 г. 
Финал. Аргентина – Нидерланды.
15.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)

16.30 «Россия ждет». (12+)
16.55 «Все на спорт!».
17.50 «Автоинспекция». (12+)
18.55 «Формула-1». Гран-при Азербайд-
жана. Квалификация. Прямая трансляция 
из Баку.
20.00 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Швеция – Россия. Прямая трансляция из 
Швеции.
21.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция.
00.10 «Вэлкам ту Раша». (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Ювентус». Прямая трансля-
ция.
02.40 Профессиональный бокс. Керман 
Лехаррага против Брэдли Скита. Бой за 
титул чемпиона Европы в полусреднем 
весе. Ержан Залилов против Йонута 
Балюты. Прямая трансляция из Испании
04.30 «Почему мы ездим на мотоци-
клах?». Д/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10 «Хитрая ворона». М/ф. (0+)
04.20, 05.20, 06.15, 07.10 «Агент нацио-
нальной безопасности-3». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Одессит». Т/с. 
(16+)
12.25, 13.25, 14.20, 15.20 «Агент нацио-
нальной безопасности-4». Т/с. (16+)
16.20, 17.10, 17.45, 18.25, 19.15, 19.50, 
20.30, 21.20, 22.05 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 01.00, 02.00, 03.00 «Тамарка». Т/с. 
(16+)

прОДвижение
07.00 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
07.30, 13.00 «Миллион лет до нашей 
эры». Т/с. (6+)
8.00, 12.30, 13.30 Мультфильмы. (0+)
08.30, 12.00 «Самые удивительные 
праздники мира». Д/ф. (12+)
09.00, 17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
10.00, 16.00 «Человек, который может не 
дышать». Д/ф. (6+)
14.00 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
15.00, 20.00, 22.30 «На всех парах». Д/ф. 
(12+)
18.00 «Подмосковная элегия». Х/ф. 
(12+)
20.30 «Черный пес». Х/ф. (16+)
22.10 «Портовые города мира». Д/ф. 
(12+)
00.00 «Племена». Д/ф (6+)
05.00 «Защитник буйволов». Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Станция Дальняя». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.10, 23.00 Специальный репор-
таж.
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 5 с. 
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Судьба человека». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Дело Артамоновых». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Ищите женщину». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Ищите женщину». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Старый наездник». Х/ф.
4.00 «Любимая девушка». Х/ф.

16+

«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
Художественный фильм

Обком ТВ (11.30)

Режиссерский дебют Сергея Бондар-
чука.  На съемках самого драматичного  
эпизода –  расстрела советских военно-
пленных – произошел случай, потряс-
ший своим драматизмом. 

Сцену снимали на рассвете, но мест-
ные жители с первыми лучами солнца 
уже собрались вокруг съемочной пло-
щадки. После команды «Мотор!» актеры 
начали играть дубль. Эсэсовец выбрал 
из строя военнопленных, несчастных 
выстроили у церковной стены… Коман-
да офицера, залп и  — отчаянный крик!  
Кричала одна из зрительниц:  пожилая 
женщина, у которой на этом самом ме-
сте немцы расстреляли сына.
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Воскресенье, 29 аПреля 

первый канал
04.50, 05.10 «Гусарская баллада». 
Х/ф.
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.50 «Смешарики. Пин-код».
07.05 «Часовой». (12+)
07.35 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые заметки».
09.10 «Юрий Яковлев: «Распустились тут 
без меня!». (12+)
10.15 «В гости по утрам».
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. 
(16+)
14.00 «Ээхх, разгуляй!». (16+)
16.25 «Ледниковый период. Дети».
18.25 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное время».
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.50 «Чистое искусство». Х/ф. (16+)
00.40 «Планета обезьян: революция». 
Х/ф. (16+)
03.00 «Бумеранг». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Москва-Лопушки». Х/ф. (12+)
07.45, 05.00 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.35 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
12.00 «Вести».

12.20 «Смеяться разрешается».
15.00 «Любить и верить». Х/ф. (12+)
19.00 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+)
01.30 «Маршал Конев. Иван в Европе».
02.30 «Если бы я тебя любил…». Х/ф. 
(12+)

нтв
04.10 «Вокзал для двоих». Х/ф. (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.45 «Устами младенца».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. 
(12+)
00.20 «Родительский день». Х/ф. (16+)
02.10 «Таинственная Россия». (16+)
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.35, 03.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00 «Луни Тюнз: снова в деле».  
Х/ф. (12+)
06.45 «Кто я?». Х/ф. (16+)
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. Самые 
худшие!». Документальный спецпроект. 
(16+)
19.30 «Снайпер-2. Тунгус». (16+) Т/с.
22.45 «Снайпер. Оружие возмездия». 
(16+) Т/с.
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.10 «Савва. Сердце воина». М/ф. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
07.30, 15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Охотники за привидениями». 
Х/ф. (16+)
11.45 «Пираты Карибского моря. На 
краю света». Х/ф. (12+)
15.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
15.35 «шерлок Холмс. Игра теней». 
Х/ф. (16+)
18.05 «В поисках Дори». М/ф. (6+)
20.00 «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах». Х/ф. (12+)
22.40 «Американский пирог». Х/ф. 
(16+)
00.30 «Городские девчонки». Х/ф. 
(12+)
02.15 «Мальчишник». Х/ф. (16+)
04.10 «Миллионы в сети». (16+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Земля Санникова». Х/ф.
06.55 «Фактор жизни».
07.25 «Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение». Д/ф. (12+)
08.15 «Варвара-краса, длинная коса». 
Х/ф.
10.30, 22.05 «События».
10.45 «Портрет второй жены». Х/ф. 
(12+)
12.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)

13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Прощание. Георгий Жуков». (16+)
14.55 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд». (12+)
15.45 «Дикие деньги. Андрей Разин».  
(16+)
16.35 «Детективы Анны и Сергея Литвино-
вых. «Десять стрел для одной». (12+)
20.15 «Снайпер». Х/ф. (16+)
22.20 «Оружие». Х/ф. (16+)
00.05 «Отцы». Х/ф. (16+)
01.55 «Инспектор Льюис». Т/с. (12+)
04.50 «Мой ребенок – вундеркинд». Д/ф. 
(12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 21.45, 04.20 «6 кадров». (16+)
08.00 «Все не случайно». Х/ф. (16+)
09.40 «Тещины блины». Т/с. (16+)
13.15 «Слепое счастье». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Я счастливая». Х/ф. (16+)
01.20 «Замуж за рубеж». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00 
«Элементарно». Т/с. (16+)
15.00 «Синяя бездна». Х/ф. (16+)
16.45 «Черное море». Х/ф. (16+)
19.00 «Полицейская академия». Х/ф. 
(16+)
21.00 «Полицейская академия-2. Их 
первое задание». Х/ф. (16+)
22.45 «Двойной КОПец». Х/ф. (16+)
00.45 «Медальон». Х/ф. (16+)
02.30 «Хозяин морей. На краю зем-
ли». Х/ф. (12+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.10 «Ошибка резидента». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Легенды спорта». «ЦСКА». (6+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.25 «1812-1815. Заграничный поход». 
Т/с. (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Удар! Еще удар!». Х/ф.
00.35 «Просто Саша». Х/ф. (6+)
02.05 «Безымянная звезда». Х/ф. (6+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Андерсен. Жизнь без любви». 
Х/ф. (16+)
09.15, 10.40, 11.50, 16.50, 22.20, 23.10 
«Наш выбор». (0+)
09.25, 00.45 «Миллион вопросов о 
природе». (12+)
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 «Кунг - фу кролик». М/ф. (6+)
14.10, 03.00 «Артист и мастер изо-
бражения». Х/ф. (16+)
16.20 «Почему Я? Елена Чекалова». (12+)
17.00 «Агутин  и Варум в Кремле». 
Концерт. (12+)
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Сделка». Х/ф. (16+)
22.25 «Нотариус поможет». (12+)
23.20 «Таланты и поклонники». (12+)

рОссия к
07.30 «Человек на пути Будды». Д/ф.
08.00 «Идиот». Х/ф.
10.00 «Заколдованный мальчик». М/ф.
10.50 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

11.15 «Мы – грамотеи!»
12.00 «шуми, городок». Х/ф.
13.15, 03.00 «Шпион в дикой природе». 
Д/ф.
14.15 «Эффект бабочки». Д/с.
14.45 «Танец на экране». Д/ф.
15.45, 01.15 «Фантоцци». Х/ф.
17.30 «Гений».
18.00 «Ближний круг Игоря Клебанова».
19.00 «За витриной универмага». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Березка». Концерт.
22.05 «Белая студия».
22.45 «Шедевры мирового музыкального 
театра. Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в 
опере Дж. Пуччини «Манон Леско». 
Режиссер-постановщик – Адольф 
Шапиро. Дирижер – Ядер Биньямини.

матч тв
06.15 «Высшая лига». (12+)
06.40 «Федор Емельяненко. Главная 
битва». (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Фрэнка 
Мира. Прямая трансляция из США.
09.30, 14.00, 02.40 «Все на Матч!».
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» – «Челси».
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Леганес».
13.50, 15.50 «Новости».
14.50 «Автоинспекция». (12+)
15.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Фрэнка 
Мира. Трансляция из США. (16+)
15.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия – Чехия. Прямая трансляция из 
Швеции.
18.25 «Вэлкам ту Раша». (12+)
18.55 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». 
Прямая трансляция.
23.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Депортиво» – «Барселона». Прямая 
трансляция.
03.15 «Формула-1». Гран-при Азербайд-
жана. Трансляция из Баку.
05.45 «Уличный боец». Х/ф. (16+)
07.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Лацио».

5 канал
04.00 «Пастушка и трубочист». М/ф. (0+)
04.25, 05.20, 06.15, 07.05 «Чужая милая». 
Т/с. (12+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.30, 12.20, 
13.05, 14.00, 14.45, 15.35, 16.25, 17.15, 
18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.40 «След». Т/с. (16+)
00.30, 01.20, 02.10, 03.00 «Спецы». Т/с. 
(16+)

прОДвижение
07.00 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
07.30 «Приключения в изумрудном 
городе». М/ф. (0+)
08.00 «Радости и печали маленького 
лорда». Х/ф. (0+)
09.45, 16.40, 05.40 «100 чудес света». 
Д/ф. (12+)
10.00, 01.40 «Портовые города мира». 
Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Гражданин начальник». Т/с. 
(12+)
17.00 TV BRICS: «Круизные лайнеры». 
Д/ф. (6+)
18.00 «Преступление и погода». Х/ф. 
(16+)
19.50 «Как работают машины». Д/ф. 
(6+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Восто-
ка». (16+)
20.30 «Спокойной ночи». Х/ф. (16+)
22.20 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
22.30 «Племена». Д/ф (6+)
00.00 «Черный пес». Х/ф. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Старый наездник». Х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Ищите женщину». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Ищите женщину». Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.50 Стоит заДУМАться.
14.00 «Любимая девушка». Х/ф. 
16.20 Д/ф.
16.40, 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 «Сто дней после детства». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Гараж». Х/ф.
23.00, 3.00 Специальный репортаж.
0.30 «Степан Разин». Х/ф.
4.00 «Танкер «Дербент». Х/ф.

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

16+

«СТО ДНЕЙ  
ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 

Художественный фильм
Обком ТВ (19.30) 

Советский художественный фильм, 
мелодрама о жизни подростков в пи-
онерском лагере. Снят режиссером 
Сергеем Соловьевым в 1975 году. 
Одну из главных ролей исполняет  
Татьяна Друбич, ставшая позже же-
ной режиссера. Несмотря на успех – 
фильм удостоился нескольких призов, 
в том числе и «Серебряного медведя» 
Берлинского кинофестиваля — Дру-
бич, окончив в 1977 году школу, от-
казалась поступать во ВГИК, где ее 
ждали. После окончания лечебно-
го факультета мединститута Татьяна 
Друбич стала работать врачом-эндо-
кринологом. 
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Молоко: и крестьяне в накладе, и покупатели не рады
татарстан 
бьёт  
тревогу

Государственный Совет 
Республики Татарстан об-
ратился к Председателю 
Правительства Российской 
Федерации Дмитрию Мед-
ведеву с просьбой разо-
браться в ситуации на мо-
лочном рынке. 

«В течение 2017 года в стра-
ну были завезены в большом 
объеме сухое молоко, мас-
ла, сыры и сыроподобные 
продукты, что привело к пе-
ренасыщению российского 
потребительского рынка, – от-
мечается в обращении. – Кро-
ме того, многие молокопере-
рабатывающие предприятия 
других регионов вместо на-
турального сырья стали ис-
пользовать сухое молоко. В 
этих условиях продукты, про-
изводимые из натурально-
го молока, при действующих 
закупочных ценах оказались 
неконкурентными на рынке. 
На складах  молокоперераба-
тывающих предприятий зна-
чительно увеличились остатки 
нереализованной продукции. 
Как следствие, оптово-отпуск-
ные цены на сухое обезжи-
ренное молоко снизились по 
сравнению с прошлым годом 
на 37%, на сливочное масло 
— на 29%, на сыры — более 
чем на 10%, что послужило 
одной из причин падения за-
купочных цен на молоко».

Госсовет Татарстана выра-
жает обеспокоенность сло-
жившейся ситуацией. Сни-
жение закупочных цен на 
молоко, начавшееся в 2017 
году, продолжается и в этом 
году. В январе стоимость мо-
лока упала до 22 рублей за 
килограмм. Разница к уровню 
прошлого года составляет 6 – 
8 рублей на 1 кг. Это проис-
ходит не только в Татарстане, 
но и в других субъектах Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, в январе 
2018 года денежная выручка 
от реализации молока у сель-
хозпредприятий республи-
ки по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года стала 
меньше на 25% и более. Та-
кая ситуация на рынке мо-
лочной продукции негатив-
но отражается и на состоянии 
личных подсобных хозяйств. 
Производство  и реализация 
молока становятся убыточны-
ми, в связи с этим некоторые 
собственники личных подсоб-
ных хозяйств уже сокращают 
поголовье коров. 

Депутаты Госсовета обра-
тились к Дмитрию Медве-
деву с просьбой защитить 
добросовестных отечествен-
ных сельхозпроизводителей 
и рассмотреть возможность 
проведения государственных 
закупочных интервенций в от-
ношении молочной продук-
ции. Кроме того, как считают 
татарстанские парламента-
рии, необходимо усилить 
контроль за соблюдением та-
рифной квоты в отношении 
молочной продукции и по-
высить эффективность рабо-
ты по выявлению фальсифи-
цированной, некачественной 
молочной продукции на по-
требительском рынке.

Омск 

неча на Беларусь пенять…
Как мы уже сообщали, омские крестьяне 

озабочены снижением закупочных цен на 
молоко. Особенно это больно бьет по лич-
ным подсобным хозяйствам населения. Ко-
ров на личных подворьях становится дер-
жать невыгодно. Вместе с тем цены на мо-
локо в розничной торговле не снижаются.

Кто виноват? Министр сельского хозяйства 
Омской области Максим Чекусов считает, что 
омский бизнес страдает от недобросовестной 
конкуренции. Чтобы ее нейтрализовать, он пред-
лагает кардинальный метод: перекрыть поставки 

молочной продукции из-за границы, в частности 
из Белоруссии.

«Есть задача на федеральном уровне – пере-
крыть границу с Белоруссией. Потому что как толь-
ко открыли рынок, к нам стало поступать дешевое 
молоко, и закупочная цена упала. И в Сибири, и в 
целом по России. От этого страдают фермеры, а 
население ничего не выигрывает: цены на сыр и 
молоко в магазинах не упали. Мы обращались в ан-
тимонопольную службу, чтобы проверить, насколь-
ко все обоснованно», – обозначил свою позицию 
министр в разговоре с омскими журналистами. 

Однако запретительные методы, к которым у 
нас часто призывают чиновники для решения тех 
или иных проблем, не всегда самые верные. Тем 
более что Белоруссия считается дружественным 
и даже братским нам государством. И она ли в 
действительности виновата во всех бедах нашей 
молочной отрасли? Наш агропромышленный 
комплекс, поставляющий на прилавки фальси-
фицированные молочные продукты, ни при чем? 
Торговые сети, продающие этот фальсификат 
под видом натуральной продукции, ни при чем? 
Чиновники, в управленческом арсенале которых 
нет никаких других методов, кроме запретитель-
ных, ни при чем?

Владимир ПОГОДИН.

Тюмень

«В том и беда,  
что люди всего боятся»

Тюменские крестьяне провели митинг, организованный обко-
мом КПРФ, против падения закупочных цен на молоко. Власти 
быстро отреагировали на его резолюцию

ВПЕРВЫЕ за многие годы на 
акцию протеста вышли вла-
дельцы фермерских и лич-

ных подсобных хозяйств. Она про-
шла в райцентре Абатское.

– Здешние жители всегда счи-
тались спокойными, терпеливыми, 
– сказала «Красному Пути» орга-
низатор митинга, руководитель об-
ластного отделения КПРФ Тамара 
Казанцева, – публично власть не 
критиковали, больших проблем в 
этом районе у нее не было: на про-
шедших выборах президента Гру-
динин получил в нем 2,5%, за Пу-
тина проголосовали 86%. Но люди 
терпят, пока есть чем кормить се-
мьи. В Абатском районе почти все 
население держит молочный скот 
– это единственный источник до-
хода: у кого 10 коров, у кого – 15, 
у некоторых – по 3–5. Ухаживать за 
ними – тяжелый труд, а в послед-
ние две недели он резко обесце-
нился и потерял всякий смысл.

Произошло труднообъяснимое: 
с 27 марта все заготовительные 
кооперативы (в регионе их 37), 
принимающие у частников моло-
ко, объявили о снижении закупоч-
ной цены – с 20 рублей за литр до 
12,48. Для ЛПХ это – катастрофа. 
По мнению лидера тюменских ком-
мунистов, одна из главных при-
чин в том, что в последние месяцы 
местную пищевую промышлен-
ность заполонили дешевые за-
менители натурпродукта – сухое 
импортное молоко и пальмовое 
масло: с начала года они ввози-
лись в таких количествах, что этого 
сырья молзаводам с лихвою хва-
тит еще на год:

– Будут травить народ канцеро-
генами. А крестьянам что теперь 
делать? Большинство из них на 
кредитах живет: при такой цене на 
молоко рассчитаться они, конеч-
но, не смогут, и коллекторы начнут 
их потрошить. Это страшно. Рань-
ше областная власть субсидирова-
ла крестьянам кредитную ставку, а 
теперь им приходится брать обык-
новенные кредиты, коммерческие, 
с большими пенями… Людей да-
вят со всех сторон. Скот на мясо 
они уже не выращивают: после 
того как ввели техрегламент Та-
моженного союза, запрещающий 
его забивать на крестьянском под- 
ворье, – надо везти за десятки ки-
лометров на скотобойни, это до-
рого, нерентабельно.

В Тюменской области 18 тысяч 
личных подсобных хозяйств. На их 
долю приходится более 40% про-
изводимого в ней молока. Но это 
– пока… В регионе строится мега-
ферма на 10 тысяч голов КРС и, на-
верное, ей не нужна высокая конку-
ренция.

