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АПК   Отрицательная динамика и положительные моменты
На расширенном заседании 

коллегии омского минсельхоз-
прода подвели итоги работы 
агропромышленного комплекса 
за 2018 год. 

В заседании приняло участие 
множество чиновников и депута-
тов разного уровня, начальников 
различных ведомств и организа-
ций и немножко крестьян, которые 
скромно разместились на «задних 
партах» правительского «клас-
са». На что, кстати, обратил вни-
мание губернатор и  при этом, как 
строгий учитель, начиная урок, на-
помнил «ученикам», что агропро-
мышленный комплекс, если кто 
не знает, – это стратегическая 
отрасль региональной экономи-
ки. Так было, и так будет всегда. 
А вот результаты, которые сегод-

ня демонстрирует омский АПК, не 
совсем соответствуют высокому 
аграрному потенциалу региона. 

«Аграрной продукции в реги-
оне произведено на 175 млрд 
рублей – объем на уровне про-
шлого года, прироста нет. По 
валовой продукции сельского 
хозяйства (без переработки) – 
снижение на два процента, хотя 
большинство регионов Сибир-
ского федерального округа, кро-
ме нас, Кемеровской области и 
Хакасии, завершили год с при-
ростом. У нас отрицательная ди-
намика и в растениеводстве, и в 
животноводстве, за исключени-
ем производства молока, – по-
сетовал Александр Бурков. – Ом-
ской области удалось удержать 
второе место в Сибири после Ал-

тайского края по объемам про-
изводства сельскохозяйствен- 
ной продукции, а вот по стране 
мы опустились на две позиции – 
до 19 места. И это вызывает се-
рьезную тревогу».

Несмотря на «отрицательную ди-
намику», глава региона поблагода-
рил за работу руководителей хо-
зяйств и фермеров. Нелегко им 
дался сельскохозяйственный год 
в неблагоприятных погодных ус-
ловиях. Результаты региона зави-
сят во многом и от отраслевого 
министерства и глав районов – от 
их подходов к работе, заинтересо-
ванности и ответственности, от-
метил Бурков. И выразил уверен-
ность в лучшем будущем: 

– У нас с вами есть потенци-
ал для того, чтобы вернуть Ом-

ской области былую славу одного 
из лучших сельскохозяйственных 
регионов страны. Для этого нужно 
только одно – работать…

Надежду на это будущее дают, 
по мнению губернатора, и неко-
торые «положительные момен-
ты». Одним из таких моментом 
губернатор считает хорошую ди-
намику по налогам. На долю сель-
скохозяйственных организаций 
приходится пятая часть доходов 
консолидированного бюджета. В 
2018 году аграрии региона пере-
числили на 1 млрд рублей больше, 
чем годом ранее. В консолидиро-
ванный бюджет Омской области 
поступило 13,6 млрд рублей на-
логов и сборов, что на 7,6% боль-
ше уровня 2017 года. Объем экс-
порта продовольственных товаров 

и сельскохозяйственного сырья за 
год вырос в 1,5 раза – до 164 млн 
долларов. По злаковым культурам 
экспорт увеличен в четыре раза.

«Продолжать наращивать экс-
портные поставки – наша клю-
чевая задача на этот год», – 
подчеркнул Александр Бурков и 
сообщил сельхозпроизводителям, 
что для Омской области на 2019 
год сохранены льготные условия 
перевозки зерна железнодорож-
ным транспортом.

«Задание на дом» дано следу-
ющее: «Сейчас у нас с вами пер-
воочередная задача – это посев-
ная. Она должна быть проведена 
оперативно, в оптимальные сроки. 
Главам районов поручаю взять ход 
работ на личный контроль».

Владимир ПОГОДИН.

Судей устраивает  
людоедская реформа

2 апреля Конституционный суд РФ вынес определение, в котором 
уклонился от рассмотрения запроса депутатов Государственной 
думы о соответствии новой пенсионной «реформы» Конституции 
РФ. Запрос был направлен в суд 18 декабря 2018 года и подписан 
депутатами от КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР.

В своем запросе депутаты обра-
тили внимание Конституционного 
суда на тот факт, что никакого се-
рьезного обоснования повышения 
пенсионного возраста правитель-
ством не было представлено, а его 
заявления о повышении уровня и 
продолжительности жизни, об 
улучшении медицинского и быто-
вого обслуживания носят абсолют-
но голословный характер.

При этом вопрос, затрагиваю-
щий интересы буквально каждого 
жителя нашей страны, решался ку-
луарно, без всенародного обсуж-
дения.

Что же касается трудностей бюд-
жета, связанных с оставлением пен-
сионного возраста на прежнем 
уровне, то заявители абсолютно ре-
зонно указывали, что правительство 
настойчиво отклоняет все предло-
жения оппозиции о введении про-
грессивного подоходного налога и 
налога на сверхбогатых, введение 
которых могло бы решить все пен-
сионные финансовые проблемы.

Кроме того, правительство так и 
не смогло обеспечить поступатель-
ное развитие российской экономи-
ки и вывод ее из затянувшегося 
кризиса. И теперь пытается пере-
ложить все свои промахи и неком-
петентность на плечи наименее за-
щищенных слоев населения, что 
напрямую противоречит основным 
принципам социального государ-
ства.

К сожалению, несмотря на пря-
мые нарушения ряда статей Кон-
ституции РФ, допущенные пенси-
онными «реформаторами», Консти-
туционный суд отказался рассма-
тривать запрос под предлогом 
якобы отсутствия неопределенно-
сти в вопросе соответствия пенси-
онного закона Конституции РФ и 
подтвердил право «реформаторов» 
на его принятие, так как Конститу-
ция РФ, дескать, не содержит 
запрета на повышение пенсион-
ного возраста.

Это определение Конститу-
ционного суда, по нашему мне-
нию, носит явно политический 
характер, так как он уклонился от 
рассмотрения вопроса по суще-
ству, несмотря на то что ч. 2 ст. 55 
Конституции напрямую запрещает 
умалять права человека, в том 
числе и пенсионные. Закон в РФ, к 
сожалению, становится слепой 
игрушкой в руках власть имущих, 
на сторону которых, по нашему 
мнению, уже перешли и суды, и 
правоохранительные органы. Мы 
не отказываемся от намерения 
оспорить людоедскую пенсион-
ную «реформу» в Конституцион-
ном суде, следующие иски будут 
поданы гражданами, которые в 
2019 году уже попали под ее дей-
ствие.

Вадим СОЛОВЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ  

по правовым вопросам.

22 АПРЕЛЯ состоится возложение цветов к памятникам В.И. 
Ленину на территории области. В Омске на Ленинской горке это 
мероприятие начнется в 12 часов.

Омский обком КПРФ направил в правительство области уве-
домление о проведении публичного мероприятия 1 мая.

НАЧАЛО ДЕМОНСТРАЦИИ 1 мая в 10.30 на пересечении улиц 
Герцена-Интернациональная (со стороны ул. Ленина). Митинг на 
площади им. Ленина начнется в 11.00.

МОСКАЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ приглашает всех желаю-
щих на митинг «Против мусорной реформы», который состоится 
в р.п. Москаленки 22 апреля – на площади у здания районной 
администрации и магазина «Холди». Начало в 11 часов.

Протест

Дерипаске скинулись  
«на бедность»

Напомним: Олег Дерипаска, 
владея львиной долей предприя-
тий по производству алюминия в 
России, умудрился так «управ-
лять» своими активами, что те пе-
решли под контроль американских 
и британских директоров. При 
этом «эффективный собственник» 
«обиделся» на реплику Геннадия 
Андреевича Зюганова, заявивше-
го, что «прихватизация» россий-
ской металлургии была аферой и 
преступлением, и подал на него в 
суд. 

В ответ во многих городах стра-
ны прокатилась волна акций под 
лозунгом «Руки прочь от Зюгано-
ва!» Одновременно их участники 
выступили в защиту стратегиче-
ских отраслей экономики.

На пикет в Омске его участники 
вышли с плакатами «Народ против 
Дерипаски и таких, как он», «Заво-
ды и ГЭС – народу, Дерипаску – в 
тюрьму!».

Молодые коммунисты не упу-
стили случая посмеяться: на тро-
туар поставили пластиковое ве-

дерко с надписью «Миллион ру-
блей для Дерипаски». Предлагая 
прохожим кинуть туда самые мел-
кие монетки, какие найдутся в 
карманах. Копейки и пятачки из-за 
инфляции сейчас – явление ред-
кое, а вот десятикопеечные мо-
нетки находятся. Люди, посмеива-
ясь, избавлялись от мелочи. Похо-
дя шутили: «Чтоб с голоду не по-
мер, бедолага!», «Пусть отвяжется 
от Зюганова, а то размечтался о 
миллионе!»

– Видимо, наши олигархи и кон-
кретно Дерипаска – самые бедные 
люди, – прокомментировал пер-
фоманс с ведром лидер омских 
комсомольцев Иван Кислицин. – 
Видимо, из-за санкций совсем об-
нищали и вынуждены грабить ком-
мунистов. Этой акцией мы пока-
зываем, что… готовы помочь Де-
рипаске.  Соберем ведро 
«десятиков» – пусть считает!

Правда, за доставку мелочи 
олигарху на его яхту никто не 
взялся. Так что, если алюминие-
вый магнат решит получить посо-

Омские коммунисты провели  
возле Главпочтамта акцию протеста  
под лозунгом «Руки прочь от Зюганова!»

бие «по бедности», пусть приезжа-
ет в Омск.

У нас, впрочем, хватает любите-
лей «хитрых схем». На пикете, кро-
ме темы судебного иска от Дери-
паски, звучала тема «мусорной» 
реформы. У баннера «Нет мусор-
ному бандитизму!» прохожим раз-
давались листовки по случаю «му-
сорной реформы».

Еще одна тема, которую власти 
стараются сделать у нас популяр-
ной, – это идея бывшего губерна-
тора Леонида Полежаева постро-
ить на Ленинской горке Ильинский 
собор, «подвинув» памятник вож-
дю мирового пролетариата. Поэ-
тому на одном из плакатов было 
написано: «Полежаев! Вместо 
строительства Ильинки почини 
Арену и построй метро!». 

 Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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В Омском городском Совете

МИЛЛИОНЫ НА БЛЮДЕЧКЕ,
или Как генералу Корбуту жалованье увеличили 

Вначале хорошая новость. Вне-
сены изменения в бюджет города. 
Объем расходов увеличен на 380 
миллионов рублей. Это уже третье 
изменение с начала года. Главным 
образом – за счет межбюджетных 
трансфертов. Средства будут на-
правлены на заработную плату ра-
ботникам сферы дополнительного 
образования, культуры. Увеличат-
ся затраты на приобретение жи-
лья для семей, в которых есть ин-
валиды, а также на ремонт зданий 
культуры и образования, на ремонт 
тротуаров и прочее. 

Но еще в документе, и это вто-
рая новость (с каким знаком – суди-
те сами), особой строкой выделено 
увеличение заработной платы пред-
седателю горсовета В. Корбуту на 
2,4 млн рублей в год. Не на несколь-
ко процентов, как среднестатисти-
ческим омичам, а вот так – широким 
жестом из городской казны.

На профильном комитете это 
было одобрено, но на заседании 
горсовета депутат Олег Афанасьев 
возмутился:

– Омск – не Москва и не Нью-
Йорк. Мы не можем позволить 
разрыв между средней зарплатой 
по региону и зарплатой предсе-
дателя горсовета более чем в 10 
раз. Это экономически необосно-
ванно и не может быть оправдано 
какими-то надуманными сложно-
стями работы. 

В условиях острой нехватки бюд-
жетных средств, по мнению депу-
тата, г-н Корбут, если считает себя 
патриотом своего города и чело-
веком порядочным, то должен от-
казаться от такого увеличения соб-
ственной зарплаты.

Резко выступил по этому же по-
воду депутат Дмитрий Петренко 
(фракция КПРФ):

– У нас в Омске подавляющее 
большинство памятников культуры 

нуждаются в реставрации, а в го-
родском бюджете выделено на эти 
цели только 700 тысяч рублей. И в 
такой ситуации мэрия предлагает 
зарплату председателю увеличить 
ВТРОЕ! Таких примеров, наверное, 
нет ни в одном регионе.

Директор департамента финан-
сов Богдан Масан попытался ар-
гументировать необходимость 
такого шага тем, что 24 октября 
2018 года мэру и председателю 
ГС увеличили оклад, при этом ис-
ключили премии… Как в законе о 
сообщающихся сосудах: в одном 
месте убыло – в другом должно 
прибыть!

Сам г-н Корбут был невозмутим 
и молча созерцал спор – видно, 
рассчитывал, что родное едино-
россовское большинство позво-

лит ему получать ежемесячно на 
200 тысяч рублей больше. Так и 
вышло. Предложение протестую-
щей части депутатов набрало лишь 
12 голосов, против проголосовали 
11. Остальные парламентарии (13 
человек) воздержались. При по-
добном раскладе (сценарием не 
предусмотренным) председатель 
Корбут неизменно объявлял про-
цедуру переголосования. Но тут 
рисковать не стал…

Ну как тут горожанам не вспом-
нить иск отца мэра к горадмини-
страции на 100 тысяч рублей, как 
не вспомнить регулярно выпла-
чиваемые премии чиновникам… 
И это в городе, где много нере-
шенных проблем, где многолет-
няя отсрочка по долгам крупным 
арендаторам муниципальной зем-

ли и многое другое… Кстати, на 
этом же заседании были снижены 
арендные ставки для крупных биз-
несменов на землю, что, конечно, 
снизит планируемый уровень пла-
тежей в городской бюджет. 

…Перед представителями го-
родских СМИ г-н Корбут аргумен-
тировал такой шаг тем, что он «38 
лет Родине служил». Так ведь не 
бесплатно! За хорошее жалование, 
за приличную генеральскую пен-
сию. Зачем же теперь эту самую 
Родину выставлять в роли мачехи 
по отношению к так называемым 
рядовым горожанам?! По сути, у 
них отняли средства, которые мог-
ли быть потрачены на общее дело, 
а не на личные нужды совсем не 
бедствующего генерала?! 

Таким образом передает привет 
буржуазный горсовет горожанам. 
А вам, землячки, самые высокие 
тарифы на муниципальном транс-
порте в Сибирском федеральном 
округе, на мусор и прочее. И без 
дополнительного довольствия! 

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

В Законодательном собрании

НЕ уДИвИЛИ
На пленарном заседании Законодательного собрания депутаты рассмотрели два 

десятка вопросов и законопроектов. Но разделят ли избиратели ощущение, что глав-
ная обязанность парламентария – помогать людям, проявлять заботу о них, принимать 
законы, направленные на интересы жителей региона?

в пику КПРФ?
В очередной раз депутатский корпус при-

нялся решать проблему обманутых дольщи-
ков, рассмотрев законопроект о предостав-
лении земельных участков под жилищное 
строительство без торгов. А взамен инве-
сторы должны построить один или несколь-
ко многоквартирных домов площадью не ме-
нее 5 тыс. кв. м и передать обманутым доль-
щикам не менее 10 процентов жилья. Это же 
правило распространяется и на квартиры в 
ранее введенных домах, и при условии до-
стройки проблемного дома. В Омской обла-
сти таких почти три десятка, а ввести в этом 
году планируется только два – №2 на ул. Ми-
шина и №11 на ул. Малиновского.

Областной закон, принятый в прошлом 
году, обязывал застройщиков построить 
многоквартирный дом площадью от 10 тыс. 
кв. м для получения земли. Чиновники при-
знали это условие трудновыполнимым.

Закон этот нужный, меры, предлагаемые 
для его реализации вроде бы реалистичны, 
но, как известно, дьявол кроется в деталях. 
И нивелировать их предполагали депутаты-
коммунисты благодаря двум поправкам, 
предложенным на рассмотрение Констан-
тином Ткачевым (КПРФ). Зная способ-
ность и бизнеса, и чиновничества выкручи-
вать руки пострадавшим от мошеннических 
схем гражданам, Ткачев в первой поправке 
акцентировал внимание на том, что обману-
тый дольщик должен получить жилье в стро-
гом следовании договору и оплаченным ква-
дратным метрам, а не в усеченном виде, 
когда застройщик или «чиновный небожи-
тель» предложит ему согласиться на мень-
шую жилплощадь «завтра». Или ждать поло-
женного, в соответствии с имеющимся дого-
вором долевого участия до морковкиного 
заговенья. 

Вторая же поправка – о том, что на участ-
ках, которые предоставляются потенциаль-
ному застройщику без торгов, строитель-
ство должно быть завершено в течение не 
более чем трех лет после оформления дого-
вора о земле. Это нужно, чтобы застройщик 
не «мариновал» участок впоследствии мно-
гие годы, без всякого движения. Это нужно, 
чтобы не плодить новые долгострои, а люди 
бы понимали: все, три года – и у них будет 
квартира. Это не дорожная карта, сроки ис-
полнения которой все время сдвигаются. 

Кстати, в этом депутата формально под-
держал и председатель областного парла-
мента Владимир Варнавский, подчеркнув, 
что опасения депутата не лишены основа-
ния, но...Как всегда «но»! Но в очередной 
раз депутатское большинство (фракция 
«Единая Россия») продемонстрировало не-

желание последовательно отстаивать инте-
ресы своих избирателей, опираясь на фор-
мальные отговорки. А вдруг, к примеру, кто-
то захочет площадь поменьше? Против по-
правок Константина Ткачева проголосовали 
22 депутата – минимальное количество, 
нужное для того, чтобы их отклонить. По 
мнению Ткачева, это решение скорее поли-
тическое.

Депутатам-единороссам проще в период 
выборов деньги выделить на покраску пары-
тройки лавочек на своем избирательном 
округе да привезти машину песка для дет-
ской песочницы и зарекомендовать себя на-
родным благодетелем, а уж в стенах парла-
мента голосовать за те законы, которые одо-
брит исполнительная власть или потребуют 
интересы бизнеса (по большей части соб-
ственного или «дружеского»). Поэтому у нас 
и проводятся такие скандальные и жестокие 
реформы, как пенсионная, и вот тебе на – 
мусорная.

А мусор и ныне там
Лидер фракции КПРФ в Законодатель-

ном собрании Андрей Алехин с трибуны 
обратился к депутатам, к прокурору области 
с просьбой «дать правовую оценку так назы-
ваемой мусорной реформе» в регионе. Офи-
циально она стартовала с 1 апреля.  Счета за 
ТКО омичи еще не получали, поэтому про-
тестных действий пока нет. А вместе с тем, 
как отметил Алехин, Омская область получи-
ли тариф даже выше, чем назывался – 
133,21 рубля для граждан в Омске, 132,26 
рубля для благоустроенного жилья в сель-
ских районах Омской области и 116,21 рубля 
– для неблагоустроенного жилья в сельских 
районах Омской области. 

«Мы получили тариф самый большой в Си-
бири и один из самых высоких в России. Мы 
что, самый богатый регион? Грабеж очеви-
ден!» – заявил Андрей Алехин и предложил 
вернуться к СНиПовским нормативам нако-
пления мусора. Те, что утвердила Регио-
нальная энергетическая комиссия, завыше-
ны в три раза.

Тем более что в сфере обращения с отхо-
дами в Омской области ничего не измени-
лось: те же полигоны, те же перевозчики. 
Алехин посетил так называемые «заводы» 
мусорного оператора, которых фактически 
нет, и хотел показать депутатам репортаж 
«Обком ТВ» о том, что на самом деле тво-
рится на так называемых мусорных полиго-
нах, но как назло (?!) техника в ЗС не срабо-
тала. (Кто из депутатов интересуется этим 
вопросом, могут самостоятельно посмо-
треть репортаж хоть на ю-тубе). Также лидер 
фракции КПРФ напомнил коллегам, что ни 

на одном из ныне имеющихся мусорных по-
лигонов захоранивать мусор нельзя. 

Пивка для рывка
Депутаты ЗС еще на год освободили про-

изводителей пива и пивных напитков от 
уплаты налога на имущество организаций. 
Чтобы воспользоваться налоговой льготой, 
пивовары должны показать рост поступле-
ний от акциза на пиво. 

По данным министра экономики Омской 
области Расима Галямова, в 2018 году рост 
составил 8 процентов. Для сравнения: в це-
лом по России – всего 1,2 процента. Всего в 
региональный бюджет поступило более  
6,5 миллиарда рублей.

Объем производства пива вырос в 2018 
году на 3,9 процента, а продажи алкоголь-
ной продукции снизились за тот же период 
на 0,3 процента. А значит, и в алкоголизации 
«всей страны» пивовары не участвуют? Но 
как бы там ни было, а именно акцизы с пива 
и алкогольной продукции ощутимо наполня-
ют региональный бюджет. Стоит ли удив-
ляться, что льготу по налогу на имущество 
производители пива в Омской области полу-
чают с 2013 года с одним перерывом – в 
2017-м.

Первым делом, пер-
вым делом – самолёты
А еще депутаты символично подвели ито-

ги своей деятельности, рассмотрев измене-
ния в закон Омской области «О транспорт-
ном налоге» в части снижения его ставки на 
легкомоторные самолеты. Предложил это 
депутат и бизнесмен Валерий Кокорин.

Как водится, Кокорин витиевато и с болью 
о судьбе народа заявил, что закон направ-
лен на снятие одной из запретительных мер 
по развитию авиации на территории Омской 
области и приведение налоговой ставки к 
ставке на территории Новосибирской и Тю-
менской областей. Они равняются 25 ру-
блям с лошадиной силы. «Я предлагаю сде-
лать такую же ставку. Сейчас наши самоле-
ты регистрируются на территории соседних 
регионов, и там налог платится», – заявил 
Кокорин. 

Это, кстати, пока никакого отношения к 
развитию малой гражданской авиации и вну-

тренних авиалиний отношения не имеет. Нет 
у нас внутриобластных рейсов. Есть только 
коммерческие. Так что сейчас это частная 
прихоть. Скоро и владельцы «Хаммеров» 
смогут просить льготу – мощность-то и про-
ходимость у их автомобиля, как у трактора. 
Может, поэтому большинство депутатов 
поддержали предложение депутата и без-
несмена. Теперь закон будет направлен на 
заключение губернатору. 

в плену у мифов
до сих пор находятся губернские власти. Ни-
как они не могут смириться с мыслью, что 
Омск не является туристической Меккой. И 
пусть на прошедшем заседании ЗС министр 
культуры Юрий Трофимов представил депу-
татам закон «О туристской деятельности в 
Омской области», который носит рамочный 
характер и разграничивает полномочия в 
сфере туризма, но он не несет в себе реаль-
ных и радикальных инфраструктурных про-
ектов. Не кандальный же путь туристам с за-
жиревшего Запада предлагать, да по боло-
там нехоженым водить и комаров кормить…

Есть у нас, конечно, Окунево. Но туристы 
один раз съездят на озеро, да хоть и на Да-
нилово, а второй раз не поедут. Туда хоро-
ших дорог элементарно нет. То же относит-
ся и к грибному и ягодному туризму. Кстати, 
мы до сих пор не можем признать, что по да-
рам природы край-то небогатый. Хотя мож-
но и в наших условиях говорить о цивилизо-
ванном туризме, но для этого нужны идеи, а 
их нет. 

Однако закон депутаты приняли к рассмо-
трению.

***
12 апреля прошло торжественное меро-

приятие, посвященное 25-летию Законода-
тельного собрания области.

В зал органной и камерной музыки приш-
ли с поздравлениями первый заместитель 
председателя Государственной Думы РФ 
Александр Жуков,  член Совета Федерации 
Виктор Назаров, губернатор Омской обла-
сти Александр Бурков, бывший губернатор 
Л.К. Полежаев, руководители Омска, пред-
ставители органов исполнительной власти 
региона, почетные граждане Омской обла-
сти.

Евгений ПАВЛОВ.

НАГРАДЫ К ЮБИЛЕЮ В Законодательном 
собрании Омской об-
ласти награждены жур- 
налисты–участники 
конкурса к 25-летнему 
юбилею регионально-
го парламента. Сре-
ди них – журналисты 
«Красного Пути» Ев-
гений Лущиков и Ана-
толий Алехин, корре-
спондент телеканала 
«Обком ТВ» Максим 
Кабаненко и оператор 
Григорий Бадьянов.

Фото дипломанта  
Анатолия АЛЕХИНА.
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Взгляд со стороны

Большой омский 
мусорный провал

Глава Росприроднадзора срочно собирала ключевых руководи-
телей ведомства и представителей Омской области. 

Омская область оказалась од-
ним из тех провальных регионов, 
которая не смогла перейти на но-
вую систему обращения с отхода-
ми с 1 января 2019 года. Причина 
– затянувшиеся «торги» по выбору 
регоператора. По словам главы 
региона Александра Буркова, 
«процедура выбора была конку-
рентной, многие желали принять 
участие, поэтому процесс затя-
нулся». Однако на деле к тендеру 
была допущена лишь одна компа-
ния, которая получила статус  
«регоператора» на 10 лет, – ООО 
«Магнит». При этом ООО «Магнит» 
лицензии на обращение с отхода-
ми (от сбора и вывоза – до утили-
зации и размещения) не имеет. 
Легальных объектов по захороне-
нию ТКО в собственности нет. Та-
риф, установленный для «Магни-
та», оказался самым высоким в 
рамках Сибирского округа.

Уникальность ситуации заклю-
чается также и в том, что в Омской 
области нет ни одного полностью 
легального полигона ТБО. Все 
объекты, куда ежегодно уходит 1,6 
млн тонн отходов ТКО, функцио-
нируют в формате «свалок» без 
надлежаще оформленных проек-
тов и необходимых разрешений. 
Светлана Радионова дала Омской 
области «ровно неделю», чтобы 
разобраться в происходящем. В 
противном случае Росприроднад-
зор будет инициировать возбуж-
дение уголовных дел, а также до-
клад о происходящем на имя Вла-
димира Путина.

Провал «мусорной реформы» в 
Омской области комментирует за-
меститель председателя Обще-
ственного совета при Министер-
стве природных ресурсов и эколо-
гии РФ, лидер партии «Альянс зе-
леных», эксперт Центра 
прикладных исследований и про-
грамм Александр Закондырин:

– Ситуация и правда плачевная: 
тариф на вывоз и утилизацию му-
сора для населения вырос с нача-
ла этого года в 4 раза и составил 
133 рубля с человека в месяц (са-
мый высокий в Сибири), регио-
нальный оператор (отобранный 
властями региона на очень стран-
ном конкурсе с единственным до-
пущенным участником) – компа-
ния «Магнит» не имеет ни опыта 
работы в этой сфере, ни даже 
формальной лицензии на работу с 
отходами. Легальных полигонов 
для захоронения отходов в обла-
сти тоже нет. При этом более чем 

1,5 млн тонн отходов, ежегодно 
образующихся в Омском регионе, 
нужно куда-то девать.

Вообще деятельность нового 
регионального оператора ООО 
«Магнит» похожа на мошенниче-
скую. Руководство этой структуры 
заявило, что компания будет 
лишь выполнять функции генпо-
дрядной организации за скром-
ный гонорар в 150 млн рублей 
ежегодно, и передало свои функ-
ции по зеркальному договору 
ООО «Стандарт Рециклинг Групп» 
из ХМАО. При этом непосред-
ственно перевозкой отходов бу-
дет заниматься другая компания 
– ООО «ЭКОС» (в реальности те 
же вывозящие мусор компании, 
которые работали в Омске до на-
чала реформы), а сами отходы 
будут размещаться на существу-
ющих свалках (не имеющих ле-
гального статуса). При этом с 
единственным легальным Надеж-
динским полигоном чиновники 
отказались работать, поскольку 
договор был подписан до момен-
та утверждения тарифов регио-
нального оператора.

Таким образом, власти подняли 
тарифы, а вывозить будут те же 
компании, на те же полигоны на-
копления, что и раньше. Причем 
жители Омска будут платить за 
Омский район, поскольку мизер-
ные объемы на селе не покрывают 
затрат перевозчиков на логистику. 
Также нерентабельно возить му-
сор из частного сектора. Омские 
предприниматели рискуют по-
пасть на штрафы при заключении 
договора с «Магнитом», поскольку 
у того до сих пор нет лицензии на 
переработку отходов.

В сложившейся ситуации верить 
в перспективы формирования ци-
вилизованной системы работы с 
отходами и строительство совре-
менной инфраструктуры по сорти-
ровке и глубокой переработке от-
ходов в Омской области не прихо-
дится.

Скорее всего, наиболее пра-
вильным решением будет прямое 
вмешательство во весь этот «ом-
ский мусорный бардак» предста-
вителей федерального центра, 
расторжение сомнительного дого-
вора с ООО «Магнит» и возложе-
ние функций регионального опе-
ратора на публичную правовую 
компанию «Российский экологи-
ческий оператор».

В статье использованы мате-
риалы канала t.me/greenserpent.

Как «реализуется»  
мусорная реформа в селах

Мнение едино: поборы!