Весть о том, что цена молока на 
приемных пунктах упала чуть не в 
два раза, всколыхнула местные со-
циальные сети, на что обратила 
внимание фракция КПРФ в облду-
ме, возглавляемая Тамарой Казан-
цевой. Она отправила Обращение в 
Госдуму РФ и призвала всех тюмен-
ских сельхозтоваропроизводителей 
выйти на митинг.

– Откликнулись очень многие. 
Могли выйти тысячи человек, но бо-
ятся. Владельцы ЛПХ рассказывают 
об угрозах: главы поселений пред-
упредили всех – кто пойдет на этот 
митинг, у того больше не примут ни 
литра молока. У наших администра-
ций это – обычная практика: угро-
зами они и на выборах добиваются 
нужных им результатов. А куда лю-
дям деваться: надо же выживать, 
гасить кредиты. Но не все испуга-
лись…

К заявленному часу в райцентре 
Абатское на площади у памятника 
участникам Великой Отечественной 

войны собрались фермеры Абат-
ского района и соседнего Викулов-
ского, с которыми закупочный ко-
оператив «Центральный» уже два 
месяца не рассчитывается за сдан-
ное молоко.

Сначала люди подходили к пло-
щади робко, держались группами 
подальше от микрофона, но по ходу 
митинга осмелели, разговорились. 
В частности, задавались вопросом: 
куда – в чьи карманы идет огром-
ная разница между ценой сыро-
го молока, которая резко упала, 
и розничной, которая не изме-
нилась, а в некоторых торговых 
точках даже и выросла? Но глав-
ное, что интересовало участников 
акции: что с ними, с их коровами бу-
дет дальше? С июля вступают в силу 
по всей России новые правила тех-
регламента того же Таможенного 
союза, значительно ужесточающие 
стандарты качества молочного сы-
рья. Фермеры и ЛПХ, чья продукция 
им соответствовать не будет, неиз-
бежно разорятся: цена будет силь-
но зависеть от сорта. «А какой мо-
жет быть сорт, если в приемных 
пунктах нет элементарных условий 
для хранения молока? Заготовители 
экономят на всем, в том числе и на 
охладителях». Тамара Казанцева по-
делилась своими впечатлениями от 

посещения пункта приема молока 
кооператива «Абатский» (село Бы-
струха): «Грязь такая вокруг, что не 
только не подойти к нему – не подъ-
ехать. В помещении нет отопления, 
нет воды – ни горячей, ни холодной, 
нет приборов контроля качества мо-
лока. О каких сортах можно тут го-
ворить? Может быть, сначала при-
вести эти пункты в порядок, а потом 
уже вводить новые правила?»

Резолюция митинга направле-
на федеральным и областным вла-
стям. И последние отреагировали 
на нее на удивление быстро. Через 
день, 11 апреля близкое облправи-
тельству информационное агент-
ство «Тюменская линия» сообщило 
о том, что облдума готовит «Закон о 
господдержке производителей мо-
лока», где предусмотрены, в част-
ности, компенсации за понесенные 
ими потери.

Как сказано в этом сообщении, 
«закупочные цены на молоко очень 
сильно снизились по всей России», 
но о протестах молочников в других 
регионах страны ничего не слышно. 
Смирились? Фермеры Гордиен-
ко из Омской области говорят: «В 
том и беда, что люди всего боятся, 
чем и пользуется эта молочная ма-
фия. Люди сведущие сказали нам, 
что она крышуется где-то на самом-
самом верху, куда нам с вами не 
дотянуться. Нас они тоже нагло ду-
рили несколько лет – жирность за-
нижали, качество, брали молоко у 
нас в литрах, а сдавали на завод в 
килограммах… Но вы помните, как 
мы протестовали?»

Помню, конечно: Алексей и Ана-
стасия Гордиенко – самые протест-
ные в регионе фермеры. Акций, 
устроенных ими, не перечесть: ми-
тинги, пикеты, голодовки, флешмо-
бы, которые не обходил вниманием 
и «Красный Путь»… Как-то невдалеке 
от здания облправительства вылили 
в канализацию автоцистерну моло-
ка. И эти 500 литров, вероятно, стали 
последней каплей: с тех пор загот-
контора этих фермеров не обманы-
вает. «Мы поэтому еще держимся. 
Но мы такие в регионе одни, а с дру-
гих крестьян приемные пункты про-
должают три шкуры драть. Люди жа-
луются, но терпят, еле сводят концы 
с концами. Но терпению есть предел, 
и, мне кажется, оно скоро кончится – 
тогда плохо будет чиновникам», – го-
ворит Анастасия Алексеевна.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Экспертиза

Сыр – не сыр
Союз потребителей «Росконтроль» прове-

рил 30 образцов сыра, изготовленного в 
России и Беларуси. 

В лабораторию отправили развесной и фасо-
ванный сыр ценовой категории от 250 до 590 
рублей за килограмм. Закупки проводились в 9 
торговых сетях: «Магнит», «Пятерочка», «Ашан», 
«Лента» и других. Экспертиза показала: 60 про-
центов проверенных сыров являются фальси-
фикатом.

Натуральный сыр на сто процентов состоит 
из молока. Изделие, в котором молочного жира 
не менее половины, – сырный продукт. Осталь-
ное может называться «продукт комбинирован-
ный», «продукт из сыра», но только не сыр. 

В экспертизе участвовали как сыры, расфа-
сованные производителями, так и те, что про-
дают на развес в магазинах, среди которых, как 
оказалось, доля фальсификата выше! Все про-
изводители поддельных сыров указали, что их 
продукция сделана по ГОСТу. Но ни в одном из 
фальсифицированных образцов не обнаружено 
ни грамма молочного жира: они полностью со-

стоят из растительного жира. Содержание 
вредных трансжиров превышает допустимое. 

– Заменители молочного жира на основе 
пальмового масла – скажем так, наименьшее 
зло из возможных, – считает эксперт Андрей 
Мосов. – Трансжиры много опаснее: вызывают 
атеросклероз и существенно повышают риск 
развития ишемической болезни сердца, инфар-
ктов и инсультов. 

«Росконтроль» отправил официальный запрос 
во все торговые сети, в которых был куплен 
фальсифицированный товар, с целью выясне-
ния ситуации.
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Из постановления IV (мартовского) совместного пленума 

Об итогах выборов президента Российской Федерации и задачах
Рассмотрев итоги выборов президента 

Российской Федерации, Центральный Ко-
митет КПРФ отмечает правильность ре-
шения XVII съезда партии о выдвижении 
кандидатом на пост президента Россий-
ской Федерации П.Н. Грудинина. Прове-
дена энергичная избирательная кампания. 
Проделана значительная политическая ра-
бота. Организована многоплановая про-
паганда программы «Двадцать шагов к 
достойной жизни каждого человека». 
Проведены встречи с избирателями. 
Предложения КПРФ разошлись миллион-
ными тиражами. Получена широкая под-
держка в социальных сетях. Усилен запрос 
общества на перемены. Вокруг наших 
предложений складывается новое един-
ство идей и действий. Поданы тысячи за-

явлений на вступление в ряды партии. На-
ступает время развернуть общенацио-
нальное движение в поддержку нашей 
программы и формирования на этой осно-
ве Правительства народного доверия.

Выборы подтвердили неготовность пра-
вящего режима к конструктивной и созида-
тельной деятельности. Официальные итоги 
голосования получены с нарушениями 
принципа свободных выборов и попранием 
конституционных гарантий участников из-
бирательного процесса. Имело место ма-
нипулирование власти средствами массо-
вой информации. Действующий президент 
занимал доминирующие позиции в инфор-
мационном поле и уклонился от участия в 
предвыборных дебатах.

КПРФ выдержала беспрецедентно гряз-

ную избирательную кампанию. Централь-
ная избирательная комиссия не смогла со-
хранить нейтралитет и обеспечить закон-
ность. Административный произвол сое-
динился с информационным. Как и в 
президентской кампании 1996 года, про-
тив партии использовались самые недо-
стойные методы компромата и злобной 
лжи.

У КПРФ нет оснований доверять офици-
ально объявленной разнице в числе голо-
сов, полученных двумя основными канди-
датами. Нет доверия и к работе электрон-
ных комплексов обработки бюллетеней. 
Меры специального контроля за ними за-
конодательно не введены. В связи с грубы-
ми нарушениями закона мы не признаем 
результаты выборов в Кемеровской обла-

сти, в республиках Мордовия и Кабарди-
но-Балкария, в целом ряде районов на ме-
стах. По-прежнему грязными остаются вы-
боры в Ростовской области и в других ре-
гионах страны.

Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ по-
становили, в частности:

– депутатским фракциям и группам 
КПРФ продолжать законотворческую дея-
тельность в интересах трудящихся, вете-
ранов и молодежи. Продолжить борьбу за 
принятие пакета федеральных законов: о 
национализации, об образовании, о «детях 
войны», о прогрессивном налогообложе-
нии и других;

– оценить прошедшую избирательную 
кампанию как нечестную и несправедли-
вую. Региональным и местным комитетам 

Попали на выборах под удар, 
Содоклад первого заместителя Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельникова IV совместному

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
В своем выступлении обращу 

дополнительное внимание на не-
которые особенности и технологи-
ческие аспекты кампании, так как в 
основном докладе Председатель 
ЦК КПРФ уже дал развернутые и 
обстоятельные оценки прошед-
шим выборам.

От имени Президиума ЦК будет 
правильным отдельно подчеркнуть 
роль, которую сам Геннадий Ан-
дреевич сыграл в том, чтобы про-
вести широкое обсуждение канди-
датур для выдвижения в президен-
ты. Сплотить вокруг нее союзников. 
В целом найти и выбрать такую 
архитектуру этой избирательной 
кампании, которая позволит КПРФ 
вырваться из инерционного сцена-
рия, удержать и укрепить базу под-
держки, расширить арсенал мето-
дов работы.

Это не какая-то товарищеская 
комплиментарность. Мы все пони-
маем: когда многоопытный безус-
ловный лидер подобным образом 
демонстрирует всей партии поли-
тическую волю к наиболее раци-
ональному решению в конкрет-
ный момент борьбы – это очень  
серьезный ресурс мобилизации ак-
тива и сторонников.

Поэтому сегодня особенно цен-
ными являются воспоминания о де-
кабрьском съезде партии, где мы 
солидарно и смело пошли на то, 
чтобы нарушить привычный шах-
матный этюд власти. Выдвинули 
кандидата, которого никто от нас 
не ожидал, и способного, с нашей 
точки зрения, выступить успешно. 
Эта успешность в сложившихся ус-
ловиях измеряется не только циф-
рами и процентами. Но также уме-
нием попасть в нерв кампании, 
не раствориться в многочисленных 
декорациях власти, не слиться с 
фоном.

Уже в январе мы отмечали с 
вами, что взлетели на такой гре-
бень живого общественного инте-
реса, который сравним с 2011 го-
дом, когда на парламентских выбо-
рах наша партия была единствен-
ной общепризнанной протестной 
альтернативной. По эмоциональ-
ному подъему происходящее 
было похоже даже на 1996 год. 
Наши коридоры были полны лю-
дей. Наши приемные полны звон-
ков. На встречах залы не вмещали 
всех желающих. По атмосфере и 
глазам людей было видно: возвра-
щается вера в возможность успеха.

Пока остальные отрабатывали 
предписанный им номер, уповая на 
то, что все предрешено, мы сыгра-
ли на перспективу. Мы рискнули 
сделать нестандартный ход, вы-
держали колоссальное давление и 
тем самым эту перспективу себе 
отвоевали.

Большую работу провел Избира-
тельный штаб под руковод-
ством Председателя ЦК КПРФ.

Решалось несколько задач. Пер-
вая: через кандидатуру Павла Гру-

динина продемонстрировать об-
ществу блок коммунистов, левых, 
народных и национально-патрио-
тических сил России. Вторая: рас-
крыть образ Грудинина как созида-
теля, человека дела. Вместе с про-
граммой «20 шагов» на примере 
успехов Совхоза имени В.И. Лени-
на показать тот путь перемен и тот 
образ будущего, который мы пред-
лагаем. Не какие-то эскизы и при-
зывы, а абсолютно конкретные со-
циальные достижения, которых 
можно добиваться даже в нынеш-
них условиях, с завтрашнего дня. 
Третья задача: вывести кампанию 
на сценарий, где наш кандидат – 
ключевая альтернатива, «прези-
дент, которого ждут».

Решая эти задачи, за январь–
март только Центральным штабом 
было подготовлено и выпущено пе-
чатной агитационной продукции 
общим тиражом более 77 млн эк-
земпляров: информационные 
бюллетени «Правды», «Советской 
России», листовки, наклейки, от-
крытки, календарики, буклеты и 
плакаты.

Наш кандидат посетил около 30 
городов страны.

Все эти мероприятия впервые в 
нашей практике активно трансли-
ровались в режиме «онлайн-теле-
видения». Только наш канал «Крас-
ная линия» провел 32 прямых 
трансляции.

Затем фрагменты и реплики с 
этих встреч монтировались в от-
дельные ролики и расходились по 
интернету. Не меньше сделали не-
известные нам энтузиасты. Да и 
раскруткой в социальных сетях и на 
видеоканалах занимались не толь-
ко наши активисты, но и совершен-
но новые сторонники. Подключа-
лись видеоблогеры. Граждане ис-
кренне записывали обращения к 
друзьям и знакомым, выкладывали 
их в социальные сети. Активно из-
готавливались «цифровые листов-

ки», разного рода картинки 
с фотографией и цитатами 
кандидата – мобилизую-
щие, убеждающие, мотиви-
рующие.

Никогда еще мы не 
выходили на такой уро-
вень агитации в интерне-
те, как в этой кампании.

Если посмотреть на со-
отношение позитивной, 
нейтральной и негативной 
информации о кандидатах, 
то доля позитивных сооб-
щений у Павла Грудинина в 
интернете на 6% больше, 
чем у Владимира Путина.

Высокой оценки экс-
пертов заслужили наши 
ролики для телевидения. 

Пытаясь снизить эффект, телеви-
зионные чиновники даже вспомни-
ли про «черные технологии», сде-
лали зеркально похожие ролики 
двум другим кандидатам и ставили 
их вслед за нашими.

Фракция КПРФ в Государствен-
ной думе с участием Грудинина 
мощным залпом внесла пакет из 
11 обновленных законопроек-
тов по ключевым вопросам про-
граммы. От национализации стра-
тегических отраслей и моратория 
на повышение пенсионного воз-
раста до гарантий первого рабоче-
го места для молодежи. Такой под-
держкой мы ответили и на непонят-
ный унизительный запрет депута-
там участвовать в агитации за 
представителя своей же партии.

Вся эта синхронизированная и 
массированная работа была ори-
ентирована в первую очередь на 
продвижение нашей программы и 
нашего кандидата. Мы переключа-
лись на критику политики прези-
дента и его правительства только 
в той части и той мере, в которой 
это было необходимо, чтобы пока-
зать разницу между жирующим ка-
питализмом и идеалами обновлен-
ного социализма.

Во-первых, мы четко понимали, 
что устойчивость позиций правя-
щей элиты держится сегодня пре-
жде всего на том, что граждане не-
достаточно знакомы с альтер-
нативой. Мы должны были отве-
чать на этот вызов и отвечали, 
используя все возможности, кото-
рые дает для этого федеральная 
кампания. 

Во-вторых, чисто этически мы 
не хотели блокироваться с теми си-
лами, которые в это же самое вре-
мя оказывают последовательное и 
провокационное давление извне на 
государственные институты Рос-
сии. 

Уже в конце декабря аудитория 

государственного радио «Вести 
FM», которая ежедневно часами 
выслушивает хвалебную к власти 
риторику ведущих и экспертов, от-
дала 45% голосов за Грудинина! 
Путин получил, цитирую: «почти 
50%», а Жириновский 5%. Заме-
тим, кстати, что Жириновский в 
итоге именно столько и получил – в 
отличие от Путина (76,6%) и Груди-
нина (11,8%). 

Конечно, это непрофессиональ-
ное социологическое исследова-
ние, но это был срез настроений. И 
срез на пропагандистской пло-
щадке прямого оппонента. Будь 
они уверены, что могут «всплыть» 
такие цифры, не было бы никакого 
опроса. Это был шок. Есть основа-
ния считать, что этот эфир в сово-
купности с закрытой социологией 
во многом стал отправной точкой 
для грязной спецоперации по дис-
кредитации Грудинина.

С самого начала января хлынули 
потоки дезинформации по пово-
ду якобы незакрытых зарубежных 
счетов, каких-то паев в совхозе, 
которых там вообще нет, каких-то 
квартир сотрудников совхоза, по 
претензиям которых давно состо-
ялся суд. Начали влезать в семей-
ную жизнь. Стали прямо режисси-
ровать события. Так было и на 
встрече с обманутыми дольщика-
ми, и с «детьми войны», и на пресс-
конференциях. Везде появлялись 
провокаторы, замаскированные 
под якобы обычных дольщиков, 
пайщиков, ветеранов, которые 
имели какие-то претензии и озву-
чивали их федеральным телекана-
лам, полностью искажая реальную 
картину.  

Мы должны зафиксировать, что 
впервые с 2003 года во время 
федеральной выборной кампании 
мы оказались не просто в «инфор-
мационной блокаде», но под пря-
мым огнем. И не отдельных пере-
дач. Против нашего кандидата 
подключили всю пропагандист-
скую махину, созданную и нака-
танную за последние годы для ин-
формационного противостояния с 
Западом. Новости, многочасовые 
аналитические программы, беско-
нечные ток-шоу, интернет-сайты, 
желтые СМИ, не знающие грани 
добра и зла. Ежедневно одни и те 
же слова, одни и те же заголовки: 
слаженная работа по спущенным 
сверху «методичкам». Заработали 
полчища так называемых ботов 
– интернет-роботов, запрограмми-
рованных распространять негатив 
под материалами Грудинина, ис-
кусственно выводить из перечня 
самых популярных видео, тем са-
мым снижая число просмотров.  

Но при всем противодействии  
9 февраля во время опроса более  
2 тысяч слушателей радиостанции 
«Говорит Москва» снова сенсация: 
63% «сделали бы президентом 
Грудинина», а 21% «оставил бы 
президентом Путина». Растерян-
ный ведущий программы отметил: 
«Наверное, это нерепрезентатив-
ная выборка, но с точки зрения со-
циально активной части общества 
эта выборка понятна». 

Вопреки всему продолжалось 
социологическое доминирова-
ние нашего кандидата и в ин-
тернете. Суммарно на сайтах и в 
социальных сетях по состоянию на 
12 марта Павел Николаевич полу-
чил 55% голосов пользователей, 
Владимир Путин – 22%, Владимир 
Жириновский – все те же 5%. Даже 
прокремлевский ВЦИОМ отметил, 
что «антирейтинг» Грудинина от на-
чала кампании к завершению вы-
рос только на 4%: с 20 до 24%. И 
это при всех усилиях по дискреди-
тации!

Конечно, мы тоже делаем скидку 
на «репрезентативность». Учитыва-
ем самые разные факторы. Ясно 
понимая политический расклад, 
мы не оспариваем основной 
итог этих выборов.

Но точно так же мы отлично ви-
дим причины, в связи с которыми 
власть столь активно стремилась к 
повышению показателей явки, и 
для чего ЦИК сосредоточенно ра-
ботала над «новым технологиче-
ским оснащением кампании». 

Вот почему мы не можем при-
знать полученные цифры, не 
признаем этот разрыв 76,6% на 
11,8%, который оформила ЦИК. 

Это результат нечестной кампа-
нии и непрозрачного подсчета го-
лосов. И обеспечен он был следую-
щими технологиями. 

Первая технология: пропаган-
дистская конструкция, которая 
жестко выстроила иерархию 
кандидатов. С 22 декабря по 16 
марта Владимир Путин получил 
59% телеэфира! Павел Грудинин – 
7%, при этом негативные и резко 
негативные сюжеты о нем состави-
ли 60%. Информирование о прези-
денте всегда шло отдельно, мас-
штабно, позитивно. Остальные 
кандидаты освещались коротким 
общим блоком и таким образом, 
чтобы на фоне президента полу-
чить роль «политических пигмеев». 
Ровно с этой целью был организо-
ван и формат дебатов, которые по-
казывались то в 8 утра, то в 23 
часа. А телеканалы и ведущие де-
батов выстроили их в формате сту-
денческих экзаменов, где «ребята» 
должны рассказать вытянутый  
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по проведению избирательной кампании в сентябре 2018 года
КПРФ внимательно проанализировать  
полученные результаты. Самокритично 
оценить проделанную работу, поставить за-
дачи на перспективу;

– продолжить борьбу за формирование 
Правительства народного доверия. Доби-
ваться расширения протеста и подъема ра-
бочего движения. Считать эту работу ос-
новным принципом сложения сил с нашими 
союзниками;

– обеспечивать широкий народный кон-
троль за деятельностью власти. Настойчиво 
освещать каждый ее сомнительный шаг. 
Честно показывать реальное положение 
дел в стране.

Объявить прием в ряды КПРФ и ЛКСМ РФ 
в честь 100-летия Ленинского комсомола;

– Секретариату ЦК, региональным и 

местным комитетам КПРФ приступить к вы-
полнению задачи удвоения численности 
КПРФ;

– Президиуму ЦК КПРФ, региональным и 
местным комитетам партии продолжить ре-
шительную борьбу за честные выборы. 
Обеспечить работу с материалами по нару-
шениям в ходе избирательной кампании по 
выборам президента России. Добиваться 
тщательного расследования фактов нару-
шения избирательного законодательства и 
привлечения виновных в должностных пре-
ступлениях к уголовной ответственности. 
Обеспечивать активное взаимодействие с 
выступающими за честные выборы объеди-
нениями граждан, журналистами, интернет-
активистами.

Настаивать на реформе избирательного 

законодательства в интересах народовла-
стия и обеспечения свободных выборов. 
Добиваться формирования избирательных 
комиссий всех уровней на паритетной меж-
партийной основе. Ввести в практику обя-
зательность участия всех партий и кандида-
тов в предвыборных дебатах. Настаивать на 
равномерном освещении предвыборной 
деятельности партий и кандидатов в СМИ. 
Требовать отмены голосования по месту 
пребывания. Настаивать на введении эф-
фективной системы контроля за работой 
электронных комплексов подсчета голосов, 
включая введение практики ручного пере-
счета результатов голосования. Добиваться 
усиления уголовной ответственности за на-
рушение избирательного законодатель-
ства;

– продолжить поддержку народных пред-
приятий и пропаганду их опыта;

– обеспечить готовность партийных от-
делений к выборам в законодательные 
(представительные) и исполнительные 
органы власти субъектов Российской Фе-
дерации в единый день голосования  
9 сентября 2018 года. Добиваться усиле-
ния позиций КПРФ в органах местного 
самоуправления. Для успешного участия 
в сентябрьских выборах отмобилизовать 
силы, выявить зоны тотальной фальси-
фикации, потребовать наказания и от-
странения виновных в нарушениях изби-
рательного законодательства. Продол-
жить формирование системы действен-
ного контроля за ходом голосова- 
ния.

но выстояли
 Пленуму ЦК и ЦКРК КПРФ
билет и при этом уложиться в се-
кундомер. 

Штаб и наш кандидат приняли 
решение покинуть этот полити-
ческий эшафот. Такое решение 
было принято впервые, и оно было 
верным, так как возвращение Пав-
ла Николаевича в студию привело 
лишь к незаконным и провокацион-
ным действиям по отношению к 
нему. И даже в день выборов на 
всех участках наш кандидат удо-
стоился особого внимания: на ин-
формационном плакате повесили 
ярлык с негативом.  

Вторая технология: командно-
мобилизационное голосование. 
С одной стороны, мы были свиде-
телями давления власти на огром-
ное число работодателей. Видели 
картину корпоративной дисципли-
ны с отчетностью бюджетников, 
студентов, государственных и му-
ниципальных служащих, социаль-
ных работников. Старый слоган 
олигархов «Голосуй или проигра-
ешь» обрел новое дыхание в дру-
гом виде: «Голосуй или потеряешь 
работу, зарплату».

С другой стороны, под день вы-
боров были подстроены разного 
рода локальные и местные рефе-
рендумы и опросы, розыгрыши, ло-
тереи, конкурсы, продажа товаров 
по сниженным ценам.

Третья технология: манипуля-
ции с голосами. Чистка списков 
избирателей и создание возмож-
ности голосования не по месту 
прописки создали огромное про-
странство для арифметических ма-
невров. В результате образовалось 
то, что теперь называют «феде-
ральная карусель», когда гражда-
не голосовали не один раз в разных 
концах страны, осознанно или сами 
того не зная. Снова работала фор-
мула: чем выше явка, тем выше ре-
зультат только одного кандидата. 
Голоса переставали распределять-
ся пропорционально.

Ну и главное: электронное го-
лосование. Кроме его организато-
ров, никто не видит и не может 
проверить, как идет подсчет. Мы 
требовали от Центральной избира-
тельной комиссии дать возмож-
ность ручного пересчета на отдель-
ных участках, чтобы выборочно 
удостовериться в честности. Нам 
было отказано, хотя закон дает 
ЦИК такую возможность. Это еще 
больше усиливает подозрения. Что 
касается прямых фальсификаций, 
таких как вбросы, то их действи-
тельно стало несколько меньше, но 
и они тоже сохранились.

Эти технологии являются глав-
ными инструментами, за счет кото-
рых было грубо искажено соотно-

шение сил. Вопрос: зачем победу 
превратили в триумф? С какой 
целью власть добивалась рекорд-
ных цифр – самого большого ре-
зультата в истории современной 
России? 

В этой кампании мы конкуриро-
вали не с живым человеком, а с су-
пергероем из кинофильма. Тем бо-
лее что последний выборный этап 
пришелся на абсурдные обвинения 
и совершенно безумные нападки 
Великобритании. Это только закру-
чивало сюжет: помогало организа-
торам явки подстегивать избирате-
лей, а самой власти – не стеснять-
ся слишком крупных цифр победы 
как знака консолидации перед 
внешней агрессией. 

В таких сложных условиях даже 
официальный результат нашего 
кандидата 11,8% следует признать 
удовлетворительным. 

Политологи и социологи власти 
изначально предсказывали нам 
третье место, целенаправленно го-
товили общественное мнение. На 
это затачивался административный 
ресурс. Но мы отстояли второе ме-
сто – и с достаточно приличным для 
этих условий процентом. Больше 
того: процент нашего кандидата в 2 
раза больше, чем у Жиринов-
ского, который на третьем месте, и 
на 1,5% больше, чем шесть кан-
дидатов набрали в сумме. 

Конечно, оппоненты КПРФ хоте-
ли бы, чтобы наши кандидаты наби-
рали не больше Сурайкина, не вы-
двигались от широких блоков, не 
отвечали запросу общества на пе-
ремены. Поэтому пропагандисты 
власти игнорируют тот факт, что 
кандидат от КПРФ, который еще 
в начале декабря имел почти ну-
левую известность, в марте по-
лучил на 1,6 млн голосов боль-
ше, чем партия получила на выбо-
рах в Государственную думу! 

В 65 регионах из 85 мы улуч-
шили результат по числу голосов в 
сравнении с 2016 годом. Кто-то 
может сказать: надо сравнивать с 
выборами президента 2012 года. 
Но мы же понимаем, что после 
марта 2014 года, после воссоеди-
нения с Крымом и Севастополем, и 
во внешней политике, и во внутрен-
ней – сложились иные условия.  

Что касается процентных показа-
телей, то выше 15% мы получи-
ли в 16 регионах. Явные лидеры 
кампании – Саха-Якутия (27,25%), 
Алтайский край (23,67%), Примор-
ский край (21,39%), Республика Ал-
тай (20,66%), Омская область 
(20,39%). Больше 18% в Амурской 
области, Хакасии, Хабаровском 
крае, Еврейской АО, Сахалинской 
области. 

Анализируя эти результаты, мы 
прежде всего должны отметить хо-
рошо выстроенную и современ-
ную работу штабов и актива в 
этих регионах.

В то же время многие задаются 
вопросом: не слишком ли резкая 
тенденция? Здесь интересно по-
смотреть на средние цифры по 
федеральным округам. Дальнево-
сточный федеральный округ – 
20,4%. Сибирский федеральный 
округ – около 15%. Центральный – 
уже чуть меньше 12%. Уральский и 
Приволжский федеральные округа 
– по 11,5%. Северо-Западный и 
Южный округа – около 10%, Севе-
ро-Кавказский – 8%. 

Наши товарищи из регионов 
Приволжского округа тоже отмеча-
ют, что с какого-то момента цифры 
стали странным образом «унифи-
цироваться». 

Однако эти предположения не 
отменяют самокритичного взгля-
да на нашу работу там, где офи-
циальные результаты просели: в 
ряде важных регионов северо-за-
пада, центра и юга страны. Это 
особенно актуально в контексте 
предстоящего в сентябре единого 
дня голосования. А он затронет 
почти половину избирателей Рос-
сии.

В 16 регионах пройдут кампа-
нии по выборам в законодательные 
собрания.

В 20 регионах будут избраны 
главы. Знаковые для нас кампании 
федерального значения.

В Приморском и Хабаровском 
краях, Хакасии, Омской области  
18 марта мы зафиксировали ре-
зультат, который вводит эти субъ-
екты в число регионов, где есть по-
тенциал для острой конкурентной 
борьбы. Важно бережно отнестись 
к стартовой площадке: сразу же 
развивать работу с теми, кто пове-
рил в нас. 

Огромное число выборов состо-
ится на муниципальном уровне. 
Это основа основ нашей связи с 
народом, фундамент депутатской 
вертикали. 

Работать надо комплексно, тех-
нологично, творчески.

Первое. Организация работы 
добровольцев. Их приглашение, 
умение увлечь поставленной зада-
чей, найти для них дело, превра-
тить в союзников. В Алтайском 
крае выстроили работу обществен-
ного штаба, сумев привлечь 400 
сторонников-волонтеров! В Ко-
стромской области сумели под-
ключить к работе местных непар-
тийных аналитиков и журналистов, 
открыли общественно-политиче-
ский центр КПРФ. Нужно ковать, 
пока горячо: удержать рядом всех, 
кто постучался в наши двери в этой 
кампании. Искать там, где эта ра-
бота пока не выстроена.

Второе. Организация работы 
мобильных групп, агитация в 
трудовых коллективах и по ме-
сту жительства, прямой диалог 

с гражданами. Часто повторяем: 
просто выпустить продукцию и раз-
давать – мало. Надо идти к людям 
и говорить с ними: аргументиро-
вать, спорить, убеждать. Именно 
так в отдельных регионах впервые 
за долгое время удалось заметно 
улучшить результаты в сельской 
местности и отдаленных районах. 

Третье. Организация цифро-
вой агитации. В Якутии наши то-
варищи показали пример исполь-
зования высокотехнологичной про-
паганды: более 1600 групп работа-
ли в мессенджерах мобильной 
связи. Охватили до 45% населения 
в социальных сетях. В Приамурье 
создали информационный центр с 
ответственным за работу в Благо-
вещенске. Построили системное 
распространение информации.

Время идет и меняется. За оппо-
зицию голосуют идейные и сме-
лые. А смелых много среди моло-
дых. Опросы выявили, что среди 
тех, кто голосовал за Грудинина, – 
53% люди до 45 лет. Постепенно 
обновляется ядро поддержки. Это 
тончайший ответственный момент 
для партии. Сегодня наличие групп 
в социальных сетях, энергичная ра-
бота с опорой на местную злобод-
невную проблематику – столь же 
обязательны, как издание газеты. 
Можно подумать и о постановке та-
кой задачи, как организация своего 
постоянного видеоканала при каж-
дом региональном отделении. 

Но все это не должно вести к ос-
лаблению традиционных форм ра-
боты со старшим, советским поко-
лением. Тем более там есть особая 
категория граждан, которые под-
держивают и Путина, и КПРФ одно-
временно.

Четвертое. Организация кон-
троля. Согласно нашим данным, 
18 марта на 96 тысячах участков 
было 267 тысяч представителей 
КПРФ. Использовалась система 
параллельного подсчета голосов. В 
то же время качество наблюдения 
было разным: не на всех участках 
по факту наши представители при-
сутствовали, не везде были упор-
ны. А там, где работали школы под-
готовки или предпринимались осо-
бые шаги, – был результат. К при-
меру, из Ульяновска отправили 67 
человек на сельские участки даль-
них районов, где раньше результат 
КПРФ был менее 10%. Цифры сра-
зу стали доходить до 22%. Разным 
было и отношение к вводу протоко-
лов. Если, к примеру, Омское отде-
ление ввело все 100%, то есть и не-
сколько отделений, где было вве-
дено менее 1%. 

Над этими вопросами нужно про-
должать работать, анализировать 
опыт на каждом участке в своем 
регионе. Хотя мы понимаем: при 
нынешней системе параллельный 
подсчет нам все равно не покажет 
картины. Поэтому задачей партии в 
целом и фракции КПРФ в Государ-
ственной думе остается борьба по 
двум ключевым вопросам. Предсе-

датель комиссии и его заместите-
ли должны представлять разные 
партии. Это ограничит ресурс пря-
мых фальсификаций. Также должна 
быть возможность выборочной 
проверки электронного голосова-
ния путем ручного пересчета. Без 
этого говорить о доверии к систе-
ме мы не можем. 

Кроме того, мы должны вернуть-
ся к вопросу отмены муниципаль-
ного фильтра для парламентских 
партий на выборах губернаторов. 
Добиваться для депутатов права 
быть доверенными лицами канди-
датов и вести агитацию за своих 
товарищей.

Пятое. Организация на местах 
повестки в защиту прав граж-
дан. Первыми протестовать про-
тив произвола, будь это вопросы 
социально-экономические, градо-
строительные или экологические. 
Помогать в их решении.

Уважаемые товарищи! Обще-
партийная задача сегодня: не рас-
терять тот моральный подъем, ко-
торый появился в наших рядах. 
Среди членов КПРФ, наших сто-
ронников, совсем новых людей, бо-
левших за нашу кампанию и ре-
зультат. Мы все это почувствовали, 
даже там, где формально результа-
ты не самые приятные. 

На прошедших выборах раздав-
лены «Яблоко» и Явлинский, утра-
тил свои чары бренд «Жиринов-
ский», политически бесплодна 
«Справедливая Россия», на место 
указано липовым патриотам и 
«коммунистам». 

Не в лучшем состоянии «Единая 
Россия». Она выпала из повестки, 
когда Владимир Путин не стал вы-
двигаться от своей партии.

В этих условиях все больше раз-
говоров идет о возможном пере-
устройстве государственного и 
партийно-политического ландшаф-
та. Мы должны быть собраны и 
внимательны. Наша партия, наш 
лидер, наш кандидат в президенты 
хоть и попали на выборах под удар, 
но выстояли. Именно наша само-
стоятельность и принципиаль-
ность, наше единство привели 
нас к росту рядов бескорыстных 
помощников, к росту сосчитанных 
и несосчитанных голосов, к наилуч-
шему среди всех остальных ре-
зультату. И только пока мы бу-
дем оставаться такими, нас будут 
уважать, с нами будут считаться. 

В феврале исполнилось 25 лет 
воссоздания партии. А мы даже 
не успели полноценно отметить. 
Все работали. И те ветераны бата-
лий, кто помнит порох кампаний 
90-х годов, и наша молодежь: от 
новой плеяды первых секретарей 
до комсомола. Бок о бок. С самоот-
дачей. 

Возможно, это лучший способ, 
каким мы могли отметить юбилей-
ную дату. Ведь смысл настоящей 
политической партии – в борьбе!

Полный текст – 
на сайте kprf.ru.
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Стоял выше, видел дальше
Президиум ЦК КПРФ принял постановление «О двухсотлетии со дня рождения Карла Маркса»

В истории человечества есть 
лишь несколько мыслителей, дея-
тельность которых сказалась на 
судьбах всего мира, отмечается в 
документе. Личность Карла Генриха 
Маркса, философа, экономиста и 
общественного деятеля, основателя 
коммунистического движения, и се-
годня оказывает мощнейшее влия-
ние на социально-экономическое и 
политическое развитие общества.  
5 мая 2018 года исполнится  
200 лет со дня его рождения.

«Мировоззрение Маркса, – пи-
сал его ближайший друг и соратник 
Фридрих Энгельс, – нашло при-
верженцев далеко за пределами 
Германии и Европы и на всех ли-
тературных языках мира». Так 
произошло потому, что марк-
сизм не был отвлеченным экс-
периментом, как представляют 
дело буржуазные пропаганди-
сты. Наоборот, рождение этого 
учения стало ответом на истори-
ческие вызовы, вставшие перед 
человечеством. На это указал 
величайший его последователь 
В.И. Ленин: «Вся гениальность 
Маркса состоит именно в том, 
что он дал ответы на вопросы, 
которые передовая мысль чело-
вечества уже поставила. Его 
учение возникло как прямое и 
непосредственное продолжение 
учения величайших представи-
телей философии, политической 
экономии и социализма».

Его экономическое учение вы-
явило истинную роль и ценность 
труда, разоблачило механизмы 
эксплуатации трудящихся. Он соз-
дал учение, призванное изменить 
мир, сделать его умнее, честнее и 
справедливее.

Россия вступила в XX век с 
огромным ворохом противоречий 
и пережитков прошлых эпох. Испы-
тания первых двух десятилетий 
века романовская монархия не вы-
держала, полностью выработав 
свой ресурс и сгинув в горниле им-
периалистической войны.

Из экономического и социально-
политического коллапса нашу Ро-
дину вытащила партия большеви-
ков, вооруженная марксистской 
теорией. Развивая ее, В.И. Ленин 
разработал теорию империализ-
ма. С научной точки зрения он обо-
сновал место Российской империи 
как слабейшего звена в цепочке 
империалистических держав. Бо-
лее того, своей политической 
практикой он доказал правиль-
ность собственных выводов. Рос-
сия стала первой страной, где со-
циалистическая революция одер-
жала победу.

Марксу довелось увидеть при 

жизни лишь первые неуверенные 
шаги революционных преобразо-
ваний. Он был свидетелем траги-
ческой и героической борьбы Па-
рижской коммуны, устоявшей 
лишь чуть более 70 дней. Маркс 
предвидел успех своего учения, но 
не застал первой его победы. Уже 
затем были семь десятилетий со-
ветского социализма, создание 
мировой системы социалистиче-
ских государств. Новый строй в 
СССР задавал высочайшие стан-
дарты в области развития эконо-
мики, социальной защиты трудя-
щихся, духовного раскрепощения 
и раскрытия личности человека.