В соответствии с территориальной схемой 
сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) и 
с учетом принципа пешеходной доступности 
на райцентр Оконешниково нужно 72 контей-
нера. Из областного бюджета дали денег на 
15. Где взять деньги на остальные, не знает 
никто. 

Кроме того, точка сбора ТКО – это не только му-
сорные баки, но и оборудованная площадка, на ко-
торую тоже нужны деньги. А их нет. Поэтому контей-
неры поставили… так, как поставили. Как на этих 
фото. То есть просто в болото. Но в вышестоящую 
инстанцию об «освоении средств» наверняка отчи-
тались. И ООО «Магнит» (тоже наверняка) будет 
считать себя вправе начислять жителям Окнешнико-
ва по 133 рубля «с носа». А что? Отчет же есть!

К одному контейнеру жители еще как-то добира-
ются и мусор выбрасывают. Второй стоит пустым, 
так как единственный проход к нему – через хлипкие 
мостки. Никто не хочет рисковать.

Еще интереснее, сможет ли подъехать к этим ба-
кам мусоровоз. Или у ООО «Магнит» есть какие-то 
особые машины-болотоходы?

Ситуацию комментирует депутат от КПРФ Сове-
та Оконешниковского поселения Юрий Криво-
шеев:

– Сейчас у нас проходят сходы. Жители Оконеш-
никова очень недовольны этой «реформой». Дохо-
дит до скандалов, до ругани. Представители ад-
министрации стараются убедить людей в том, что 
ничего поделать нельзя, платить все равно при-
дется. Но за что платить? Нормальной услуги лю-
дям не предоставили. 15 поставленных в болото 

баков на весь райцентр – это не нормальная услу-
га. Бабушка не понесет мусор за километр и не 
будет скакать через канавы. Задают люди и еще 
три вопроса. Первый: куда девать ботву, ветки, 
навоз и прочие отходы подсобных хозяйств? Не-
сти их в баки людям запрещают. Второй: что бу-
дет с поселенческой свалкой, про которую нам го-
ворят, что она в сентябре будет закрыта? И тре-
тий: почему для начисления платы за вывоз мусо-
ра взяли базу энергетиков, хотя за электричество 

люди платят по счетчикам, и эта база в последние 
годы не уточнялась?

Ответ на первый вопрос «заложен» в норматив на-
копления отходов. Когда норматив рассчитывали, в 
него включили ту самую ботву и прочие отходы при-
усадебных хозяйств, которые по идее не являются 
бытовыми отходами. В результате норматив для 
сельчан получился просто неправдоподобным, в 
полтора раза больше, чем для горожан. В реально-
сти же бытового мусора в деревне выбрасывается 
гораздо меньше, чем в городе. Часть того, что горо-
жанин понесет в мусорный бак, сельчанин отправит 
в печку или в компостную кучу. А на свалку свозили 
в основном ветки и другой небытовой мусор.

Со свалкой тоже вопрос. Там есть и ох-
рана, и оборудованная площадка. На ее 
оборудование было потрачено порядка 9 
миллионов рублей из не очень-то богато-
го поселенческого бюджета. Нет только 
малого – … документов. Так почему не до-
вести ее до ума и не сделать местом для 
накопления отходов из подсобных хо-
зяйств?

По третьему вопросу – тоже непрекра-
щающийся конфликт. Во многих домах 
прописаны не только реально живущие 
там пенсионеры, но и их дети, которые 
давно имеют временную регистрацию в 
городе, но не выписываются от родите-
лей, так как не имеют в городе жилья в 
собственности. Остаться вообще без по-
стоянной прописки не хотят. Но и по месту 
временной регистрации они будут вынуж-
дены платить за вывоз мусора. Так что, 
они будут платить и там, и там?

Слишком большое количество таких вопросов оз-
начает, что пресловутая «мусорная реформа» у нас 
элементарно не продумана. Точнее, создан меха-
низм, позволяющий брать с людей деньги за услугу 
весьма и весьма сомнительного качества. Причем 
сельчан убеждают, что отказаться от этой услуги 
они не могут, платить все равно придется, ведь за-
кон – на стороне частной и далеко не прозрачной 
конторы ООО «Магнит». 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

ЗА ЧтО ПЛАтИть? В Таре по инициативе местно-
го отделения КПРФ прошел ми-
тинг протеста против так назы-
ваемой «мусорной реформы». 
Было около 130 человек, 107 
человек подписались под резо-
люцией. В ней говорится о том, 
что жители района «оставляют 
за собой право не оплачивать 
драконовские расценки регио-
нального оператора, пока он в 
полной мере не будет выпол-
нять весь комплекс работ: заби-
рать мусор с площадок у домов, 
отвозить на сортировочный  
комплекс (транспортирование),  
сортировать, очищать (обработ-
ка), трамбовать, проводить ча-
стичное компостирование, ча-
стичное обезвреживание или 
сжигание и захоронение.

Фото из архивов  
Тарского МО КПРФ.
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Протест

Эй, вы там,  
наверху!

 Жители деревни Приветное 
Омского района уже шесть лет 
пытаются добиться справедли-
вости.

 Они заплатили за газификацию 
своего жилья, но до сих пор не мо-
гут пользоваться голубым топли-
вом.

…У Дома культуры станции 
Входная, что рядом с деревней 
Приветное собралось больше пя-
тидесяти человек. В один голос 
они рассказывают о своей беде, 
которой пошел уже шестой год. 
Деньги заплатили, а газа как не 
было, так и по сей день нет.

– В прокуратуре, куда мы обра-
щались, – делится бедой местный 
житель Надежда Максименко, – не 
берутся решить вопрос, и чинов-
ники не шевелятся!

Напомним: в декабре прошло-
го года прошла встреча жителей 
Приветного с представителями 
регионального правительства. С 
тех пор ничего не изменилось. А 
причина критической ситуации ле-
жит на поверхности. И очень на-
поминает проблему обманутых 
дольщиков. У застройщика нет 
денежных средств для окончания 
работ. И разрешительные доку-
менты тоже отсутствуют. От пра-
вительства никакой помощи. Пол-
ное бездействие, говорят жители 
Приветного.

– Я пришел посмотреть, что де-
лается по нашей проблеме в ми-
нистерстве, они сидят, как ста-
рушки на скамейке около дома. 
Поговорили и разошлись, – рас-
сказывает местный житель Арка-
дий Кадцын. – Здесь вопрос-то 
примитивный. Не надо из друго-
го города трубы тянуть. Все есть. 
Кран открыл, газ подали и все. 
Люди заплатили деньги по 150 
тысяч и больше, поэтому в дерев-
не должен быть газ.

– Люди не должны быть какими-
то дойными коровами и платить за 
эту газификацию по три раза,– го-
ворит житель Приветного Елена 
Микаелян. 

Айслу Жексимбинова и сейчас 
вынуждена протапливать дом, и 
все равно в нем прохладно. Еже-
годно на отопление  уходит 8 тонн 
угля и 5 кубов дров.

– Мне много лет, я не могу уже 
топить, – жалуется Айслу. – Мы от-
дали большую сумму денег. Почти 
по 200 тысяч. Это что у нас такое – 
государство или что? Я ничего не 
могу понять. Даже в Китай отправ-
ляют газ, а для нас... Ведь толь-
ко спичку зажечь… У меня и ко-
тел висит, и трубы проложены, и 
внутрянка – все сделано. Но газом 
пользоваться не можем.

И действительно, в деревне 
проведены трубы низкого давле-
ния.  Однако труба высокого дав-
ления, к деревне, протяженностью 
3 километра 600 метров повреж-
дена.

– Россия – мировая сверхдер-
жава газовой отрасли. Газпром 
– это народное достояние, – с 
горечью и гневом  комментиру-
ет депутат Законодательного со-
брания области собрания Кон-
стантин Ткачев, встретившийся с 
жителями. – Люди заплатили ко-
лоссальные деньги. Им обещали и 
не сдержали слова. Вот такая без-
алаберность властей, воровство 
приводит к тому, что на законных 
основаниях невозможно получить 
голубое топливо.

Депутат твердо намерен помочь 
многострадальной деревне. 

По материалам 
канала «Обком ТВ».

Конфликт из-за 12 копеек
Закручивание гаек в итоге срывает резьбу

ПОМНЮ, в 2015 году в 
России были отмене-
ны прямые выборы глав 

администраций муниципаль-
ных образований. Тогда КПРФ 
предупреждала, что «сворачи-
вание» демократических инсти-
тутов на низовом уровне ни к 
чему хорошему не приведет. Да 
это понимали и другие полити-
ки, поэтому через некоторое 
время муниципальные образо-
вания получили право выбора: 
глава администрации может из-
бираться прямым голосованием 
(населения) или же депутатами 
после отбора на «конкурсной» 
основе двух кандидатов. 

Однако вернуться к прямым 
выборам – там, где этого хо-
тят, – проблема. Власть счита-
ет существующее положение, 
делающее глав поселенческих 
и городских администраций не 
подконтрольным избирателям, 
очень удобным.

В нашей области удалось вер-
нуться к прямым выборам толь-
ко в Лузино и Нововаршавке. 

Но чем дальше, тем сильнее 
видны минусы «конкурсной» си-
стемы выборов. Главы админи-
страций не чувствуют ответствен-
ности перед избирателями. Для 
них существует один авторитет 
– администрация более высоко-
го уровня. Это ощущение «непо-
дотчетности» они переносят на от-
ношения с депутатами местных 
Советов, которые-то как раз из-
бираются прямым голосованием 
и пока еще сохраняют ответствен-
ность перед своим избирателям. У 
властей появился мощный рычаг 
давления на сельских депутатов 
– так называемое «антикоррупци-
онное законодательство». От де-
путатов требуют предоставления 
деклараций о доходах – бумаг, ко-
торые те никогда в жизни не за-
полняли и часто представления не 
имеют, где их брать. «Бюджетни-
ки» и пенсионеры еще худо-бед-
но могут получить справку, а что 
делать «самозанятым», работни-
кам крестьянско-фермерских хо-
зяйств, «батракам», работающим 
за «наличку», мелким предприни-
мателям, отчитывающимся в на-
логовой по упрощенной системе? 
Вероятность ошибки при состав-
лении декларации очень высока, а 
она вполне может привести к по-
тере мандата.

Вот что рассказывает, напри-
мер, депутат Черлакского райсове-
та Владимир Виниченко:

– Подавая декларацию, я ошибся 
на 12 копеек. Это заметили прове-
ряющие органы, и прокуратура по-
дала в Совет информацию о «не-
достоверности» моей декларации. 
Меня начали пугать тем, что могут 
«забрать мандат». За 12 копеек!

Причем у Владимира Виничен-
ко – высшее образование и боль-
шой опыт работы с документами. 
А что делать какому-нибудь главе 
КФХ, имеющему за плечами толь-
ко аграрный техникум?

Еще один пример – из Георги-
евского поселения Кормиловского 
района. Депутат – молодой учитель 
местной школы – незадолго до Но-
вого года женился и был уверен, 
что не нужно подавать декларацию 
о доходах супруги, так как на про-
тяжении практически всего отчет-
ного периода она его супругой не 

была. Однако прокуратура решила 
иначе, и в Совет пошла «бумага», 
обвиняющая учителя в «недосто-
верности» поданной декларации. 
Тут уже взбунтовались все осталь-
ные депутаты, потребовав не пред-
принимать к «нарушителю» ника-
ких мер воздействия.

ВСЕ ЭТО похоже на фанта-
зии, на бред, но в реально-
сти игры вокруг деклараций 

стали инструментом давления на 
не угодных администрациям депу-
татов. 

В этих условиях районные адми-
нистрации уже неприкрыто стре-
мятся рассадить на очень непло-
хие зарплаты глав администраций 
поселений «своих» людей, кото-
рые рассматривают жителей как 
«кормовую базу», а не как граж-
дан, перед которыми несут ответ-
ственность. Но бюрократическая 
система начинает давать сбои. 

Один из вариантов развития кон-
фликта: на протяжении длительно-
го срока никак не удается избрать 
главу администрации. 

Яркий пример – ситуация в 
Одесском районе («Красный Путь» 
опубликовал письмо жителей). В 
прошлом году должны были прой-
ти выборы главы в Побочинском 
сельском поселении. Однако там 
до сих пор его обязанности ис-
полняет врио. Конкурс по отбо-
ру кандидатов на должность главы 
поселения был признан не состо-
явшимся. Почему? Да потому, что 
раз за разом конкурс проводит-
ся с нарушениями законодатель-
ства. Администрация района хо-
чет видеть в роли главы поселения 
подконтрольного и удобного ей 
человека. Для того чтобы лишить 
возможности участия в конкурсе 
реальных лидеров, поддержанных 
населением, предельно сокраща-
ет сроки подачи заявлений, произ-
вольно меняет состав комиссии… 

Побочино – одно из тех сел, где 
еще теплится жизнь и люди не со-
всем пали духом. Здесь находит-
ся новый и весьма неплохой мо-
локозавод, у людей есть работа и, 
следовательно, бюджет поселения 
больше, чем многих других. Да и 
депутаты способны постоять за ин-
тересы земляков – оспаривают на-
вязанные «сверху» решения. 

А вот в Белостокском поселении 
того же Одесского района выбо-
ры по спущенному сверху сцена-
рию все-таки провели. Правда, о 
том, что они проходили, никто не 
знал: информации о их назначе-
нии не было, в нарушение законо-
дательства. 

В итоге все глубже становит-
ся пропасть между «навязанным» 
главой и жителями сел. Ни о ка-
ком «самоуправлении» и речи нет. 
Есть «барин» или «барыня», как за 
глаза уже стали называть глав по-
селений, и есть «чернь», которая 
старается как можно меньше об-
щаться с «властью». Просить или 
тем более требовать что-то от 
«бар» бесполезно. Они исполняют 
какие-то малопонятные «предпи-
сания сверху», реализуют «проек-

ты», а «черни» приходится доволь-
ствоваться их решениями.  

Недавняя история из Пушкинско-
го поселения Омского района: на 
поощрение главы администрации 
деньги нашлись, а вот на ремонт 
дороги к кладбищу – нет. Люди 
просили, обращались к депута-
там, но оказалось, как всегда, «де-
нег нет, но вы держитесь». И, что 
самое важное, все – по закону и 
инструкциям. Депутаты и рады бы 
контролировать разумность рас-
ходования бюджетных средств, но 
администрация упрямо доказывает 
им, что «в соответствии с законо-
дательством» все может быть толь-
ко так, а не иначе. А знаний, чтобы 
доказать обратное, у сельских де-
путатов очень часто не хватает.

Кроме того, достаточно часто 
главы администраций не предо-
ставляют депутатам развернутую 
информацию по бюджетным дохо-
дам и расходам. 

Еще один пример – Алексеев-
ское поселение Кормиловского 
района. Данные о доходах бюд-
жета от сдачи в аренду поселен-
ческих земель депутаты букваль-
но выбивали – чуть ли не силой. 
При этом в разговоре с журнали-
стом глава администрации Майя 
Абаилдина, ничтоже сумняшеся, 
сказала: «А они, депутаты, ничего 
в установленной форме не запра-
шивали, но мы подготовили им от-
четы в 2017 году и сейчас, однако 
они документы не забрали…»

Хотя вообще-то обязанность ад-
министрации – предоставлять де-
путатам полный отчет о доходных 
статьях бюджета. Без всяких за-
просов. 

В ИТОГЕ сельские депута-
ты, ощущая свою бесполез-
ность, отказываются от ман-

датов. В той же Алексеевке сейчас 
Совета фактически нет. Из 10 из-
бранных депутатов осталось лишь 
четыре. Совет не может принять 
ни одного решения, даже о назна-
чении довыборов. Причем главу 
администрации такое положение 
вполне устраивает: до следующих 
выборов она оказывается практи-
чески не подконтрольна жителям 
поселения.

Устраивает такая ситуация и ис-
полнительную власть более вы-
соких уровней, которой нужны не 
местные лидеры, а своеобразные 
«завхозы», «исполняющие пред-
писания» и «осваивающие бюд-
жет». Что думают по поводу все-
го происходящего люди, никого не 
волнует. В Алексеевке, кстати, по-
следней каплей, заставившей трех 
депутатов сложить мандаты, было 
решение администрации истра-
тить 400 с лишним тысяч рублей 
из 7 миллионов годового бюджета 
на оплату конструкций для детской 
площадки. Которая, как оказалось, 
стоит почти миллион и уже куплена 
«в складчину» с районным бюдже-
том, и все решено без участия де-
путатов, им нужно только послуш-
но поднять руки, чтобы узаконить 
это «освоение средств». В селе 
большие проблемы с дорогами, 

водоснабжением (централизован-
ного водоснабжения питьевой во-
дой в деревнях просто нет), улич-
ным освещением, транспортом и 
так далее (на все вопросы обычно 
ответ один: «денег нет»), – так что 
роскошная детская площадка вы-
глядит просто парчовой заплатой 
на рубище нищего… 

Но власти это не волнует. 
Волнуют, наоборот, и мешают 

еще существующие остатки мест-
ного самоуправления. Мешают де-
путаты, которые «имеют наглость» 
задавать неудобные вопросы. Ме-
шает само население, которое, 
несмотря на все эксперименты с 
ним, имеет свое мнение и хочет 
лучшей жизни…

Между тем, если глава поселе-
ния, депутаты и жители действу-
ют вместе, многие проблемы ре-
шаются без «инструкций». Если же 
этого нет, люди начинают игнори-
ровать местные власти и старают-
ся «выбить» что-то через их голо-
ву. Это порождает вал обращений 
к губернатору области и к прези-
денту страны. Причем по вопро-
сам, которые без труда решаются 
на месте. 

ВСЕ ПОМНЯТ историю с ви-
деообращением к Путину 
учителей из деревни Апол-

лоновка Исилькульского района по 
поводу отмены в нее автобусного 
маршрута. В ситуацию вмешались 
депутат Госдумы от КПРФ Сергей 
Шаргунов, член Совета по правам 
человека при президенте Екате-
рина Винокурова, вслед за ними 
– губернатор области Александр 
Бурков. Куча народу пыталась вы-
яснить, почему в какую-то Аполло-
новку близь казахской границы не 
ходит автобус. Хотя проблема – 
того уровня, которая решается те-
лефонным звонком главы поселе-
ния к главе района. Но только при 
условии, если они оба реально хо-
тят ее решить, а не «перераспре-
делить и освоить средства». 

После появления видеообраще-
ния из Аполлоновки журналисты 
спрашивали жителей деревни, по-
чему те решили «стучаться» к пре-
зиденту, а не решать все на мест-
ном уровне. Ответ был такой: «К 
нашим «барам» – бесполезно. У 
них на все один ответ «денег нет». 

Кроме того, у не избираемых 
населением глав чаще всего нет 
и желания что-то делать для лю-
дей. Ведь они никак не зависят от 
их мнения. Раньше люди хотя бы 
раз, перед очередными выборами, 
имели возможность оценить ра-
боту главного чиновника на своей 
территории. Сейчас у населения 
нет и этой возможности. Как итог 
– не развитие, а деградация, а то и 
вообще развал системы местного 
самоуправления. 

Что дальше? Похоже, что следу-
ющим шагом может быть запрет 
сельчанам пользоваться интер-
нетом и писать жалобы губерна-
торам. Чтобы, не дай бог, не по-
беспокоить высокое начальство 
лишний раз.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Более половины россиян выступают против закона о неуважении к власти
Социологи Левада-центра оценили отно-

шение россиян к двум вступившим в силу 
резонансным законам – о наказании за 
неуважение к власти и за распростране-
ние фейковых новостей.

Выяснилось, что к закону о неуважении к вла-
сти отрицательно относятся 52% респондентов, 
тогда как 39% одобряют принятую норму. Закон 
о штрафах за распространение недостоверных 
новостей, напротив, одобрили 55% 

 респондентов, еще 35% высказались против.
Такую разницу в восприятии похожих норм 

социологи объясняют тем, что закон о фейко-
вых новостях воспринимается «как защита от 
потока новостей». При этом «на власть у людей 
аллергия», и потому закон об оскорблении ее 
представителей воспринимается как попытка 
политиков и чиновников оградить себя от кри-
тики. В то же время 64% опрошенных полага-
ют, что оба закона призваны не допустить кри-

тики власти. Лишь 23% респондентов уверены, 
что эти нормы нужны, чтобы обеспечить досто-
верность новостей в СМИ и интернете.

При этом подавляющее число опрошенных 
мало что знают о принятых законах. О непло-
хой информированности заявили лишь 18% 
респондентов, еще около 40% признали, что 
их компетенция находится на уровне «что-то 
слышали». Впервые о принятых нормах услы-
шали 41% опрошенных. 
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Понедельник, 22 аПреля

 

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 22 апреля. День 
начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Лучше, чем люди». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Девять жизней». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер». (12+)

нтв
07.10 «Мальцева».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
09.00, 12.00, 18.00, 22.50 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». Т/с. (16+)
20.40 «Подсудимый». Т/с. (16+)
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 «Ментовские войны». 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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 «Как устроена Вселенная». 
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Соломон Кейн». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Каратель». Х/ф. (18+)

стс
05.50 М/ф. (12+)
08.00, 09.00 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». (16+)

ПрОгрАММАТВ
09.20 «Громобой». Х/ф. (12+)
11.10 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно». М/ф. (6+)
13.00 «Фантастические твари и 
где они обитают». Х/ф. (16+)
15.35 «90-е. Весело и громко». Т/с. 
18.05 «Час пик». Х/ф. (16+)
20.00 «Повелитель стихий». Х/ф. 
(0+)
22.00 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.10 «Сумка инкассатора». Х/ф. 
09.00 «Донатас Банионис. Я остался 
совсем один». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Розмари и Тайм». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Глафира Тархано-
ва». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.40, 15.20, 15.55, 19.15, 21.35, 
14.50 «Попкорн». (0+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
16.05 «Естественный отбор».
16.55 «Алтарь Тристана». Х/ф. 
(12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». 
23.35 «Хроники московского быта. 
Походно-полевые жены». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.40 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.30 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Высокие отношения». Т/с. (16+)
18.00 «Тест на беременность». Т/с. 
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00,  «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.30 «Скажи мне правду». (16+)
19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Гудзонский ястреб». Х/ф. 

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25, 17.30 «Специальный репор-
таж». (12+)
07.40, 12.15, 13.05 «1943». Т/с. (16+)
16.00 «Вчера закончилась война». 
Т/с. (16+)
17.50 «История военных парадов  
на Красной площади». Д/с. (0+)
18.40 «Скрытые угрозы». (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Арзамас в огне». Д/с. 
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.30 «Барсы». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Домработница». Т/с. 
08.05 «Народы России». Д/ф. (12+)
09.05, 16.00, 23.00 «Если нам 
судьба». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15, 04.00 «Вторая жизнь 
Федора Строгова». Х/ф. (16+)
15.25 «Машина времени из 
Италии». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Квартирка». (12+)
20.30 «Охота на гауляйтера». Т/с. 
(16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».

с 22 по 28 апреля
08.35 «Александр Борисов. Что так 
сердце растревожено...». Д/ф.
09.05 «Сита и Рама». Т/с.
10.10, 13.20 «Цвет времени».
10.20, 02.00 «Гиперболоид 
инженера Шухова». Д/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Коллекция 
капы. Творческий вечер Виктора 
Ардова».
13.30, 19.45, 01.20 «Власть факта».
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Мечты о будущем». Д/с.
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
16.40 «Агора».
17.40 «Государственная грани-
ца». Х/ф.
18.50 «Хоровые произведения 
Георгия Свиридова. Геннадий 
Дмитряк и Государственная 
академическая хоровая капелла 
России им. А.А. Юрлова».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Космос – путешествие в 
пространстве и времени». Д/с.
22.30 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 «Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень». Д/ф.
23.40 «Три сестры». Х/ф.

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 13.50, 16.55, 18.50, 
21.45, 22.50 «Новости».
10.05, 18.55, 21.50 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Атлетик» (Биль-
бао). (0+)
14.25 «Автоинспекция». (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед». 
17.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» – «Валенсия». (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» – «Ливерпуль». (0+)
21.25 «Локомотив» – ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж. (12+)
22.30 «Краснодар» – «Зенит». Live». 
Специальный репортаж. (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Аталанта». Прямая 
трансляция.
24.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Бернли». Прямая 
трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 
«Известия».
04.20, 05.10, 06.00 «Смерть 
шпионам!». Т/с. (16+)
07.00, 08.25, 09.20, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.40, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.35 «Дикий-3». Т/с. (16+)
18.00, 18.55, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.05, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Человек мира». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». 
Д/ф. (12+)
08.30 «Умирать легко». Х/ф. 
(16+)
10.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
10.30 «Предсказание». Х/ф. 
(12+)
13.00, 19.00, 05.00 «Следствие 
любви». Т/с. (16+)
13.50 «Нетронутая планета». Д/ф. 
(0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар 
Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Секретные агенты». Х/ф. 
(16+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 06.30 TV BRICS: «Дары 
моря». Д/ф (0+)
18.00 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
19.50, 05.50 «Рукотворные чудеса 
света». Д/ф. (0+)
20.00 «Человек худеющий». (16+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». (16+)
20.30 «Непобедимый». Т/с. (16+)
21.30 «Следователь Протасов». Т/с. 

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Cуворов». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Ревизор». Х/ф. 1-я с. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 «Хроника нашей культуры».
11.30 «Ревизор». Х/ф. 2-я с. 
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Выстрел в спину». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15 Специальный 
репортаж.
17.00, 22.00 Д/ф.
18.00 «Штрихи к портрету». 
Х/ф. 1 с.
18.55 Парламентские баррикады.
19.00 «Штрихи к портрету». 
Х/ф. 2 с.
20.00, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Штрихи к портрету». 
Х/ф. 3 с.

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

Конкурс «Земля талантов» 
снова в Омске!

Напоминаем: 3 мая в Омске 
пройдет отборочный тур VI Все-
российского конкурса детского 
и юношеского  творчества «Зем-
ля талантов». Финал состоится 
осенью в Москве.  Вне зависимости 
от финансовых возможностей се-
мьи ребенок имеет шанс показать 
свой талант на большой сцене.

Конкурс «Земля талантов» про-
водится на средства Фонда пре-
зидентских грантов, при поддерж-
ке ЦК КПРФ и проходит в четырех 
номинациях: вокал, хореография, 
художественное слово и изобра-
зительное искусство. Участие в 

Подмена вместо отчёта
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:
17 апреля состоится ежегод-

ный отчет правительства перед 
Государственной думой. По 
сути, это отчет кабинета мини-
стров перед страной о результа-
тах той политики, которую он про-
водит. Но чтобы этот отчет был 
честным, необходима объективная 
оценка экономической ситуации и 
реального положения граждан. 
Очевидно, что давать такую оцен-
ку правительство не хочет. Ведь 
это означало бы признать полное 
банкротство курса кабинета мини-
стров и «Единой России».

Вместо этого правительство за-
готовило к отчету долгосрочный 
бюджетный прогноз до 2036 года, 
обещающий большие успехи – но 
через 17 лет. И «обновленные дан-
ные Росстата, задним числом пе-
ресчитавшего экономические по-
казатели в сторону увеличения, в 
которое дружно отказываются ве-
рить серьезные специалисты. Но 
за лукавыми цифрами и обещани-
ями прекрасного будущего не 
спрячешь главное: все отчетливее 
осознаваемую обществом губи-
тельность нынешней социально-
экономической политики.

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Оконешниковское МО: Л.И. 

Павлова, А.И, Павлов, Г.В. Тринки-
нец, Р.Ф. Шмидт, Г.С. Логинов, 
Г.В. Вячин, Л.Н. Янсон.

Марьяновское МО: В.П. Васи-
льев, И.М. Левшеня, В.М. Мокро-
туаров, В.А. Рабозеев, Н.Д. Оче-
наш, А.И. Пересыпкин.

Куйбышевское МО: Т.К. Ше-
ликпаев, Т.А. Вихрова, З.Г. Яроц-
кая, Н.И. Полонец, А.И. Ковалева, 
В.Г. Богдан, Л.А. Киндра, Н.И. 
Ябров, В.В. Сивов, А.А. Казак, В.С. 
Колмогорова, Е.Ю. Илюмесов, 
Н.М. Барынкина, С.Ю. Кушнарева, 
Н.А. Высоцкая, Р.А. Музафаров, 
А.И. Ослопов, Т.А. Вагнер, Л.А. 
Викулова, Н.Ф. Ковшаров.

Саргатское МО: Г.Ф. Задорож-
ный, Д.Ф. Копьева, Л.А. Гавагин, 
И.А. Беликов, В.В. Жуков, Т.М. 
Епанчинцева, Л.И. Ахрамова, Г.Я. 
Воробьев, Т.Н. Мазур, А.С. Ермо-
лаева, Л.К. Цыбенко, М.Н. Уросо-
ва, Н.А. Ворфоломеева, Г.И. Да-
выдова, Л.А. Красовская, Л.И. Цы-

бенко, С.Г. Вербицкий, В.А. Ро-
винская, Н.Г. Кравченко, И.В. 
Огнивенко, И.Г. Ряшенцева, А.П. 
Синицын.