В конце XX века, после пораже-
ния социализма в СССР нам пыта-
лись навязать мнение о том, что 
марксизм устарел. Капиталистиче-
ский Запад в эйфории праздновал 
победу и рассуждал о «конце исто-
рии». Да, капитализм показал вы-
сокую приспособляемость, копи-
руя многое прогрессивное из опы-
та СССР. Однако он не разрешил 
ни одной из глобальных проблем 
современности. В начале XXI века 
рухнул миф о его бескризисном 
развитии. В отсутствие соревнова-
ния систем, капитал стал избав-

ляться от благостных масок, кото-
рые надел в середине прошлого 
столетия. Социальный раскол 
стремительно увеличивается. Се-
годня в руках одного процента на-
селения Земли оказалось 82% ми-
ровых богатств.

Империализм ведет наступление 
на суверенитет стран Азии, Афри-
ки и Латинской Америки. Для этого 
используется как прямая военная 
сила, так и новые методы неоколо-
ниальной эксплуатации. Многое из 
этого Россия и республики бывше-
го СССР познали на собственном 
горьком опыте. Капитал сворачи-
вает права наемных работников 
даже в Евросоюзе. Ужесточение 
трудового законодательства уже 
докатилось до Германии и Фран-
ции. Как и во времена Маркса, тру-
дящиеся познают истинное лицо 
капитала – лицо варвара и бан-
дита.

Пока существует капитализм, 
учение Маркса не может устареть. 
Как сказал Ф. Энгельс, «Маркс 
стоял выше, видел дальше, 
обозревал больше и быстрее 
всех нас... Без него наша тео-
рия далеко не была бы теперь 
тем, что она есть. Поэтому она 

по праву носит его имя». Миро-
вая и российская действитель-
ность подтверждает правоту Марк-
са и актуальность борьбы комму-
нистов.

Президиум ЦК КПРФ постано-
вил: Секретариату ЦК КПРФ, пар-
тийным комитетам всех уров- 
ней организовать празднование 
200-летней годовщины со дня 
рождения Карла Маркса. Прове-
сти тематические научно-практи-
ческие конференции, дискуссион-
ные клубы и круглые столы. Под-
держать необходимую издатель-
скую и публицистическую деятель- 
ность.

Редакциям газеты «Правда» (Ко-
моцкий Б.О.), официального сай-
та ЦК КПРФ (Тхагушев Р.И.), те-
леканала КПРФ «Красная линия» 
(Миллер В.В.), журнала «Полити-
ческое просвещение» (Грызлов 
В.Ф.), интернет-сайта politpros.
com (Костриков М.С.), регио-
нальных партийных газет и интер-
нет-сайтов обеспечить публикацию 
материалов, посвященных жизни и 
деятельности К. Маркса, истории и 
развитию его философского уче-
ния, современному значению 
марксизма.

ЦК КПРФ проведет междуна-
родную научно-практическую 
конференцию, посвященную 
200-летию со дня рождения Карла 
Маркса, будут организованы вы-
ставки, посвященные юбилею.

Возвращаясь к опубликованному

ЧИнОВнИЧИЙ ОтЛУП,
или нужна ли Омску «территория равных возможностей»?

Три месяца назад, 20 января, в 
Омске был открыт уникальный, 
единственный за Уралом и тре-
тий после Москвы и Санкт-
Петербурга центр «Территория 
равных возможностей». И вот, 
оказывается, поддержать доброе 
дело городская администрация 
не спешит.

Об открытии центра мы писали в 
статье «Зорче вглядеться в глуби-
ны добра» («Красный Путь», №8), 
которая заканчивалась оптими-
стичным абзацем «А город помо-
жет». Напомним. Идею воплотили 
в жизнь актеры Омского ТЮЗа Ла-
риса Петровна и Олег Васильевич 
Чичко, которые шесть лет назад 
создали в нашем городе театр-сту-
дию для детей с ограниченными 
возможностями. Л.П. Чичко разра-
ботала проект, получивший прези-
дентский грант. В центр пришли 
дети с ограниченными возможно-
стями и их родители, сюда же при-
гласили детей обычных и даже 
взрослых, чтобы все они могли за-
ниматься театральным искус-
ством, музыкой, живописью, хо-
реографией, фотографией под ру-
ководством профессионалов вы-
сокого уровня.

Аплодировали открытию центра 
все руководители областных мини-
стерств и городских департамен-
тов образования и культуры. И 
была у родителей и организаторов 
центра – супругов Чичко – надеж-
да, что городская администрация 
их поддержит и убавит арендную 
плату, ведь здание на ул. Гагарина, 
20 находится в собственности ООО 
«Муниципальная недвижимость». 
Но, увы, поддержки они не нашли.

«а нас бьют по рукам»
Лариса Петровна Чичко:
– Наш проект – идея гуманная, и 

практически найден путь ее реали-
зации. Родители обрадовались, 
что у их детей с ОВЗ появилась 
возможность общаться, здесь ни-
кто не тычет в них пальцем, они все 
равны и занимаются творчеством. 

Уже три ребенка с аутизмом у нас 
заговорили – этому удивляются 
даже врачи. А они не просто гово-
рят, а делают это со сцены перед 
залом в тысячу зрителей и понима-
ют то, что говорят, создают образ! 
В творчестве личность развивает-
ся. Идет фестиваль «Театральная 
весна», в нем участвуют 19 детских 
коллективов, и только в нашем те-
атре-студии «Параллельный мир» 
все актеры с ОВЗ.

Об арттерапии стало модно го-
ворить. Но попробуйте реализо-
вать! Мы собрали коллектив про-
фессионалов-единомышленников. 
Казалось бы, помогите, поддержи-
те, а нас бьют по рукам. Шесть лет 
мы с Олегом ведем студию вопре-
ки всему, и все время боремся за 
выживание. Государство, приняв 
программы по инклюзии, интегра-
ции людей с ОВЗ в обществе, пе-
рекладывает осуществление их на 
некоммерческие структуры, где 
работают практически одни пенси-
онеры. Думаете, просто получить 
президентский грант? А реализо-
вать и отчитаться? 

Здание, что мы покидаем, долго 
стояло пустое, пережило семь тор-
гов, и никто на него не позарился. 
Зимой в нем очень холодно, по фа-
саду есть трещина, весной вода с 
улицы просачивается в подвал. Мы 
с Олегом за свои деньги поставили 
водонагреватель, пожарную сигна-
лизацию, охранную сигнализацию, 
провели интернет. Теперь центр 
вынужден выселяться, и нам даже 
компенсации за то, что мы сделали 
и оставляем, не дают. Почему вы-
нужден? По гранту на ежемесяч-
ные платежи закладывалось 120 
тысяч рублей, а получается более 
131 тысячи плюс коммунальные. 
При этом с нас берут и за подваль-
ное помещение (с лужей), которым 
мы не пользуемся. 

Да, мы проектировали, что в 
центр придут заниматься люди за 
небольшую плату, но ведь это дело 
будущего: мгновенно центр напол-
нить нельзя. Все только в началь-
ной стадии, еще не все в городе 

даже просто услышали, что здесь 
им рады.

Неужели в миллионном городе 
такой центр и такой театр нужны 
только нам?

Центр города – 
не для детей

Олег Васильевич Чичко:
– Три месяца, что прошли после 

открытия, мы стучались во многие 
двери, но хозяева этих кабинетов 
не спешат на помощь. Писали 
письмо на имя врио губернатора – 
нам ответили, что на прием не за-
пишут, есть замы и департаменты. 
В департамент культуры обраща-
лись еще до получения гранта, ког-
да искали приюта для студии «Па-
раллельный мир», у них помеще-
ний нет, только очень неудобный 
по транспортной схеме ДК желез-
нодорожников. Было предложение 
перейти в какой-нибудь из 30 дво-
ровых клубов, но любой из них тре-
бует капитального ремонта.

Обратились в департамент иму-
щественных отношений и в ООО 
«Муниципальная недвижимость». 
Директор департамента, замести-
тель мэра, Денис Денежкин отве-
тил: если не можете тянуть это по-
мещение, сдадим его коммерсан-
там. В списке зданий, которые му-
ниципалитет предлагает без- 
возмездно, нет подходящих: на 
первом этаже по ул. Красный Путь, 
18 требуется ремонт, не проведен 
свет и пожарная сигнализация; 
бывший кинотеатр «Сатурн» еще не 
готов к эксплуатации. Льготу или 
новое помещение власти могут 
предоставить не ранее 2019 года.

Мы приняли решение: пока есть 
деньги гранта, перейти в помеще-
ние поменьше. В офисном здании 
на ул. Гагарина, 8 нашли три ком-
наты, аренда которых будет обхо-
диться в 50 тысяч вместе с комму-
нальными платежами. До ноября 
средств хватит, но сдаваться не со-
бираемся, родители нас поддержи-
вают и помогают – будем бороться.

За счёт гранта  
пополняют казну?

Вот что говорят родители.
Елена Проскурина:
– Грустное известие для нас. 

Сын от занятий в центре на глазах 
меняется, для него каждая поезд-
ка сюда несказанная радость. Го-
родские власти только на словах 
поддерживают детей с ОВЗ, а на 
деле мы никому не нужны.

Елена Мельникова:
– Мой сын Илья окончил коррек-

ционную школу, техникум, получил 
специальность «плодоовощевод», 
а на работу его никуда не берут. 
Что же теперь сидеть в четырех 
стенах? Сюда он ходит с радостью, 
с ним занимаются специалисты 
своего дела.

Мария Горькая:
– На Гагарина, 20 было комфор-

тно. А также удобно приезжать, 
ведь мы с дочкой ездим еще и в 
коррекционную школу. Дети на за-
нятия идут с удовольствием. С пе-
дагогическим коллективом центра 
можно столько всего реализовы-
вать! Таких центров в Сибири боль-
ше нет. Та арендная плата, что вы-
ставила для нас администрация 
города, неподъемная для центра. 

Чиновники всех уровней провоз-
глашают себя сторонниками ин-
клюзии, толерантности, а на деле? 
Президентский грант получен на 
развитие детей, а у нас львиную 
долю съедает арендная плата, ко-
торой пополняется муниципальная 
казна. Хочется спросить у чиновни-
ков: в каком страховом агентстве 
они застраховались от появления 
инвалида в их собственной семье? 
Можно сколько угодно отворачи-
ваться от проблемы, но она мень-
ше от этого не станет. Таких детей, 
увы, в стране стало больше. Сей-
час есть возможность социализи-
ровать наших детей, чтобы у них 
было будущее. Почему нас не хотят 
поддержать чиновники?

Родители решили обратиться к 
президенту РФ, написать пети-
цию. К сожалению, в России такая 
система создана, что только при 
личном вмешательстве Путина в 
стране решаются острые проб-
лемы. 

На днях центр «Территория рав-
ных возможностей» переехал из 
трехэтажного здания в три комна-
ты в офисном здании на ул. Гага-
рина, 8. И никому из власть иму-
щих стыдно не стало. 

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

Олег Чичко пакует вещи

18 апреля в ТЮЗе состоится спектакль «Ангелы живут 
среди нас». В спектакле участвуют ребята с особенно-
стями развития из театра-студии «Параллельный мир» и 
школьники-артисты из детских художественных коллек-
тивов города. Начало в 18 часов, вход бесплатный.
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Суд да дело

нагрели на газе
Бывший работник предприятия по снабжению населе-
ния и промышленных объектов газом предстанет пе-
ред судом

Прокуратура города Омска ут-
вердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отно-
шении 52-летнего бывшего на-
чальника отдела реализации 
ОАО «Омскоблгаз». Органами 
предварительного расследова-
ния он обвиняется в «мошенни-
честве, совершенном с исполь-
зованием своего служебного по-
ложения в особо крупном разме-
ре».

Как сообщили в облпрокурату-
ре, в период с июня 2014-го по ок-
тябрь 2015 года бывший работник 
предприятия с целью хищения 
сжиженного углеводородного газа 
направлял поручения в другую ор-
ганизацию, осуществляющую хра-
нение на своей территории данно-
го вида топлива, об отгрузке опре-
деленного количества сырья для 
последующей транспортировки в 
резервуарные установки ОАО 
«Омскоблгаз».

В действительности газ заправ-
лялся в автомобили транспортной 
компании, которые по поручению 
обвиняемого перевозили его для 
хранения на территорию подкон-

трольной ему коммерческой фир-
мы ООО «Вилига».

В последующем бывший работ-
ник Омскоблгаза похитил переве-
зенный таким способом газ мас-
сой около 200 тонн и реализовал 
его в том числе через контролиру-
емую им коммерческую организа-
цию.

Вину в совершении преступле-
ния обвиняемый не признал.

В целях возмещения причинен-
ного Омскоблгазу материального 
ущерба в размере свыше 2,2 
миллиона рублей представите-
лем организации заявлен граж-
данский иск на указанную сумму.

По ходатайству органов след-
ствия, поддержанному прокурату-
рой, суд наложил арест на со-
вместное с супругой обвиняемого 
имущество.

Уголовное дело будет направле-
но в Советский районный суд  
г. Омска для рассмотрения по су-
ществу.

По данным сайта компании, на-
чальником отдела реализации ОАО 
«Омскоблгаз» в этот период време-
ни являлся Андрей Яковлев. 

Утаил 20 миллионов
Бывший конкурсный управляющий обвиняется в уклоне-
нии от уплаты налогов

Прокуратура Омской области 
утвердила обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отно-
шении бывшего конкурсного 
управляющего Дмитрия Авдее-
ва. Он обвиняется в «уклонении 
от уплаты налогов с организации 
путем включения в налоговые де-
кларации заведомо ложных све-
дений, совершенном в особо 
крупном размере».

Как установлено органами 
предварительного расследова-
ния, в 2013 году на расчетный 
счет ООО «Группа транспортных 
компаний» поступили денежные 
средства в сумме почти 116 мил-
лионов рублей в качестве испол-
нения взыскания по исполнитель-
ному документу. После чего Авде-

ев, являясь конкурсным управля-
ющим организации, не представил 
соответствующей декларации в 
налоговый орган, в результате 
чего организация уклонилась от 
уплаты налога на прибыль в сум-
ме свыше 20 миллионов ру-
блей.

В целях возмещения причинен-
ного ущерба прокуратура Омской 
области заявила иск о взыскании 
с обвиняемого указанной суммы.

Суд наложил арест на имуще-
ство Авдеева для обеспечения за-
явленных требований о возмеще-
нии ущерба.

Уголовное дело будет направ-
лено в Советский районный суд  
г. Омска для рассмотрения суще-
ству.

Соблазнял дивидендами 
Прокуратура г. Омска утвердила обвинительное заклю-
чение по уголовному делу о мошенничестве с использо-
ванием интернета

43-летний Александр Титов 
обвиняется в «мошенничестве, то 
есть хищении чужого имущества, 
совершенном с причинением зна-
чительного ущерба гражданину, в 
крупном размере».

По мнению следствия, Титов на 
одном из сайтов в сети интернет 
разместил информацию о созда-
нии инвестиционного проекта по 
привлечению денежных средств 
инвесторов с целью получения 
ими дивидендов.

С октября 2015-го по ноябрь 
2016 года он вел переписку с за-
интересовавшимися объявлением 
лицами, в ходе которой вводил их 
в заблуждение относительно сво-
их намерений по созданию инве-
стиционного проекта и убеждал их 
перечислять в виде инвестиций 
деньги на созданный им расчет-
ный счет.

В действительности Титов не 
намеревался каким-либо образом 
возвращать поступившие сред-
ства. После перечисления на его 
счет свыше 580 тысяч рублей от 
двух граждан злоумышленник по-
просту их похитил.

Его деятельность была пресече-
на сотрудниками правоохрани-
тельных органов в ходе оператив-
ных мероприятий.

Вину в совершении преступле-
ния обвиняемый  не признал.

В целях возмещения причинен-
ного ущерба потерпевшие заяви-
ли гражданские иски на указанную 
сумму.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в Октябрьский 
районный суд г. Омска для рас-
смотрения по существу.

Владимир ПОГОДИН.

РаЗРЫВ СКРеП
Распространяется ли Федеральный  
закон о запрете иметь юридические лица 
за рубежом на депутата – соратника  
Михалкова, абрамовича, Полежаева?..
Калининградский центр международной организации по 
борьбе с коррупцией «TransparencyInternational-Россия» 
обнаружил у депутата Госдумы от Омской области Андрея 
Голушко французское юридическое лицо – гражданское 
общество по управлению недвижимостью LA CHAPELLE. 
Согласно выписке, полученной на сайте Судебной канце-
лярии Франции 5 марта 2018 года, создано оно для по-
купки элитного дома с бассейном в городе Мужен на Ла-
зурном берегу недалеко от Канн (https://transparency.org.
ru/projects/v-rossii/rossiyskie-chinovniki-i-deputaty-ne-stali-
izbavlyatsya-ot-inostrannykh-finansovykh-instrumentov.html). 
Получается, парламентарий нарушил Закон «О запрете от-
дельным категориям лиц пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», который в новой редакции, 
вступившей в силу в июле 2017-го, запрещает государ-
ственным и муниципальным служащим, а также федераль-
ным и региональным депутатам не только иметь счета в 
иностранных банках, но и владеть долями в иностранных 
компаниях? При нарушении этого правила чиновников по-
ложено увольнять, а депутатов – лишать мандатов.

ОКОЛО двух лет назад – в 
мае 2016 года междуна-
родный консорциум журна-

листов обнародовал базу данных 
владельцев офшоров, соглас-
но которой дочь Андрея Голушко 
является акционером компании, 
зарегистрированной на Британ-
ских Виргинских Островах (http://
kvnews.ru/news-feed/v-panamskih-
faylah-nashelsya-offshor-dochki-
omskogo-sena to r a -and reya -
golushko). Дата регистрации  
16 мая 1997 года: в то время Ма-
рии Андреевне было всего 9 лет, а 
ее отца именно в те дни тогдаш-
ний глава Омской области Леонид 
Полежаев назначил своим первым 
замом, курирующим финансы.

С тех пор два десятка лет длит-
ся их неразрывное соратничество, 
что, возможно, и затрудняет ис-
полнение в отношении депутата 
норм, прописанных в законода-
тельстве. После ухода в отстав-
ку экс-губернатор возглавил Фонд 
«Духовное наследие». Последний 
раз Голушко и Полежаев появи-
лись вместе на публике в городе 
Исилькуле в честь знакового со-
бытия – переименования улицы 
Калинина, «всероссийского ста-
росты», в улицу Полежаева (http://
bk55.ru/news/article/121084/) – так 
решил местный горсовет, которо-
му это посоветовал мэр. Андрей 
Иванович так прокомментировал 
их решение: 

– Исилькульцы – большие мо-
лодцы… Не слушайте никого, все 
это нытье и скулеж. Те, кто пи-
шут комментарии, зарабатывают 
этим мозоли на клавиатуре. То, 
что сделал Полежаев, останется 
с нами. Очень хорошо, что мы на-
чали благодарить его, пока он с 
нами, пока живой.

И в общем-то депутат сказал 
правильно: что толку от этих ком-
ментаторов, измозоливших всем 
глаза своими репликами о разва-
ле села, промышленности, вры-
тых в землю миллиардах на стро-
ительство несостоявшихся метро, 
международного аэропорта, гид-
роузла и т.п.

Давний соратник обоих быв-
ших руководящих лиц области (а 
по мнению многих, и настоящих) 
– кинорежиссер Никита Михал-
ков, который довольно часто при-
езжает в Омск – не только на ос-
вящение храмов, но и на другие 
важные мероприятия, послед-
ний раз – на открытие памятника 

его отцу Сергею Михалкову, кото-
рый установлен напротив город-
ского Дворца детского творче-
ства (http://novayareg.ru/doings/
vo-imya-otca-i-syna). Соединяют 
их простые человеческие скрепы, 
как признавался два года назад 
Никита Сергеевич, он «любит ом-
скую охоту», местная пресса зна-

ет, что он охотится в угодьях Ан-
дрея Ивановича. Также ею не раз 
замечено, что находят отдохно-
вение там и многие другие его  
друзья – министр культуры Влади-
мир Мединский, телеведущий Ле-
онид Якубович и не столь извест-
ные, но влиятельные лица – из 
надзорных, правоохранительных 
органов.

Когда все они собираются вме-
сте, за ними угадывается тень тес-
но связанного с Омской областью 
предпринимателя Р.А. Абрамо-
вича, тоже, кстати, охотившегося 
в этих местах. Все, кто интере-
суется мало-мальски политикой 
и экономикой, знают о его друж-
бе с Л.К. Полежаевым, младший 
сын которого Алексей настолько 
близок к нему по жизни и бизне-
су, что британские СМИ по наи-
вности принимают его за охран-
ника Романа Аркадьевича. А сын 
последнего в свою очередь время 
от времени наведывается в Омск, 
не скрывая своей дружбы с депу-
татом: к примеру, года два назад 
посетил спонсируемый им кино-
фестиваль «Движение». 

ПРИ ТАКОМ количестве скреп 
и уз вряд ли могут беспоко-
ить Андрея Голушко рассле-

дования Transparency International. 

До сих пор попытки его уголовно-
го преследования были редкими и 
кратковременными: скажем, уго-
ловное дело по факту отъема зе-
мельных долей у 1300 пайщиков 
пригородного ЗАО «Овощевод» 
оборвалось на полуслове. Не по-
могли и протесты местных жите-
лей, которые, в частности, сожгли 
на сходе чучело человека, похоже-
го на сенатора (в то время А.И. Го-
лушко занимал этот пост).

Год назад, когда в Омске был 
зафиксирован выброс этилмер-
каптана, превышающий ПДК в 400 
раз, что вызвало большой обще-
ственный резонанс (прошла се-
рия митингов численностью 300–
500 человек), десятки надзорных, 
природоохранных органов полго-
да искали виновных – провери-
ли, и не по разу, все предприятия, 
кроме Омскгоргаза, использую-
щего это вещество в особо круп-
ных объемах: как пояснил и.о. 
руководителя омского Роспри-
роднадзора Сергей Еремин, у это-
го предприятия «есть собственная 
система мониторинга», и поэтому 
оно может проверить себя само. 
Источник выбросов так и не был 
найден. Принадлежит Омскгоргаз 
Андрею Ивановичу. 

После всего сказанного трудно 
представить, что «несгораемый» 
депутат может лишиться мандата. 
Обращение по этому поводу было 
направлено спикеру ГД Вячесла-
ву Володину еще в сентябре 2017 
года. Ответа до сих пор нет. 

– Прошло достаточно времени, 
– заявил зам генерального дирек-
тора «Transparency International-
Россия» Илья Шуманов. – Ошибки 
быть не может: имя, дата и место 
рождения владельца иностранной 
компании полностью совпадают с 
данными депутата Андрея Голуш-

ко, размещенными на сайте Гос-
думы. Она обязана нам ответить. 
А если не ответит, наверное, мы 
будем обращаться в суд.

На сайте антикоррупционной ор-
ганизации опубликованы сведения 
еще о четырех народных избран-
никах, нарушивших, якобы,  ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц 
пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами». Все 
они заседают в региональных пар-
ламентах, среди них депутат Ом-
ского Заксобрания Владимир Се-
дельников, являющийся, по данным 
Transparency International, директо-
ром и учредителем чешской ком-
пании SeMalTrades.r.o, совладель-
цы которой – его бывшая супруга 
и дочь. Хотя депутатский статус его  
пониже, чем у Андрея Голушко, но 
СМИ относят его к членам той же 
«семьи»: он – муж племянницы экс-
губернатора, о чем, в частности, 
«Новая газета» писала еще 10 лет 
назад, поэтому лишить мандата его 
будет тоже скорее всего непросто. 
Но если международным борцам с 
коррупцией все же удастся довести 
их расследования до логического 
конца, то это достижение будет фе-
номенальным и даже смахивающим 
на «государственный переворот» в 
отдельно взятом Омском регионе.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Вам слово, товарищ секретарь

Оглушили и запугали
Завершились «безальтернативные» и бесславные выборы. Страна выбирала между кур-
сом на продолжение деградации и доживания (действующий президент) и курсом на 
развитие (Павел Грудинин). Сторонники победившего кандидата сразу же стали напе-
ребой говорить о кристальной честности выборов. Однако честные выборы – это не 
только честный подсчет (в чем тоже, увы, есть сомнения). Это еще и равный доступ к 
СМИ, равноудаленность государственных структур от избирательного  процесса.

Сторонники Путина говорят о 
триумфальном характере побе-
ды главы государства исходя из 
цифр явки и результата кандидата. 
Но нужно понимать, что рекордная 
явка сама по себе не делает изби-
рательный процесс более легитим-
ным. Мы помним, как основные ин-
формационные каналы нагнетали 
военную истерию, агитируя за дей-
ствующего главу государства под 
лозунгами «Если не Путин,  то во-
йна», «Не будет Путина, не будет 
России». Это ж надо – дожили, до-
руководились, что от одного чело-
века зависит жизнь страны. В рам-
ках прошедшего избирательного 
процесса власть сознательно 
избегала обсуждения внутрен-
них проблем страны, переводя 
внимание граждан на внешне-
политическую сферу.

Одновременно в сознании изби-
рателей формировалось представ-
ление о неизбежности победы Пу-
тина. По мере приближения дня 
голосования обострилась истерия 
вокруг кандидата от КПРФ. СМИ 

дезинформировали, а чиновники 
ЦИК непрерывно твердили о неза-
крытых счетах народного кандида-
та  в иностранных банках, факти-
чески занимаясь черным пиаром в 
интересах действующего главы го-
сударства.

И вот в таких условиях коммуни-
сты, в том числе и мы, муромцев-
ские коммунисты, вели сложную 
агитационную работу. Мы призна-
тельны тем 2439 муромчанам, ко-
торые проголосовали не только за 
Павла Грудинина, но и против этой 
власти.

Наибольшую поддержку он полу-
чил в райцентре, более 30%. Луч-
шие показатели на участках «Фа-
кел» – 34,38%, в ЦРБ – 31,57%, 
Доме культуры – 31,4%, ДРСУ – 
31,37%, СХТ – 29,52%, Пристань 
– 27,43%. Хорошую поддержку 
Павел Николаевич получил от из-
бирателей сел Гурово, Захаров-
ка, Гузенево, Алексеевка, Поречен-
ская, Лисино, Кондратьево и др. В 
целом он получил по району почти 
22% голосов, это третий результат 

в области, а Муромцево показало 
лучший результат среди райцен-
тров региона. Такой результат сло-
жился потому, что мы побывали 
практически во всех селах рай-
она, провели сотни бесед, распро-
страняя агитационный материал и 
проводя беседы в поддержку Пав-
ла Грудинина.

Но мы не довольны окончатель-
ными итогами.

Что повлияло на конечный ре-
зультат? Вот некоторые выводы 
по горячим следам, анализ будет 
позже.

Во-первых, мы проиграли ин-
формационную войну, потому что 
у нас не было ресурсов. Получали 
газету «Красный Путь» подписчики, 
мы еженедельно выпускали «Му-
ромцевскую правду», а также ли-
стовки и буклеты, календари. В на-
ших газетах мы в соответствии с 
законом вынуждены были дозиро-
вать критику в адрес оппонентов. 
Больше представляли своего канди-
дата и призывали смотреть его про-
грамму, с которой, кстати, трудно не 

согласиться. Но то, что наши обы-
ватели видели и слышали по теле-
видению, переходило все границы 
разумного, а ведь люди в это вери-
ли: как же, по телевизору сказали… 
А могли ли мы представить, что 
даже в нашей уважаемой и люби-
мой районной газете «Знамя труда» 
(с ее профессиональным коллек-
тивом) будет дважды опубликован 
недостоверный материал о нашем 
кандидате. И во многих селах люди 
искренне говорили, что раз в «Зна-
менке» напечатали, то это правда!

Во-вторых, сказалась, безус-
ловно, пропагандистская накачка. 
Вот живого ничего нет в деревне, 
доживает, разговариваешь – мно-
гим не довольны: коррупцией, це-
нами, чиновниками и т.д. Но боятся 
перемен. А вдруг пенсию отберут, 
а вдруг война начнется и т.д. Без-
условно, выборы выиграли олигар-
хи и обыватели, в первую очередь 
пенсионеры. Достаточно в очеред-
ной раз посмотреть, какую под-
держку получила власть в Карбызе, 
Курганке, Тармакле, Больше-Крас-
ноярке, Низовом, Рязанах.

В-третьих, явка. Сразу скажу, 
я всегда за то, чтобы как можно 
больше людей участвовало в го-
лосовании, это не только граждан-
ский долг, но и ответственность 
за будущее перед детьми, а также 
один из барьеров фальсификации. 
Меня не убеждал тезис о том, что 
те, кто не ходит на выборы, те про-
тив власти, так как многие из них 
попросту «пофигисты». Нагнать 
явку удалось благодаря нашему 
административному ресурсу, бюд-
жетников и зависящих от власти 

обязали проголосовать строго до 
одиннадцати часов и доложить на-
чальству, так что наплыв избирате-
лей был связан не с энтузиазмом, 
как прочитал я в одной газете, а с 
необходимостью отчитаться и не 
попасть в черный список. А то еще 
и уволят – демократия, понимаете.

Очевиден крах жириновщи-
ны в районе. «Я за бедных, я за 
русских». Я готов двумя руками го-
лосовать за это, но на деле за эти 
годы русских становится все мень-
ше, а бедных среди них все боль-
ше. Жириновский, однако, винит в 
этом коммунистов. «Соколы» ЛДПР 
не вели агитации, не контролиро-
вали выборы и при этом заявляют 
о их фальсификации. Не случайно 
количество сторонников Жиринов-
ского в нашем районе снизилось 
за два года на 600 человек. Думаю, 
что тем членам ЛДПР, у которых до 
сих пор висят флаги, надо их при-
спустить в знак траура.

И еще интересный факт. В двух 
селах района жириновцы не полу-
чили ни одного голоса. Причем, 
что символично, на «пупе Земли», 
в Окунево (наверное, это знак с 
неба) и в селе Юдинка. Хотя оста-
лись еще их сторонники в Карта-
шево – 29 голосов, на участке При-
стань из 463 проголосовавших 
предпочли поддержать ЛДПР так-
же 29, на Мысу – 22. «По традиции» 
сделали это в Тармакле, Карбы-
зе, Михайловке. Видимо, там есть 
бедные и русские, которые наде-
ются стать богатыми. Ждите!

Владимир ЛИСИН,
секретарь Муромцевского

местного отделения КПРФ.

наш союз  
состоялся на марше
В президентской избирательной кампании наряду с КПРФ участвовали представители 
левых и национально-патриотических организаций. Именно в ходе этих выборов многие 
омичи впервые услышали название общественной организации «Постоянно действую-
щее совещание национально-патриотических сил России». В Омске ее представлял наш 
сегодняшний собеседник – подполковник запаса, военный историк Валерий Демин.

– Прежде всего, нужно сказать, 
что ПДС НПСР – это объединение 
более чем 40 самостоятельных ор-
ганизаций и партий. Появилось оно 
в 2012 году, когда в русское наци-
ональное движение пришли такие 
люди, как Юрий Юрьевич Болды-
рев, Владимир Иванович Филин, 
Сергей Алексеевич Евстифеев и 
другие, которые поставили сво-
ей задачей объединить как мож-
но больше русских национальных, 
националистических и патриоти-
ческих организаций. Естественно, 
встал вопрос: на какой платфор-
ме возможно это объединение, 
ведь было немало идеологиче-
ских разногласий между лидера-
ми. Единственное, что определили 
сразу, это необходимость отсече-
ния поклонников Власова, Крас-
нова, Шкуро и других предателей 
Родины. Дело в том, что до нача-
ла формирования ПДС НПСР в 
русском национальном движении 
было немало групп и организаций, 
которые ориентировались на За-
пад, вроде тех националистов, ко-
торые в тот момент поднимались 
на Украине. Эти группировки при-
шлось отсечь. В этом плане май-
дан в Киеве все четко расставил по 
своим местам. Националисты ока-
зались проводниками интересов 
западных хозяев. Русские преда-
тели и потенциальные предатели 
после 2014 года уехали на Украи-
ну помогать бандеровцам, а истин-
ные патриоты объединились под 
эгидой ПДС НПСР. 

– А что в это время происхо-
дило в Омске?

– До осени 2017 года мы не при-
нимали участия в работе постоян-
но действующего совещания по-
тому, что просто не знали о его 
существовании. В 2010 году мы 
создали в Новосибирске казачью 
организацию, которая существо-
вала самостоятельно до 2013 года. 
По мере развития событий и уча-
стия некоторых наших казаков в 
боевых действиях в Донбассе, в 
Донецке, в сентябре 2016 года мы 
приняли решение об образова-
нии Международного славянского 
державного казачьего союза. Вес-
ной  2017 года и ПДС НПСР нача-
ло искать связи в регионах, и мы 
– контакты с руководителями этой 
организации. Оказалось, что в ру-
ководство ПДС НПРС входят Фи-
лин и Евстифеев – люди, которых 
я знал раньше, и которые, на мой 
взгляд, заслуживают доверия. Ког-
да ПДС НПСР выдвинуло для заоч-
ного голосования две кандидатуры 
– Болдырева и Грудинина, стало 
ясно, где быть нашей организа-
ции. МСДКС влился в ПДС НПРС 
на правах коллективного члена. 

– Расскажите о том, чем за-
нимается Славянский казачий 
союз, чем он отличается от бо-
лее известных «реестровых» ка-
заков?

– Прежде всего тем, что «рее-
стровое» казачество – организа-
ция однозначно провластная, име-
ющая определенные преференции 
от государства и согласующая 
свою деятельность с местными ад-
министрациями. Мы государствен-
ной поддержки не имеем. Изна-

чально основной деятельностью 
предполагалось возрождение ка-
зачьих поселений, работа на зем-
ле. Но события внесли свои кор-
рективы. Сейчас мы занимаемся 
гуманитарной помощью Донбас-
су, несколько наших казаков, как 
я уже говорил, принимали участие 
в боевых действиях. Я сам побы-
вал в Донецке в 2015 году, когда 
вооруженные силы народных ре-
спублик стали постепенно пре-
вращаться из добровольческих, 
существующих на энтузиазме, в 
регулярные воинские части. Там 
оказался востребован мой опыт 
организации штабной работы в пехот- 
ных подразделениях. Параллельно 
идет движение восстановления ка-
зачьих станиц. Задача: восстано-
вить станицы, а в них – традицион-
ное казачье самоуправление. 

– Скажите, пожалуйста, не-
сколько слов о себе.

– Подполковник в отставке. Был 
начальником штаба автомобиль-
ного батальона – это порядка 500 
машин и более тысячи личного со-
става. Уволился в 1990 году. Пре-
подавал на военной кафедре авто-
дорожного института. С 1996 года 
стал писать. Мне повезло: когда 
я был молодым офицером, мои-
ми командирами были люди фрон-
товой закваски, люди, прошедшие 
Великую Отечественную войну. Я 
очень благодарен им за то, что они 
сделали из меня настоящего во-
енного. Поэтому, когда появилось 
время, возникло желание обоб-
щить и их, и свой опыт. Начал пи-
сать, но все время упирался в еще 

более раннюю историю. Занялся 
исследованиями. В 2001 году за-
кончил первый вариант книги «Вой-
на и вооруженная борьба». В ходе 
работы пришел к мысли о том, что 
вооруженные конфликты, воору-
женная борьба – это лишь один из 
вариантов войны. Тогда эта мысль 
вызывала неприятие, а сегодня о 
«гибридной» войне говорят все. 

– Как вы оцениваете резуль-
таты выборов президента?

– Многих они разочаровали, но 
я думаю, что предаваться уны-
нию не стоит. Они пошли на поль-
зу ПДС НПСР. Наши региональ-
ные организации формировались 
«на марше», в ходе избиратель-
ной кампании. Многие руководи-
тели и рядовые члены ПДС НПСР 
не имели опыта участия в выбор-
ных кампаниях. Власть использо-
вала все доступные ей методы, 
способы, средства, опустилась до 
применения самых грязных тех-
нологий опорочивания кандидата 
в президенты Павла Николаеви-
ча Грудинина. Административный 
ресурс использовался по макси-
муму. Владея СМИ, контролируя 
интернет, власть все же не смогла 
полностью перекрыть все каналы 
распространения правдивой ин-
формации. Все, кто внимательно 
наблюдал за выборами и подведе-
нием их итогов, не могли не заме-
тить, что по некоторым областям 
сведения «зависали» на несколько 
часов. А это говорит о том, что ре-

альные цифры пугали власти. По-
этому я не считаю итоговый про-
цент голосов, набранных Павлом 
Николаевичем Грудининым, соот-
ветствующим действительности. 
В нашей области наш кандидат 
получил один из лучших в стране 
результатов, более 20%, в мень-
шие цифры никто не поверил бы. 
Так что предаваться унынию не 
стоит. Нужно уже сейчас, не от-
кладывая в долгий ящик, сплани-
ровать комплекс мероприятий к 
следующим выборам.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Валерий Михайлович Де-
мин – кавалер орденов Крас-
ной Звезды и «Знак Почета», 
награжден 10 медалями. По-
сле выхода в отставку посвя-
тил себя общественной и лите-
ратурной деятельности, в том 
числе – исследованиям воен-
ной истории России. За книгу 
«Война и вооруженная борьба» 
удостоен медали имени Ско-
белева. В феврале 2018 года 
второй секретарь Омского об-
кома КПРФ Андрей Алехин вру-
чил Валерию Демину юбилей-
ную медаль, выпущенную ЦК 
КПРФ в честь 100-летия Ра-
боче-Крестьянской Красной 
Армии (на снимке). Этой награ-
дой отмечаются бывшие воен-
ные, а также другие товарищи, 
которые активно занимаются 
военно-патриотическим воспи-
танием молодежи.
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Гагарин заслуживает лучшегоБЕЛГРАД. Бюст первому в мире кос-
монавту Юрию Гагарину в столице Сер-
бии, который был установлен в начале 
апреля, удален. Но не из-за вспышки 
русофобии. Гражданам не понравилось 
художественное исполнение памятника.