Колосовское МО: А.А. Ривера, 
А.Ф. Третьяков, Н.А. Юсупов, С.А. 
Юников, Е.Н. Грицутов, В.Б. Ива-
нов, А.В. Бражников, С.Р. Антипи-
на, В.Г. Белазеров, В.В. Майер.

Кировское МО: В.И. Чащин.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Ленинское МО: Д.А. Горбунов.
Оконешниковское МО: Л.Н. 

Янсон, В.В. Вячин.
Горьковское МО: Б.В. Шереш, 

С.В. Кузнецов, Л.Н. Трофименко, 
А.В. Курочка, М.Н. Кашкаров, Г.Г. 
Трохин.

Советское МО: А.А. Ащенко, 
В.Г. Андрейченко, Л.С. Стромко, 
С.В. Рысбекова, П.А. Плотников, 
Р.Г. Коваленко, Л.С. Беломоина, 
В.Я. Хилюк, А.М. Матюшков, В.П. 
Черепанов, А.Н. Охрименко, И.А. 
Полинчак, И.С. Тубина, Е.В. Мяс-
никевич, Л.Д. Валуева.

Штаб протеста

На защите интересов 
трудового народа

Участники заседания Общероссийского штаба протестных дей-
ствий обсудили подготовку к предстоящим в апреле акциям.

– Мы сейчас, исходя из сложив-
шейся ситуации, готовим обраще-
ние к народу, связанное с тем со-
циально-экономическим курсом, 
который ведет страну в нищету, к 
разорению промышленности, 
ухудшению демографической си-
туации, – отметил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ В.И. Ка-
шин. – Улучшать ситуацию в соци-
ально-экономической сфере вла-
сти явно не собираются, отклоня-
ются законопроекты Компартии, 
нацеленные на улучшение поло-
жения граждан. К примеру, объя-

вили «Десятилетие детства», но 
законопроект КПРФ о предостав-
лении каждому школьнику бес-
платного стакана молока принять 
не могут. То же самое с законо-
проектом о «детях войны», на 
местном уровне такие законы о 
поддержке пожилого поколения в 
ряде регионов существуют, но не 
во всех, а добиться принятия фе-
дерального закона не можем. 
КПРФ будет продолжать активную 
работу по защите интересов тру-
дового народа, ведь кроме нас ее 
вести некому.

конкурсе для всех конкурсантов 
бесплатное.

Более подробную информа-
цию можно найти на официаль-
ном сайте «Земля талантов». За-
явки на участие принимаются до 
20 апреля по адресу электронной 
почты: omskpress-kprf@yandex.ru
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среда, 24 аПреля

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 24 апреля. День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Лучше, чем люди». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25,  20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Девять жизней». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.10 «Мальцева».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.50 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)

вторник, 23 аПреля

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 23 апреля. День начинается». (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Лучше, чем люди». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом Корчевни-
ковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Девять жизней». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.10 «Мальцева».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.50 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.25 «Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Северные рубежи». Т/с. 
20.40 «Подсудимый». Т/с. (16+)
23.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Как устроена вселенная». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Риддик». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Крутые меры». Х/ф. (18+)

стс
05.40 М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.10, 21.55 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
11.10 «Час пик». Х/ф. (16+)
13.10 «Повелитель стихий». Х/ф. (0+)
15.05 «Воронины». Т/с. (16+)
18.10 «Час пик-2». Х/ф. (12+)
20.00 «Эван всемогущий».Х/ф. (12+)
23.55 «Хозяин морей. На краю земли». Х/ф. 

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
09.35 «Ирина Купченко. Без свидетелей». Д/ф. 
10.50, 03.10 «Розмари и Тайм». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Лев Прыгунов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.05 «Естественный отбор».
16.50 «Алтарь Тристана». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Голые золушки». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.40, 04.55 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.20, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.30, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Волк-одиночка». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.40, 13.05 «Вчера закончилась война». Т/с. (16+)
17.10 «Не факт!». (6+)
17.50 «История военных парадов на Красной 
площади». Д/с. (0+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.30 «Неизвестная война. Великая Отечествен-
ная». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.55, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. (16+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 23.00 «Если нам судьба». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Квартирка». (12+)
11.45 «Благовест. Слово пастыря».
12.55, 20.30 «Охота на гауляйтера». Т/с. (16+)
15.25 «Машина времени из Италии». Д/ф. (12+)
18.25, 01.00 «Почему я». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
09.05 «Сита и Рама». Т/с.
10.10 «Три сестры». Х/ф. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 «ХХ век». «Разрешите представить! 
Олег Басилашвили».
13.30, 19.40, 01.45 «Тем временем. Смыслы».
15.15, 21.45 «Космос – путешествие в про-
странстве и времени». Д/с.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 «Государственная граница». Х/ф.
18.35 «Сергей Рахманинов. «Колокола». Роберт 
Тревиньо, Государственная академическая хо-
ровая капелла им. А.А. Юрлова и Государствен-
ный академический симфонический оркестр 
им. Е.Ф. Светланова».
19.25 «Мировые сокровища».
22.30 «Искусственный отбор».

23.10 «Проповедники. Академик Сергей Аве-
ринцев». Д/ф.
23.40 «Три сестры». Х/ф.

матч тв
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Воль-
фсбург» – «Айнтрахт». (0+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 15.20, 18.05, 21.40 «Новости».
10.05, 15.25, 18.10, 21.50, 01.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига. (0+)
13.50 Тотальный футбол. (12+)
16.05 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Майки Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусреднем весе. Транс-
ляция из США. (16+)
19.20 «Китайская формула». Специальный ре-
портаж. (12+)
19.40 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия 
против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в первом полулегком 
весе. Трансляция из США. (16+)
22.40 «Никто не хотел уступать. Финальная бит-
ва». Специальный репортаж. (12+)
23.00 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
Россия – Швеция. Прямая трансляция из Швеции.
02.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эм-
мануэль Санчес против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США. (16+)
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой 
этап. «Либертад» (Парагвай)  – «Гремио» (Бра-
зилия). Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.40, 06.10, «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.15 «Улицы разбитых фона-
рей-3». Т/с. (16+)
11.20, 12.25, 13.35, 15.30 «Братья». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Стервы, или Странности любви». Т/с. (16+)
13.00, 19.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
13.50, 19.50 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Звуки музыки». Х/ф. (12+)
16.50 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
20.30, 02.00 «Непобедимый». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Следователь Протасов». Т/с. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.30 «Скажи мне правду». (16+)
19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Хватай и беги». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.40, 12.15 «Вчера закончилась война». Т/с. (16+)
14.00 «Днепровский рубеж». Х/ф. (16+)
17.50 «История военных парадов на Красной пло-
щади». Д/с. (0+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.30 «Неизвестная война. Великая Отечествен-
ная». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Животные – мои друзья». (12+)
06.55, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. (16+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 23.00 «По поводу». (12+)
10.05, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
12.00, 20.30 «Охота на гауляйтера». Т/с. (16+)
15.25 «Неизвестная Италия». Д/ф. (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Мой театр». (12+)
00.00 «Тайны космоса». Д/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 «Сита и Рама». Т/с.
09.30 «Жар-птица Ивана Билибина». Д/ф.
10.10 «Три сестры». Х/ф. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Что вы знаете о Марецкой?». Д/ф.
13.20 «Дороги старых мастеров».
13.30, 19.40, 01.30 «Что делать?».
14.20 «Искусственный отбор».
15.00 «Первые в мире». Д/с.
15.15, 21.45 «Космос – путешествие в про-
странстве и времени». Д/с.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «Государственная граница». Х/ф.
18.35 «Великое славословие».
19.20 «Ваттовое море. Зеркало небес».
20.45 «Главная роль».
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12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
20.40 «Подсудимый». Т/с. (16+)
23.00 «Ментовские войны». 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+)
11.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» . (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Как устроена Вселенная». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Расплата». Х/ф. (16+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Курьер». Х/ф. (16+)

стс
06.30 М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.00, 22.00 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
11.05 «Час пик-2». Х/ф. (12+)
12.55 «Эван всемогущий». Х/ф. (12+)
14.50 «Воронины». Т/с. (16+)
18.20 «Час пик-3». Х/ф. (16+)
20.00 «Геракл». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Наградить (Посмертно)». Х/ф. (12+)
09.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого 
человека». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 03.10 «Розмари и Тайм». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Павел Чинарев». (12+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.50 «Алмазы Цирцеи». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Александр Белявский». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.35, 04.55 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.20, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
12.25, 18.00 «Тест на беременность». Т/с. (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
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22.30 «Абсолютный слух».
23.10 «Проповедники. Протоиерей Павел Адель-
гейм». Д/ф.
23.40 «Три сестры». Х/ф.

матч тв
06.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэска» - 
«Эйбар». (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 17.10, 19.00, 21.40 «Новости».
10.05, 14.35, 19.10, 21.45, 02.25 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Гамбург» – «Лейпциг». (0+)
15.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – 
«Брайтон». (0+)
17.15 Профессиональный бокс. Умар Саламов про-
тив Норберта Дабровски. Бой за титул WBO 
International в полутяжелом весе. Апти Давтаев про-
тив Педро Отаса. Трансляция из Грозного. (16+)
19.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» – 
«Барселона». (0+)
22.25 Футбол. Российская премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) – «Уфа». Прямая трансляция.
24.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фина-
ла. «Баскония» (Испания) – ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция.
03.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэм-
птон» – «Арсенал». (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.25 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
05.10, 06.00, 06.55, 08.25, 09.20, 10.20 «Улицы 
разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
11.15, 12.25, 12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35 
«Братья». Т/с. (16+)
18.00, 18.50,  20.25, 22.10 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Стервы или странности любви». Т/с. (16+)
13.00, 19.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
13.50, 19.50 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. 
(0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Мушкетер». Х/ф. (12+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «НЛП: нестандартно и легко о пси-
хологии». (16+)
20.30, 02.00 «Непобедимый». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Следователь Протасов». Т/с. (16+)
00.00 «Предсказание». Х/ф. (12+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Штрихи к портрету». Х/ф. 1 с.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Штрихи к портрету». Х/ф. 2 с.
9.30 Диалог с депутатом.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Штрихи к портрету». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Штрихи к портрету». Х/ф. 4 с.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20 Стоит заДУМАться.
18.00 «Угрюм-река». Х/ф. 1 с.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Смешные люди!». Х/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Во имя Родины». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Смешные люди!». Х/ф. 
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Стоит за ДУМАться.
11.30 «Угрюм-река». Х/ф. 1 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Человек с ружьем». Х/ф. 
16.20, 19.40, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Угрюм-река». Х/ф. 2 с.  
20.00, 22.50, 3.50 Театральная программа.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Чокнутые». Х/ф.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Яков Свердлов». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Чокнутые». Х/ф. 
9.30, 17.00 Театральная программа.
10.00, 23.30 Д/ф.
11.00, 16.20, 20.00, 22.50 Специальный ре-
портаж.
11.30«Угрюм-река». Х/ф. 2 с. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Не ставьте лешему капканы...». 
Х/ф. 
18.00 «Угрюм-река». Х/ф. 3-я с.  
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Шестой». Х/ф. 
0.30 «Член правительства». Х/ф. 
4.00 «Фараон». Х/ф. 

12+

четверг, 25 аПреля

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 25 апреля. День начинает-
ся». (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор». 
(6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Лучше, чем люди». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасно-
сти». Т/с. (16+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 
время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Девять жизней». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
01.40 «Морозова». Т/с. (12+)
03.30 «41-й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное закры-
тие».

нтв
04.00, 01.35 «Пасечник». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.50 «Сегод-
ня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
18.40 «Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны». Т/с. (16+)
20.40 «Подсудимый». Т/с. (16+)
23.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
01.00 «Подозреваются все». (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 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
14.00 «Как устроена Вселенная» с Федо-
ром Бондарчуком. (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Дикий, дикий вест». Х/ф. (16+)
21.05 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Выстрел в пустоту». Х/ф. (18+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
09.00, 22.30 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
11.00 «Час пик-3». Х/ф. (16+)
12.45 «Геракл». Х/ф. (16+)
14.35 «Воронины». Т/с. (16+)
18.05 «После нашей эры». Х/ф. (12+)
20.00 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
00.30 «Дорогой Джон». Х/ф. (16+)
02.20 «Лучше не бывает». Х/ф. (12+)
04.30 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «В добрый час!». (0+) Х/ф.
09.35 «Николай Гринько. Главный папа 
СССР». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50, 03.10 «Розмари и Тайм». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Евгения Крегжде». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Алмазы Цирцеи». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Слободан Милоше-
вич». (16+)
00.25 «Брежнев, которого мы не знали». 
(12+)
01.15 «Доктор Блейк». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.35 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.25, 01.25 «Понять. Простить». 
(16+)
06.30, 04.10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.30, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
09.30, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 18.00 «Тест на беременность». Т/с. 
(16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.30 «Скажи мне правду». (16+)
19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)

23.00 «Престиж». Х/ф. (12+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 «Горец». 
Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25, 17.10 «Не факт!». (6+)
08.00, 12.15, 13.05 «Белая стрела. Воз-
мездие». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «История военных парадов  
на Красной площади». Д/с. (0+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.30 «Неизвестная война. Великая 
отечественная». Д/с. (12+)
03.10 «Дерзость». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Животные – мои друзья». (12+)
06.55, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. 
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 23.00 «По поводу». (12+)
10.05, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Мой театр». (12+)
12.00, 20.35, 04.00 «Охота на гауляйте-
ра». Т/с. (16+)
15.25 «Неизвестная Италия». Д/ф. (12+)
18.40, 02.45 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15 «Я, побывавший там…». (12+)
00.00 «Тайны космоса». Д/ф. (12+)
01.00 «Машина времени из Италии». 
Д/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 «Сита и Рама». Т/с.
09.50 «Ваттовое море. Зеркало небес».
10.10, 23.40 «Три сестры». Х/ф. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век». «Вас приглашает 
Иосиф Кобзон».
13.30, 19.45, 01.30 «Игра в бисер».
14.15 «Острова».
14.55, 03.35 «Лимес. На границе  
с варварами».
15.15, 21.30 «Космос – путешествие в 
пространстве и времени». Д/с.
16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 «Государственная граница». 
Х/ф.
18.40 «Шедевры русской духовной 
музыки. Владимир Спиваков и Академи-
ческий большой хор «Мастера хорового 
пения».
19.25 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире».
20.45 «Главная роль».
22.15 «Энигма. Гия Канчели».
23.10 «Проповедники. Митрополит 
Амфилохий (Радович)». Д/ф.
00.50 «Черные дыры. Белые пятна».

матч тв
05.25 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
05.55 «Кубок Либертадорес». Специаль-
ный обзор. (12+)
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Депортес Толима» 
(Колумбия) – «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на). Прямая трансляция.
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.30, 13.35, 16.30, 18.50 «Ново-
сти».
10.05, 13.40, 16.35, 20.55, 03.25 «Все на 
Матч!».
11.35 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Вердер» – «Бавария». (0+)

14.10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия 
– Россия. Трансляция из Латвии. (0+)
17.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Валенсия». (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер 
Сити». (0+)
21.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) – «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция.
23.30 Керлинг. Смешанные пары. 
Чемпионат мира. Россия – США. Прямая 
трансляция из Норвегии.
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция.
03.55 Смешанные единоборства. One FC. 
Тимофей Настюхин против Эдди Альва-
реса. Юя Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона. Трансляция из Японии. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Изве-
стия».
04.20 «Страх в твоем доме. Сила vs 
красота» Т/с. (16+)
05.05, 05.45, 06.45, 08.25, 09.25, 10.25 
«Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
11.25, 12.25, 12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.35 «Братья». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.45, 01.20, 01.50, 02.30, 03.00, 
03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 11.45 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00, 16.50 «Чудеса природы». 
Д/ф. (0+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. 
(12+)
08.30, 20.30, 02.00 «Непобедимый». Т/с. 
(16+)
10.30 «Бременские музыканты». Х/ф. 
(6+)
13.00, 19.00, 05.00 «Следствие любви». 
Т/с. (16+)
13.50, 19.50, 05.50 «Рукотворные чудеса 
света». Д/ф. (0+)
14.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00, 21.30, 03.00 «Следователь Прота-
сов». Т/с. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это профессиональное». 
(16+)
22.30, 04.00 «Первая мировая. Неизвест-
ная война». Д/ф. (12+)
23.20, 04.50 «24 факта истории». Д/ф. 
(12+)
00.00 «Последнее королевство». Х/ф. 
(16+)

 
«ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 
Художественный фильм

Обком ТВ (0.30) 

Художественный фильм постав-
лен на киностудии «Ленфильм» в 1939 
году режиссерами Александром Зар-
хи и Иосифом Хейфицем.

…Весной 1930 года Александру Со-
колову, жену ревнивого крестьянина и 
бывшую батрачку, вступившую в кол-
хоз, партия выдвигает на руководство хо-
зяйством: она становится председателем 
колхоза, мужественно справляясь с труд-
ностями коллективизации, недоверием 
некоторых односельчан и семейным кон-
фликтом…
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Ну, облагодетельствовали…
Считаю закон о заготовке валежника издеватель-

ством над населением.
Вот облагодетельствовали!.. Многим ли нужны 

деревья, которые стояли высохшими или намокши-
ми, упав на землю? А тем временем на наших гла-
зах тысячи кубов ценных пород леса вывозится за 
рубеж.

По телевизору доказывают и предупреждают, что 
нас ожидает экологическая катастрофа, а наши де-
путаты, снявши головы, плачут по волосам.

Наш новый губернатор тоже говорит, что главная 

забота власть имущих – это благосостояние людей. 
Но этого нигде не видать, только везде повышение 
цен: за рыбу, за зверя, за уголь, за дрова и т. д. Ког-
да же наша власть будет делать то, что обещает на 
каждых выборах?

Анатолий ЕВСТАФЬЕВ.
г. Тара. 

P.S. Это письмо я носил в редакцию «Тарского 
Прииртышья», где получил категорический отказ в 
публикации.

Посулы достали

Нация, не помнящая 
родства…

Я – русская! Я – совет-
ская! А это значит: должна 
быть честна перед людьми 
и совестью своей. Должна 
быть доброй. Не добренькой, а 
доброжелательной к окружаю-
щему миру, к любой категории 
людей – любой национально-
сти и цвета кожи.

Я – русская, а значит – со-
ветская. Я не имею права за-
искивать, пресмыкаться, а 
должна резать правду-матку. 
При социализме за правду 
нас уважали, сейчас, при дур-
ном капитализме, за правду 
преследуют.

Моя советская Родина, бла-
годаря Советской власти, объ-
единила и защитила от произ-
вола, мещанства, подлости, 
зависти, злости все народы – 
наших братьев и сестер из со-
юзных республик.

Но, оказывается, с царских 
времен затаилась в душах гни-
лых людей месть за утрачен-
ное богатство. Ее вынашива-
ли, «лелеяли» из поколения в 
поколение людишки, жажду-
щие власти, превосходства 
над собственным народом и 
жадные до барахла.

Вот за это барахло – виллы, 
замки, яхты – «новые рус-
ские», вновь народившиеся, в 
90-е годы выбрасывали поря-
дочных людей из окон, стреля-
ли из-за угла, давили машина-
ми. И этот беспредел продол-
жается до сих пор, только в за-
вуалированном виде.

Истинные патриоты моей 
Родины преследуются зако-
ном, ограничиваются в правах 
и свободах, уничтожаются по-
донками и беспредельщика-
ми. Увы… неподсудными.

Из болотной трясины, зло-
сти, мести, ненависти ко все-
му русскому, а это значит – 
советскому, повылазили, как 
тараканы из всех щелей, «вла-
стители» мира и рьяно взялись 
разлагать нашу нацию, начи-
ная со школьников. Заменили 
школьные программы «проа-
мериканской туфтой». Пыта-
ются объединить молодежь 
под светлым символом «Мо-
лодая гвардия» – героически 
погибших патриотов Родины. 
Так проще искажать историю, 
не пускать в молодые души 
все советское, народное.

Вылепили фальшивых бол-
тунов, не имеющих понятия, 
что такое жить правдой.

Лжепатриоты, болтуны раз-
ложили нашу гордую, незави-
симую нацию на господ и ра-

бов. Словно под гипнозом рус-
ские люди прощают правите-
лям все: фашистские режимы 
в союзных республиках, унич-
тожение наших братьев и се-
стер по духу, по справедливо-
му образу жизни, растление 
молодежи проамериканской 
«культурой» и извращенным 
образом жизни, удушение на-
ции низкими зарплатами, та-
рифами ЖКХ, антинародными 
законами, укрепляющими пол-
номочия и права воров, лже-
цов, убийц, аферистов, разно-
го рода лохотронщиков и т. д., 
напрочь лишающих каких-либо 
прав честного человека, не 
имеющего денег.

Хочется крикнуть: «Люди! 
Где вы, настоящие россияне? 
Где былинные богатыри, от-
стаивающие честь и достоин-
ство родной земли, родины 
отцов и матерей, погибших в 
пожарище Великой Отече-
ственной войны?»

Я обращаюсь к тебе, прези-
дент Владимир Владимирович 
Путин: «Когда ты несешь в 
«Бессмертном полку» портрет 
своего отца, до тебя не дохо-
дит, что ли, что твой отец, за-
щищая Советскую власть, в 
атаках кричал: «За Родину! За 
Сталина!»?

Распродается наша Родина 
под видом иностранных инве-
стиций, ее золотые запасы пе-
рекочевали в иностранные 
банки…

Иные чиновники, такое ощу-
щение, душу дьяволу продают. 
Вместо того, чтобы искренне 
повернуться лицом к соб-
ственному народу, выучивше-
му их бесплатно, доверивше-
му им власть.

Я очень хочу, чтобы прези-
дент был народным, чтобы мы 
его не боялись, как силовика, 
окружившего себя нацгварди-
ей, не презирали, как предате-
ля наших идей, чаяний и по-
мыслов, культуры и традиций, 
не проклинали, как последова-
теля Горбача и пьяницы Ель-
цина, а искренне уважали, как 
достойного сына Отечества, 
не гребущего под себя, а рату-
ющего за свой народ, за свою 
Родину, за счастливое детство 
детей и внуков. Ведь «при Со-
ветах» с улиц не хватали де-
тей, девушек, мужчин в сексу-
альное, трудовое рабство, на 
органы. Эта тема замалчива-
ется всячески, но она все 
острее.

Тамара УДАРЦЕВА.
г. Омск.

Коммунальный беспредел

На пороховой бочке
Мы, жильцы дома 20 по улице Серова города Омска, недавно узнали, что, ока-

зывается, одна часть из нас оплачивает коммунальные услуги по тарифу 24,48 ру-
бля, а другая – по тарифу 15,94. А совсем недавно тариф 15,94 предназначался и 
для предпринимателей, которые расположены на первом этаже.

Вроде действует один договор с ООО УК «ПрофАльянс-Сервис», а получается, 
что УК создало нечто по своему усмотрению. Нам такое непонятно. На вопрос, 
как такое могло произойти, нам не дано нормального ответа.

На наше требование произвести перерасчет нет реакции, так что с июня по сен-
тябрь 2018 года ООО УК «ПрофАльянс-Сервис» незаконно обогатилась, считаем. 
Тем более что это признала Госжилинспекция. В прошлом же году эта УК нам не-
законно к оплате прибавила площади мест общего пользования, но в последую-
щей квитанции мы не увидели перерасчета.

Вот уже апрель на исходе, а нам, жильцам, ООО УК «ПрофАльянс-Сервис» до сих 
пор не удосужилась предоставить ежегодный отчет.

Мы оплачиваем квадратные 
метры мест общего пользова-
ния, но уже минул год, и УК до 
сих пор отказывает нам в их об-
служивании. Получается, мы 
платим в УК – и сами же нанима-
ем со стороны людей, которые 
нам все убирают и ремонтиру-
ют. Как так? Мы не можем по-
нять. Требуем, чтобы нам был 
сделан перерасчет за неоказа-
ние услуг!

Удивляет одно: почему ООО УК 
«ПрофАльянс-Сервис» действует 
с постоянными нарушениями и 
до сих пор не лишено лицензии?

…В коридоре 4 секции, есть 
места, где электропроводка ого-
лена. Недавно она пылала ог-
нем… Вот так и живем, словно 
на пороховой бочке: не знаешь, 
откуда прилетит беда.

Ю. Афанасьев, А. Сулейме-
нев, Т. Пак, О. Кулаева, И. Ла-
дыгина, Г. Рогачева, А. Яки-
менко, Е. Куксова и другие.

газета выступила. 
Что сделано?

«Сохнут в бане 
доски для гробов»

В газете «Красный Путь» было 
опубликовано письмо под заго-
ловком «Сохнут в бане доски для 
гробов».

Ответ администрации Исиль-
кульского района нас не удовлет-
воряет.

«Согласно проведенному об-
следованию технического состо-
яния бани, в выводах сказано, что 
она находится на грани исчерпания 
элементов своей несущей способ-
ности. Остаточный ресурс основных 
строительных конструкций практи-
чески исчерпан и в ближайшее вре-
мя может произойти их обрушение. 
Поэтому 27 июля 2018 года Сове-
том Исилькульского городского по-
селения было принято решение о 
закрытии городской бани.

Котельная, отапливающая баню, 
включая оборудование, законсерви-
рована. В связи с отсутствием спро-

са на услуги прачечная закрыта.
В настоящее время в центре и вос-

точной части г. Исилькуля имеют-
ся оздоровительные комплексы, где 
жители ежедневно могут пользовать-
ся услугами бани. Стоимость часа 
услуги бани в расчете на одного че-
ловека составляет 112,5 рубля, что 
существенно ниже стоимости услуги 
муниципальной бани. Она была 200 
рублей с человека в час.

К сожалению, в настоящее время 
в бюджетах городского поселения и 
муниципального района средства на 
строительство новой муниципальной 
бани отсутствуют».

Ответ подготовила Наталья 
Парфенова, главный специалист 
организационного отдела адми-
нистрации Исилькульского райо-
на. Но почему она? Глава озна-
комился с ним? И тоже разводит 
руками?

горький  
вопрос

Куда идёт 
корабль?

В эфире – радиопередача на 
тему: «Агрессивное поведение 
школьников!». Там ученик пронес 
в школу самодельное взрывное 
устройство и взорвал его. В ре-
зультате много убитых и раненых, 
а сам покончил с собой. Здесь – 
двое подростков облили кероси-
ном сверстника и подожгли его! 
Корреспондент задает три вопро-
са приглашенным в студию ди-
ректору школы г. Москвы и пси-
хологу: «Объясните слушателям, 
почему школьники стали настоль-
ко агрессивными и жестокими? 
Раньше такого не было. Что нужно, 
чтобы в стране не было такого по-
зорного явления?! Как научить де-
тей защитить себя в наше опасное 
время?» Да, действительно, вре-
мя опасное: все поставили сталь-
ные двери в квартирах, а на ок-
нах закрепили железные решетки. 
Государство, президент, прави-
тельство, силовые органы не обе-
спечили безопасность граждан. 
Родители боятся отпускать детей 
на улицу, особенно вечером.

Директор и психолог «скром-
но» обошли третий вопрос, не от-
ветили. На первые два вопроса 
говорили вокруг да около. Осте-
регаются, похоже. Если сказать 
правду, то надо критиковать суще-
ствующий строй.

Я работал учителем и директо-
ром средней школы на селе, ин-
спектором облоно и гороно, заве-
дующим педучилищем. Проходил 
курсы повышения квалификации 
в Ленинграде и Москве. Хорошо 
знал и хорошо помню уровень на-
родного образования в СССР. Это 
было действительно народное об-
разование! Главное – перед совет-
ской школой и советским учите-
лем стояли совсем другие задачи, 
нежели в Российской Федерации. 
Сейчас продвигают идею, что со-
временная школа должна лишь 
обучать, а воспитывать – семья. 
Это ложная и вредная установка.

Как раз больших успехов дости-
гались ранее в результате един-
ства школы и семьи. Современ-
ный учитель преподает знания, и 
это считают услугой. А за услу-
гу принято платить. Раньше были 
запрещены денежные сборы с ро-
дителей. Сейчас же повсеместно 
фонд школы, фонд класса… Для 
многих семей с невысоким до-
статком это непосильно. 

Все стали рабами денег. Нрав-
ственность, культура поведения 
резко упали. Сейчас в обществе 
процветают коррупция и мошен-
ничество. И дети это видят и счи-
тают, привыкая, нормой, заража-
ясь с младых лет рвачеством и 
наглостью в достижении желаемо-
го блага для себя.

Прослушав радиопередачу, до-
воды директора школы, подумал: 
«И такой лицемер пущен в образо-
вание! Дикость! Маразм!»

Уважаемый читатель! Мне не 
дает покоя очень трудный вопрос: 
«Куда плывет корабль под назва-
нием Российская Федерация, об-
рубок Советского Союза?» По 
моим наблюдениям, он идет тем 
курсом, чтобы пополнить число 
отсталых и нищих государств на 
нашей планете.

Борис ГВОЗДЕВ, ветеран  
педагогического труда.



9Красный ПУТЬ№ 15 (1253) 17 апреля 2019 г.

Письма к печати подготовила Валентина МУРЫГИНА

советует, КритиКует, Предлагает
Не спортом единым

Буксуем  
прочно,  
без рывков

Россия – самая богатая стра-
на в мире. Но почему миллионы 
трудового народа живут в нище-
те, не имеют квартир, а их част-
ные дома из-за давности врос-
ли в землю? Это позор нашему 
правительству. Показухой стало: 
смотрите хотя бы на профессио-
нальный спорт, какие мы щедрые 
на веселые спортивные меропри-
ятия. Выпендриваемся перед ино-
странцами. А я предлагаю: пусть 
бы Москва пожила на зарплату и 
пенсию, как в Омске. Как тогда за-
поют москвичи и будут ли прави-
тельству за такую жизнь благодар-
ны?

Что такое слово «регион»? Оно 
очень унизительно для нас. Мы 
живем в Омской области, но не в 
регионе. Я начал трудовую дея-
тельность в 1957 году и завершил 
в 2014 году. Поначалу получал 60, 
затем 80, 120, 140 рублей. Это 
была моя зарплата. И мне этих де-
нег вполне хватало не только на 
самое необходимое.

В колхозе, правда, платили тру-
додни. За многолетний труд, без 
единого в 56 лет больничного ли-
ста, имею ордена, медали. Мог я 
на эти деньги, подкопив, дом по-
строить или купить квартиру. Спа-
сибо Коммунистической партии: я 
получил хорошую квартиру. Мил-
лионы тружеников Страны Сове-
тов их получали бесплатно. Забо-
та была о людях не на словах, а на 
деле. Сейчас загоняют в унизи-
тельную ипотеку и пять лет доба-
вили к выходу на пенсию, чтобы 
едва успеть рассчитаться за нее 
до смерти.

Я всю свою жизнь был шофе-
ром-автокрановщиком. Имел выс-
шую категорию. Это не в Думе си-

деть, получать нехилые деньги. Я 
за 3 года столько не зарабатывал, 
сколько наши «заботливые» о лю-
дях законодатели в месяц. Не я 
один хочу знать, сколько потраче-
но народных денег на Олимпиаду, 
фестивали, чемпионаты, универ-
сиады, на золотые стадионы, 
огромные арены, всякие спортив-
ные сооружения и прочее строи-
тельство затем пустующих спор-
тивных объектов. Вот если бы эти 
триллионы, миллиарды направить 
на улучшение жизни народа, а не 
загонять народ в грабительскую 
ипотеку, жили бы все в хороших 
квартирах, а не в аварийных до-
мах.

В каких страшных условиях про-
живают свою короткую жизнь 
иные мои земляки, а они прорабо-
тали или еще работают за 10–15 
тысяч рублей в месяц! Мы прези-
дента выбрали служить народу, а 
не спорту. Спорт нужен тогда, ког-
да человек всем доволен. Сколько 
еще будем перебиваться с хлеба 
на квас? В стране руководящих и 
не руководящих структур – пруд 
пруди, а в экономике чехарда.

Скоро выкачают всю нефть и газ, 
вырубят леса, опустошат земные 
кладовые, чтобы продать чужакам 
и набить свои карманы. Утрачен 
контроль. У кого хоть какая-нибудь 
власть, тот считает себя царьком. 
А перевести бы чиновников на зар-
плату в 10-15 тысяч рублей, хотя 
бы до следующих выборов прези-
дента! Уверен, долго не протянут. 
Пора навести ревизию: кто прино-
сит пользу, а кто только занимает 
пост в кабинете. Кто же будет осу-
ществлять рывок в экономике? С 
кем президент хочет его сделать?

Умная, грамотная молодежь с 
дипломами не хочет работать за 
копейки, уезжает за границу, где 
настоящие головы в большой 
цене. Зато спортсменов прикорм-
ленных у нас очень много. Уже пе-
ребор. Все при больших деньгах. 
Может, нищим пенсионерам к ним 
обращаться?

Николай ПЛИКИН.
г. Омск.

Мнение

выпендрёж на экране
Надоел до чертиков телевизор: 

реклама идет сплошным потоком. 
Смотрю лишь политические про-
граммы «Время покажет» и «Пра-
во голоса». Роман Бабаян в эфи-
ре корректен. А вот Соловьева 
сейчас раскритикую в пух и прах! 
Как он рисуется на экране! «Вот он 
я, смотрите на меня. Все камеры 
на меня и только на меня!» Зада-
ет оппонентам вопрос, и как толь-
ко тот начнет свою мысль, он тут 
же прерывает его на полуслове. 
Потом вроде бы дает говорить, а 
тот в растерянности уже и забыл, 
о чем речь. Для Соловьева оппо-
ненты, окружающие его в студии, 
просто объекты для его выпенд-
режа.

Досада меня взяла, и решил я, 
что не буду больше смотреть та-
кую раньше интересную програм-
му. В общем, пошел на базар, там 
продают приемники. Правда, все 
китайские. Выбрал самый деше-
вый – за 750 рублей: работает от 
сети и от батареек. Только вклю-
чил, и сразу… попал на передачу 
Соловьева с Анной Шафран. Взя-

лись они обсуждать советскую 
эпоху, пионерские песни о друж-
бе, изгалялись над песнями о Ле-
нине. Мне стало жутко слушать 
их, он (Соловьев) что-нибудь ска-
жет, даже незначительную репли-
ку, она (Шафран) давай хохотать, 
прямо в прямой эфир. Да, что там 
хохотать? Она ржала, как… Не 
буду продолжать… Он (Соловьев) 
несколько раз кашлянул в эфире. 
Ну ты, невежа! Пойди перед эфи-
ром в туалет, прокашляйся! А то 
скоро начнешь сморкаться, чи-
хать. Как человек не понимает, что 
бескультурьем унижает себя, да и 
меня, слушателя, тоже?

Валентин ШМАРИН.
г. Омск.

Юбилей собрал верных
40-летний юбилей Глуховской 

средней школы вылился в заме-
чательный праздник. К нему долго 
готовились и школьники, и учите-
ля. Были приглашены выпускники 
прошлых лет, учителя-ветераны и 
односельчане. В зале не было сво-
бодных мест: так много желающих 
было поздравить родную школу с 
юбилеем. Встреча началась с вос-
поминаний. А.М. Сагнаев расска-
зал, как строилась школа, так как 
он был свидетелем этого. В новой 
средней школе выучились его сын 
и дочь.

Ветеран педагогического труда 
Л.Г. Бабинцева с удовольствием 
поведала о своих бывших учени-
ках, сообщила, что многие из них 
выросли достойными людьми.

Выпускники разных лет вспоми-
нали любимые уроки, школьные 
мероприятия, свое комсомоль-
ское детство. Другие – смешные 

проделки. Третьи – первую лю-
бовь. Были, конечно, и нотки гру-
сти, когда вспоминали о тех учи-
телях и учениках, которых уже нет. 
Особо отметили большой вклад в 
развитие школы бывшего дирек-
тора Т.А. Сергеевой.

Приятный штрих в праздник 
внесли творческий коллектив «Гар-
мония» и вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Добрый вечер». Не 
поскупилась на добрые слова и гла-
ва Глуховского сельского поселе-
ния И.Б. Ерукова. Не обошли школу 
подарками фермеры А.М. Сагнаев 
и В.А. Албутов. К большой радости 
учащихся и учителей в школе те-
перь появились новые информаци-
онные стенды, аппаратура для про-

ведения внеклассных мероприятий, 
посуда для школьной столовой, 
много канцелярских принадлежно-
стей. А еще были цветы учителям, 
конфеты и праздничное чаепитие.

Однако жаль, что юбилей шко-
лы обошла своим вниманием ад-
министрация района, ее комитет 
по образованию. От них не то что 
подарков не было, но даже и по-
здравительной открытки. Мы, ко-
нечно, понимаем, что уважение к 
себе со стороны этих администра-
тивных органов заслужить сложно, 
но полного игнорирования не ожи-
дали… На мой взгляд, это уже не 
правильно.

Татьяна ВИНТЕРГОЛЛЕР,
учитель Глуховской средней 

школы.
Калачинский район.

P.S. Сразу оговорюсь, что же-
лание разместить статью в газете 
«Красный Путь» – это лишь мое и 
только мое деяние. Ни администра-
ция школы, ни другие члены коллек-
тива к этому отношения не имеют.

Село и школа

Будни Севера

талантами не обделеныВ Тевризе состоялся IV меж-
районный конкурс «Созвездие 
талантов-2019». В нем приняли 
участие Тевризская, Большеуков-
ская, Усть-Ишимская школы ис-
кусств и Тевризский ДДТ. Венцом 
конкурса стали одноименный га-
ла-концерт и выставка.

Конкурс затронул все сфе-
ры искусства – изобразитель-
ного, декоративно-прикладного, 
театрального, хореографическо-
го, музыкального (фортепиано, 
баян, гитара, аккордеон, фоль-
клор, эстрадный вокал). Участни-
ков было более двухсот.

Фойе РДК встретило зрите-
лей и гостей выставкой-конкур-
сом детских работ. Все смогли 

не только насладиться картина-
ми со сказочными пейзажами, но 
и окунуться в театральную жизнь 
«Года театра в России», чему 
была посвящена основная тема-
тика выставки. Зрители оценили 
мастерство ребят и высокий про-
фессионализм преподавателей 
детских школ искусств.

Состоялся конкурс в основном 
благодаря крепким культурным 
связям между северными райо-
нами. Учащиеся почувствовали 
азарт состязания, показали свои 
таланты, смогли приобщить зри-
теля к прекрасному, поделиться 

мастерством со сверстниками и 
услышать объективную оценку не-
зависимых экспертов.

Награждены преподаватели, ко-
торые воспитывают в детях чув-
ство прекрасного, учат любить и 
уважать культуру, искусство, хра-
нить традиции, развивать скрытые 
таланты. Теперь с нетерпением 
будем ждать юбилейного конкур-
са. Он будет в следующем году.

Оксана ФЕДОРЕНКО.
Тевризский район.

НА СНИМКЕ: момент награж-
дения.

Порадовали

вышли девочки в финал
Каждый народ по-своему велик. 

Бесценен вклад его в многовеко-
вое культурное наследие челове-
чества. Так сбережем же свою 
культуру и родной язык как самое 
на свете дорогое.

Школьницы из Тевризского рай-
она Анастасия Авазова (Тайнин-
ская школа, рук. Фапзия Батырга-
лиевна Саттарова) и Зарина Нуг-
манова (Тевризская школа, рук. 
Нойля Валиулловна Чалимова), 
одержав победу в областной 

олимпиаде по татарскому языку, 
приняли затем участие в третьей 
Межрегиональной олимпиаде по 
татарскому языку и литературе, 
которая проходила в г. Казани.

Обе девочки вышли в финал и 
стали победителями творческого 
конкурса: Анастасия – в категории 
«8-е классы», а Зарина – среди 
одиннадцатиклассников. Школь-
ницы и их наставницы вернулись 
домой и с массой ярких впечатле-
ний. За короткое время они успе-

ли познакомиться и подружиться с 
ребятами из других регионов.

Сейчас девочки готовятся к сле-
дующей поездке в столицу Респу-
блики Татарстан. Там они примут 
участие во Всероссийской олим-
пиаде, где соберутся представи-
тели татарской национальности из 
17 стран. Удачи вам, девочки. 
Ждем вас с очередной победой!

Марва ТУХБАТУЛИНА,
заведующая филиалом 

Центра сохранения
и развития национальных 

культур.
Тевризский район.
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Пятница, 26 аПреля

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 26 апреля. День начина-
ется». (6+)
09.55, 04.15 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант».  (16+)
00.30 «Голос. Дети». (0+)
02.45 «Как выйти замуж за миллионе-
ра». Х/ф. (12+)
05.05 «Контрольная закупка». (6+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Соседи». Х/ф. (12+)
01.30 «Запах лаванды». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Доктор свет». (16+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 «Морские дьяволы. Рубежи роди-
ны». Т/с. (16+)
20.40 «Подсудимый». Т/с. (16+)
22.50 «ЧП. Расследование». (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
00.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.00 «Квартирный вопрос». (0+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.10 «Очная ставка. Спасительница 
матрона». (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.10 «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 «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, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «За секунду до...». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.00 «Кругом обман: как не стать жерт-
вой?». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «По соображениям совести». 
Х/ф. (18+)
00.40 «Бруклин». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 15.30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
09.00 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
11.00 «После нашей эры». Х/ф. (12+)
13.00 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.00 «Необычайные приключения 
Адель». Х/ф. (12+)
01.00 «Лучше не бывает». Х/ф. (12+)
03.10 «Шесть дней, семь ночей». Х/ф. 
(12+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
07.05 «Дамское танго». Х/ф. (12+)
08.55, 10.50 «Машкин дом». Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
12.10, 14.05 «Возвращение к себе». 
Х/ф. (16+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
16.45 «Роковое sms». Х/ф. (12+)
19.05 «Овраг». Х/ф. (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Он и она». (16+)
23.40 «Тайна пасхальной вечери». Д/ф. (12+)
00.25 «Наградить (Посмертно)». Х/ф. 
(12+)
02.05 «Петровка, 38». (16+)
02.40 «Человек, который смеется». 
Х/ф. (16+)

04.10 «Линия защиты». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.25, 03.00 «Понять. Простить». 
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.30, 03.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Тест на беременность». Т/с. (16+)
18.00 «Женщина-зима». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Мотыльки». Т/с. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Сле-
пая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.30 «Призраки прошлого». Х/ф. 
(16+)
20.30 «Темная башня». Х/ф. (16+)
22.30 «Голос монстра». Х/ф. (12+)
00.30 «Любовь сквозь время». Х/ф. 
(12+)
03.00 «Остров Ним». Х/ф. (12+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
05.50, 07.15 «Торпедоносцы». Х/ф. 
(0+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.00, 12.15 «Белая стрела. Возмездие». 
Т/с. (16+)
12.50, 13.05 «Трасса». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.35, 20.25 «Юность Петра». Х/ф. 
(12+)
20.45 «В начале славных дел». Х/ф. 
(12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». Д/с. (12+)
04.05 «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Михаил Миль». Д/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Животные – мои друзья». (12+)
06.55, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. 
(16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 23.00 «По поводу». (12+)
10.05, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «В авангарде». (0+)
12.00, 20.30, 04.00 «Охота на гауляйте-
ра». Т/с. (16+)
15.25 «Неизвестная Италия». Д/ф. (12+)
18.25 «Тайны космоса». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
00.00 «Искусство любить». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 «Сита и Рама». Т/с.
09.50 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире».
10.10 «Три сестры». Х/ф. (16+)
11.20 «Любимая девушка». Х/ф.
13.00 «Вечный странник».
13.55 «Черные дыры. Белые пятна».
14.35 «Острова».
15.15 «Космос – путешествие в про-
странстве и времени». Д/с.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма. Гия Канчели».
17.30 «Государственная граница». 
Х/ф.

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 12+

19.45 «Дело №. Вячеслав Плеве. Взор-
ванный министр». Д/с.
20.10 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния».
20.45, 03.10 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 «Два Федора». Х/ф.
00.20 «2 Верник 2».
01.05 «Никто не виноват». Киноальма-
нах».
02.20 «Мастера камуфляжа». Д/ф.

матч тв
05.55 «Хочу быть хуже всех: история 
Денниса Родмана». Х/ф. (12+)
07.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. 
Трансляция из Ирландии. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.55, 21.00, 24.50 
«Новости».
10.05, 14.25, 18.00, 21.05, 03.30 «Все на 
Матч!».
12.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. Трансляция  
из Швеции. (0+)
15.05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия 
– Россия. Трансляция из Латвии. (0+)
17.25 «Неизведанная хоккейная Россия». 
(12+)
18.55 «Формула-1». Гран-при Азербайд-
жана. Свободная практика. Прямая 
трансляция из Баку.
20.30 «Кубок Либертадорес». Специаль-
ный обзор. (12+)
21.55 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Синхронные прыжки. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из Канады.
22.40 «Кубок Гагарина. Победа. Live». 
Специальный репортаж. (12+)
23.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из Канады.
23.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
24.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Анатолий Малыхин против Фабио 
Мальдонадо. Прямая трансляция  
из Мытищ.
04.00 «Кибератлетика» (16+)
04.30 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Синхронные прыжки. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая трансляция  
из Канады.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20, 05.10 «Улицы разбитых фона-
рей-3». Т/с. (16+)
06.05, 07.00, 08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 
12.25, 12.30, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00 «Разведчицы». Т/с. (16+)
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 
23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.00, 01.25, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.05, 03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 11.45 Мультфильмы. (0+)
07.30, 16.50, 01.45 «Чудеса природы». 
Д/ф. (0+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. 
(12+)
08.30, 02.00 «Непобедимый». Т/с. (16+)
10.20 «Максимальное приближение». 
Д/ф. (12+)
10.30 «Умная дочь крестьянина». Х/ф. 
(6+)
13.00, 19.00, 05.00 «Следствие любви». 
Т/с. (16+)
13.50, 19.50, 05.50 «Рукотворные чудеса 
света». Д/ф. (0+)
14.00 «Полководцы Победы». Д/ф. 
(12+)
14.50, 23.20, 04.50 «24 факта истории». 
Д/ф. (12+)
15.00, 03.00 «Следователь Протасов». 
Т/с. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Хамелеоны мира». Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Прах времен – возвращение». 
Х/ф. (16+)
22.15 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
22.30, 04.00 «Первая мировая. Неизвест-
ная война». Д/ф. (12+)
00.00 «Песочный человек». Х/ф. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Член правительства». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Шестой». Х/ф. 
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, 3.00 Д/ф.
11.30 «Угрюм-река». Х/ф. 3 с. 
14.00 «Фараон». Х/ф.
18.00 «Угрюм-река». Х/ф. 4 с. 
19.40, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Золотая речка». Х/ф.
0.30 «В дальнем плавании». Х/ф.
4.00 «Пядь земли». Х/ф.  

«ШЕСТОЙ»
Художественный фильм

Обком ТВ (8.00) 

Действие происходит после граждан-
ской войны. В маленький городок приехал 
новый начальник милиции Глодов, шестой 
по счету. Предыдущие пятеро были убиты 
бандой Вахрамеева. Глодов хочет распра-
виться с бандой и собирает для этого ко-
манду верных людей. Это бывшие сослу-
живцы Глодова – врач Александр и пастух 
Охрим, парикмахер Павлик, а также цир-
ковой борец Никита и молодой милицио-
нер Лушков. Им и предстоит принять не-
равный бой…
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первый канал
05.30, 06.10 «Россия от края до края». 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.30, 16.30 «Двое и одна». Х/ф. (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Голос. Дети». На самой высокой 
ноте». (0+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
17.45 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. (12+)
19.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым. (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.40 «Неоконченная повесть». Х/ф. (0+)
01.40 «Пасха». (0+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Местное время. Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Жизнь без веры». Х/ф. (12+)
13.40 «Напрасные надежды». Х/ф. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
23.10 «Сердечная недостаточность». 
Х/ф. (12+)
02.30 «Пасха Христова». Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя.

нтв
03.55 «ЧП. Расследование». (16+)
04.30 «Искупление». Х/ф. (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Зарядись удачей!». (12+)
08.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
11.55 «Настоятель». Х/ф. (16+)
13.40 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
19.40 «Звезды сошлись». (16+)
21.15 «Ты не поверишь! (16+)
22.05 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.00 «Схождение благодатного огня». 
Трансляция из Иерусалима.
00.15 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
02.15 «Ради огня». Х/ф.

рен тв-Омск
04.00, 15.20, 02.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
04.40 «Доспехи бога». Х/ф. (12+)

06.10 «Доспехи бога-2: операция 
«Кондор». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». 
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Руки не 
для скуки! 12 чудовищных эксперимен-
тов». Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
21.20 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
23.50 «Джек Ричер-2: никогда не 
возвращайся». Х/ф. (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 «Шесть дней, семь ночей». Х/ф. 
(12+)
12.35, 23.20 «Мушкетеры в 3D». Х/ф. 
(12+)
14.50 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)
16.30 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
18.10 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
20.00 «Хоббит. Нежданное путеше-
ствие». Х/ф. (6+)
01.20 «Необычайные приключения 
Адель». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
04.45 «Марш-бросок». (12+)
05.15 «АБВГДейка». (0+)
05.40 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова». (12+)
06.30 «Выходные на колесах». (6+)
07.05 «Новости». (16+)
07.30 «Бюро погоды». (0+)
07.35 «Земля Санникова». Х/ф. (0+)
09.30 «Дворжецкие. На роду написа-
но...». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
12.25, 13.45 «Дорога из желтого 
кирпича». Х/ф. (12+)
16.20 «Кассирши». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Украина. Меньшее зло?». (16+)
02.35 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
03.30 «Актерские драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.05 «6 кадров». (16+)
05.50 «Пряники из картошки». Х/ф. 
(16+)
08.05 «Попытка Веры». Т/с. (16+)
12.30 «Человек без сердца». Т/с. (16+)
16.45 «Про здоровье». (16+)
18.00 «Проездной билет». Т/с. (16+)
23.30 «Колье для снежной бабы». 
Х/ф. (16+)
01.20 «Замуж за рубеж». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.45, 10.45, 11.30, 12.30 «Гримм». Т/с. 
(16+)
13.30 «Остров Ним». Х/ф. (12+)
15.15 «Зеленая миля». Х/ф. (16+)
19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 «Знакомьтесь: Джо Блэк». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Робин Гуд. Принц воров». Х/ф. 
(12+)
02.45 «Любовь сквозь время». Х/ф. 
(12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Кадкина всякий знает». Х/ф. 
(0+)
06.30 «Улица полна неожиданностей». 
Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».

08.10 «Морской бой». (6+)
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Не факт!». (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Чудо 
благодатного огня». (16+)
11.05 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Тайна смерти Сергея Мавроди». 
Д/с. (12+)
12.15 «Последний день». (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.50 «Специальный репортаж». (12+)
14.05, 17.25 «Дума о Ковпаке». Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
21.40 «От Буга до Вислы». Х/ф. (12+)
00.35 «Твердыни мира. Обитель Сергия. 
На последнем рубеже». Д/ф. (0+)
02.00 «Старший сын». Х/ф. (0+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.50, 11.35 «Черная курица, или 
Подземные жители». Х/ф. (0+)
08.10, 03.20 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
09.45 «Колобанга». М/ф. (6+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Секретная кухня». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.50 «Безымянная звезда». Х/ф. 
(16+)
15.20 «Ночной таверны огонек». Х/ф. 
(16+)
17.25 «Восход Макса». Д/ф. (16+)
19.10, 23.15 «Спортивный регион». (0+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.30 «Вечность». Х/ф. (16+)
23.40 «Прямая трансляция Пасхальной 
божественной литургии из Свято-Успен-
ского кафедрального собора».
04.35 «Искусство любить». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Аист». «Высокая горка». «Королев-
ские зайцы». «Молодильные яблоки». 
М/ф.
09.20 «Сита и Рама». Т/с.
10.55 «Телескоп».
11.20 «Большой балет».
12.30 «Проповедники. Митрополит 
Амфилохий (Радович)». Д/ф.
13.00 «Два Федора». Х/ф.
14.25 «Проповедники. Протоиерей Павел 
Адельгейм». Д/ф.
14.55 «Мастера камуфляжа». Д/ф.
15.50 «Пятое измерение».
16.20 «Проповедники. Академик Сергей 
Аверинцев». Д/ф.
16.50 «Русские святыни». Московский 
государственный академический камер-
ный хор».
17.45 «Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень». Д/ф.
18.15 «Энциклопедия загадок». Д/с.
18.45 «Линия жизни».
19.40 «Увольнение на берег». Х/ф.
21.05 «Видимое невидимое». Д/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «С вечера до полудня». Х/ф.
01.15 «Валерий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского театра.  
С. Рахманинов. Симфония №2».
02.15 «Искатели».

матч тв
05.20 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Синхронные прыжки. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал. Трансляция из Канады. 
(0+)
06.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» – «Лион». (0+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во втором наилег-
чайшем весе. Прямая трансляция  
из США.
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Хаддерсфилд». (0+)
14.00, 15.50, 20.20 «Новости».
14.10 «Все на футбол! Афиша». (12+)

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «В дальнем плавании». Х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Золотая речка». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Угрюм-река». Х/ф. 4 с. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Пядь земли». Х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Демидовы». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Демидовы». Х/ф. 2 с. 
0.30 «Великий перелом». Х/ф.
4.00 «Земляки». Х/ф.

12+

15.10 «Английские премьер-лица». 
(12+)
15.20 «Автоинспекция». (12+)
15.55, 20.25, 23.55, 02.25 «Все на Матч!».
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) – «Алавес». Прямая 
трансляция.
18.55 «Формула-1». Гран-при Азербайд-
жана. Квалификация. Прямая трансляция 
из Баку.
20.00 «Кубок Гагарина. Победа. Live». 
Специальный репортаж. (12+)
21.25 «Капитаны». (12+)
21.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция.
24.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Ювентус». Прямая трансля-
ция.
02.55 Смешанные единоборства. ACA 95. 
Альберт Туменов против Мурада Абдула-
ева. Магомед Исмаилов против Вячесла-
ва Василевского. Трансляция из Москвы 
(16+)

5 канал
04.00, 04.25, 04.55, 05.30, 06.00, 06.30, 
07.00, 07.30, 08.00, 08.35, 09.15 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)
10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15, 14.05, 
14.50, 15.40, 16.30, 17.20, 18.05, 19.00, 
19.45, 20.35, 21.25, 22.15 «След». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.50, 01.25, 02.05, 02.45, 03.25 
«Всегда говори «всегда»-4». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 09.15 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Бременские музыканты». Х/ф. 
(6+)
10.00 «Полководцы Победы». Д/ф. (12+)
11.30 «Война после победы». Д/ф. (12+)
12.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
12.30 «Самые важные открытия челове-
чества». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Девять месяцев». Т/с. (16+)
16.30, 05.30 «Большой скачок». Д/ф. 
(12+)
17.00, 06.00 «Сверху виднее. Как живут 
в Китае». Д/ф. (6+)
18.00 «Женщин обижать не рекомен-
дуется». Х/ф. (16+)
19.40, 22.10 «Максимальное приближе-
ние». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». (16+)
20.30 «Остин Пауэрс: человек-загадка 
международного масштаба». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Последнее королевство». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Прах времен – возвращение». 
Х/ф. (16+)
01.45 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)

«ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Фильм о жарком военном лете 1944 
года. Группа из нескольких орудийных 
расчетов защищает крохотный плац-
дарм на правом берегу Днестра.