Инициатива по установке памятника Юрию 
Гагарину на улице одного из самых густона-
селенных районов города – Нового Белгра-
да – принадлежит фонду «Братья Карич» и 
Славянскому фонду Святого Владимира Ве-
ликого из России. Бюст первому челове-
ку в космосе был установлен в первую неде-
лю апреля на улице Юрия Гагарина напротив 

здания с номером 155. С первых же дней в 
социальных сетях местные жители принялись 
критиковать «оскорбляющую» память космо-
навта маленькую бронзовую голову в шлеме 
на верху массивного каменного постамента.

«Сегодня я провел встречу с предста-
вителями фонда «Братья Карич» в связи с 
установкой памятника Гагарину в Новом 
Белграде, который вызвал разные коммен-
тарии общественности. Мы констатирова-

ли, что в ходе его проектирования не вы-
полнены требования фонда «Братья Карич» 
как заказчика, а в процесс утверждения 
внешнего вида не были включены ни город 
Белград, ни управление по защите памят-
ников культуры, ни минкультуры, – написал 
сити-менеджер Весич в Facebоok. – Поэто-
му существующий бюст и постамент будут 
убраны, чтобы был изготовлен и установлен 
новый памятник, на чей внешний вид дадут 

согласие все компетентные структуры. У 
Гагарина в Белграде будет память, достой-
ная его вклада в развитие человечества».

Скупщина (представительный орган) Бел-
града приняла в конце апреля 2017 года 
решение об именовании парка в центре 
столицы Сербии в честь ансамбля имени 
Александрова и установке памятника Юрию 
Гагарину. Было также принято предложе-
ние группы граждан назвать Бульваром 
Красной Армии отрезок от улицы Милути-
на Миланковича в Новом Белграде до ули-
цы Юрия Гагарина.

РИА Новости.

Дрон над городом
Жителя Омска пытаются привлечь  
к ответственности за «полёты над заводом»

О существовании беспилотных 
летательных аппаратов (так назы-
ваемых дронов) знают все. Чаще 
всего ими пользуются фотографы и 
видеооператоры: съемки с высоты 
позволяют показать мир с непри-
вычного ракурса. Но есть пробле-
ма: до сих пор законодатель-
ством не урегулированы полно-
стью правила полета дронов 
над городами. Вроде бы как им 
летать нельзя – они чему-то меша-
ют. Но в то же время летают, сни-
мают, на сайтах частных объявле-
ний – десятки предложений о съем-
ках с беспилотников. Есть, напри-
мер, прекрасная серия снимков 
Омска с высоты у одного из веду-
щих наших фотографов, – думаю, 
никто ни разу не задал ему вопрос 
о том, получал ли он разрешения 
на полеты. 

В прошлом году люди, интересу-
ющиеся темой экологии, активно 
обсуждали видеосъемки с дро-
на территории северо-запад-
ного промышленного узла, на 
которых явственно были видны 
участки загрязнения земли сто-
ками с химических предприя-
тий и… растущая рядом капу-
ста. Эти ролики с соответству-
ющими комментариями опу-
бликовал в своем паблике в 
социальной сети «Вконтакте» 
Владимир Лифантьев. После 
того как ролики стали популяр-
ны в социальных сетях, власти 
были вынуждены предпринять 
хоть какие-то действия. Была 
проведена внеплановая проверка 
на заводе СК. Был расторгнут до-
говор с овощеводческим хозяй-
ством, которое использовало зем-
ли в непосредственной близости 
от заводских отстойников. Кроме 
того, произошли перестановки и 
среди чиновников, ответственных 
за защиту природы. Конечно, вы-
ступление блогера не было един-
ственной причиной для кадровых 
решений, но определенный толчок 
оно дало. 

В начале этого года Владимир 
Лифантьев опубликовал видео о 
другом промышленном предприя-
тии – заводе «Омсктехуглерод». 
Почему оттуда? Вот как он сам 
рассказывает об этом: 

– После шума, поднявшегося 
вокруг темы этилмеркаптана и 
«вонючих» атак на город, я за-
дался целью выяснить, кто все 
же травит воздух в Омске. Сна-
чала сосредоточился на северо-
западном промышленном узле, от-
куда, как подозревали обществен-
ники, и шла вонь. Облазил там все, 
рассказал о самых вопиющих фак-
тах – и чиновники, как ни странно, 
начали реагировать. Но промыш-
ленность Омска не ограничивается 
ОНПЗ и заводом СК. Просто ОНПЗ  
самый большой, и за ним «прячут-
ся» все остальные предприятия. 
Стоит начать говорить об эколо-
гии, сразу же разговор съезжает 
на нефтезавод. Хотя в последнее 
время там действительно немало 

делают для сокращения выбросов. 
Причем работники завода с удо-
вольствием рассказывают об этом 
журналистам, приглашают их в 
пресс-туры.

Конечно, химическое производ-
ство никогда не будет полностью 
безопасным, но там хотя бы стара-
ются минимизировать ущерб для 
окружающей среды. На заводе СК 
внимание журналистов и экологов 
восприняли с намного меньшей 
радостью. Но тут неплохо сработа-
ли уже чиновники. Внеплановая 
проверка – это сигнал руководству 
завода, что на серьезные наруше-
ния тут не будут, как раньше, смо-
треть сквозь пальцы. Но есть в го-
роде и другие предприятия. Есть 
юго-восточный промузел – это 
Омсктехуглерод и шинный завод, 
есть ТЭЦ. Кроме того, большой 
ущерб экологии могут наносить 
совсем мелкие предприятия. На-

пример, асфальтовые заводы. Что 
такое процесс производства ас-
фальта? Берут битум, нагревают 
его и смешивают с наполнителями 
– гравием. При нарушении техно-
логии из разогретого битума в воз-
дух могут выделяться бензолы.

Или, например, пункты приема 
металла. Там часто пережигают 
старые провода, чтобы получить 
медь и алюминий. Но изоляция – 
это полихлорвиниловые соедине-
ния, при их сжигании в воздух вы-
брасываются соединения хлора – 
то есть конкретные отравляющие 
вещества… 

Блогер действовал по уже испро-
бованной методике: заказал съем-
ку панорамы завода «Омск-
техуглерод», сделал несколько ви-
деозаписей возле проходной, по-
говорил с людьми, живущими и 
работающими в непосредственной 
близости от завода. «Изюминкой» 
ролика стал рассказ о собаке, кото-
рая охраняет автостоянку в полуки-
лометре от завода. Когда-то она 
была бело-рыжей, но после не-
скольких месяцев, проведенных 
рядом с заводом, стала серо-чер-
ной. Собственно говоря, ничего но-
вого, не известного омичам, в ро-
лике не было. О том, что с завода 
регулярно летит сажа, знают все. А 
вот разговора о том, как, собствен-
но, на предприятии собираются со-
кращать выбросы и собираются ли 
заниматься какой-то реконструкци-
ей вообще, не было давно.

Понятно, что Омсктехуглерод – 
частная собственность. Но здо-
ровье омичей не должно стано-
виться платой за прибыль хозяев 
производства. Об этом, собствен-
но, и был ролик. И еще о том, что 
владельцы производственных мощ-
ностей сегодня обязаны начинать 
диалог с общественностью, иначе 
отношения из холодного равноду-
шия превратятся во враждебные. 

Конечно, контролировать со-
блюдение нормативов – это обя-
занность государства. Но если на 
двух подряд руководителей Рос-
природнадзора заводятся уго-
ловные дела, общественность 
имеет право не верить в то, что 
чиновники достаточно добросо-
вестно осуществляют этот кон-
троль. Задача общественников – 
заставить владельцев производ-
ства выйти на диалог, дать понять и 
им, и чиновникам, что кулуарных 
договоренностей сегодня уже 
мало. Что люди видят, что происхо-
дит, и молчать не будут. 

Гендиректор ООО «Омсктех-
углерод» Н.П. Обвинцева подала 
жалобу в прокуратуру «по факту 
использования беспилотного ле-
тательного аппарата над террито-
рией омской производственной 

площадки ООО «Омск-
техуглерод». Блогеру 
вменяют в вину наруше-
ния по статьям КоАП 11,4 
(часть 1,2) «нарушение 
правил полетов», КоАП 
20:17 (часть 1) «проник-
новение на режимный 
объект» и… (только не 
смеяться!)… статье 48 
(часть 1) Кодекса Омской 
области – «нарушение 
тишины и покоя граж-
дан». Видимо, крохотный 
дрон летал с таким шу-
мом, что перекрывал 

грохот производственной линии. 
Впрочем, владельцы многих пред-
приятий в любой критике видят 
«наезды» лично на них или «попыт-
ки рейдерского захвата». (Доста-
точно вспомнить войну руковод-
ства «Сладонежа» с собственным 
профсоюзом). До них, похоже, до 
сих пор не доходит, что помимо 
бизнес-конкурентов в городе жи-
вут обычные люди, которые про-
сто хотят дышать чистым возду-
хом и при этом способны без ука-
зания «свыше» высказать свое 
мнение. А то и разобраться по су-
ществу – от вредности они, что ли, 
это делают?

Закон есть закон. С этим не бу-
дем спорить. Однако ж и реакция 
на возможные нарушения долж-
на быть адекватная. Да и с водой 
не выплеснуть бы ребенка. И 
очень хотелось бы знать, а какая 
реакция по поводу  основного со-
держания ролика – редакция гото-
ва предоставить слово представи-
телям предприятия. Да и другим. 
Какие меры (у нас в городе) будут 
предприниматься для снижения 
объема выбросов в атмосферу хи-
мических продуктов? Будут ли ве-
стись работы по восстановлению 
защитной зеленой зоны вокруг 
предприятий? И будет ли когда-
нибудь белым снег в Омске?

Надо понять: нет информации – 
будет самодеятельный, на грани 
фола, ее поиск.

Ирина СКВОРЦОВА.

С мечтой о космосе 
жить круто

Уверена, что тем, кому дове-
лось учиться в школе №55, на-
ходится которая в Старом Ки-
ровске, крупно повезло. Поче-
му? Да потому, что в стенах этого 
общеобразовательного учрежде-
ния вот уже 45 лет работает, по-
жалуй, самый лучший в стране 
школьный музей космонавтики.

Задумка о создании его принад-
лежит супругам Кичигиным. Бук-
вально о каждом экспонате, а их 
здесь великое множество, причем 
весьма редких, эксклюзивных, ру-
ководитель музея Лидия Яковлев-
на Кичигина знает все.

Интересна переписка с космо-
навтами, их наставниками, жена-
ми. Кстати, некоторые из них бы-
вали в музее школы №55, и не с 
пустыми руками – обязательно 
привозили в дар редкие фотогра-
фии, значки, эмблемы. Есть здесь 
даже тренировочный скафандр, 
шлемы, макеты космических ракет. 

Несколько комнат занимает му-
зей. Попав сюда, не замечаешь, 
как улетает время: столько здесь 
необычного. Нередко гидами, рас-
крывающими посетителям музея 
имени Циолковского историю раз-
вития космонавтики, являются 
сами школьники, всерьез желаю-
щие постигать тайны Вселенной. 
Эти ребята вместе с Лидией Яков-
левной тщательно готовились и к 
нынешнему юбилею своего дети-
ща. Провели его в День космонав-
тики, начав с торжественной ли-

нейки и завершив в актовом зале 
концертом. 

Зрелищным получился запуск 
ракет, изготовленных руками  
авиамоделистов из городского 
Дома юных техников. Ракет было 
семь. Все они дружно взмыли в 
небо, вызвав неподдельный вос-
торг юных и взрослых свидетелей 
этого волшебного действа. Было, 
как и полагается, много гостей. С 
годами их все больше, ведь не за-
бывают дорогу к школе те, кто 
когда-то принимал участие, учась 
в ней, в развитии музея. Всем 
присутствующим были вручены 
выполненные типографским спо-
собом книжечки «Путеводитель по 
музею». Кстати, это уже второе 
издание, ведь музей с годами 
растет, пополняя свои фонды. Го-
сти также стали обладателями эм-
блем, на изумрудном фоне кото-
рых начертаны четыре буквы – 
ОМКС: Омский музей космиче-
ской славы. Такой же символ 
красовался на десяти вымпелах, 
которые были вручены особо по-
четным гостям за верность музею.

С подарками прибыли давние 
друзья музея – работники ПО «По-
лет». По поручению Омского обко-
ма КПРФ на празднике выступил 
депутат Законодательного собра-
ния области Василий Николаевич 
Архипов. Он вручил по случаю со-
лидной даты музею памятные ме-
дали.

Валентина АЛДАНОВА.
НА СНИМКАХ: основатель му-

зея Л.Я. Кичигина; депутат ЗС  
В.Н. Архипов.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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шшллррааЕЕ аа

НАЙДИ  
5 ОТЛИЧИЙ

СЧИтаЛОЧКИ
У сороконожки
Заболели ножки:
Десять ноют и гудят,
Пять хромают и болят.
Помоги сороконожке 
Посчитать больные ножки.

Шла лисичка по базару,
Чтоб купить себе товару.
Продавал медведь товар
И рычал на весь базар:
«Торопись товар купить,
Опоздал – тебе водить! »

раскрась самЗаГаДКИ  
по сказкам

(Чиполлино)

(Гуси-лебеди)

(Мальвина)

Фруктово-огородная страна –
В одной из сказок есть она,
А в ней герой –
мальчонка овощной,
Он храбрый,
справедливый, озорной.

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

Была она актрисой,
Прекрасной, как звезда.
От злого Карабаса
Сбежала навсегда.

ШКОЛа  
«Фокус-покус»

Превращение 
апельсина  

в яблоко
Юный волшебник показывает 

всем апельсин, накрывает его яр-
ким платком, произносит волшеб-
ные заклинания, сдергивает пла-
ток. А на ладошке… яблоко!

Секрет фокуса. Заранее акку-
ратно снимите с апельсина кожу-
ру. Затем яблоко (оно должно 
быть чуть меньше апельсина) по-
местите в эту кожуру. При показе, 
плотно зажав яблоко в апельсино-
вой кожуре, показываете всем, что 
в руке. Затем ловким движением 
снимаете с яблока платок вместе 
с кожурой.

Ох УЖ  
этИ ДетКИ!!!

ПАПА УПАЛ?
Артем (3 года) притрагивается 

к папиной небритой щеке и удив-
ленно спрашивает:

– Папа, ты что – в колючки ли-
цом упал?

НАКАЗАНИЕ
Мама наказывает Сашу (5 лет) 

запретом на просмотр мультфиль-
мов. Через час сынишка просит:

– А можно я посмотрю на твоем 
ноутбуке видео про котят, которые 
балуются?

Это ролики на ютюбе – он их 
очень любит. Мама говорит:

– Ты же наказан, какие котята?
– Ну, мама, ты же наказала меня 

только на мультики, а те котята – 
это не мультики, а из жизни.

КОТ
На дороге сидит облезлый кот с 

рваным ухом. Соня (4 года) груст-
но:

– Бабушка, смотри, какой скром-
ный котик!

– Сонь, а что такое «скромный»?
– Ну, это когда на него печально 

смотреть. Как будто у него жизнь 
не сложилась...
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готовим вкусно

Сад-огород

апрель

Луковый коктейль

Обработка клубники весной
Весенняя обработка клубники — 

одно из первых дел дачника по 
возвращении на любимый участок 
после долгой зимы.

После схода снега и наступле-
ния первых теплых деньков ого-
родники старой закалки, воору-
жившись плоскорезом, тяпкой и 
лопатой, приступают к стандарт-
ной обработке клубники: удаляют 
верхний слой почвы (там ведь жи-
вут грозные вредители), обрыва-

ют засохшие листья (потому 
что кусты должны выглядеть 

красиво), подкармливают, 
рыхлят и подсыпают по-
чву, опрыскивают кусты 
от вредителей. В итоге 
получают голые грядки, 
которые после первого 

же жаркого солнечного 
дня покрываются коркой. 

А корку опять надо взрых-
лить и т.д. и т.д. Значит, так 

делать нельзя? Почему же, мож-
но. Но сил и времени такая обра-
ботка отнимает немало. Для тех, 
кому жалко затраченных усилий, 
предлагаем несколько другой 
способ обработки клубничных ку-
стов.

Итак, вот список основных ме-
роприятий, которые необходимо 
провести весной на клубничной 
грядке:

1. Сгребание не перегнившей за 
зиму мульчи;

2. Правка бортиков грядки;
3. Подкормка минеральными 

или органическими удобрениями;
4. Первоначальная обработка 

клубничных кустов от болезней 
химикатами или биопрепаратами;

5. Мульчирование.

Уборка  
и наведение «марафета»

Уверены, что вы мульчируете 
свою клубнику одним из подходя-
щих органических мульчирующих 
материалов, а значит, после зимы 
на грядках остались не успевшие 
сгнить растительные остатки. Их 
следует убрать в компостную кучу. 
Смысл этой процедуры в том, что 
укрытая мульчой почва прогрева-
ется медленнее, а чтобы клубнич-
ные кустики быстрее тронулись в 

рост, земля должна быть теплой.
После избавления от прошло-

годней мульчи нужно оправить 
бортики гряд, дабы они смотре-
лись опрятными, и сосед не смо-
трел на вас как на лентяя.

Весенняя  
подкормка клубники

Чтобы стимулировать появле-
ние свежих зеленых листьев, ку-
сты клубники можно подкормить. 
Если вы не противник использова-
ния минеральных удобрений в 
огороде, тогда выбирайте один из 
вариантов комплексной подкорм-
ки: 1 ст. л. сульфата аммония и  
2 стакана коровяка на 10 литров 
воды; 1 ст. л. нитроаммофоски на 
10 литров воды.

Сторонники органического зем-
леделия подкармливают клубнич-
ные грядки настоем коровяка (1 
часть навоза на 10 частей воды), 
или куриного помета (1 часть по-
мета на 12 частей воды), или на-
стоем крапивы (ведро молодой 

крапивы заливают теплой водой и 
выдерживают 3–4 дня).

Подкормку клубники вносят не-
посредственно под куст, избегая 
попадания раствора на листья.

Обработка  
от вредителей и мульчирование

Ранней весной, до цветения 
клубники, рекомендуют проводить 
обработку кустов против вредите-
лей. Кто не боится химикатов, 
опрыскивает растения препарата-

ми «Таурус» или «Цезарь». Для 
приверженцев биопрепаратов су-
ществует «Фитоверм» и «Акро-
фит». Только не забывайте, что 
препараты биологического проис-
хождения эффективны при темпе-
ратуре больше +18°С.

Некоторые садоводы предпочи-
тают бороться с вредителями при 
помощи обычной воды. Воду не-
обходимо нагреть до температуры 
60–65°С и полить ею клубнику 
сверху (лейкой с мелким ситеч-
ком). Главное, чтобы вода не успе-
ла раньше времени остыть и что-
бы попадала на листья более или 
менее равномерно. «Водные про-
цедуры» не только помогают изба-
виться от вредителей, они также 
стимулируют рост и способствуют 
укрупнению ягод.