Судьбы главных героев – фронтовика-
комбата Бабина, юного лейтенанта Мо-
товилова, медсестры Риты Тамашовой 
и рядовых-артиллеристов, солдат, сре-
ди которых храбрые люди, малодушные и 
подлецы, незамеченные герои – показа-
ны в обстановке нескольких часов мирной 
жизни перед очередной яростной атакой 
противника, после которой не все оста-
нутся в живых…
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16.00 «Ты только будь со мною 
рядом». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
03.05 «Гражданин начальник». Т/с. (16+)

нтв
03.45 «Звезды сошлись». (16+)
05.20 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации».  
(16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 «Ты супер!». Суперсезон (6+)
21.40 «Муж по вызову». Х/ф. (16+)
23.30 «Брэйн ринг». (12+)
00.30 «Таинственная Россия». (16+)
01.30 «Пасечник». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
08.30 «Джек Ричер-2: никогда не 
возвращайся». Х/ф. (16+)
11.00 «СМЕРШ. Дорога огня». Т/с. (16+)
14.45 «СМЕРШ. Камера смертников». Т/с. 
(16+)
18.30 «СМЕРШ. Умирать приказа не было». 
Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
06.40, 08.00 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.05 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)
09.55 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
11.35 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
13.20 «Хоббит. Нежданное путеше-
ствие». Х/ф. (6+)
16.50 «Хоббит. Пустошь Смауга». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Хоббит. Битва пяти воинств». 
Х/ф. (16+)
22.45 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.45 «Без чувств». Х/ф. (16+)
01.30 «Голограмма для короля». Х/ф. 
(18+)
03.00 «Пришельцы на чердаке». Х/ф. 
(12+)

твЦ-антенна
05.05 «В добрый час!». Х/ф (0+).
07.05 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
09.15 «Спасите, я не умею готовить!».  
(12+)
10.05, 10.45 «Не могу сказать «про-
щай». Х/ф. (12+)
10.30, 23.00 «События».
12.10 «Дедушка». Х/ф. (12+)
14.25 «Доктор Котов». Х/ф. (12+)
18.25 «Лично известен». (12+)
18.35 «Омск сегодня». (16+)
18.40 «Подсказки потребителю». (12+)
18.50 «Музык@». (16+)
19.00 «Великая пасхальная вечерня. 
Трансляция из храма Христа Спасителя».
20.15 «Ложь во спасение». Х/ф. (12+)
23.15 «Ложь во спасение». Продолже-
ние детектива. (12+)
00.15 «Овраг». Х/ф. (12+)
02.00 «Роковое sms». Х/ф. (12+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.05 «Вячеслав Шалевич. Любовь немоло-
дого человека». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.00, 23.00, 04.45 «6 кадров». 
(16+)
07.15 «Только любовь». Х/ф. (16+)
09.00, 11.00 «Женщина-зима». Т/с. (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.00 «Год собаки». Т/с. (16+)
18.00 «Совсем другая жизнь». Т/с. (16+)
22.45 «Про здоровье». (16+)
23.30 «Пряники из картошки». Х/ф. 
(16+)
01.35 «Замуж за рубеж». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Новый день». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Гримм». Т/с. (16+)
14.00 «Робин Гуд. Принц воров». Х/ф. 
(12+)
17.00 «Темная башня». Х/ф. (16+)
19.00 «Зеленая миля». Х/ф. (16+)
22.45 «Последний герой». (16+)
00.00 «Человек, который удивил 
всех». Х/ф. (16+)
02.15 «Голос монстра». Х/ф. (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.15 «Охотники  
за привидениями». (16+)

ЗвеЗДа
05.25 «Поп». Х/ф. (16+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Донецкая Вратарница». Д/ф. (12+)
10.30 «Сталинградское евангелие Ивана 
Павлова». Д/ф. (12+)
12.15 «Улика из прошлого». «Тайны 
чудотворных икон». (16+)
13.05 «Матч». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.00 «Легенды советского сыска». (16+)
18.45 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Трасса». Т/с. (16+)
02.20 «Торпедоносцы». Х/ф. (0+)
03.50 «Города-герои. Мурманск». Д/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Ночной таверны огонек». Х/ф. 
(16+)
08.10, 01.50 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Мой театр». (12+)
10.00, 05.35 «Медицинская правда». 
(12+)
10.30 «Секретная кухня». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
12.45 «Каждый охотник желает 
знать». Х/ф. (12+)
14.00 «Вечность». Х/ф. (16+)
16.05 «Песни России». Концерт (12+)
18.15 «Библейские тайны. Пасха день 
воскрешения». Д/ф. (12+)
19.10 «Квартирка». (12+)
19.40 «Без обмана. Торгаши из интерне-
та». (16+)
20.30 «Чистая победа». Х/ф. (16+)
22.35 «Агент 117. Миссия в Рио». 
Х/ф. (16+)
00.15 «Восход макса». Д/ф. (16+)
03.05 «Безымянная звезда». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха».
08.00 «Заколдованный мальчик». М/ф.
08.50 «С вечера до полудня». Х/ф.
11.05 «Мы – грамотеи!».
11.45 «Увольнение на берег». Х/ф.
13.15 «Научный стенд-ап».
14.00 «Письма из провинции».
14.30 «Диалоги о животных. Лоро-парк. 
Тенерифе».
15.10 «IV Всероссийский конкурс моло-
дых исполнителей «Русский балет».
17.20 «Пешком...».
17.50 «Искатели».
18.35 «Ближний круг Адольфа Шапиро».
19.30 «Романтика романса».

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

12+

20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Мы с вами где-то встреча-
лись». Х/ф.
22.40 «Гимн великому городу». Д/ф.
23.30 «Н. Римский-Корсаков. «Садко».
01.30 «Без году неделя». Х/ф.
02.40 «Диалоги о животных».
03.20 «Лабиринт. Подвиги Тесея». 
«Загадка сфинкса». М/ф.

матч тв
05.15 Бокс. Всемирная суперсерия. На 
пути к финалу. Специальный обзор. (16+)
06.00, 09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Реджис Прогрейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр против Золани 
Тете. Прямая трансляция из США.
10.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги. Трансляция из США. (16+)
12.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Вест Хэм». (0+)
14.15, 16.25, 20.45 «Новости».
14.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Уфа» – «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция.
16.30 «Неизведанная хоккейная Россия». 
(12+)
17.00, 02.40 «Все на Матч!».
17.50 «Формула-1». Гран-при Азербайд-
жана. Прямая трансляция из Баку.
20.15 «Кубок Гагарина. Путь победите-
ля». (12+)
20.55 «Залечь на дно в Арнеме». Специ-
альный репортаж. (12+)
21.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Краснодар» – ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
23.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
24.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Райо 
Вальекано» – «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция.
03.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Финал. Трансляция из Швеции. 
(0+)
05.45 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Трансляция из Канады. (0+)
06.30 «Формула-1». Гран-при Азербайд-
жана. Трансляция из Баку. (0+)

5 канал
04.00, 04.45 «Всегда говори «всегда-4». 
Т/с. (16+)
05.30 «Моя правда. Игорь Николаев». 
Д/ф. (12+)
06.20 «Моя правда. Ирина Понаровская». 
Д/ф. (12+)
07.05 «Моя правда. Группа «На-на». Д/ф. 
(12+)
07.55 «Моя правда. Наталья Гулькина. 
Сама по себе». Д/ф. (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00, 00.15 «Сваха». (16+)
10.50, 11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.25, 20.25, 21.25 
«Дикий-3». Т/с. (16+)
22.20, 23.20 «Любовь под прикрытием». 
Т/с. (16+)
01.05, 01.45, 02.30, 03.15 «Короткое 
дыхание». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 09.15 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Умная дочь крестьянина». Х/ф. 
(6+)
10.00 «Полководцы Победы». Д/ф. (12+)
12.15 «Ощущение войны». Д/ф. (12+)
12.30 «Путешествие на колесах». Д/ф. (0+)
13.00, 02.00 «Девять месяцев». Т/с. (16+)
16.30, 05.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 «Про животных и людей». 
Д/ф. (12+)
18.00 «Одинокая женщина с ребен-
ком». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Свободное время». (16+)
20.30 «Между ангелом и бесом». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Последнее королевство». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Остин Пауэрс: человек – за-
гадка международного масштаба». 
Х/ф. (16+)

воскресенье, 28 аПреля

первый канал
05.40, 06.10 «Неоконченная повесть». 
Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.40 «Часовой».  (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Святая Матрона: «Приходите  
ко мне, как к живой». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Андрей Миронов. Скользить  
по краю». (12+)
13.20 «Три плюс два». Х/ф. (0+)
15.15 «Бал Александра Малинина».  (12+)
17.00 «Ледниковый период. Дети». (0+)
19.25 «Лучше всех!».  (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб веселых и находчивых». (16+)
00.45 «Механика теней». Х/ф. (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.30 «Сваты». Т/с. (12+)
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.25, 01.30 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
15.00 «Блаженная Матрона». Х/ф. (12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Великий перелом». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Демидовы». Х/ф. 1-я с. 
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Демидовы». Х/ф. 2-я с. 
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «Земляки». Х/ф. 
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.20 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
17.50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Театральная программа.
19.00 «Кин-дза-дза». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Кин-дза-дза». Х/ф. 2-я с. 
23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
0.30 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Пароль не нужен». Х/ф.

«ЗЕМЛЯКИ» 
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Иван Громов получает телеграмму о 
том, что его отец при смерти. На похо-
роны Иван не успевает и приезжает в 
опустевший родной дом. Его встречает 
младший брат Семен, который расска-
зывает ему о своей жизни и о  том, что 
давно и безнадежно влюблен в соседку 
Валентину. Красавица гонит прочь всех 
ухажеров, но ей неожиданно пригля-
нулся горожанин. Между Валентиной 
и Иваном возникает любовная связь. В 
деревне это невозможно скрыть – жен-
щина становится виновницей ссоры 
братьев.
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ПОСЛЕДНИЕ…
в одном из самых дальних районов, Седельниковском, 
чуть ли не ежегодно исчезает по 1-2 деревне

уходит деревня
Перед Лилейкой – покосившая бетонная 

стела: «Добро пожаловать в колхоз имени  
20 Партсъезда».

– Это мы еще в 80-х устанавливали, – рас-
сказывает Федор Кальк, председатель Се-
дельниковской избирательной комиссии. 
– С другой стороны было написано, сколь-
ко человек колхоз поит молоком, кормит мя-
сом. Один из лучших в районе был, дояр-
ки-рекордсменки из Лилейки и Эстонки по 
три тонны молока в год надаивали. К нача-
лу 90-х планировалось, что весь колхоз ста-
нет «трехтысячным». Не успели – Союз раз-
валился.

Эстонцы прибыли на край Омской обла-
сти, почти к самым Васюганским болотам, 
в конце 19 века, еще до столыпинской ре-
формы – здесь было много земель, речу-
шек, леса. Исчезать, спустя век, деревни 
тоже стали быстро. Из Эстонки последний 
житель уехал три года назад. В домах – бро-
шенный скарб: сгнившие кресла, объеден-
ные мышами шкафы. В 2014-м в доверше-
ние к вмиг исчезнувшей работе, закрытым 
школе, ФАПу, клубу, случился там большой 
верховой пожар. Пожарные машины из рай-
центра на помощь не успели – несколько до-
мов сгорело. Оставшиеся старики поняли, 
что в случае опасности не спасет никто: до 
райцентра 26 километров плохой дороги, а 
тайга – за околицей. 

– Поля простаивают, вот и горит сухостой, 
– объясняет Кальк. – Ухаживать за землей 
некому. Население сокращается. Молодежь 
уезжает в город и не возвращается, стари-
ки умирают. Семь лет назад было еще 9300 
избирателей, сейчас до 8000 не дотягивает. 
Причем количество прописанных не совпада-
ет с количеством живущих: зарегистрирован-
ных по месту жительства, конечно, больше. 
Приходится разыскивать через родственни-
ков, звонить, взывать к совести, чтоб про-
голосовали. Не в каждой деревне и избира-
тельный участок есть. У нас теперь основная 
задача – организовать подвоз граждан, что-
бы обеспечить их право на выбор. Или сами 
выезжаем, если народу мало или по каким-то 
причинам граждане не могут прибыть. 

В Лилейке избирательного участка как раз 
нет – клуб заколочен. Из всех «социальных» 
учреждений работает только частный мага-
зин, причем, по словам Калька, себе в убы-
ток. Исходя из здравого смысла: закроет-
ся он – разъедутся последние жители. И так 
осталось 18 дворов. 

– Большая деревня была, богатая, – рас-
сказывает 82-летняя Сальма Августовна 
Леив, «последний абориген» Лилейки, как ее 
здесь называют. – Сначала, конечно, жили 
трудно. Когда война началась, мне 8 лет 
было. Отца на фронт не отправили, у него 
нога была больная, а в трудармию взяли, 
через шесть лет вернулся. Вместе с учите-
лями ходили колоски в поле собирать – го-
лодно было. Потом наладилось, повеселели. 
Женились, замуж выходили только за своих, 
так принято было: рядом Черноярка, Эстон-
ка, Васильевка, Баклянка, где тоже эстонцев 
большинство. Теперь уж нет этих деревень. 

Школа у нас хоть и русская была, а дома на 
своем говорили. Праздники вместе прово-
дили в клубе или роще за околицей. И со-
ветские – Первое мая, Седьмое ноября, и 
православные: Троицу, Пасху. Особенно на-
роду много было на Иванов день – костры 
жгли, через огонь прыгали. Человек 250 со-
биралось. 

Сейчас лилейцы вполне умещаются во 
дворе негласного старосты деревни, быв-
шего механизатора, а ныне пенсионера Пав-
ла Марана. Под специально оборудованным 
навесом он поставил старинный стол с са-
моваром на угольной тяге, диванчик, стулья. 
По стенам сарая разложил по полкам экс-
понаты: утварь, оставленную убывшими. Как 
начали односельчане активно разъезжать-
ся 15 лет назад, так он и стал собирать му-
зей деревни. Молодых теперь в селе поч-
ти нет – средний возраст жителей, по его 
словам, 50-55 лет. Ребятишек – четверо на 
всю деревню, примерно одного возраста: 
4-5 класс. Их на школьном автобусе возят 
на другую сторону Уя, в центральную усадь-
бу Новоуйку, где есть школа. Однажды даже 
привозили одноклассников похвастать бес-
платным музеем. 

– Это ностальгия, – обводит рукой Павел 

свои богатства. – По деревне, по жизни, по 
дедам и отцам нашим. Люди оставляют все 
по чердакам, по сараям, а я подбираю, сюда 
тащу. На Новый год как-то в чугунках Тарско-
го завода, который в начале прошлого века 
работал, приготовили картошку, капусту в 
русской печке, у меня одного дома сохрани-
лась. Вкусно! А наливочку сами ставим – бу-
тыли из толстого стекла свои у каждого, их 
по наследству передавали. 

Патефон не работает – нет пластинок: 
хрупкие очень, не сохранились. А вот мас-
лобойки вполне еще рабочие. Их две, одна 
попроще: ступа, выдолбленная из цельного 
куска дерева с тяжелым пестом для взби-
вания сливок, другая посложнее, с винтом 
и ручкой. Раньше ведь люди по 3–4 коро-
вы держали, как говорит Павел Иванович, 

много надо было перерабатывать. И хоть в 
Седельниково был свой маслозавод, мест-
ным жителям заводское масло не требова-
лось. Сейчас покупают, посылают в город, 
как съедобный сувенир – благо качество от-
менное. На продажу в Омск заводик свою 
продукцию теперь не возит: далеко, доро-
га плохая, да и выпускает-то всего 46 тонн 
в год. Сырья мало: на весь Седельников-
ский район осталось 1200 коров. Держать 
их невыгодно – корма дорогие, а пасти не-
где: пастбища пустуют, а все равно принад-
лежат каким-то богатым частникам, кото-

рых в районе и не видели. Закупочная цена 
на молоко низкая, особенно в сравнении 
с топливом: прежде на литр молока мож-
но было купить три литра солярки, а теперь 
наоборот.

– Такую красоту тоже в Седельниково вы-
пускали, – показывает Павел Иванович на 
буфет из «красного дерева». – Сейчас пи-
лорамы частные есть, но кедра, сосны бли-
же 200 километров к райцентру нет: береза 
да осина. Пилят и вывозят полуфабрикатом, 
изготавливать на месте негде. А вот, види-
те, последний товар Советского Союза – та-
бачок: в 91-м на полках, кроме таких пачек, 
ничего не было. Куда делось все, куда про-
пала Россия?

Рядом с прялкой 19 века и свадебной 
упряжью для лошади, которой пользова-
лись до самого 21 века, когда еще в деревне 
праздновали свадьбы, – современная чехо-
словацкая шляпа: у каждого мужчины в Ли-
лейке была обязательно. Разного производ-
ства, главное, что у всех – разных оттенков, 
повторяться было нельзя. 

Православная икона соседствует с целым 
«иконостасом»: портреты российских прави-
телей, вырезанные из журналов. Некоторые 
повторяются, чаще всего Владимир Путин: 
потому что дольше всех, как говорит Маран: 

– Нет тут более или менее ценных, все 
история. Уходит деревня. Мои дети дав-
но уехали в город, только на каникулы на-
ведываются с внуками. Раньше мы на при-
роду выезжали, а теперь у нас кругом одна 
сплошная природа, больше и нет ничего. 
Некоторые сельские в Эстонию подались да 
в Америку. Я не хочу, тут моя родина. По-
следние ребятишки уедут в город, потом и 
мы уйдем, так пусть хоть что-то останется. А 
то и вспомнить нечего будет. Будто не было 
нас…

Одно горе кругом
Адрес у Марии Макашевой обычный – ули-

ца, дом… Но в Неждановке осталась только 
ее изба на пригорке. Два десятка лет назад 
было еще три дома. Теперь только покосив-
шиеся сваи, на которых когда-то держались 
школа, магазин и клуб, напоминают о дерев-
не. Народ начал стремительно разъезжаться 
в 90-х, когда развалился колхоз имени Лени-
на. Начальную школу закрыли. 

Пастбище у Марии – вся бывшая Нежда-
новка: пасутся там десяток коров и телочек, 
да небольшой табун лошадей. Сено покупа-
ет, за березовые чурбаки тоже платит, а ко-
лет сама. Русская печь занимает половину 
кухни и единственной комнаты. На широких 
полатях набросаны подушки – тут ночуют го-
сти.

– Зимой молодые родственники из горо-
да на помощь приезжают, – объясняет она. 
– Работать не заставляю, но куда ж тут де-
нешься. Сама, бывает, утром вставать не 
хочу. Но как начнет мое хозяйство голосить, 
идешь и делаешь.

Великовозрастных воспитанников Марии 
подкидывает родня: тех, кто в жизни запу-
тался, работу не ищет, подружился с алкого-
лем. Она и сама в конце 90-х продала квар-
тиру в центре Омска, чтобы спасти семью.

– Закончила в Омске техникум, в банке ра-
ботала, – вспоминает. – Сын в вуз учиться 
поступил, но в 90-х зарплату платить пере-
стали. А сестра тут проезжала, рассказала 
про три дома на горке и рябину вокруг. Я и 
рванула. Избу купила, коровку, лошадок. Со-
седи разъехались в тот же год, муж тоже не 
выдержал. А у меня дело важное было – по-
могать сыну. 

Мария показывает фотографии, которые 
прислал сын. На почту в Рагозино она ез-
дит на проходящем автобусе. Там и пенсию 
получает, и карточки для таксофона покупа-
ет: он висит у нее на воротах. Установили в 
2006-м по программе телефонизации села, 
не разбираясь, сколько в деревне жителей. 
По нему звонит главе Рагозинского поселе-
ния, когда переметает путь. Для Марии это 
дорога жизни: за водой она спускается по 
трассе к речке Шайтанке – колодец в Нежда-
новке давно пересох. По таксофону и «ско-
рую» может вызвать, хотя ближайшая – в 
райцентре, за 50 километров. Пока ни разу 
не понадобилась. Последний раз в больни-
це она была пять лет назад. Больше доверя-
ет травкам, которые собирает сама. Уверя-
ет, что помогают физическая нагрузка и … 
верховая езда:

– В детстве даже мечтала, что в цирке 
буду работать. Вечером Орлика запрягаю, 
еду коров искать. Тихо кругом, сердцем спо-
койно. Стесняюсь только, когда автобус пой-
дет: прячусь вместе с Орликом. А то говорят, 
зачем тебе это, Маша, пенсию ж получаешь. 
А я не для денег. В городе-то какие дела у 
стариков? Похороны все больше.

Весной-осенью, когда плывут дороги, го-
стей у нее почти не бывает. Прежде сын при-
сылал сюда внучку каждые каникулы, а те-
перь она повзрослела, не до деревни.

– Плохо одной, когда дождь идет: набро-
жусь, промокну, пока растопишь, – сокруша-
ется. – Залезу под одеяло, мои семь кошек 
вокруг улягутся. Телевизор включу, посмо-
трю – столько бед на земле, за что это лю-
дям? Одно горе кругом. А я мечтаю, чтобы у 
всех мир был и покой. Как у меня.

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Дом на пригорке

Мария и сейчас хорошая наездница

Такие чугунки когда-то лили в Таре
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Ленин и сегодня зовёт к борьбе  
за власть трудового народа
Состоявшийся в марте VII совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ принял  
Постановление «О 150-й годовщине со дня рождения владимира Ильича Ленина»

История России знает немало 
имен созидателей, победителей и 
творцов. Руководители государ-
ства, полководцы и деятели куль-
туры оставили яркий след в судьбе 
нашего Отечества. Они строили 
державу, защищали Россию от 
врагов, укрепляли ее экономиче-
скую и духовную мощь. Александр 
Невский и Дмитрий Донской, Иван 
Грозный и Петр Первый, Алек-
сандр Суворов и Михаил Кутузов, 
Александр Пушкин и Лев Толстой 
были выдающимися личностями 
своего времени и навсегда оста-
лись в памяти благодарных потом-
ков. Но и в этом славном ряду имя 
В.И. Ленина занимает особое ме-
сто. Являясь символом выдающих-
ся побед и героических сверше-
ний, он и сегодня зовет к борьбе за 
власть трудового народа, подчер-
кнул Пленум ЦК.

22 апреля 2020 года со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ульянова (Ленина) исполнится 
150 лет. Это будет годовщина ис-
ключительно важного события для 
истории человечества, нашей 
страны и нашей партии – юбилей 
величайшего мыслителя и револю-
ционера, литератора и гуманиста, 
организатора большевистской 
партии и основателя Советского 
государства.

Имя Владимира Ильича Ленина 
прочно вошло в историю ХХ века, а 
его деятельность во многом опре-
делила ход мирового развития.

Весь жизненный путь В.И. Лени-
на являет собой пример самоот-
верженного служения интересам 
рабочего класса и трудового кре-
стьянства. В самые сложные для 
страны и партии дни, когда многие 
товарищи теряли надежду и силу 
духа, он личным примером несги-
баемого революционера вел за со-
бой людей.

Он был человеком, в котором 
страстная революционность орга-
нически сочеталась с глубокой на-
учностью. При этом он был искрен-
ним патриотом своей страны. Се-
мья Ульяновых была плоть от плоти 
народной, а ее глава Илья Никола-
евич посвятил себя миссии про-
свещения простых людей незави-
симо от происхождения и нацио-
нальности.

Владимир Ульянов впитал ца-
рившие в его семье свободолю-
бие, жажду знаний и стремление 
к справедливости. Рано познако-
мившись с трудами передовых 
русских писателей и публицистов 
– Н.Г. Чернышевского, Н.А. До-
бролюбова, В.Г. Белинского и 
других, он становится убежден-
ным противником самодержавия. 
Главной целью своей жизни он 
избирает борьбу за освобожде-
ние трудящихся от эксплуатации. 
Данному выбору способствовало 
тщательное исследование соци-
ально-экономической структуры 
царской России и внимательное 
изучение работ К. Маркса и  
Ф. Энгельса.

При этом Ленин постоянно под-
черкивал необходимость творче-
ского развития марксистского уче-
ния и боролся с попытками возве-
сти его в догму. «Мы вовсе не 
смотрим на теорию Маркса как 
на нечто законченное и непри-
косновенное; мы убеждены, на-
против, что она положила толь-

ко краеугольные камни той нау-
ки, которую социалисты долж-
ны двигать дальше во всех 
направлениях, если они не хо-
тят отстать от жизни», – писал 
Ленин еще в 1899 году.

Этот подход ярко проявился в 
борьбе за создание пролетар-
ской партии нового типа. Первым 
среди российских социал-демо-
кратов Ленин понял необходи-
мость соединения научного соци-
ализма с массовым рабочим дви-
жением, перехода от «кружков-
щины» к широкой пропаганде 
марксизма среди трудящихся. 
Зачатком такой организации стал 
созданный под его руководством 
«Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса».

Ленин положил начало больше-
визму – партии социальной рево-
люции, основанной на демократи-
ческом централизме и строгой со-
знательной дисциплине. В сравне-
нии с западноевропейскими 
социал-демократическими партия-
ми это было огромным шагом впе-
ред. Тем самым В.И. Ленин проя-
вил себя как гениальный практик, 
творчески развивший идеи марк-
сизма в конкретно-исторических 
условиях современной ему Рос-
сии.

Происходившие в мире измене-
ния постоянно находились в цен-
тре ленинского анализа. На огром-
ной базе фактического материала 
он доказал переход капитализма в 
высшую и последнюю стадию – 
империализм. Империализмом 
была названа такая стадия капита-
листического развития, когда сло-
жилось господство монополий и 
финансового капитала, приобрел 
выдающееся значение вывоз капи-
тала, начался раздел мира между-
народными трестами и закончился 
раздел территории Земли между 
крупнейшими капиталистическими 
странами.

На этапе монополистического 
развития до предела обостряются 
противоречия, изначально прису-
щие капитализму. Их углубление 
толкает империалистов к переделу 
мира, который происходит «ценою 
всемирной войны». Прогноз Ле-
нина состоял в том, что ради при-
были империализм готов пролить 
моря крови. Это доказали две ми-
ровые войны и все последующее 
развитие капиталистической си-
стемы.

Сегодня, как и сто лет назад, 

правительства капиталистических 
держав и связанных с ними корпо-
раций провоцируют жестокие кон-
фликты, отмечается в Постановле-
нии. Они стравливают народы и 
делают ставку на самые реакцион-
ные идеологии, включая национа-
лизм, фашизм, религиозный экс-
тремизм.

Исследуя природу империализ-
ма, В.И. Ленин установил, что он 
создает предпосылки для социа-
листической революции. Однако 
неравномерность развития капи-
талистических стран при империа-
лизме ведет к разновременности 
революций в них. Исходя из этого, 
лидер большевиков разработал 
учение о возможности победы со-
циализма первоначально в немно-
гих или даже в одной отдельно взя-
той капиталистической стране. В 
полной противоречий, отсталой 
романовской монархии Ленин уви-
дел реальные возможности для по-
беды социалистической револю-
ции.

Чрезвычайно важное значение 
имело открытие Советов как фор-
мы пролетарского государства, 
при которой в полной мере осу-
ществляется гегемония трудя-
щихся.

Программой действий больше-
виков в новых условиях стали ле-
нинские «Апрельские тезисы». 
Они являются блестящим приме-
ром чуткого реагирования на осо-
бенности момента и глубинные 
нужды народных масс. Несмотря 
на легализацию после Февраля 
огромного числа политических 
сил, только ленинская партия 
смогла предложить стране выход 
из тупика. Это предопределило по-
беду Великой Октябрьской социа-
листической революции.

Осуществленная под руковод-
ством В.И. Ленина Великая Ок-
тябрьская социалистическая рево-
люция стала началом новой эры 
для человечества. Она создала 
первое государство трудящихся – 
государство без эксплуатации че-
ловека человеком. Тем самым был 
ознаменован переход от капита-
лизма к социализму. Декреты о 
мире и о земле, «Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого 
народа» и другие документы рево-
люции стали воплощением веко-
вой мечты людей о справедливо-
сти. Без преувеличения, Советская 
страна была самым передовым го-
сударством мира в деле обеспече-
ния прав человека.

Измышления о том, что Ленин 
был «патологическим разрушите-
лем», а смысл его жизни состоял 
лишь в ниспровержении, не вы-
держивают критики. Именно он 
возглавил тяжелейшую, не имев-
шую аналогов в истории работу по 
строительству нового общества на 
посту Председателя Совета На-
родных Комиссаров.

Эта работа велась без готовых 
схем и моделей. Большевики были 
пионерами в поиске форм и мето-
дов строительства социализма. 
Под руководством Ленина рожда-
лись беспрецедентные по размаху 
планы. В их числе: создание со-
юзного государства, ГОЭЛРО, 
нэп, культурная революция и 
многие другие. 

В основе Советской власти 
лежало не разрушение, а сози-

дание. На это указывает постоян-
ная забота Ленина о культурной 
революции. Приобщение народ-
ных масс к знаниям, культурным 
ценностям, развитие науки, лите-
ратуры и искусства он считал важ-
нейшей частью социалистического 
строительства. Всего за два тяже-
лейших года – 1918-й и 1919-й – в 
стране было создано 33 крупных 
научно-исследовательских ин-
ститута. Среди них прогремевшие 
затем на весь мир Центральный 
аэрогидродинамический институт, 
Институт изучения мозга и психи-
ческой деятельности, Физико-тех-
нический институт, Государствен-
ный оптический институт и другие. 
12 апреля 1918 года был подписан 
декрет Совета Народных Комисса-
ров «О памятниках Республики», 
согласно которому были установ-
лены десятки монументов. Боль-
шевики увековечивали память не 
только революционеров, но и Пуш-
кина, Лермонтова, Достоевского, 
Ломоносова, Менделеева. В 1919 
году было организовано издатель-
ство «Всемирная литература». До 
1924 года оно уже подготовило к 
выходу в свет 120 томов.

После тяжелейшего экзамена 
первых лет Советской власти Ле-
ниным была выдвинута идея пе-
рехода от политики «военного 
коммунизма» к нэпу. Этот пере-
ход обеспечил укрепление союза 
рабочего класса и крестьянства, 
помог создать производственную 
базу социалистического общества.

Ленин определил пути решения 
национального вопроса. В осно-
ву были положены принципы рав-
ноправия наций, право угнетаемых 
и зависимых народов на само-
определение. На этих принципах 
было создано не имевшее анало-
гов многонациональное государ-
ство трудящихся – Советский 
Союз.

Его имя и его идеи облетели всю 
планету. «Никогда еще челове-
чество не создавало властите-
ля дум и людей, столь же абсо-
лютно бескорыстного. Еще при 
жизни он вылил свою мораль-
ную фигуру в бронзу, которая 
переживает века», – писал о нем 
французский писатель Ромен Рол-
лан.

Непререкаемый авторитет Ле-
нина и подвиг российского рабо-
чего класса сплотили прогрес-
сивные силы мира в III Коммуни-
стический Интернационал. Они 
вдохновили трудящихся колони-
альных стран на национально-ос-
вободительную борьбу. И память 
об этом хранят народы. «Столе-
тие назад орудийные раскаты 
Октябрьской революции до-
несли до Китая марксизм-ле-
нинизм. Передовые умы Китая 
в научной теории марксизма-
ленинизма нашли путь реше-
ния проблем страны», – заявил 
Председатель КНР Си Цзиньпин в 
своей речи на XIX съезде Комму-
нистической партии Китая.

Советское государство, постро-
енное под руководством В.И. Ле-
нина и его ученика И.В. Сталина, 
превратилось в великую социали-
стическую державу, одержало по-
беду в Великой Отечественной  
войне и вышло в космос.

В.И. Ленин всегда оставался 
реалистом. Он пророчески пре-

достерегал: пока «историческая 
эпоха» перехода «от капита-
лизма к коммунизму» не за-
кончилась, у эксплуататоров 
остается надежда на рестав-
рацию капитализма. Это преду-
преждение забыли в руководстве 
позднего СССР и потому не убе-
регли страну.

В 1980-е годы к власти пришли 
предатели и разрушители. Руко-
водствуясь ничтожными целями, 
они стали уничтожать завоевания 
Октября. Советский Союз был раз-
рушен, на его осколках вспыхнули 
кровавые конфликты. Десятки мил-
лионов людей погрузились в нище-
ту. Россией стали править люди, 
цинично торговавшие ее интере-
сами.

Отказываться от губительного 
либерального курса власть не со-
бирается. Она щедро сыплет по-
пулистскими лозунгами, но лишь 
ухудшает положение трудового 
народа. Это происходит в услови-
ях агрессивного наступления им-
периализма, преступления кото-
рого полностью подтверждают 
характеристики, данные ему Ле-
ниным.

В современных условиях идей-
ное наследие Ленина и опыт соци-
алистического строительства ста-
новятся все более жизненными и 
привлекательными для людей всех 
поколений. Чтобы не допустить 
прихода к власти левых сил, капи-
тал делает все, чтобы порочить со-
ветские достижения. То и дело 
раздаются гнусные призывы выне-
сти тело Ленина из Мавзолея, сно-
сятся памятники, переименовыва-
ются улицы и площади. Эта месть 
пигмеев отвратительна и возмути-
тельна.

В неполные 54 года погас огонь 
сердца основателя партии боль-
шевиков и Советского государ-
ства. Но мировая история опреде-
лила ему место в ряду величайших 
мыслителей прошлого и настояще-
го – тех, кто вершил судьбы всего 
человечества.

Сегодня Россия находится на 
опасном рубеже. Главная причина 
– контрреволюционный переворот 
и разрушение СССР. Дальнейшая 
судьба нашего многонационально-
го народа зависит от взвешенного, 
исторически выверенного решения 
тяжелейших проблем в опоре на 
трудящееся большинство. Насту-
пающий юбилей должен стать смо-
тром всех прогрессивных сил Рос-
сии. Он призван напомнить об ак-
туальности ленинских идей для бу-
дущего нашей страны и всего 
мира.

Центральный Комитет и ЦКРК 
КПРФ постановили:

– обеспечить проведение юби-
лейных мероприятий на высоком 
идейном и организационном уров-
не. Организовать массовые меро-
приятия, научно-практические кон-
ференции, дискуссионные клубы и 
«круглые столы», творческие вече-
ра, посвященные жизни В.И. Лени-
на, его работам и значению его 
идей.

– объявить Всероссийский Ле-
нинский призыв в ряды партии. 
Провести энергичную работу по 
привлечению в КПРФ новых поко-
лений коммунистов.

– учредить памятную медаль в 
ознаменование 150-летия со 
дня рождения В.И. Ленина.

– подготовить и провести Меж-
дународную научно-практиче-
скую конференцию.

– редакциям газеты «Правда», 
официального сайта ЦК КПРФ, те-
леканала КПРФ «Красная Линия», 
журнала «Политическое просвеще-
ние», интернет-сайта politpros.com, 
региональных партийных газет и 
интернет-сайтов поручено обеспе-
чить регулярную публикацию мате-
риалов, посвященных жизни и 
деятельности В.И. Ленина, его 
идеям, современному значе-
нию марксизма-ленинизма.

Владимир Ильич Ленин
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Дольщикам отказали в ФЦПЗа мнимую стабильность ух-
ватилось парламентское боль-
шинство, когда обсуждались 
инициированные депутатами-
коммунистами Валерием Раш-
киным, Денисом Парфеновым 
и Ольгой Алимовой парламент-
ские запросы министру строи-
тельства и ЖКХ Владимиру Яку-
шеву и министру экономического 
развития Максиму Орешкину, ка-
сающиеся обманутых дольщиков. 
По состоянию на 2018 год око-
ло полутора тысяч многоквар-
тирных домов относятся к долго-
строям, но только 898 объектов 
признаны проблемными. Таким 
образом, огромное число обма-
нутых дольщиков (а общее коли-
чество неисполненных договоров 
участия в долевом строительстве 
составляет 96845) не попадает 
в реестры пострадавших граж-
дан. В основном это те гражда-

не, чьи денежные средства были 
привлечены не на основании до-
говоров участия в долевом стро-
ительстве, а путем заключения 
предварительных договоров куп-
ли-продажи при создании жи-
лищно-строительных коопера-
тивов. За правовыми рамками 
решения проблемы остаются и 
участники долевого строитель-
ства апартаментов. Выходом, 
по мнению депутатов-комму-
нистов, могла бы быть феде-
ральная целевая программа 
(ФЦП). С просьбой высказаться 
о целесообразности разработ-
ки такой программы и внесения 
изменений в законодательство и 
обратились к министерству стро-

ительства и ЖКХ и минэконом-
развития инициаторы парламент-
ского запроса.

Единороссы от этого пред-
ложения отмахнулись, дескать, 
это демагогический подход и не 
надо лишний раз дергать пра-
вительство. В настоящее время, 
мол, рассматривается возмож-
ность вписать комплекс меро-
приятий по завершению строи-
тельства проблемных объектов 
в национальный проект «Жилье 
и городская среда», есть поста-
новление Госдумы с соответству-
ющими рекомендациями мин-
строю – и довольно.

«Это мы-то демагоги?!» – вспы-
лил Валерий Рашкин. «Дорож-

ная карта», подписанная пре-
мьер-министром Медведевым, 
полностью сорвана. «Давайте за 
неисполнение поручения прези-
дента и срыв достройки жилищ-
ных комплексов отправим его в 
отставку», – заявил Рашкин. Нац-
проекты срываются. Только 60 
процентов поручений президента 
исполняются. А мы боимся лиш-
ний раз дернуть правительство 
за рукав! Ни президент, ни пре-
мьер-министр, ни министры по 
закону не гарантируют то, что за-
мороженное жилье будет достро-
ено. Люди умирают, так и не по-
лучив долгожданного жилья.

Сегодня нет единого подхода 
к решению проблемы обманутых 

дольщиков, заметила Ольга Али-
мова. Каждый регион решает ее 
как может, в зависимости от сво-
его финансового состояния. По-
этому федеральная целевая про-
грамма необходима.

Более десяти лет не решается 
проблема обманутых дольщиков. 
И сами дольщики, и прокурату-
ра, и Следственный комитет РФ 
поддержали предложение ком-
мунистов – принять федераль-
ную целевую программу, заявили 
инициаторы парламентского за-
проса. Надо достроить брошен-
ные застройщиками объекты за 
счет федерального бюджета, а 
когда правоохранители поймают 
жуликов, разворовавших сред-
ства граждан, тогда пусть и тре-
буют с них вернуть деньги в гос-
казну.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.
«Правда», №39.

Зарисовка с натуры

Диалог в автобусе
Слякотным днем автобус  

33-го маршрута бойко направ-
лялся от улицы Бархатовой до 
3-й Железнодорожной. Вот ав-
тобус подъезжает к остановке 
«Площадь Ленина». В прямой 
видимости от остановки – па-
мятник Ленину.

Даже не очень любопытные 
пассажиры почти переполнен-
ного салона прильнули к окнам. 
Хотя до этого велись неторо-
пливые разговоры больше бы-
тового характера – от засилья 
талого снега и сосулек до цен 
на продукты питания и комму-
нальные услуги, мусорного но-
вовведения и т.д.

Сидящий рядом со мной муж-
чина лет 60, обращаясь к своему 
приятелю, сидевшему в хвосте 
салона, громко воскликнул: «Вот 
здесь, Сережа, где-то в 20-х 
числах января я и «обмишурил-
ся» – увидел на площади мно-
го людей с красными флагами, 
в накидках с надписью «КПРФ», 
а ведь знал, что никакого митин-
га, демонстрации или праздника 
нет. Но люди-то наяву, никакого 
обмана зрения. И только потом 
узнаю, что коммунисты собира-
лись для возложения цветов к 
памятнику Ленину. Надо же, ми-
нуло почти сто лет, а коммуни-
сты железно чтут память…»

– Погоди, Андрюха, – всту-
пает в разговор его приятель, 
– ты о каких коммунистах го-
воришь? Сейчас их развелось, 
словно верующих, – и «Комму-
нисты России», и коммунисты 
какой-то рабочей партии. Да 
мало ли тех, что толкутся по вы-
ходным, сотрясая воздух. Де-
мократы, настолько унизили это 
слово, что многие охотно име-
нуются коммунистами.

– Различить их просто: «Ком-
мунисты России» – те рвут глот-
ку только перед выборами, дру-
гие – по выходным дням. А те, 
что под названием «КПРФ» – 
всегда и всюду, вне всякой за-
висимости от погоды, располо-
жения властей. Во всех районах 
есть свои организации, во всех 
Советах свои депутаты, свои га-
зеты и даже – свое телевиде-
ние. Словом, ребята работают 
серьезно, «без дураков». 

– Сколько лет тебя знаю, но 
никогда не думал, что ты так 
ушел в политику, с чего бы это? 

– А с того это, что внук мой 
Володька вступил в комсомол. 
В той же КПРФ. И теперь по ве-
черам проводит со мной разъ-
яснительную работу, так что ко 
мне на кривой козе не подъе-
хать, понятно!

Стараясь не выказать сво-
его любопытства, тихо спра-
шиваю у него: «А вы тоже из 
КПРФ?» Тот смеется: «Рад бы 
помочь таким ребятам, да воз-
раст и здоровье не позволя-
ют этого сделать, хотя у меня 
тоже есть что предъявить этой 
власти. Судите сами: работал 
на заводе СК, хоть и во вред-
ном, но очень ароматном цехе, 
сын – студент, невестка – про-
давец, жена преподавала ри-
сование и черчение. Появился 
внук Володька… Казалось, живи 
и радуйся. Но тут Михаил Сер-
геевич решил провести «пере-
стройку» и понеслось: с заво-
да пришлось уволиться, хорошо 
хоть на пенсию. Завод, кстати, 
и сам сейчас балансирует на 
грани «плохо и очень плохо». 
Жена принялась торговать ово-
щами с дачи. Невестка увле-
клась челночным бизнесом, но 
где-то в турецком «раю» сде-
лала что-то не по правилам и в 
результате – конфискация с вы-
сылкой. Сын, с горя, пристра-
стился к злодейке с наклейкой, 
ушел с третьего курса наше-
го политеха, сейчас мигрирует 
– то к «черным лесорубам» на 
севере области, то в Уренгой 
на вахту, а там тоже вино ува-
жают. Я не верующий, но ино-
гда прошу господа, чтоб помог 
моим родным, но пока все тихо 
– видно, плохо прошу».

«А почему уважаю коммуни-
стов? Так потому, что они прак-
тически в одиночку пытаются 
хоть что-то изменить. И полу-
чается. Для власти это главный 
противник. А ведь у «партии 
власти» есть все – и транспорт, 
и власть, и связь, и деньги. Ни-
чего этого нет у коммунистов, 
власть их «прессует». Да тут 
еще и некоторые завистники – 
называют себя коммунистами, 
вставляют палки в колеса, вот и 
воюет КПРФ на два фронта.

Даже моим «прохимиченным» 
мозгам понятно, что врозь эту 
систему не повернуть. А пока 
коммунисты работают за всех 
нас – отбиваются и от властей, 
и от непрошенных «товарищей 
по борьбе».

Долгий этот монолог сопро-
вождали возгласы поддержки – 
«да», «угу», «вот именно», что го-
ворило о том, что этот бывший 
рабочий, а ныне пенсионер, не 
одинок в своих убеждениях. Эту 
бы убежденность да некоторым 
псевдокоммунистам.

Уж если назвался коммуни-
стом – изволь соответствовать!

Олег КУЗНЕЦОВ.

Не в бровь, а в глаз 
За что депутаты-коммунисты критикуют 
власть и как она реагирует

Алексей  
КуРИННЫЙ

Депутат Госдумы от КПРФ Алек-
сей Куринный, выступая в нижней 
палате парламента на правитель-
ственном часе, посвященном че-
тырем социальным нацпроектам, 
обратил внимание, что за пять 
лет реальные доходы граждан 
в России уменьшились на 11%, 
рост цен на товары первой не-
обходимости и услуги при 
этом составил 27%. «К кате-
гории бедных относятся сегодня  
19,3 млн наших граждан, при-
чем это не бедность в понима-
нии цивилизованных стран – это 
уровень нищеты и физиологиче-
ского выживания, – подчеркнул 
Куринный. – В зоне бедности и 
потребительского риска сегод-
ня проживают 57,6% граждан, 
закономерно растет закредито-

ванность населения, которая со-
ставляет 16 трлн рублей».

На этом фоне рост состоя-
ний олигархов представляется 
вопиющей несправедливостью, 
подчеркнул депутат. «Децильный 
коэффициент (отношение сред-
ней величины доходов 10% бо-
гатых к среднедушевому доходу 
10% беднейшей части населения. 
– Прим. ред.) приближается к 
катастрофичной цифре 16–17, – 
предупредил Куринный. – В то 
время как во Франции он равен 
9. Что случается на этом фоне, вы 
можете каждый день наблюдать 
на экранах телевизоров».

По оценке парламентария, еще 
больше ситуацию в России обо-
стрили пенсионная реформа, ряд 
фискальных мер, инициирован-
ных правительством РФ, систем-
ная оптимизация социальной 
сферы и массовая убыль населе-

ния. «Все это можно охарактери-
зовать как «социальный геноцид», 
– подчеркнул Куринный.

«Нацпроекты – это всего лишь 
попытка сгладить положение и 
потратить на общественные нуж-
ды немалую сумму, – пояснил Ку-
ринный. – Но это тоже не день-
ги президента или правительства. 
Они собраны с наших же граждан, 
и бедные вновь заплатят больше, 
чем богатые».

При этом, как считает депутат, 
нацпроекты не спасут ситуацию. 
Так, для здравоохранения, по 
данным ВОЗ, необходимо финан-
сирование на уровне 6% от ВВП. 
В России даже с учетом нацпро-
екта будет максимум 4%, подчер-
кнул Куринный, отметив, что при 
этом в России смертность в тру-
доспособном возрасте, смерт-
ность от сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний в 
полтора-два раза выше, чем в Ев-

ропе.
Положительным эффектом нац-

проекта должно стать частичное 
восстановление первичной сети 
медучреждений, считает депу-
тат – при этом он напомнил, что 
эти же учреждения ранее были 
закрыты в рамках оптимизации. 
«Мы сначала калечим, а потом 
тратим огромные средства на то, 
чтобы восстановить», – констати-
ровал Куринный.

Между тем, как отметил де-
путат, хуже обстоят дела в сфе-
ре образования – здесь необхо-
димый объем финансирования 
составляет 5,5–6% от ВВП. «Для 
сравнения: в Швеции 7,6, Фин-
ляндия – 7,1, Франция – 5,5, Аф-
ганистан – 3,9%», – сказал он и 
уточнил, что в России этот пока-
затель ниже, чем в Афганистане – 
3,6%. «С учетом нацпроекта, мо-
жет быть, дотянем до 4% к 2024 

году», – выразил надежду парла-
ментарий.

Ниже необходимого объем фи-
нансирования также в сфере нау-
ки, демографии, спорта. «Реали-
зация нацпроектов – совершенно 
недостаточная мера для улуч-
шения положения граждан. Мы 
убеждены, что для развития Рос-
сии нужно другое правительство», 
– подытожил Куринный, добавив, 
что коммунисты намерены сле-
дить за расходованием каждой 
копейки на реализацию нацпро-
ектов.

Олег СМОЛИН
Депутат Госдумы от КПРФ Олег 

Смолин назвал шесть причин бед-
ности жителей страны, о которых 
ранее затруднилась сказать ви-
це-премьер РФ Татьяна Голикова. 
Парламентарий напомнил о за-
явлении Голиковой и назвал при-
чины нищенского существования 
жителей России. «Первая – это 
нищенский уровень заработных 
плат, с которых еще удержива-
ют 13% налог, – указал депутат. – 
Вторая – нищенский уровень ми-
нимальных пенсий». Кроме того, 
отметил Смолин, за черту бед-
ности россиян приводит реаль-
ная безработица, которая зна-
чительно выше официальных 
показателей, а также рождение 
детей. «Дети. Чем больше детей, 
тем семья беднее», – подчеркнул 
он, призвав отойти от принципа 
«дети наше наказанье», и поднять 
доход таких семей.

«Пятая причина – экономиче-
ский кризис и практически от-
сутствие экономического роста, 
– сказал Смолин. – Кризис на-
чался до Крыма, к 2014–2016 гг. 
мы имели так называемый отри-
цательный рост. Шестая – ре-
кордный уровень социального 
неравенства. Мы рекордсме-
ны в «Большой двадцатке» – 
1% населения владеет 70% 
национального богатства. При 
этом мы единственная страна в 
«Большой двадцатке», где нет 
прогрессивного налогообложе-
ния».

3 апреля вице-премьер РФ Та-
тьяна Голикова в ходе выступле-
ния на правительственном часе в 
Государственной думе заявила о 
старте в восьми регионах пилот-
ного проекта по выявлению при-
чин бедности россиян. «Мы долж-
ны исследовать эту бедность 
и понять ее причины», – сказа-
ла она, пояснив, что определить 
причины бедности необходимо 
для того, чтобы разработать точ-
ные меры поддержки таких кате-
горий населения.

«Советская Россия», №38.
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Майские 
праздники

Рабочая неделя, предшествую-
щая длинным выходным, приуро-
ченным к празднованию Первомая, 
продлится два дня – 29 и 30 апре-
ля, напомнил заместитель руково-
дителя Федеральной службы по 
труду и занятости (Роструд) Иван 
Шкловец. При этом 30 апреля ра-
бочий день, как предпраздничный, 
будет сокращен на один час.

Замглавы ведомства отметил, 
что выходные, связанные с празд-
нованием Дня весны и труда (1 
мая) продлятся пять дней: с 1 по 5 
мая включительно. Выходные с 5 и 
6 января в этом году перенесены 
на четверг, 2 мая, и пятницу, 3 мая. 

В связи с празднованием Дня 
Победы, который в этом году при-
ходится на четверг, россияне бу-
дут отдыхать четыре дня подряд. 
«Выходной с 23 февраля, перене-
сен в этом году на 10 мая, пятни-
цу, и, таким образом, к праздно-
ванию Дня Победы получаются че-
тыре выходных дня – с 9 до 12 мая 
включительно. 8 мая, среда, как 
предпраздничный рабочий день, 
сокращен на один час», – сказал 
Шкловец. Соответственно, перед 
выходными днями, связанными с 
празднованием Дня Победы, у 
россиян будет трехдневная рабо-
чая неделя – с понедельника, 6 
мая, до среды, 8 мая.

Что за лодка 
без налога? 
Непорядок

Госдума приняла во втором 
чтении правительственную по-
правку в Налоговый кодекс о 
транспортном налоге на лодки.

Поправка исключает весельные и 
моторные лодки с двигателем 
мощностью менее 5 лошадиных 
сил из перечня необлагаемых на-
логом транспортных средств. Ра-
нее принятый налог на такие во-
дные средства передвижения не 
распространялся. Теперь же вла-
дельцам весельных и моторных ло-
док мощностью менее 5 лошади-
ных сил, туристам и рыболовам 
могут прийти соответствующие 
уведомления, если лодка зареги-
стрирована, сообщает ИА REGNUM.

Крым  
не согласен

Крым не готов к введению 
курортного сбора в 2019 году и 
просит отложить эксперимент, 
сообщил журналистам глава 
республики Сергей Аксенов на 
форуме «Открытый Крым».

Как пояснил Аксенов, причина 
такого решения – большое число 
объектов размещения, работаю-
щих «в тени». В свою очередь, ми-
нистр курортов и туризма Крыма 
Вадим Волченко уточнил, что в 
данном случае власти пошли на-
встречу бизнесу – «отелям и сана-
ториям, предложившим отодви-
нуть» эксперимент.

Планируется же ввести курорт-
ный сбор с 1 мая 2019 года. В экс-
перименте должны были участво-
вать четыре муниципалитета – 
Алушта, Судак, Феодосия и Ялта. 
Сбор утвержден в размере десяти 
рублей в сутки. Напомним, Прези-
дент еще 30 июля 2017 года под-
писал закон о введении курортно-
го сбора в четырех регионах стра-
ны – Крыму, Алтайском, Красно-
дарском и Ставропольском краях. 
Эксперимент продлится до конца 
2022 года.

Почему выбрали 
 такое название

Номер начинался обращением, которое в 
год 25-летия «Красного Пути» уместно приве-
сти полностью:

«Уважаемые товарищи! Этот номер га-
зеты – специальный, он выходит в связи 
с XXVII отчетно-выборной конференци-
ей областной организации КП РФ. По-
чему мы выбрали такое название? Пре-
жде всего, потому что у большинства 
жителей нашего города оно ассоцииру-
ется с восстановлением Советской вла-
сти в 1919 году, когда наш город был ос-
вобожден от колчаковцев войсками 3-й и 
5-й Красной Армии. Сегодня тоже речь 
идет о восстановлении советского соци-
алистического образа жизни, о воссозда-
нии всего того, что под давлением ино-
странных советников и консультантов 
наши лжедемократы методически разру-
шают, превращая некогда великую дер-
жаву в нищего, который ходит с протяну-
той рукой, выпрашивая крохи заморских 
подачек. Демократический рай, обещан-
ный нам бывшими коммунистами, а ныне 
перевертышами и политическими хаме-
леонами, оказался на деле уздой личной 
диктатуры, основанной на крови наших 
граждан, избитых 1 мая прошлого года 
(1993 г. – Авт.) в Москве и растрелян-
ных из танков в Доме Советов в октябрь-
ские дни.

Красный Путь – это символ освобож-
дения нашего города. По этой улице во-
шла в город Советская власть в далеком 
1919-м, и мы верим, что по ней же вер-
нется снова. Когда это произойдет? Это 
будет зависеть от всех нас, от наших об-
щих действий по восстановлению неза-
конно попранной Конституции и прав тру-
дового народа нашей страны. Сегодня 
судьба страны должна решаться не в ку-
луарных разговорах и кабинетных спо-
рах о правоте тех или иных сил. Сегод-
ня мы должны объединить свои силы для 
борьбы с развалом производственного, 
оборонного и экономического потенциа-
ла нашей великой Родины. И пусть наш 
«Красный Путь» станет путем воссозда-
ния народной власти, отражающей инте-
ресы трудящихся нашей страны.

Мы надеемся, что ваше активное уча-
стие в выпуске этой газеты поможет сде-
лать ее по-настоящему боевым органом 
областной организации коммунистов.

Омский областной комитет Коммуни-
стической партии Российской Федера-
ции».

Думаю, что, прочитав эти и ныне актуаль-
ные слова, старшие товарищи наверняка 
вспомнят, как в ту пору стремительно изме-
нилась наша жизнь, а молодые – ощутят дра-
матический, даже трагический момент исто-
рического перелома. 

Как мы  
тогда выживали

Это важно для понимания, в каких услови-
ях родилась газета. Экономическая ситуация, 
сложившаяся к концу 1991 года, была ката-
строфической; спад производства, острей-
ший дефицит товаров, отсутствие золотых 
и валютных резервов, разрыв традиционных 
хозяйственных связей, огромное количество 

не обеспеченных материальными ценностями 
денег на руках населения. С 1 января 1991-го 
правительство, фактическим руководителем 
которого был Е.Т. Гайдар, приступило к осу-
ществлению программы, названной «шоко-
вой терапией». Были отпущены цены, реше-
ние о том, по какой цене продавать тот или 
иной товар, отныне устанавливали произво-
дитель и продавец. Началась ваучерная при-
ватизация государственной собственности.

В 1992 году вице-премьер Анатолий Чубайс 
заявил, что на каждый ваучер через год мож-
но будет приобрести два автомобиля «Вол-
га», которые уже к концу года стоили по 3–4 
млн рублей. А на выданные населению купо-
ны номинальной стоимостью 10 тыс. рублей 
можно было купить, разве что, пару бутылок 
водки.

Первые итоги ваучеризации позволили на-
полнить прилавки набором необходимых то-
варов – при резко подскочивших ценах, в се-
редине года они выросли в сотни раз! Тогда 
как доходы населения – в 10–15 раз. Денеж-
ные накопления граждан фактически обесце-
нились, спад промышленного производства 
остановлен не был. Вот тогда-то мы и ста-
ли «нищими миллионерами». Люди получали 
зарплату сначала сотнями тысяч, потом даже 
миллионами, а купить на них ничего не могли.

Из дневника учительницы (матери-
ал в интернете http://www.politonline.ru/
provocation/10487.html):

«13 января 1992 года. Со 2 января все 
цены отпущены, свободные. С продуктами 
плохо. Молоко, хлеб и крупы подорожали. 
Хлеб – от 1 рубля 80 копеек до 3 рублей 60 
копеек, литр молока – 1 рубль 50 копеек, сме-
тана – 68 рублей килограмм. Никто не берет. 
Зарплату не повысили. Сахара и жиров нет 
уже два месяца. 

20 июня 1992 года. Денег нет, зарплату 
не дают с апреля. Мы почти голодаем, едим 
только хлеб и картошку. Цены растут. Хлеб 
– 11 рублей буханка, молоко – 12 рублей за 
литр, колбаса – от 130 до 180 за килограмм. 

13 ноября 1992. Получили ваучеры на се-
мью. Все дорожает. Хлеб – 19–20 рублей, 
сахар – 155 рублей килограмм, масло сли-
вочное – 330-350 рублей. Одежда – десятки 
тысяч. Сапоги – 8-12 тысяч. Моя зарплата 5 
тысяч, муж принес за октябрь 15 тысяч. 

11 июня 1993. Новости такие: дети успеш-
но закончили учебный год. Муж работает на 
заводе, зарплата – 16 тысяч рублей, у меня 
– 6 тысяч. В магазине цены: хлеб – 24 ру-
бля, сахар – 430 рублей килограмм, колбаса 
и масло сливочное – 1450 рублей килограмм. 
Дальше некуда. 

20 января 1994 года. До сих пор мужу не 
дали зарплату за декабрь, мне не дали аванс. 
В ноябре у него было 80 тысяч, у меня – 130, 
а теперь мы уже 50 тысяч заняли. Хорошо, 
что есть картошка и другие огородные про-
дукты, ими и живем. Хлеб – 280-300 рублей 
буханка, масло – 3500 рублей, колбаса – от 
3200, сахар – 700. Дети учатся хорошо, мы 
работаем. Заводы по России закрываются, 
наш на грани остановки. Ваучеры сдали в об-
ластной инвестиционный фонд». (Добавлю от 
себя – и с концом).

1 октября 1994 года произошло обваль-
ное падение рубля по отношению к доллару 
(«черный вторник»). За один день на Москов-
ской международной валютной бирже курс 
доллара вырос с 3081 до 3926 рублей за дол-
лар.

Я в те годы работала на Омском заводе СК, 
нас без конца отправляли в так называемый 
отпуск без содержания, а вскоре и вовсе на-
чали сокращать и отправлять на биржу тру-

да, которая вообще не платила пособий, а 
выдавала бумажки, каждый день направляя 
в какой-нибудь закрывающийся магазин или 
базу, где можно было взять на эту бумажку, 
например ... искусственную импортную елку, 
а детям нужно было что-нибудь есть. Не за-
буду никогда, как одна заводчанка в эсков-
ском автобусе говорила: «Сегодня последнее 
яйцо с мукой размешала на оладьи, чем де-
тей вечером кормить буду – не знаю». Мы с 
мужем с помощью родителей купили мешок 
сахара и мешок муки, овощи были со своей 
дачи... 

На правое дело –  
с миру по нитке

Итак, в моих руках первая скромная четы-
рехполоска «Красного Пути». 