Когда почва хорошо прогрелась 
и угроза возвратных заморозков 
перестала нависать дамокловым 
мечом над дачным участком, клуб-
ничные гряды необходимо вновь 
замульчировать. Лучше всего для 

этой цели подходит еловая и со-
сновая хвоя. Дело в том, что такая 
мульча играет роль своеобразно-
го антисептика — с ней клубнике 
не страшны никакие болезни. Так 
же хороша соломенная мульча, 
которая хорошо пропускает влагу 
и не позволяет ягодам загнивать. 
Правда, в соломе могут прижить-
ся слизни и другие «прожорливые 
брюшки», поэтому хвойная мульча 
считается номером один для клуб-
ники.

Для подкормки комнатных цве-
тов можно приготовить отвар из  
луковой шелухи. 

В эмалированную посуду поло-
жите горсть шелухи, залейте  
1,5 л кипятка, кипятите 5–7 ми-
нут, дайте настояться в течении 
двух часов, процедите и охлади-

те. Опрыскивайте этим отваром 
растения и верхний слой почвы в 
целях профилактического обез-
зараживания. Комнатные цветы 
воспринимают отвар как полно-
ценное удобрение. Такую проце-
дуру можно проводить раз в ме-
сяц.

аптечка  
для рассады

Чтобы усилить иммунитет рас-
садных растений – томатов, ба-
клажанов, перчиков и других, – 
достаем из аптечки янтарную 
кислоту (в аптеке она сейчас 
продается в таблетках). Разво-
дим в чашке или баночке горячей 
водой, 40–50 градусов, 3 таблет-
ки янтарной кислоты. Когда та-
блетки полностью растворятся, 
заливаем в ведро с 5 литрами 
воды комнатной температуры. 
После перемешивания поливаем 
рассаду и опрыскиваем все рас-
тения. Одного такого полива и 
подкормки достаточно до высад-
ки рассады. Далее допускается 
использование янтарной кислоты 
один раз в месяц.

Активированный уголь вам 

пригодится в том случае, если на 
почве в стаканчиках, горшочках 
появится белый налет. Разотрите 
таблетки в порошок и посыпьте 
грунт в емкостях, словно солите 
еду. Так вы уберете споры гриб-
ковых заболеваний.

Кислотность почвы
Не у всех есть под рукой лакмусовые полоски для определения кислотно-

сти почвы. Но есть другой способ тестирования. Нужно взять 3-4 листа 
черной смо родины или черемухи и за варить их в 1 стакане ки пятка. Осту-
дить воду и опу стить туда комочек почвы. Если вода станет краснова той, 
значит, почва кислая, зеленоватой – слабокислая, сиреневатой – нейтраль-
ная. Кислые почвы в саду и огороде для многих ово щей, фруктовых дере-
вьев и кустарников не подходят.

Правильные соседи
Важно правильно пла нировать посадку овощей. О дружбе пары «мор-

ковь – лук» знают многие,  ка пусту от вредителей спасет соседство 
мяты перечной, бархат цы и календула. Бархат цы, в свою очередь, не 
любят бобовые куль туры. Бобовые не любят соседствовать с луком и 
чесноком. Со седство с укропом не любят морковь и томаты.

Сабджи
Компоненты: картофель  5 шт., 

капуста белокочанная 1/4 вилка, 
морковка 1 шт., зеленый горошек  
3 ст. л., лавровый лист 1 шт., мо-
лотый черный перец 1/6 ч. л., кур-
кума 1/2 ч. л., молотый кориандр 
1/2 ч. л., молотый имбирь 1/4 ч. л., 
соль 1/3 ст. л., сливочное масло 
50 г, адыгейский сыр 100 г, смета-
на 100 г, 120 мл воды.

На дно кастрюли положите поре-
занную кубиками морковь, сверху 
на нее капусту, затем картошку, зе-
леный горошек. Добавьте воду и 1 
лавровый лист и тушите на неболь-
шом огне, не перемешивая, 15–20 
минут (не надо бояться, что подго-
рит, воды вполне достаточно, к 
тому же овощи быстро дадут сок), 
после чего снимите с огня, добавь-
те масло и специи, адыгейский 
сыр (поломать на небольшие ку-
сочки) и сметану, перемешайте и 
оставьте на 5 минут.

Котлеты из гречки
Компоненты: гречка – 1 ст., 

вода – 2 ст., картофель – 2-3 шт., 
соль, специи, растительное мас-
ло.

Сварите гречневую кашу. 
Картошку очистите от кожуры, 

помойте и натрите на средней 
терке. Затем отожмите сок.

В достаточно глубокой посуде 
смешайте гречневую кашу с кар-
тошкой. Добавьте специи по сво-
ему вкусу,  посолите. С помощью 
толкушки разомните «фарш». 
Благодаря картошке котлеты не 
будут разваливаться.

Из получившейся гречнево-
картофельной массы сформируй-
те котлеты. Выложите их на хоро-
шо разогретую сковородку с не-
большим количеством раститель-
ного масла и накройте крышкой. 
Обжарьте по 4-5 минут с каждой 
стороны.

Когда котлеты приобретут зо-
лотистый цвет, переложите их на 
блюдо.

К столу котлеты из гречки мож-
но подавать как со свежими, так и 
с маринованными или солеными 
овощами.

Брюссельская капуста  
на пару с соусом

Компоненты: брюссельская капуста 300 г, сливки 20% 150 мл, сыр 
твердый 150 г, 1 лимон, растительное масло и мука по 1 ст. л., перец 
черный молотый, соль и базилик по вкусу.

Капусту отварите в пароварке в течение 10 минут. 
Для приготовления соуса обжарьте немного на масле муку и добавь-

те сливки, слегка разбавив их холодной водой. Перемешайте до одно-
родной массы и постепенно небольшими порциями выложите в сково-
роду тертый сыр, постоянно помешивая. Добавьте лимонный сок, соль, 
перец, мускатный орех и базилик. Оставьте под крышкой на слабом 
огне на 5 минут. Перед подачей капусту полейте соусом.
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наследник  
без документов
Можно ли унаследовать неоформленную дачу?

В одном из решений Верхов-
ного суда РФ был рассмотрен 
острый вопрос, который касал-
ся прав на наследство. Как по-
ступать, если гражданин умер и 
не успел оформить свою недви-
жимость? Попадет ли такое 
«беспаспортное» имущество, на 
которое нет и не может быть 
никаких документов, в состав 
наследства?

В рассмотренном в суде случае 
это был участок земли в садовом 
товариществе, который достался 
дочери умершего садовода. Но вот 
беда – оформить эти сотки гражда-
нин при жизни не успел. Разъясне-
ние подобной коллизии Судебной 
коллегией по гражданским делам 
Верховного суда ценно тем, что ре-
шение вопроса местными судами 
было признано неправильным, а 
Верховный суд встал на сторону 
гражданина, которому досталось 
такое проблемное наследство.

Итак, в районный суд Омской об-
ласти обратилась женщина с ис-
ком к администрации сельского 
поселения. Ее отца приняли в чле-
ны СНТ еще в 2006 году. Спустя 
несколько лет постановлением 
местной власти отцу его участок 
был предоставлен в собственность 
бесплатно. Садовод пригласил ка-
дастрового инженера, чтобы под-
готовить межевой план и поста-
вить участок на кадастровый учет, 
а потом зарегистрировать на него 
право собственности. Но завер-
шить оформление участка он не 
успел.

Местный райсуд женщине в иске 
отказал. Судебная коллегия по 
гражданским делам областного 
суда своих коллег поддержала. Ис-
тица вынуждена была дойти до 
Верховного суда. Там, в Судебной 
коллегии по гражданским делам, 
изучили доводы коллег и отмени-
ли их.

Вот как разобрал эту правовую 
коллизию Верховный суд.

Из материалов районного суда 
видно, что пожилой садовод, как 
член СНТ, написал заявление в ад-
министрацию района. Ответом 
стало постановление местной вла-
сти о предоставлении садоводу 
бесплатно в собственность его 
участка земли в товариществе. В 
качестве основания указана статья 
28 закона №66 «О садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граж-
дан». Кадастровый инженер подго-
товил межевой план этого участка. 
Но за год до того, как кадастровый 
инженер сделал свою работу, в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц была внесена за-
пись о том, что это садоводческое 
товарищество прекратило свою 
деятельность. А через три года 
умер и сам садовод.

Спустя положенный срок в пол-
года к нотариусу пришла дочь са-
довода, чтобы оформить наслед-
ство. Но нотариус заявил, что нет 
документов, свидетельствующих о 
том, что участок принадлежал ее 
отцу.

Наследница вынуждена была об-
ратиться в райсуд, где ей отказали. 
Суд вообще решил, что постанов-
ление администрации района, ко-
торое передало пенсионеру его 
участок бесплатно в собствен-
ность, было незаконным. Ведь к 
моменту появления постановления 
СНТ уже не было. Кроме этого, 
райсуд в своем решении записал, 
что этот участок не поставлен на 
кадастровый учет, «не сформиро-
ван как объект права». Облсуд с та-
кими выводами коллег согласился. 

Правда, он исключил из решения 
райсуда слова, что постановление 
о выделении участка бесплатно не-
законно.

Судебная коллегия по граждан-
ским делам ВС сказала, что согла-
ситься с логикой омских судов 
нельзя. В статье 1112 Гражданско-
го кодекса РФ говорится, что в со-
став наследства входят принадле-
жавшие наследодателю на день 
открытия наследства вещи, иное 
имущество, в том числе и имуще-
ственные права и обязанности. А в 
статье 1181 того же кодекса сказа-
но, что принадлежащий наследо-
дателю на праве собственности 
участок или право пожизненно на-
следуемого владения участком 
входят в состав наследства и на-
следуются на общих основаниях. 
На принятие наследства, в состав 
которого входит такое имущество, 
разрешения не требуется.

В статье 25 Земельного кодекса 
говорится, что права на участки 
возникают по основаниям, уста-
новленным гражданским законо-
дательством, федеральными зако-
нами и подлежат госрегистрации 
по Закону «О госрегистрации прав 
на недвижимое имущество». Осо-
бенности предоставления в соб-
ственность участков садоводам, на 
момент передачи пенсионеру его 
участка были прописаны в законе 
об СНТ. В этом законе есть статья 
28, и в ней сказано следующее.

Если участок, составляющий 
СНТ, выделен объединению до 
вступления в силу этого 66-го за-
кона, то член товарищества имеет 
право бесплатно получить в соб-
ственность свой участок. Отдает 
сотки в этом случае орган местно-
го самоуправления на основании 
заявления.

Верховный суд напомнил, что 
был его пленум, на котором разби-
рали практику по делам о наследо-
вании (№9 от 29 мая 2012 г.). В ре-
шении пленума говорится, что «суд 
вправе признать за наследниками 
право собственности на земель-
ный участок, предоставленный на-
следодателю как члену СНТ». При 
условии, что наследодатель напи-
сал заявление о приобретении 
участка в собственность бесплат-
но. Эти нормы, подчеркнул Вер-
ховный суд, местные суды не учли, 
«оставили без исследования».

Верховный суд напомнил, что по 
статье 6 Земельного кодекса уча-
сток как объект права собственно-
сти является недвижимой вещью. 
Судя по материалам дела, по зака-
зу садовода проведены межевые 
работы и составлен межевой план 
с границами участка. Делая вывод, 
что межевой план появился после 
прекращения деятельности СНТ, 
райсуд пишет, что нет «индивиду-
альных признаков предоставления 
наследодателю в собственность 
участка». На это Верховный суд от-
вечает: райсуд не учел, что участок 
садоводу дали по 66-му закону, а 
не на общих основаниях. И никако-
го межевого спора не было.

А то, что садовод умер до того, 
как участок поставили на кадастро-
вый учет, а СНТ приказало долго 
жить, по мнению Верховного суда, 
не могут являться препятствием 
для признания наследником права 
собственности на участок, который 
был получен наследодателем по 
закону о садоводческих объедине-
ниях. И решение местной власти о 
передаче участка никто не оспари-
вал.

Наталья КОЗЛОВА.
«Российская газета»  

№7002 (134).

Корзинка радости 

Поскольку команда Фонда «Об-
нимая небо» – это обычные люди, 
которым небезразлична судьба 
других, то и суть акции очень про-
ста: раз в месяц волонтер прихо-
дит в хоспис с корзинкой, набитой 
милыми и приятными вещами. Он 
заходит в палаты и предлагает па-
циенту выбрать что-то для себя. 
Бесплатно, конечно. 

– Главное – порадовать людей, 
жить которым осталось совсем 
недолго, – говорит руководитель 
Фонда Наталья Карпетченко. – 
Конец же не всегда должен быть 
грустным, согласны?

Фонд «Обнимая небо» активно 
сотрудничает с хосписным отде-
лением на базе городской больни-
цы №17. Хоспис рассчитан на 45 

коек и принимает только 
больных с онкологически-
ми заболеваниями – око-
ло 1000 пациентов еже-
годно. Волонтеры Фонда 
не только помогают уха-
живать за пациентами, но стара-
ются их радовать. Хотя бы мело-
чами. Поэтому корзинку может 
собрать каждый – один или це-
лым коллективом – организацией, 
инициативной группой. В ней мо-
гут лежать совсем простые вещи: 
духи, помады, заколки или повяз-
ки для волос, записные книжеч-
ки, шейные платочки, бритвенные 
станки, головоломки, сканворды, 
мармелад, маленькие небьющие-
ся сувениры. А также другие при-
ятности, которые придут в голову.

В первый раз с «корзинками ра-
дости» волонтеры Фонда отпра-
вились в хоспис в Международ-
ный женский день – сотрудники 
Омского государственного цирка 
собрали для дам косметические 
мелочи: зеркальца, крема, дезо-
доранты, носовые платочки. Но 
акция бессрочная – принять уча-
стие в ней можно всегда. Жела-
ющие могут позвонить Наталье 
Карпетченко, директору Фонда 
паллиативной помощи «Обнимая 
небо»: 48-46-25. 

Галина СИБИРКИНА.

Благотворительный фонд «Обнимая небо»,  ока-
зывающий помощь неизлечимо больным детям 
и взрослым в Омске, объявил акцию «Корзин-
ка радости». 

ТраНСПОрТ

топливо всё дороже
Цены на бензин продолжают расти. В марте подо-

рожали все виды моторного топлива. Если цена на 
бензин марки АИ-92 подросла на 0,2%, то на бензин 
марок АИ-95 и АИ-98 – на 0,3%. На 0,3% и 0,2% повы-
сились цены на дизельное и газовое моторное топли-
во. Рост цен в рознице обусловлен повышением стои-
мости на мелкооптовом рынке нефтепродуктов ООО 
«Газпромнефть» из-за повышения цен у производите-
ля нефтепродуктов ПАО «Газпромнефть». 

В билеты  
внесли изменения

ГИБДД внесла серьезные изменения в экзамена-
ционные билеты для будущих водителей после заме-
чаний со стороны экспертов Минздрава. Речь идет 
о методах извлечения пострадавшего из салона ав-
томобиля, помощи при термическом ожоге, правилах 
сердечно-легочной реанимации. В автошколах води-
телей учили методам оказания первой медпомощи, 
но полученные знания не совпадали с содержанием 
ответов в билетах на экзамене. Новые билеты уже 
загружены в информационную систему ГИБДД.

электрички перешли 
на летний график

Четыре пригородных электропоезда, курсировав-
ших по пятницам, субботам и воскресеньям, перехо-
дят на летний график работы. В ежедневном режиме 
будут работать электрички:

№6666 «Омск – Калачинская»
№6665 «Калачинская – Омск»
№6565 «Московка – Драгунская»
№6566 «Драгунская – Московка»
Планируйте поездки с учетом нового графика.

Про садовые автобусы
Первые садовые автобусы выйдут в рейс уже в 

конце апреля. До конца мая городские и пригород-
ные автобусы будут ходить трижды в неделю и в 
праздничные нерабочие дни. В период с конца мая 
по начало сентября периодичность увеличится до че-
тырех раз в неделю и в праздничные нерабочие дни. 
В ближайшее время расписание движения автобусов 
появится на сайте администрации города Омска во 
вкладке «Департамент транспорта» в разделе «Об-
щественный транспорт Омска».

Проблем на дорогах 
не становится меньше

За прошедший год произошло 169,4 тысячи аварий 
с пострадавшими, в которых погибло 19 тысяч человек, 
ранено 215,3 тысячи. При этом отмечается ряд нега-
тивных тенденций, одна из которых – «ухудшение ситу-
ации, связанной с аварийностью из-за нарушения ПДД 
водителями – гражданами стран СНГ». Число таких 
происшествий увеличилось на 4,2% (до 4,2 тыс.), в них 
погибло 524 человека, ранено 5,93 тысячи граждан.

Еще один негативный тренд – рост аварийности 
по причине несоблюдения водителями правил про-
езда железнодорожных переездов (242 таких ДТП, 
в которых погибли 94 и ранены 317 человек).

Добро пожаловать  
с проездным  
«Повременный»

На автобусном маршруте №55Н «Ул. Лобкова – ми-
крорайон Булатово» начал действовать проездной 
билет «Повременный». Льготным абонементом, кро-
ме автобусов, трамваев и троллейбусов, пассажиры 
смогут пользоваться на трех коммерческих маршру-
тах– №20Н, 40 и 55Н. Стоимость первой поездки по 
проездному «Повременный» составляет 21 рубль. 
Если пассажир пересел на другой транспорт в тече-
ние 45 минут, то со второй поездки у него с проезд-
ного спишется 1 рубль.

Советы бывалого

Осторожно: яма!
Следите за погодой. Больше всего ям появляется, 

когда стрелка термометра пляшет возле нулевой от-
метки (вода тает днем и замерзает ночью).

Снижайте скорость перед лужами. Меньше риск ак-

вапланирования, ниже вероятность попадания в яму.
Увеличивайте дистанцию. Больше расстояние до 

впереди идущей машины – больше места для манев-
ра. Особенно в ночное время или дождливую погоду, 
когда видимость хуже.

Снижайте скорость, заметив признаки ремонта до-
роги. Новые колдобины могут появиться даже на не-
давно отремонтированном полотне.

Отпускайте педаль тормоза перед самой ямой. Так 
вы снизите нагрузку на подвеску.

Подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.
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беСПЛаТНые ОбъяВЛеНИя

КрОССВОрд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Замыкая круг», автор песни. 5. Гимнастический снаряд. 8. Защитная маска 

рыцарского шлема. 9. Священник из синагоги. 10. Все цвета радуги. 11. Человек с ружьем. 12. Важ-
ная деталь, тонкость. 14. Проект рисунка. 17. Написал «Темные аллеи». 21. Малая флейта. 22. Спеш-
ная работа на судне. 23. Сверло с ручкой. 25. Веер-гигант. 27. Речное ответвление. 29. Имя совет-

ского писателя, автора «штирли-
ца». 31. Усыпальница. 35. Отметка 
отличника. 36. Лицо командного 
состава в армии. 37. Филиппинская 
столица. 38. Прибор для осмотра 
уха. 39. Фирма спортивных това-
ров. 40. Титан, гигант. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. шляпный фут-
ляр. 2. Снежная масса, сходящая с 
гор. 3. Старение вещей. 4. Омь – 
это ... Иртыша. 5. Ее «разгоняют», 
веселясь. 6. Элемент физзарядки. 
7. То же, что кинза. 13. Благодар-
ность, почетный знак. 15. Куст – 
лакомство верблюда. 16. Линия 
давления на карте. 18. Активный 
деятель коммунистического труда. 
19. Надежная защита. 20. Им слон 
берет еду. 24. Математическая 
кривая. 26. Кандидат в кандидаты 
наук. 28. Детская игрушка. 30. 
Главный город Удмуртии. 32. Ма-
ска (устар.). 33. Снятие данных со 
свидетелей. 34. Паяльная или ке-
росиновая. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №14
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ледник. 5. Сласти. 8. Углекоп. 9. Жгутик. 10. Луидор. 11. Лисичка. 12. 