«Правящая верхушка в Омске и ее обслу-
га в местных средствах массовой информа-
ции делали и делают все возможное, чтобы 
удержать политическую и информационную 
блокаду вокруг реальной политической вели-
чины, которой в местных условиях является 
областная организация КПРФ», – обратился 
читателям первый секретарь Александр Кра-
вец в статье «Наши первоочередные задачи».

Для самоорганизации и для воздействия 
на общественное мнение сограждан нужна 
была областная партийная газета. По реше-
нию бюро Омского обкома с мая начали сбор 
средств на организацию и издание газеты, 
установили минимальный взнос – 5 тысяч ру-
блей.

Александр Алексеевич в своей статье отме-
чал, что в первые же месяцы проявилась «по-
литическая зрелость и щедрость коммуни-
стов и беспартийных, живущих на небольшие 
зарплаты, маленькие пенсии и пособия». Ак-
тивное участие в создании печатного органа 
приняли: парторганизация преподавателей 
сельскохозяйственного института (секретарь 
Герой Советского Союза А.М. Ситников), 
первичная организация «Аграрник» Цен-
трального района (секретарь А.В. Чурилин). 
Большую работу по сбору средств проделал 
и Ф.С. Насонов и его товарищи из первич-
ки. Активно помогал коммунист, народный 
депутат СССР Е.Д. Похитайло. Секретарь Ле-
нинского райкома КПРФ А.А. Жук передала в 
фонд газеты 50 тысяч рублей личных средств. 
Люди отдавали свои ваучеры, хотя в то время 
они думали, что на них можно приобрести ак-
ции предприятий и получать в будущем диви-
денды, или продать- обменять на необходи-
мые вещи, продукты. «Это как в годы Великой  
Отечественной войны, когда весь народ от-
давал свои средства и силы для приближе-
ния Великой Победы. И тогда и сейчас – наше 
дело правое!»

Какой обещала быть газета? Прежде всего, 
«партийной, современной по форме, патри-
отической, интересной не только коммуни-
стам; должна быть коллективным пропаганди-
стом и агитатором; современной по форме; 
беспощадной к носителям зла, чуткой и вни-
мательной к людям труда, ветеранам и моло-
дежи; гибкой, жанрово многообразной, ува-
жающей культуру и традиции всех этнических 
групп Омской области. Она должна служить 
Отечеству, славить труд, бороться за наро-
довластие, а следовательно, вносить свой 
вклад в дело социализма».

Думаю, каждый читатель согласится – этим 
принципам газета следует уже 25 лет.

Татьяна ЖУРАВОК.
Продолжение следует.

К юбилею газеты

«И пусть наш «Красный Путь» станет
путём воссоздания народной власти»

СТОИТ ТОЛЬКО ВЗЯТЬ В РУКИ ПОДШИВКУ СТАРЫХ ГАЗЕТ – И, КАК НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ, ОКАЖЕШЬ-
СЯ В ПРОШЛОМ – БЛИЗКОМ ИЛИ ДАЛЕКОМ. 11 ИЮНЯ 1994 ГОДА, В СУББОТНИЙ ДЕНЬ, ВЫШЕЛ ПЕР-
ВЫЙ НОМЕР НАШЕЙ ГАЗЕТЫ. ВЫШЕЛ ПОД НОМЕРОМ «0» И ХРАНИТСЯ СЕГОДНЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
АРХИВЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ. ЛИСТАЯ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПОДШИВКУ, НОМЕР ЗА НОМЕРОМ, ОщУщАЕШЬ 
ДЫХАНИЕ ВРЕМЕНИ, ВЕДЬ ТЫ ПЕРЕЖИЛ ТЕ СОБЫТИЯ ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ.
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На заметку

Работать  
с детства

– Хочу, чтобы сын-школьник 
устроился на работу на канику-
лы. Существует ли программа 
трудоустройства несовершен-
нолетних?

Елена Сергеевна, 
г. Исилькуль

Государственная служба за-
нятости населения Омской об-
ласти рекомендует:

– Ребята от 14 до 18 лет могут 
поучаствовать во временных ра-
ботах в период каникул и в сво-
бодное от учебы время, которые 
организуются областной службой 
занятости. Обычно они участвуют в 
работах по благоустройству и озе-
ленению дворов и детских площа-
док, ремонту школ и детских садов. 
Старшеклассников ждут на досуго-
вых площадках для младших ребят. 

Максимальная продолжитель-
ность рабочего времени зависит от 
возраста: от 14 до 15 лет – не бо-
лее 2,5 часа в день во время учебы 
и не более 4 часов в день во вре-
мя каникул; от 15 до 16 лет соот-
ветственно – не более 2,5 и 5 ча-
сов; от 16 до 18 лет – не более 4 
и 7 часов в день. Оплата произво-
дится за счет средств работодателя 
пропорционально отработанному 
времени, с учетом минимально-
го размера оплаты труда. Служба 
занятости дополнительно выпла-
чивает 1221,88 рублей в месяц. 
Если трудовой договор заключает-
ся впервые, то трудовая книжка и 
страховое свидетельство государ-
ственного пенсионного страхова-
ния оформляются работодателем. 
Эти документы необходимо сохра-
нить, так как в случае повторного 
трудоустройства они представля-
ются в центр занятости населения 
вместе с другими документами. 
Один экземпляр оформленного 
срочного трудового договора (ори-
гинал) остается у подростка. Рабо-
та может быть прекращена по его 
заявлению или на основании меди-
цинского заключения. Администра-
ция предприятия или организации 
до начала работы обязана ознако-
мить молодого человека с характе-
ром трудовой деятельности и усло-
виями оплаты труда, объяснить его 
права и обязанности, провести ин-
структаж по технике безопасности, 
правилам охраны труда и пожарной 
безопасности.

При трудоустройстве потребуют-
ся: паспорт и его копия, справка из 
образовательного учреждения (по 
месту обучения); согласие одного 
из родителей (попечителя) и орга-
на опеки и попечительства (не тре-
буется с 15 лет); ИНН и СНИЛС; 
медицинская справка о состоянии 
здоровья №086/У (выдается бес-
платно); номер банковского счета.

Для получения медицинской 
справки нужно обратиться в дет-
скую поликлинику по месту житель-
ства к участковому педиатру. Если 
подросток учится в Омске, но про-
писан в другом городе, следует об-
ратиться в поликлинику, к которой 
он прикреплен. При отсутствии про-
филактического осмотра в течение 
1 года или выявлении медицинских 
показаний подросток направляет-
ся на дополнительное медицинское 
обследование. Если у него времен-
ная прописка, необходимо свиде-
тельство о регистрации и его копия.

Приступить к работе в свободное 
от учебы время можно с 1 июня. 
Для этого лучше уже сейчас обра-
титься в центры занятости населе-
ния по месту регистрации. Уточ-
нить информацию можно также в 
Информационном центре государ-
ственной службы занятости насе-
ления Омской области по телефо-
ну: (3812) 23-97-24.

Эхо события

Как Гагарин строил 
Омский завод СК

В 1959 году, когда СССР еще героически преодолевал по-
следствия Великой Отечественной войны, развернулось сорев-
нование, которое тогда получило название «Движение за ком-
мунистический труд». После полета Гагарина в стране родилась 
традиция включать в состав бригады героев. И наши земляки 
вошли в историю этого движения.

Ликовала  
вся страна

12 апреля 1961 года был начат 
отсчет космической эры челове-
чества – на корабле «Восток» по-
летел в космос Юрий Гагарин. За 
108 минут Юрий Алексеевич Га-
гарин облетел вокруг нашей пла-
неты и приземлился около по-
волжского города Энгельса, что 
в Саратовской области. На высо-
те нескольких километров Гагарин 
катапультировался и совершил 
мягкую посадку на парашюте не-
далеко от спускаемого аппарата. 

Улыбка Гагарина стала извест-
на всему миру, а сам космонавт 
награжден высшими наградами 
СССР. Также в его честь переиме-
новали улицы и возвели монумен-
ты во многих городах Советского 
Союза.

Сразу же после сообщения по 
радио по стране прокатилась волна 
ликования. Москвичи вспоминают, 
как по улице Горького шли люди 
с транспарантами: «Космос наш! 
Ура!». В интернете размещены 
фотографии: на Красной площа-
ди – колонна студентов-медиков в 
белых халатах, на которых написа-
но: «Ура! Юра! Космос! СССР». 14 
апреля в Москве была торжествен-
ная встреча первого в истории кос-
монавта. На Красную площадь кор-
теж из многочисленных ЗиЛов ехал 
по Ленинскому проспекту. Во главе 
колонны в открытой машине ехали 
Ю.А. Гагарин с супругой и Первый 
секретарь ЦК КПСС, Председа-
тель Совета Министров СССР Н.С. 
Хрущев. Людская река разлилась 
вдоль всего Ленинского проспекта, 
и те, кто очень хотел увидеть пер-
вого космонавта, стояли даже на 
крышах домов. 

Омичи тоже помнят, какая ра-
дость заполонила город, какая 
гордость, в течение нескольких 
недель люди обсуждали это изве-
стие в рабочих коллективах, шко-
лах, вузах. Семьи, собираясь за 
круглым обеденным столом, слу-
шали передачи по радио и, рас-
сматривая фотографии в цен-
тральных газетах, радовались и 
пели песни «Москва майская», 
«Катюша»… Подвиг космонавта 
и невиданный прорыв человека в 
космос восхищали.

Принят в бригаду 
Жуковского

Спустя 25 лет, когда я работала 
заведующей музеем истории Ом-
ского завода синтетического ка-
учука и искала людей, связанных 
с его строительством (ОЗСК был 
Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройкой), то наткнулась на 
один интересный факт, связанный 
с полетом Гагарина.

Напомню читателям, что в со-
ветское время все крупные заво-
ды, строительные организации 
выпускали свои, как тогда гово-
рили, многотиражные газеты. Ти-
раж у них был небольшой, обыч-
но 999 экземпляров. Была такая 
газета и у строителей мощно-
го треста №1 – «Голос строите-
ля». 24 августа 1961 года на ее 
страницах появилась заметка: 
«Вся страна поддержала ценную 
инициативу монтажников бри-
гады Михаила Жуковского, пер-
выми включивших в свой состав 
космонавта Ю.А. Гагарина... Го-
родской комсомольский штаб 
стройки одобрил начинания па-
триотов».

Вот что в 1987 году расска-
зал мне сам Михаил Жуковский – 
бригадир трубоукладчиков ОМУ-3 
треста «Сибнефтехиммонтаж»:

– Весть о полете потрясла всю 
нашу бригаду. Восхищение было 
настолько искренним, что кто-то 
из нас тогда же предложил: перво-
го в мире героя-космонавта при-
мем в наш коллектив монтажни-
ком. И мы написали письмо Юрию 
Алексеевичу, не помню, по како-
му адресу. Помню, даже почему-
то не сомневались, что дойдет. Он 
ответил нам через «Строительную 
газету» (так называлась с 1956 
года центральная газета совет-
ских строителей, которая издава-
лась в Москве), где Гагарин рас-
сказал о нашем письме и дал свое 
согласие.

Монтажники очень гордились, 
что первыми в стране удостои-
лись чести принять в свою брига-
ду героя-космонавта, и взяли на 
себя повышенное обязательство 
– бороться за звание бригады 
коммунистического труда. (На-
помню, что бригада, включавшая 
героя в состав своего коллектива, 
работала не только за себя, но и 
за этого героя, а заработок, ко-
торый начислялся за работника-
легенду, шел на подъем экономи-
ки или, например, в Фонд мира, 
Фонд помощи народу Вьетнама и 
так далее).

12 апреля 1962 года много-
тиражка «Голос строителя» опу-
бликовала статью бригадира Жу-
ковского, в которой он сообщал: 
«Прошел год упорного труда на 

сдаточных объектах завода СК. 
Многие цехи стали пусковыми. В 
этом большой труд и нашей бри-
гады. Мы смонтировали и сдали 
пять километров хозяйственного 
противопожарного трубопровода, 
более двух километров нити от-
работанной воды. Задания свои 
мы обязывались выполнять, имея 
в составе почетным членом кос-
монавта, – на 124%. Ежемесяч-
но же выполняли на 130 – 140%. 
А задание марта выполнили даже 
на 150%. Нашей бригаде 3 апре-
ля было присвоено высокое ком-
мунистическое звание. В тот же 
день мы отправили своему по-
четному члену большое письмо. В 
нем доложили об итогах труда за 
год и просили почетного монтаж-
ника посетить свой трудовой кол-
лектив».

При нашей встрече в 1987-м 
бывший бригадир монтажников 
рассказал, что Гагарин ответил 
на это обращение, и, помнится, 
было письмо, но, когда омское 
телевидение делало передачу, 
оно затерялось. Знаю, что тогда 
в 1962 году М.С. Жуковский (к со-
жалению, отчества этого замеча-
тельного нашего  земляка я уже 
не помню) был награжден Почет-
ной грамотой Совета народного 
хозяйства и Президиума област-
ного совета профсоюзов за тру-
довую творческую активность и 
организованность при проведе-
нии строительно-монтажных ра-
бот и сдачу объектов под пуск и 
наладку.

Татьяна ЖУРАВОК.

День космонавтики традиционно отметили в омской школе №55
Лидия Кичигина – бессменный руководитель музея космонав-

тики – пригласила к сотрудничеству станцию юных техников. 
Поэтому праздник не ограничился выступлениями перед 
собравшимися учащихся, ветеранов, педагогов и гостей. На 
пришкольном стадионе были произведены запуски пяти ракет. 

На празднике выступил депутат Омского городского Совета 
Иван Федин.

НА СНИМКАХ: в музее; сейчас взлетит ракета.
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росстат озадачил

Кто кого «обул»?

А началось все с публикации 
обычного ежеквартального от-
чета Росстата об уровне жизни 
граждан. Несмотря на то, что 
Владимир Путин постоянно го-
ворит о борьбе с бедностью, а 
министры и губернаторы па-
радно рапортуют об успехах, 
победить бедность никак не 
удается. Ну, разве что самих 
бедных – инфляцией, ростом 
коммунальных тарифов, новы-
ми поборами и т.д и т.п. По 
официальным данным все того 
же Росстата, реальные доходы 
россиян падают уже пять лет. 
В 2017 году они снизились по 
сравнению с предыдущим го-
дом на 1,7%, в 2018-м – на 
0,2%. А в январе нынешнего – 
уже на 1,3%. Причем, повто-
римся, это расчеты официаль-
ные, главная цель которых по-
казать, что не все так плохо. И 
даже почти хорошо: ну поду-
маешь, какие-то считаные 
проценты, а то и доли процен-
та. Сами-то граждане утверж-
дают, что падение на порядок 
выше. 

Вот и на сей раз Росстат ре-
шил подсластить пилюлю не 
самых победных цифр их 
правильным толкованием. 
Мол, на 3% стало меньше тех, 
кто с трудом сводит концы с 
концами при покупке жизненно 
необходимого. Так, если в 
2016 году только в половине 
домохозяйств каждому чле-
ну семьи могли купить по 
две пары необходимой на 
сезон обуви, то теперь тако-
вых семей уже 64%. Каза-
лось бы, большое достижение. 
А получился почти скандал. 

Раньше данные по обуви про-
ходили незамеченными (потому 
что совсем уж не внушали опти-
мизма). Но на сей раз на них 
обратили внимание. И все по-
тому, что россияне еще не за-
были правила арифметики, а 
главное, статистика отразила 
их реальные проблемы. Ведь 
если 64% могут обеспечить 
себя необходимой обувью, 
то 36% не могут. А это более 
трети! 

Климат в России известно ка-
кой – восемь месяцев зима и 
межсезонье, навык лаптеплете-
ния и кустарного изготовления 
валенок давным-давно ушел в 
прошлое. А на улицу надо выхо-
дить и в зимние морозы, и в ве-
сенне-осеннюю распутицу. Так 
что обувка нужна самая разноо-
бразная, да еще прочная и те-
плая. Сандалетами и кроссов-
ками на все случаи жизни не 
обойдешься. 

Иными словами, обувная 
проблема более чем остра. 
Даже не самые бедные гражда-
не с ней сталкивались. В отли-
чие от одежды, сам, без специ-
альных навыков и оборудова-
ния, обувь не починишь. Да и с 
оборудованием она почти не 
подлежит починке – такого ка-
чества. Опять-таки, конечно, у 
среднего россиянина, а не у 
тех, кто может выложить за 
пару ботинок полугодовую зар-
плату учителя или рабочего. 

Так что данные Росстата вы-
глядели уже не оптимистично, а 
разоблачительно: треть росси-
ян, если не голые, то практиче-
ски босые. А среди многодет-

ных семей таких вообще 40%. 
Это так вопиюще не соответ-
ствует правительственным от-
четам, что комментировать си-
туацию взялся президентский 
пресс-секретарь Дмитрий Пе-
сков. «Почему именно обувь, 
почему именно треть, и откуда 
эти цифры? Я также был бы 
признателен Росстату за разъ-
яснение этих данных. Мы за-
трудняемся в понимании этих 
данных», – заявил он, видимо, 
намекая, что с цифрами Рос-
стата что-то не в порядке. 

Росстат разъяснения дал, со-
общив, что в ходе опроса было 
опрошено 60 тысяч домохо-
зяйств. И проблемы на самом 
деле не только с обувью. Почти 
80% семей испытывают трудно-
сти с тем, чтобы обеспечить 
себя необходимым минимумом 
товаров, не влезая в долги. Бо-
лее половины не могут позво-
лить себе неожиданные траты – 
например, срочный ремонт, по-
купку вышедшей из строя быто-
вой техники. 

Но к этому Кремль и прочие 
руководители отнеслись равно-
душно: мол, если что, обойдут-
ся без стиральной машины, ну 
или влезут в кредитную кабалу. 
А вот обувь их завела. Как это 
так: на такую «элементарщину» 
нет денег у миллионов жителей 
богатой России? Песков не по-
нимает. 

Глава по социальной (!) поли-
тике Совета Федерации едино-
росс Валерий Рязанский так 
вообще в полном недоумении. 
Как он разъяснил, обувь, ока-
зывается, в принципе не вклю-
чена в потребительскую корзи-
ну: «Думаю, что никто не может 
нормировать потребности в 
обуви. У каждого свои потреб-
ности и свои возможности. А 
если говорить о норме, то она 
уже ушла из потребительской 
корзины. Она как формирует-
ся? Половина – это продоволь-
ствие, а все остальное – это 
промышленные товары и услу-
ги, они оценены общей сум-
мой. Поэтому даже из норми-
рования это ушло. Это невоз-
можно пронормировать. Каж-
дый ориентируется на свои 
показатели. Нужно руковод-
ствоваться здравым смыслом. 
Можно весь шкаф заставить и 
показывать в телевизионных 
репортажах, как живет звезда. 
Наверное, это не тот стандарт, 
на который нужно ориентиро-
ваться». 

То есть Рязанский искренне 
полагает, что денег россия-
нам на обувь не хватает, по-
тому что они хотят, как у 
звезд, – целый шкаф лабу-
тенов. А не потому, что Госу-
дарственная дума, Совет Фе-
дерации и правительство при-
нимают такие законы и прово-
дят антисоциальную политику. 

На установленные ими МРО-
Ты можно только ноги протя-
нуть, а пенсии и зарплаты мо-
гут быть еще ниже. Но даже 
чтобы эти гроши заработать, 
нужно выйти из дома. А значит, 
во что-то обуться. 

Видимо, все же придется 
возобновлять искусство лапте-
плетения…

Е. ЮРЬЕВА.
«Советская Россия», №36.

На днях вновь подтвердился непреложный факт, что рядо-
вые россияне и государственные чиновники обитают в со-
вершенно разных мирах. И представители власти не просто 
не понимают обычной повседневной жизни десятков милли-
онов граждан, но разговаривают с ними на разных языках. 
Хотя слова и те и другие вроде бы употребляют русские.

Ну и ну

Музей с перегаром

Но сегодня не о режиссерских 
замыслах и находках, вдохновени-
ях артистов и художников. Сегод-
ня о том, как этот самый фронт это 
самое министерство хочет сделать 
привлекательным для масс и осо-
бенно для своей бухгалтерии. Во-
прос тоже, знаете ли, важный.

А идея проста, как пустая пив-
ная банка: разрешить во всех 
учреждениях культуры прода-
жу алкоголя. Такова рожденная 
на днях законодательная новел-
ла чиновников от культуры. И если 
кого-то наше кислое пивное срав-
нение здесь не впечатлило, то на 
его место можно запросто поста-
вить звонкую коньячную или водоч-
ную тару. Ведь министерство на-
счет разлива крепенького в своих 
вотчинах тоже не возражает.

Представляете, приходите в му-
зей – и вас с порога встречает 
игриво отраженная в изумрудном 
сиянии бутылок мечта сатириче-
ского персонажа Аркадия Райки-
на, ахнувшего в «греческом зале» 
из горлышка. Попался бы он совет-
ской милиции!.. А тут законно вре-
зал – глаз горит, вихрь в мыслях, 
кулак чешется – и вперед Гераклом 
к истории или живописи какой при-
общаться. Правда, впечатляет?

Вот и президент Государственно-
го музея изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина, доктор искус-
ствоведения Ирина Антонова по 
этому поводу тоже ахнула. Но уже 
в сердцах.

– Эта инициатива мне кажется 
непонятной, особенно в наше вре-
мя, – недоумевает она. – У нас по-
ловина посетителей – дети. Конеч-
но, не нужен алкоголь в музеях. 
Какой в этом смысл? Неужели нет 
других мест в Москве, где можно 
продавать алкоголь?

Гендиректор «Мосфильма», ре-
жиссер, народный артист России 
Карен Шахназаров тоже полон 
драматических впечатлений от за-
теи минкульта.

– В театрах алкоголь продава-
ли еще во времена Советского Со-
юза, – начал он издалека. – В ан-
тракте можно было выпить немного 
вина. Это традиция. Опять же в те-
атры приглашают девушек. Можно 
для шика угостить спутницу шам-

панским. К тому же в театры ходит 
определенного уровня воспитания 
и культуры публика. Поэтому там 
продажи алкоголя допустимы. Но я, 
например, нигде в мире не видел, 
чтобы алкоголь продавали в кино. 
Даже пива там нет. А я бывал в раз-
ных кинотеатрах и Парижа, и Лон-
дона. Туда ходят разные зрители, 
может случиться все, что угодно. А 
зачем в музеях и галереях алкоголь 
продавать? Мне кажется, это не к 
месту. Думаю, надо очень внима-

тельно смотреть на ситуацию, при-
нимая решение.

А ситуация – куда уж хуже. «Пья-
ная лавочка» в музее довела прямо-
таки до отъявленного вандализма. О 
чем еще в прошлом году, после того 
как тяпнувший стаканчик гражданин 
порезал ножом в Третьяковке кар-
тину Ильи Репина с изображением 
Ивана Грозного и сына его Ивана, 
забил тревогу депутат-коммунист 
Госдумы Владимир Поздняков.

– Я сначала не мог поверить! 
– поразился он происшедшему. 
– Получается, что в буфете кар-
тинной галереи продают горячи-
тельные напитки? Как такое может 
быть? Где это видано, чтобы в бу-
фете художественного музея про-
давали крепкие напитки? Лично я 
побывал во многих мировых музе-
ях, но нигде там в буфетах не про-
давали виски, шнапс, джин или 
водку! Раньше такого не было и в 
Третьяковке. Неужели новый ди-
ректор галереи Зельфира Трегу-

лова завела новые порядки? Раз-
ве можно допустить, чтобы в наших 
музеях распивали водку? Предла-
гаю внести соответствующие огра-
ничения на торговлю спиртным в 
закон о производстве и обороте 
алкогольной продукции.

Вот чиновники из минкультуры, 
насквозь пропитавшиеся коммер-
ческим духом, и постарались «соот-
ветственно ограничить»… здравый 
смысл. Даже спровоцированная му-
зейной водкой поножовщина, в ко-
торой серьезно пострадал мировой 
шедевр, им не наука.

Кстати, у «зеленого змия», наг-
ло тянущегося погреться у «оча-
гов культуры», нашлись и ярые 
заступники. И как раз в тех са-
мых туманных закоулках культур-
ной среды, где без пол-литра по-
рой и впрямь не разберешься. 
Например, руководитель столич-
ного Мультимедиа-арт-музея Оль-
га Свиблова от хмельной идеи в 
восторге. Ее радость сполна раз-
деляет и Антон Белов, директор 
московского музея современного 
искусства «Гараж», чьи экспозиции 
также нашпигованы всякой галима-
тьей: обшарпанными кирпичами, 
ржавыми булавками, подвешенны-
ми к потолку чучелами на лыжах...

– Алкоголь, – заявил он, – это до-
полнительный доход музею и боль-
шая расслабленность посетителей, 
которые становятся куда более от-
крытыми к искусству, в том числе 
современному.

Нет уж, позвольте уточнить: куда 
более открытыми становятся не 
столько посетители, сколько их ко-
шельки, в чем, собственно, и заклю-
чается концепция зачастую чуждого 
духовности и мастерству так назы-
ваемого современного искусства. 
Как, впрочем, и всей культурной по-
литики буржуазного режима, для 
которого человек просвещенный, 
эстетически грамотный и духовно 
богатый одним своим понимани-
ем его грабительской сути попросту 
опасен. Потому и не нужен. Пото-
му вместо него капитализм усердно 
воспитывает некапризного потре-
бителя, готового с аппетитом «сже-
вать» любую мазню ослиным хво-
стом. Под рюмочку, надо признать, 
это получается лучше.

Понятно, отечественная культура 
нынче нищая. Но вопрос этот все-
таки к правительству, к Кремлю. А 
не к водке с пивом и шампанским: 
дескать, выручайте. Получается, что 
бутылка в музее – самый ценный 
экспонат?

И если уж министерство культу-
ры на этот раз чем-то и впечатлило 
публику, то только скверной иници-
ативой, от которой по всей стране 
крепко разит перегаром.

Александр ОФИЦЕРОВ.
«Правда», №40.

Есть у нас ведомство, которое обязано производить впечатления. 
Это Министерство культуры Российской Федерации. Таково, пони-
маете ли, у него предназначение: организовывать вместе с театра-
ми, кинозалами, музеями, библиотеками и прочими заведениями 
просветительско-развлекательного фронта полезный досуг граж-
дан, обеспечивать, так сказать, духовно-нравственное их развитие. 
Тут, согласитесь, без ярких впечатлений не обойдешься.

Предсказано уничтожение  
сибирского леса через 15 лет

При нынешней системе вырубки 
леса запасов древесины в Сибири 
хватит всего на 15 лет, сообщил Ин-
терфаксу директор Института леса 
имени Сукачева Александр Онучин.

По его словам, сейчас одна из 
важнейших проблем региона – гря-
дущий дефицит лесных ресурсов. 
«Многие не понимают, что он гря-
дет, и тех запасов, которые были 

здесь 50-70 лет назад, когда сюда 
пришла лесная промышленность, 
не будет», – сказал ученый.

Он отметил, что уже сейчас леса 
на заготовки не хватает. Это свя-
зано с нерациональной выруб-
кой, частыми лесными пожарами 
и распространением насекомых-
вредителей. Кроме того, на ме-
сте сгоревших и вырубленных де-
ревьев вырастают кустарники, что 
мешает восстановлению строево-
го леса в благоприятных для это-
го зонах.

Онучин подчеркнул, что надо вы-
ращивать древесину там, где она 
хорошо растет, сосредоточить на 
этих землях должный уход за мо-
лодняком и вести интенсивное лес-
ное хозяйство. Сейчас же лесоза-
готовители бросают обработанные 
территории и уходят на север, где 
лес не так продуктивен и восста-
навливается намного медленнее. 
Глава института добавил, что си-
бирский лес вносит огромный вклад 
в регуляцию углерода на Земле, 
фактически консервируя его в по-
чве.
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С кем вы, мастера культуры?

Перед народной глубиной  
в ответе наивысшем

Поэт, публицист, главный редактор журнала  
«Наш современник» Станислав КуНЯЕв в беседе  
с обозревателем «Правды» виктором КОЖЕМЯКО

Сталин не выдержал: 
«Каста проклятая!»
– Давайте начнем, дорогой 

Станислав Юрьевич, с ключево-
го горьковского вопроса…

– Да, действительно, в 30-х го-
дах ХХ века Горький задал вопрос: 
«С кем вы, мастера культуры?» И, я 
думаю, этот вопрос будет актуа-
лен, пока продолжается история 
народов, цивилизаций, история 
культуры.

Осмелюсь утверждать: мастер 
культуры, употребляя горьковское 
определение, не может жить в от-
рыве от истории своей страны. Вот 
не может он быть самостоятель-
ным и независимым от веков про-
шедших, от традиций сложивших-
ся, от катаклизмов исторических, 
которые живут в памяти народной 
и передаются из поколения в поко-
ление. И я не прекращаю осмысле-
ние прожитого и пережитого. Сей-
час усиленно работаю над книгой о 
«шестидесятниках»...