Онагр. 14. Осада. 17. Суаре. 21. Барокко. 22. Дюрер. 23. Талия. 25. Урчание. 27. Выгон. 29. Скотт. 
31. Театр. 35. Урядник. 36. Танкер. 37. Опилки. 38. Овечкин. 39. Азимов. 40. Арагон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лежебока. 2. Дружба. 3. Кукла. 4. Перина. 5. Сплав. 6. Судьба. 7. Игротека. 13. 
Габрово. 15. Строчок. 16. Деканат. 18. Училище. 19. Сбруя. 20. Тотем. 24. Повестка. 26. Меридиан. 
28. Гренки. 30. Отдача. 32. Аншлаг. 33. Дуров. 34. Икона.

ПРОДАЮ
 кв.-студию, 20 кв. м, с/у совм., 

счетчики на воду, электр. Документы 
готовы, чистая продажа. Тел. 8-950-
212-38-95;

 4-комн. кв. в Омске, ул. Конева, 
78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 8-908-116- 
57-34;

 4-комн. кв. в Омске, ул. Дмитри-
ева, 4/9, кирп., 1995 г. п. Тел.: 8-965-
983-86-96; 8-923-697-05-82;

 2-комн. кв. в Омске, п. Чкалов-
ский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир., 
ванная разд., коридор 4,8+2,0, клад., 
балкон на 2 комн. Цена 1 млн 650 тыс. 
руб. Тел. 8-908-313-59-00;

 2-комн. кв. в Звездино, 1 эт., 
окна ПВХ; или меняю на а/м. Тел. 
8-908-110-27-16;

 3-комн. кв. в с. Осокино Калачин-
ского р-на, приусад. уч. 700 кв. м, 
двор, сарай, м/погреб, гараж, баня, 
сад. Тел.: 46-56-40, 8-960-993-10-09;

 дом бревенч. в с. Кондратьево 
(Муромцевского р-на), 2 комн., кух., 
вода, баня, х/п, земля 14 соток (в 
собст.). Цена 350 тыс. руб., можно 
под мат. капитал. Тел.: 8-923-760-09-
30, 8-950-330-04-11;

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

 брев. дач. дом в д. Кокшеново 
Муромцевского р-на, 10 соток в 
собств., х/п, посадки. Тел.: 3-56-40,8-
950-784-67-00;

 дом в с. Матюшино Любинского 
р-на, газ, водопр., гараж, лет. кухня, 
колодец, баня, сад (все посадки), 
огород, сарай. Или меняю на Омск 
или пригород. Тел.: 8-923-675-80-77, 
8-908-800-26-99;

 дачу в СНТ «Шинник-3» (Осташ-
ково), 6 соток, летн. домик, колодец, 
все посадки, межевание. Тел. 8-908-
319-11-56;

 дачу в СНТ «Автомобилист» (за 
Амуром, у Омки), 5,4 сотки, дом кирп. с 
мансардой, печь, погреб, обложен. 
кирп., веранда, сарай, душ, имеется 
весь инвентарь. Тел. 8-904-078-69-45;

 дачу на Входной (мкр Ребровка) 
в СНТ «Сигнал», 5,77 зем. уч., домик 
20 кв. м, все посадки, м/ограда, туал., 
сарай, погреб, свет, ТВ, приватиз., 
возможна прописка. Пр. авт. №3, 125, 
123. Тел. 8-904-588-87-96 (Клавдия 
Гавриловна);

 два совмещ. дачн. уч. в пос. 
Дальний в СНТ «Заветы Мичурина»: 
кирп. дом, х/п, баня, колодец. Или 
меняю на 1-комн. кв. в Омске. Тел.: 
8-913-630-11-99, 8-950-794-24-60;

 дачу в СНТ «Птицевод-2», пос. 
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5 
сотки в собств., кирп. дом с мансар-
дой, нов. баня, электр., водопр, х/п, 
посадки. Тел. 8-904-076-30-03;

 дачу в СНТ «Птицевод-3», Ленин-
ский р-н, 5 соток, приватиз., межев., 
недостр. дом 5х8 м, фундамент под 
баню или летн. кухню. Тел. 8-908-
808-92-35 (Лидия Васильевна);

 дачу в черте города, в СНТ «Де-
ревообработчик»: зем. уч. 728 кв. м, 
дом 25 кв. м, все в собственности; 
водопр., колодец, туал., многолетние 
посадки; элект. нет, но проведено по 
сад-ву; охраняется, возможна город-
ская прописка. Документы готовы. 
Тел. 8-908- 106-33-20;

 дачу в СНТ «Тепличный-3», 6 со-
ток земли в собств., лет. дом с ве-
ранд., все посадки, 2 емкости для 
воды, электр., водопр., туалет, сарай, 
душ, теплица. (пр-зд от Лобкова авт. 
№71). Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-913-
142-93-57;

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыро-
пятскому тр., 607 кв. м (в черте горо-
да), земля в собст., все посадки, во-
допр., электр., туалет, автобус кру-
глогодично. Тел. 8-908-111-63-62;

 сад. уч. в р-не Сыропятского тр-
та (33 км), 10 соток, огорожен, есть 
водопр., контейнер 5 т, посадки и 
имеется весь инвентарь. Тел. 8-950-
214-43-23;

 гараж в кооперативе «Восток-1» 
в п. Чкаловский. Тел. 8-913-678- 
43-18;

 а/м «ГАЗ-53» (самосвал); УАЗ 
(7-местный); салон и задний мост ав-
тобуса КБЗ. Тел.: 42-38-82, 8-961-
883-76-64;

 саженцы винограда. Тел. 8-913-
634-58-53 (Станислав);

 мешки колостомные дренируе-
мые для ухода за больным (по 20 руб. 
за шт., 30 шт. за 500 руб.). Тел. 8-908-
801-44-39;

 измельчитель зерна в отл. сост. 
Цена 2500 рублей. Тел. 8-904-587- 
02-04;

 норк. шубу, р. 44-46, коричн., с 
капюш. и поясом, в отл. сост. Тел. 
8-923-677-44-94;

 велосипеды: «Кама» и 3-колесн. 
дет.; 4-конф. газ. плиту «Маша»; уни-
таз; красный ковер 2х3. Тел. 73- 
15-05;

 манеж, бел., в хор. сост. (2500 
руб.); кресло-кровать расклад., беж. с 
корич. (4500 руб.); свитер бел. анго-
ра, р. 52-54 (500 руб.); жакетик дет. 
36-38 с бел. отд. (150 руб.). Тел. 
8-908-313-59-00;

 шв. маш. «Зингер», 1905 г.в. с 
нож. привод. (1000 руб.); межкомн. 
дверь цв. «какао», с рифл. голуб. сте-
клом (1000 руб.); нов. муж. полушуб., 
крытый черн. матер., внутри белый 
(1300 руб.); 2-прогр. приемник от 
сети «Кедр» в нераб. сост. (100 руб.); 
усилитель для телевизора Planar се-
рия EF 21-69 канал (200 руб.); нов. сп. 
мешок (1000 руб.); термос метал. 1,5 
л (200 руб.). Тел. 8-951-414-59-18 
(Клара Петровна).

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

тоаппараты, радиоприемники, р/де-
тали, монеты, значки. Тел. 8-960-983-
07-14.

РАЗНОЕ
 сдаю комнату (подселение) в 

Омске, в гор. Нефтяников. Тел. 8-908-
108-23-69;

 городская больница №2 пригла-
шает посетить бассейн с минераль-
ной водой «Омская 1», сауну. Также 
здесь представлен широкий спектр 
лечебно-оздоровительных процедур. 
Тел.: 36-00-78, 8-908-795-61-85;

 лестницы, перила, кованые воро-
та, ограждения. Свое производство, 
гарантия качества. Тел. 8-904-324-
99-52 (Игорь);

 щебень, уголь, керамзит, песок, 
глина, земля, мраморная крошка, 
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

(№15) УВЫ, БеЗ наС
Вниманию пчеловодов

21 апреля в 11 часов по адресу: ул. Ипподромная, 2, корп. 1 
состоится собрание пчеловодов Омской области.

Правление.

хОЧУ В СЛУГИ…
– Ну, как дела?
– Да вот, пытаюсь слугой устро-

иться…
– Ты с ума сошел? Ты же ничего 

делать не умеешь.
– Так я это, слугой народа хочу…

нИЧеГО не МеняетСя
У кареты царя отвалилось за-

днее левое колесо. Указ следую-
щего дня: «У всех карет проверить 
задние левые колеса».

Так и живем...

тяЖКая СУДЬБа
Чтобы стать женой миллионера, 

нужно выйти замуж за миллиарде-

ра. Да двадцать лет помотаться с 
ним по Мальдивам и Сен-Тропе.

И ВСЁ УСтРаИВает?
У нас некоторые россияне зара-

батывают в секунду столько же, 
сколько некоторые за месяц. Но 
18 марта мы в очередной раз убе-

дились, что мы – единый народ и 
всё всех устраивает.

ЧтОБЫ УЖ наВеРняКа
В связи с новой версией след-

ствия, будто Скрипали были от-
равлены гречкой, Британия высы-
лает всех греческих дипломатов.

СВЕРЬТЕ РЕшЕНИЯ (№14). Задание №1. –1…Сg3!  2. Лg2 (аго-
ния)  Сh2  3. Кrf1  Фh3.  Задание №2 – 1...Сh3!  2. Сh3  Лg3  3. Сg2  Ле3  
4. Кrf1  4.Фg4 с преимуществом. Задание №3 – 1…g4 (вынуждая бе-
лых закрыть «форточку» для своего короля) 2. fg4 Cf4  3. g3  hg3  4. Krg2  
Лf2  5. Krg1  Лa2 с преимуществом.

8
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1
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ЗАДАНИЕ №1

Ход белых

Сыграйте, как Карлсен

ЗАДАНИЕ №2

8
7
6
5
4
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2
1

a b c d e f g h
Ход белых

Сыграйте, как Каруано
В матче за звание чемпиона 

мира  по шахматам  встретятся 
норвежец Магнус Карлсен, дей-
ствующий «король»,  и америка-
нец, ныне проживающий в 
Швейцарии, Фабиано Каруано.

Они почти одногодки. Карлсен 
родился в 1990 году, а Каруано – 
в 1992. Но Карлсен еще четыре 
года назад завоевал корону, по-
бедив Ананда, и отстоял затем 
звание в драматичной и напря-
женной борьбе с Сергеем Каря-
киным. Такого взлета Фабиано 
не имел, однако он, победитель 
ряда крупных турниров, на днях 
уверенно выиграл турнир пре-
тендентов, проиграв, правда, в 
личной встрече Карякину, но за-
тем, на финише,  одержав две 
победы.

Остается, увы, только мечтать 
о том времени, когда корона 
вернется в нашу страну, некогда 
ведущую шахматную державу.
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Спортивный  
калейдоскоп

баскетбол

Поймали кураж
Наша женская команда в пятый раз подряд завоевала путевку 

в полуфинальную стадию плей-офф Суперлиги-1, сломив сопро-
тивление курского «Динамо-Фарм» со счетом 76:49.

Уже в стартовой десятиминутке 
«Нефтяник» создал серьезный за-
дел для будущего успеха. Свои 
первые очки «Динамо» набрало 
лишь за четыре минуты до оконча-
ния периода, проигрывая 0:16. У 
«Нефтяника» игра шла! 

Добившись хорошего отрыва, во 
второй четверти наш тренерский 
штаб решил поберечь лидеров и 
дал возможность проявить себя 
молодежи. Это тут же сказалось 
на игре: соперник стал действо-
вать более организованно и реши-
тельно. Но до какого-то серьезно-
го изменения хода игры было да-
леко. 

Третья четверть стала для оми-
чек самым неудачным и един-
ственным завершившимся в поль-
зу гостей. «Динамо» предприняло 
попытку активного прессинга. 

«Нефтяник» на это отвечал пре-
дельной самоотверженностью в 
обороне, что позволило сохранить 
добытое ранее преимущество.

В заключительном периоде «Не-

фтяник» окончательно додавил со-
перниц: 76:49, и первым из ко-
манд лиги оформил выход в полу-
финал.

Соперником нашей команды 
станет сыктывкарская «Ника». 
Первая игра пройдет в Омске 
18 апреля и начнется в 18:00. 
Второй и, если понадобится, 
третий матчи пройдут в Сык-
тывкаре 21 и 22 апреля.

Хоккей

Суперфинал будет в Омске
Определены даты проведе-

ния XII Международного хок-
кейного турнира детских ко-
манд КХЛ «Кубок Газпром 
нефти». Крупнейшие соревно-
вания Европы пройдут с 20 по 
25 апреля в Сочи и Омске.

В турнире сыграют 26 коллек-
тивов из шести стран. Впервые на 
площадках группы «Запад» высту-

пит команда из Германии — «Юнг 
Адлер Мангейм». В группе «Вос-
ток» дебютирует коллектив из 
Приморского края — «Адмирал» 
Владивосток. 

По традиции, группа «Восток» 
сыграет на льду «Арены Омск» 
и детского хоккейного центра 
«Авангард». Матчи группы «Запад» 
вновь примет Сочи. 

Суперфинал, в котором сра-
зятся победители групп, состо-
ится 25 апреля на льду «Аре-
ны Омск».

мини-футбол

Обидная ничья
В спортивном комплексе «Аван-

гард» продолжается чемпионат 
МФЛ Омска. В шестом туре ко-
манда КПРФ в драматичном пое-
динке сыграла вничью с опытной  
командой СДЭК 3:3 (1:1). 

Уже на второй минуте матча со-
перники открыли счет, но через 
две минуты К. Тараканов краси-

вым ударом его сравнял. На пя-
той минуте второго тайма сопер-
ники опять выходят вперед, но 
вновь через две минуты Р. Габдул-
лин выравнивает счет. Наша ко-
манда атакует и за две минуты до 
конца игры И. Плесовских выводит 
команду КПРФ вперед – 3:2. Каза-
лось, вот она победа, но на по-
следней минуте соперникам уда-
ется затолкнуть мяч в наши ворота 
– 3:3. Обидная ничья!

После шести туров в активе ко-
манды КПРФ стало семь очков 
(две победы, ничья и три пораже-
ния) и пока четвертое место в тур-
нирной таблице.

В этот раз  
кубок не наш

А в финальной игре на Кубке 
Корпоративный лиги по зимне-
му мини-футболу команда КПРФ 
в упорном, равном поединке усту-
пила опытной, сбалансированной 
команде «Проминжиниринг» – 2:4 
(1:1). 

Обе команды показали в фи-
нале интересный, комбинацион-
ный, атакующий футбол, но более 
точными в завершающих стади-
ях атак были соперники. Голы в 
нашей команде забили Р. Репп и  
С. Новиков. Несмотря на четыре 
пропущенных мяча, надежен был в 
воротах А. Чесноков.

бокс

турнир тищенко ждёт  
Рахима Чахкиева

Турнир имени двукратного 
олимпийского чемпиона Алексея 
Тищенко соберет в Омске более 
80 боксеров из 10 регионов Рос-
сии, а также Казахстана и Узбеки-
стана. Впервые в истории турнира 
на ринг поднимутся боксеры-жен-
щины.

Открытие состязаний состо-
ится 18 апреля в 14:00. В это 
же время будут начинаться по-
единки 19 и 20 апреля. Фина-
лы намечены на 21 апреля, с 
13:00.

С 2017-го этот турнир стал все-
российским, класса «А», позволя-
ющим присваивать победителям 
звание «мастер спорта». Решени-
ем Федерации бокса России с 
2018 года соревнования имени 
Тищенко станут единственным 
«мастерским» турниром в Омске.

Отдельной интригой турнира с 
первых лет являются VIP-гости. В 

этом смысле Алексей Тищенко и 
областная федерация бокса регу-
лярно удивляют поклонников сво-
его вида спорта – так, в 2015 году 
сотни омичей вживую наблюдали 
величайшего боксера-любителя в 
истории — 3-кратного олимпий-
ского чемпиона, кубинца Феликса 
Савона. Объяснимый ажиотаж вы-
зывали визиты действующих и за-
вершивших карьеру на профи-
ринге боксеров Николая Валуева 
(«Зверь с Востока»), Александра 
Поветкина («Русский витязь») и 
Григория Дрозда («Красавчик»).

— В этот раз турнир посетит 
олимпийский чемпион 2008 года, 
мой «коллега» по той сборной, тя-
желовес Рахим Чахкиев, — рас-
сказал пресс-службе Минспорта 
Алексей Тищенко. — Также ждем 
победителя Игр доброй воли, экс-
чемпиона мира по версии WBA 
Орзубека Назарова.

Фехтование

«Бронза» по-взрослому
Саблист Александр Трушаков 

впервые стал призером чемпи-
оната России. Он выиграл брон-
зовую медаль главного старта 
страны.Чемпионат России по фех-
тованию собрал в Смоленске более 
600 спортсменов из 23 регионов. 

Воспитанник омской школы фех-
тования впервые в карьере стал 
призером взрослого чемпионата 
страны! В Смоленске он провел 10 
поединков, одержав 8 побед. Обид-
чиком Трушакова в полуфинале 
оказался будущий чемпион России 
— заслуженный мастер спорта Ве-
ниамин Решетников из Новосибир-
ской области.

аэробика

три «золота» и путёвка  
в Португалию

Омские аэробисты подтвер-
дили свой высокий класс на 
чемпионате России в Москве. 
На счету нашей сборной три 
золотые медали.

Лучшим среди мужчин в соло 
стал омич Роман Семенов. Про-
бился в финальную часть в инди-
видуальных выступлениях и Алек-
сей Журавлев, однако попасть в 
призовую тройку у него не получи-
лось. Зато это удалось ему в вы-
ступлении трио — в компании Ро-
мана Семенова и Семёна Махова 
он поднялась на вторую ступень-
ку пьедестала.

Не нашлось в России равных на-
шим спортсменам еще в двух ви-

дах программы. В выступлениях на 
гимнастической платформе пер-
вое место досталось нашей дружи-
не в составе Анастасии Авраменко, 
Виктории Сипко, Марии Ахмадие-
вой, Полины Арефьявой, Алексея 
Журавлева, Тимура Алитовского, 
Елизаветы Петровой и Елизаве-
ты Добрыниной. В танцевальной 
гимнастике обладателями награды 
высшей пробы стали Семён Махов, 
Софья Рехмонен, Юлия Кравченко, 
Елена Киселева, Елизавета Ураза-
ева, Полина Арефьева, Елизавета 
Петрова и Софья Кириллова.

Омские аэробисты выступят 
на чемпионате мира в Порту-
галии.