– Очень интересно! Опреде-
ление это – «шестидесятники» 
– стало не столько хронологи-
ческим (люди 60-х годов про-
шлого века), сколько социоло-
гическим. Употребляемым, как 
правило, не ко всем, кто в те 
1960-е жил, а только к предста-
вителям литературы и искус-
ства, причем определенной на-
правленности. Самые громкие 
имена – в поэзии: Евгений Ев-
тушенко, Андрей Вознесенский, 
Белла Ахмадулина, Булат Окуд-
жава...

– Можно добавлять: Роберт Рож-
дественский, Борис Слуцкий, Алек-
сандр Межиров, Давид Самойлов. 
Всех их я хорошо знал, со всеми 
общался и даже вместе выступал. 
Возможность быстрого эстрадного 
успеха и меня увлекла. Ведь, ска-
жем, моя строка «Добро должно 
быть с кулаками» сразу широко ра-
зошлась и стала цитируемой, об-
суждаемой.

Однако через некоторое время я 
от этих поэтов отошел.

– И что же стало причиной?
– Прежде всего, начал понимать 

несправедливость бурной славы, 
достававшейся лишь этой узкой 
группе лиц. Тогда, когда рядом ра-
ботали другие таланты, не мень-
шие, но искусственно замалчивае-
мые или нагло принижаемые. Да и 
отношение мое к содержанию 
творчества тех и других стало ме-
няться. Я разглядел, где истинная 
глубина и народность, а где – фра-
зерство и показуха...

– Ощутили свою близость 
больше к другим?

– В том-то и дело! Все новые 
мои друзья оказались, что называ-
ется, рабоче-крестьянской косточ-
кой. Николай Рубцов и Анатолий 
Передреев, Василий Шукшин и 
Федор Сухов, Николай Тряпкин и 
Василий Белов – все крестьянские 
сыновья. И рабочий навык приоб-
рели, и почти все служили в ар-
мии...

– У прежних ваших, столич-
ных кумиров иначе?

– Да, эти – не из простонародья. 
Как на подбор, из семей или пар-
тийных работников, или чекистов, 
или крупных чиновников. Отпеча-
ток «избранности» был. Помню, Ан-
дрюша Вознесенский даже изо-
брел для самовеличания «своих»: 
«Мы – творяне!» Под дворян ладил: 
дескать, особые. И Окуджава про-
возглашал: «Я – дворянин арбат-
ского двора». Ну а позднее с удо-
вольствием начали самоимено-
ваться «элитой». Сталин однажды 
заслуженно и точно их предков 
припечатал.

– Что вы имеете в виду?
– Когда во время войны часть 

правительства переехала в ре-
зервную столицу – город Куйбы-
шев (нынешняя Самара), началь-
ники вздумали там обустраивать 

отдельные школы для своих дети-
шек. Дабы не смешивать их с «про-
стыми». Сталину доложили об 
этом, и он, не выдержав, с отвра-
щением изрек: «Каста проклятая!» 
Он-то сам был из простонародья и, 
в отличие от некоторых, этого не 
забывал и не стеснялся.

у них к предательству 
таинственная страсть
– Насколько важно для поэта 

или любого другого мастера 
культуры быть во всех испыта-
ниях со своим народом, о чем 
писали и Пушкин, и Некрасов, и 
Анна Ахматова?

– Исключительно важно. Я вот 
сейчас, работая над темой «шести-

десятников», все более убеждаюсь 
в том, какую роковую, зловещую 
роль сыграли они в уничтожении 
Советской власти и Советского Со-
юза – своей Родины. Хотите знать, 
как я назову свою новую книгу?

– Конечно, хочу.
– «К предательству таинственная 

страсть». Это из стихотворения 
Беллы Ахмадулиной, которая сама 
отметила такую особенность своих 
друзей. Правда, она подразумева-
ла лишь предательство в личных 
отношениях – в любви, дружбе, 
быту и т.п.

«Таинственная страсть» к преда-
тельству распространилась у них 
на весь образ жизни, на основное 
занятие и, самое главное, на отно-
шение к своему народу и родной 
стране.

Евтушенко славил Сталина, что 
отразилось в первом сборнике его 
стихов. Даже про «врачей-отрави-
телей», то есть на тему борьбы с 
космополитизмом, поспешил он 
написать, вызвав изумление в ев-
рейском семействе, где прочитал 
этот свой опус.

Но вождь вскоре умер, и юный 
Евгений Александрович с готовно-
стью выдает антисталинское «На-
следники Сталина», а потом еще и 
еще в том же духе. По мере того, 
как политическая линия жизни ме-
нялась, он прославил Хрущева, 
прославил Горбачева, затем Ель-
цина…

– Когда конъюнктура была 
особенно подходящей, написал 
«Казанский университет» – поэ-
му о Ленине.

– А как же! В то время на все 
лады повторял: «Мои деды делали 
революцию, а я буду ее защищать. 
Если умру, то считайте меня ком-
мунистом». О Ленине и Вознесен-
ский написал свою поэму «Лонжю-
мо», и Коротич, представьте себе, 
тоже отметился поэмой – «Ленин, 
том 54-й», а Олжас Сулейменов 
выдал «В апреле, именно в апре-
ле»…

– Окуджава воспевал «комис-
саров в пыльных шлемах», но 
пробил час – и предал их. Все 
они или почти все фактически 

предали революционное про-
шлое своих отцов, героическое 
прошлое, когда те еще не стали 
«кастой проклятой».

– Предали, это факт. Первый 
свой сборник Окуджава выпустил в 
моей родной Калуге, поскольку в 
Калужской области он учитель-
ствовал, окончив пединститут. От-
крывался его сборник большим ци-
клом стихов о Ленине, в верности 
которому Булат Шалвович горячо 
клялся. Особенно противно было 
после этого читать его «перестро-
ечные» стихи, где он издевается 
над государством, управляемым 
кухарками.

– Как у них принято, извра-
щая ленинскую мысль?

– Ну, конечно. Ленин ставил за-
дачу научить миллионы так называ-

емых простых людей, будь то хоть 
кухарка, управлять государством. 
И надо же признать, что в Совет-
ской стране это реально осущест-
влялось. Но враги, внешние и вну-
тренние, были одержимы целью 
такую страну разрушить. К сожале-
нию величайшему, те «мастера 
культуры», про которых я сейчас 
говорю (по крайней мере, боль-
шинство их), встроились в ряды 
разрушителей.

От «комиссаров  
в пыльных шлемах» –  

к «американской  
мечте»

– Сейчас, во время работы 
над книгой о «шестидесятни-
ках», раскрываете вы что-либо 
новое для себя?

– Раскрываю. Вот, например, в 
1963 году много шума было, когда 
Евтушенко сразу в трех странах – 
во Франции, Англии и Германии – 
опубликовал свое сочинение «Ав-
тобиография рано созревшего че-
ловека». Он потом в лакейских 
письмах каялся перед Хрущевым: 
дескать, занесло, нечистая сила 
попутала.

Но от Хрущева, да и от всей 
страны, постарались тогда скрыть, 
что было и еще одно издание этой 
«Автобиографии» – американское. 
Причем предисловие к нему напи-
сал не кто-нибудь, а сам Аллен 
Даллес, глава ЦРУ и злейший враг 
нашей страны. Он давал Евтушенко 
весьма лестную характеристику 
как представителю нового литера-
турного поколения в Советской 
России, на которое США могут 
возлагать самые смелые свои на-
дежды.

– Вот он, их предательский 
путь – от «комиссаров в пыль-
ных шлемах» к «американской 
мечте», к упоенному обожест-
влению Запада и всего запад-
ного, к готовности служить са-
мым лютым врагам Родины.

– Одно из названий, которым в 

обиходе их нарекли уже с самого 
начала, звучало именно так: 
«штатники». Были они еще и 
«детьми Арбата», «детьми ХХ 
съезда». Ну а мы – «деревенщи-
ки», «почвенники»: нам родная 
почва была дорога. Потому мы 
Родину и не покинули – не уехал 
никто из моих литературных дру-
зей. Их же, уехавших за рубеж, 
не перечтешь! Говорит кое о 
чем?

– Говорит. Я был поражен, как 
быстро отбыл в США тот же Ев-
тушенко. Он ведь сразу после 
переворота в августе 1991-го 
организовывал захват Союза 
писателей, который вы вместе 
с Юрием Васильевичем Бонда-
ревым и другими товарищами 
самоотверженно обороняли. 

Судя по всему, претендовал в 
будущем командовать писа-
тельским Союзом…

– Верно, верно! Он уж и кабинет 
себе там присматривал. А знаете, 
почему вдруг намерение изменил? 
Другой соблазн перевесил. Одно-
временно ведомство Козырева 
(российский МИД) оформляло ди-
пломатические паспорта ему и его 
домочадцам. Потому что поступи-
ло приглашение из США, которым 
Евтушенко гарантировались и бес-
платное путешествие по Штатам, и 
поездка на Гавайи, и много чего 
еще сладостного и приятного. Ви-
димо, это была форма расплаты за 
его услуги ЦРУ и прочим деликат-
ным ведомствам США, которые в 
долгу теперь не остались. Вот и по-
катил в Америку…

– До чего легко типажи эти 
расставались и расстаются со 
своей страной!

– Ныне их уже больше, пожалуй, 
там, «за бугром», или имеющих 
двойное гражданство и готовых, 
как они выражаются, «свалить» в 
любой момент.

Как же воспитывать 
патриотизм?

– По существу, мы говорим 
сейчас о чувстве патриотизма. 
Было время, начиная с горба-
чевской «катастройки», когда 
само слово «патриотизм» сде-
лали у нас чуть ли не бранным. 
Достаточно вспомнить, как на-
зойливо повторялось и повто-
рялось, в том числе на власт-
ном верху, что патриотизм – 
это последнее прибежище не-
годяев. Теперь пластинку 
сменили. Патриотизм, можно 
сказать, введен в официоз и 
даже в моду, стал расхожим и 
казенным понятием. Однако ни-
что вас при этом не смущает?

– Смущает многое, а особенно – 
кричащая противоречивость того, 
что приходится видеть и слышать. 
Для ясности приведу хотя бы два 
факта.

В канун президентских выборов 

действующий глава государства на 
массовом митинге встречается с 
избирателями. И с чего же начина-
ет он свою речь? Со стихов Есени-
на!

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
Сильный ораторский ход?
– Сильный, ничего не ска-

жешь.
– Люди воспринимают кандида-

та на очередной президентский 
срок вместе с Есениным и через 
Есенина. Думают: «Вот настоящий 
патриот».

Но через какое-то время этот же 
президент приходит поздравить с 
юбилеем «правозащитницу» Люд-
милу Алексееву и вручает ей на-
граду, а позднее посещает ее по-
хороны. Спрашивается: за что та-
кие почести человеку, который всю 
жизнь положил на борьбу с нашей 
страной? Как заслуженному вете-
рану «холодной войны», активной 
участницей которой она была на 
стороне США.

– Выходит, так.
– Именно так! Но совместимо ли 

это с воспитанием патриотизма в 
России, к чему власть ныне вовсю 
призывает?

Несовместимо и много чего еще. 
Например, Ельцин-центр, превоз-
носящий одного из главных разру-
шителей Советской страны и воз-
водящий хулу на все наше совет-
ское прошлое. Теперь такое же за-
ведение, вслед за Екатеринбургом, 
рвутся устроить и в Москве. У нас 
иногда вроде бы официально осуж-
дают «декоммунизацию», которая 
развернулась на Украине. Но сами-
то занимаются тем же, в разно- 
образных проявлениях!

– Они регулярно проводят и 
свои так называемые «Диле-
тантские чтения», посвященные 
нашей истории. Недавно отли-
чился здесь писатель Дмитрий 
Быков.

– Как же, слышал! Опять анало-
гия сталинизма и фашизма. Даже, 
по Быкову, получается, что уничто-
жение евреев началось не в Герма-
нии, а… в Советском Союзе. Вла-
сов же – истинный герой, и ему 
обязательно должна быть посвя-
щена книга в серии «Жизнь заме-
чательных людей».

– С упорством маньяков вы-
ворачивают всю нашу историю 
наизнанку. Предателей делают 
героями, а подлинных героев 
мажут грязью или замалчива-
ют. Холокост не забыт, но не 
очень-то говорят о тех, кто спа-
сал и спас еврейский народ от 
полного уничтожения. Наобо-
рот, еще и перекладывают вину 
с больной головы на здоро-
вую…

– О, как мне хочется дать свой 
расширенный ответ всем этим 
«быковым»! Надо все-таки со-
браться и написать. Здесь я обя-
зательно сошлюсь на докумен-
тальное свидетельство писателя 
Василия Гроссмана, который, бу-
дучи военным корреспондентом, 
вместе с нашими войсками в чис-
ле первых вошел в освобожден-
ный от фашистов концлагерь Тре-
блинка. 

Так вот что, кроме всего прочего, 
засвидетельствовал Гроссман, 
особо подчеркнув это. Когда ев-
рейских юношей, обреченных на 
смерть, загоняли в газовые каме-
ры, они шли туда с песней «Широ-
ка страна моя родная» и с возгла-
сами «Сталин отомстит!».

Вправе ли извращать такое Дми-
трий Быков или кто угодно еще?

– Понятно, что никто не впра-
ве.

– Значит, они совершают пре-
ступление, за которое ответ им 
держать не только перед живыми, 
но и перед мертвыми. Перед прав-
дой истории.

«Правда», №23.
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шшллррааЕЕ аа
Синичкин 
календарь

АПРЕЛь
Полетела Зинька на реку.
Летит над полем, летит над лу-

гом, слышит: всюду ручьи поют. 
Поют ручьи, бегут ручьи – все к 
реке собираются.

Прилетела на реку, а река страш-
ная: лед на ней посинел, у берегов 
вода выступает. Видит Зинька: что 
ни день, то больше ручьев бежит к 
реке.

Проберется ручей по овражку 
незаметно под снегом и с берега 
– прыг в реку! И скоро многое мно-
жество ручьев, ручейков и ручьи-
шек набилось в реку – под лед по-
прятались.

Тут прилетела тоненькая чер-
но-белая птичка, бегает по бере-
гу, длинным хвостиком покачива-
ет, пищит:

– Пи-лик! Пи-лик!
– Ты что пищишь! – спрашивает 

Зинька. – Что хвостиком размахи-
ваешь?

– Пи-лик! – отвечает тоненькая 
птичка. – Разве ты не знаешь, как 
меня зовут? Ледоломка. Вот сей-
час раскачаю хвост, да как трес-
ну им по льду, так лед и лопнет, и 
река пойдет.

– Ну да! – не поверила Зинька. – 
Хвастаешь.

– Ах так! – говорит тоненькая 
птичка. – Пи-лик!

И давай еще пуще хвостик рас-
качивать.

Тут вдруг как бухнет где-то ввер-
ху по реке, будто из пушки! Ле-
доломка порх – и с перепугу так 
крылышками замахала, что в одну 
минуту из глаз пропала.

И видит Зинька: треснул лед, как 
стекло. Это ручьи – все, что набе-
жали в реку, – как поднатужились, 
нажали снизу – лед и лопнул. Лоп-
нул и распался на льдины, большие 
и малые.

Река пошла. Пошла и пошла, – 
и уж никому ее не остановить. За-
качались на ней льдины, поплыли, 
бегут, друг друга кружат, а тех, что 
сбоку, на берег выталкивают.

Тут сейчас же и всякая водяная 
птица налетела, точно где-то здесь, 
рядом, за углом ждала: утки, чайки, 
кулики-долгоножки. И, глядь, Ледо-
ломка вернулась, по берегу ножон-
ками семенит, хвостом качает.

Все пищат, кричат, веселятся. 
Кто рыбку ловит, ныряет за ней 
в воду, кто носом в тину тыкает, 
ищет там что-то, кто мушек по-над 
берегом ловит.

– Зинь-зинь-хо! Зинь-зинь-хо! 
Ледоход, ледоход! – запела Зинь-
ка. И полетела рассказать старо-
му Воробью, что видела на реке. 
И старый Воробей сказал ей: «Вот 
видишь: сперва весна приходит в 
поле, а потом на реку. Запомни: 
месяц, в который у нас реки ос-
вобождаются ото льда, называет-
ся апрель. А теперь лети-ка опять в 
лес: увидишь, что там будет».

И Зинька скорей полетела в лес.
Виталий БИАНКИ.

СКОРОГОвОРКИ
 Уточка вертихвостка ныряла да выныривала, выныривала да ныряла.
 Пара птиц порхала, порхала да и выпорхнула.
 Весной весенние цветы под солнцем лезут из травы.
 Сидел воробей на сосне, заснул и свалился во сне.

Ре
бу

сы

Не трогай лекарства!
В доме есть 

у нас местечко,
Называется  аптечка.
Там хранит 

лекарства мама.
Я ж залез туда упрямо,
Взял зеленку, 

йод и вату,
Полечил собаке лапу.
Но печален был итог:
Наш Тотошка занемог.
Увезли щенка 

в больницу –
От моих забот 

лечиться!

Стих-поучение
от нашей читательницы

Тамары ГЕРМОНИ.

Загадки  
с подвохом
Чик-чирик! Чик-чирик!
Кто поднял веселый крик?
Эту птицу не пугай!
Расшумелся …

Хвост веером, на голове корона.
Нет птицы краше, чем …

Кукарекает спросонок
Милый, добрый …

Вы меня узнайте сами –
По пескам хожу с горбами.
Ем побеги саксаула,
Потому что я …

ОТВЕТЫ: на загадки с под-
вохом – воробей, павлин, петух, 
верблюд; на ребусы – весна, поч-
ка, ручей.

раскрась сам
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Внесём ясность

Защитите женщину
Поздравляя женщин с днем 8 Марта, чаще всего говорят: «С праздни-
ком Весны, Красоты и Любви!» Спору нет, весна – это прекрасно, да и 
без любви еще никому не удавалось прожить, но к празднику 8 Марта 
все это не имеет никакого отношения. Ведь изначально праздник был 
связан совсем с другими событиями и вопросами. 
Международный женский день празднуется во всем мире, с 1975 года 
этот день официально отмечается Организацией Объединенных Наций. 
И посвящен праздник отнюдь не весне и цветам, но проблеме равно-
правия и расширения прав и возможностей женщин. Ведь ни для кого 
не секрет, что по сей день остаются страны, где женщины не просто 
не имеют равных прав с мужчинами, но и подвергаются настоящим го-
нениям и притеснениям. В день 8 Марта отмечаются достижения жен-
щин в самых разных областях и независимо от национальных, культур-
ных, политических и прочих различий.

1
В постсоветское время появилось множе-

ство легенд относительно женского празд-
ника. Особенно активно Международный 
женский день отвергается церковью по той, 
вероятно, причине, что зачастую 8 Марта 
попадает на Великий пост, а то и на первую 
его неделю. Кроме того, церковь отвергает 
этот праздник по причине его якобы языче-
ского происхождения. По одной из версий, 
праздник пришел из Древнего Рима, где 8 
марта принято было выказывать почтение 
женщине. И свободнорожденные женщины, 
и рабыни облачались в этот день в свои луч-
шие одежды и отправлялись в храм Весты – 
хранительницы домашнего очага.

По другой версии, также не устраиваю-
щей православных иерархов, день 8 Мар-
та – не что иное, как Пурим, навязанный 
глупым женщинам всего мира «злокоз-
ненной еврейкой Кларой Цеткин» с целью 
не то заставить оскоромиться, не то вну-
шить белому свету, что женское движение 
обязано своим возникновением евреям. 
Праздник Пурим восходит к библейской 
Книге Есфири. 

Царица Есфирь сумела спасти сопле-
менников, живших в Персидской импе-
рии, от происков Амана-амалекитянина, 
задумавшего истребить евреев. В память 
о спасении и поверженных врагах иудеи и 
празднуют свой Пурим. Причем дата этого 
праздника «плавающая», и каждый год при-
ходится на разные числа, поскольку все ев-
рейские праздники отмечаются по еврей-
скому же лунно-солнечному календарю. 
Так, например, в 2019 году Пурим пришел-
ся на 20 марта. Однако, по утверждению 
православных, в 1910-м, когда был учреж-
ден праздник, Пурим будто бы выпал на  
23 февраля, что, по новому летоисчисле-
нию, означает 8 марта.

Но, во-первых, Клара Цеткин еврейкой 

не была. Ее девичья фамилия – Эйснер, и 
родилась она в немецкой семье. Цеткин – 
это фамилия ее будущего мужа, револю-
ционера Осипа Цеткина. Иудейкой Клара 
Эйснер-Цеткин тоже не была, зато была 
феминисткой и суфражисткой, то есть ак-
тивно выступала за гендерное равнопра-
вие. И с чего бы ей в таком случае ратовать 
за Пурим – никому не известно. Более того, 
Осип Цеткин умер в 1889 году, а ко вре-
мени учреждения праздника 8 Марта Кла-
ра была замужем за немецким художником 
Георгом Цунделем, равнодушным как ми-
нимум к иудаизму со всеми его праздни-
ками. Но и это еще не все. Ни в 1910-м, 
ни в 1911-м, ни в 1912-м, ни в 1913 годах 
Пурим не выпадал на 8 марта. В этот день 
Пурим отмечался только в 1917-м, чего ни 
Клара Цеткин, ни Роза Люксембург знать 
в 1910-м не могли. Конечно, в совпадении 

тоже можно усмотреть какую-нибудь сим-
волику, но это уже совсем другая история, 
не имеющая никакого отношения к женщи-
нам. Тем более что празднование Пурима 
начинается с поста, чтения свитков Есфи-
ри, а далее сводится к выпечке печенья, 
раздаче подарков и пиршествам, включая 
обильные возлияния. Неиудеям просто не-
чего делать на этом мероприятии. Да и за-
чем евреям нужна благодарность женщин 
всего мира, получивших избирательные 
права, тоже неясно.

К тому же если учесть, что православ-
ная церковь как-то путается и не знает, 
чему именно отдать предпочтение – Ес-
фири или Весте, – то можно заключить, 
что дело не в той и не в другой. А попро-
сту светский и к тому же советский празд-
ник вклинивается в Великий пост, что не 
может не раздражать православных ие-

рархов, утверждающих, что большевики-
де ограбили русских женщин, навязав 
им свое 8 Марта вместо Недели жен-
мироносиц. Однако ничего общего эти 
дни между собой не имеют.

Сама идея празднования женского дня 
возникла в начале XX века, в этот день жен-
щины разных стран пытались привлечь 
внимание к проблемам неравноправия. В 
1909 году в Соединенных Штатах Америки  
28 февраля был объявлен национальным 
женским днем. А в 1910-м по инициативе 
Клары Цеткин Социалистический Интерна-
ционал в Копенгагене учредил Междуна-
родный женский день. Это было сделано 
с целью выделить движение за права жен-
щин. Тогда конкретная дата не была уста-
новлена, но все равно предложение по-
лучило единодушную поддержку. Уже на 
следующий, 1911 год Международный жен-
ский день отмечался 19 марта в Австрии, 
Германии, Дании, Швейцарии. В митингах, 
прошедших в этот день по странам Европы, 
принимали участие и женщины, и мужчи-
ны. Выдвигались требования предоставить 
женщинам право голоса, право занимать 
государственные должности, право на труд 
и на профессиональную подготовку, а также 
требование о прекращении дискриминации 
на рабочих местах.

В 1913 году впервые Международный 
женский день отметили женщины Россий-
ской империи, это произошло в первое 
воскресенье февраля. Спустя четыре года 
женщины России снова вышли на улицы, 
на сей раз с призывами «За хлеб и мир!». 
В 1917 году женская манифестация в Пе-
трограде совпала с массовыми митинга-
ми и забастовками, положившими начало 
Февральской революции. С 1921-го Меж-
дународный женский день 8 Марта уже в 
Советской России решено праздновать 
ежегодно. А с 1966 года этот день стал в 
СССР выходным.

Светлана ЗАМЛЕЛОВА.
(Продолжение следует).

Родина-мать Зумрият
Мама знаменитых сиамских близнецов из Бишкека Зиты  
и Гиты будет работать волонтером в Омском детском хосписе

Историю Зумрият и ее дочек  
Зиты и Гиты знает весь мир. 
Они родились в 1991 в селе 
под Бишкеком – две девочки 
в одном теле: ишиопаги – особо 
редкая разновидность сиамских 
близнецов: сросшиеся органы, 
общий таз и часть позвоночника, 
три ноги на двоих… Врачи сказа-
ли ей: «Не жильцы».

– Я тогда подумала, – расска-
зывает Зумрият, – Господи, поче-
му увидела их, почему не ослеп-
ла? Ведь и сама еще была почти 
ребенком – 24 года. 

Такой она вспоминает себя 
сейчас, хотя до рождения Зиты 
и Гиты у нее уже было двое де-
тей: мальчик и девочка, абсолют-
но здоровые. Собиралась родить 
третьего и остановиться на этом, 
но, похоже, божий замысел был 
другим. Ей советовали: «Пиши от-
казную – зачем тебе этот ужас», 
но «тогда бы я перестала быть ма-
терью»: как могла она отречься от 
детей своих, от своего сердца, 
переполненного любовью и жа-
лостью: хотя это – одно и то же, 
просто нет слова, означающе-
го это одно. Или есть оно: «Ког-
да я пришла в себя, стала молить 
Бога, чтоб они выжили». Меди-
ки, отводившие им максимум год 
жизни, сильно ошиблись. Зита и 
Гита (так назвали их в честь ге-
роинь знаменитого индийского 
фильма) росли будто под Его при-
смотром: рано начали говорить и 
читать, даже ходить, хотя и мед-
ленно, спотыкаясь. Зумрият не 
отходила от них ни на шаг. 

– Маленькими они были весе-
лыми, жизнерадостными, говори-
ли: «Мы – тройняшки – нас двое и 
мама!». Я не показывала им сво-
их слез.

Потом настал неизбежный мо-
мент, когда Зита и Гита, почув-
ствовав себя личностями и в то 
же время свое отличие от осталь-
ных людей, стали мечтать только 
об одном: разделиться.

– Когда им исполнилось 10 лет, 
их эти мысли не отпускали, каж-
дый день они меня спрашивали: 
«Могут ли нас врачи разделить?», 
и просили: «Мама, открой поши-
ре форточку, чтобы Бог услышал 
наши молитвы».

Зумрият писала во все инстан-
ции, в разные страны. После од-
ной из телепрограмм, где ее с 
дочками показали, откликнулись 
российские доктора.

В марте 2003 года группа 
хирургов во главе с академиком 
Анатолием Исаковым в Москов-
ской детской городской клини-
ческой больнице №13 провела 
10-часовую операцию по раз-
делению близнецов Резахано-
вых.

О ней сообщили все мировые 
СМИ. Увидев, как их из операци-
онной выкатывают в разных ка-
талках, живых, Зумрият сползла 
по стене, потеряв сознание. «Мы 
с девочками узнали тогда, что та-
кое счастье».

Такого счастья здоровым детям 
и их родителям не понять. У Зиты 
и Гиты осталось по одной ноге: 
вторую заменяли протезы. И все-
таки первое время после разде-
ления они походили на райских 
птиц. «Это было как второе рож-
дение. Дышали полной грудью, и 
как будто летали: кружились на 
своих протезах, хотя после опе-
рации, конечно, организмы были 
ослаблены: болели, приходилось 
принимать препараты».

И тем не менее мир открывался 

заново: освоили компьютеры, в 
интернете появилось много дру-
зей. И новые мечты. Но они ока-
зались неосуществимыми. Жизнь 
приземлила Зиту и Гиту.

Они мечтали стать медиками, 
лечить людей. В 2010 отправили 
письмо тогдашнему главе россий-
ского государства Д.А. Медведе-
ву. Из администрации президента 
пришел воодушевляющий ответ: 
по окончании 9 классов их примут 
в Московский медицинский кол-
ледж без экзаменов и будут они 
в нем учиться бесплатно. Но ра-
достная весть от высшего руко-
водства Российской Федерации 
оказалась ложной. Зумрият об-
звонила все номера телефонов, 
указанные в письме, но не услы-
шала ничего обнадеживающе-
го: нет, отвечали ей, без экзаме-
нов принять не можем. «А они не 
смогли бы их сдать: получили об-
разование в интернате. Но если 
бы поступили туда, у них бы хва-
тило и способностей и старания, 
чтоб освоить программу, и глав-
ное – желания: оно было огром-
ным, уже начали учить биологию 
и химию…».

Рухнули и надежды на материн-
ство. «Они очень хотели иметь де-
тей, но это было невозможно ни-
как: здоровье им не позволяло 
рожать, даже суррогатных». Зита 
и Гита снова впали в отчаяние. В 
периоды депрессии прорывались 
даже упреки маме: Зачем ты та-
кими нас родила?».

В октябре 2015 Зита сконча-
лась. Зумрият писала тогда в 
соцсетях: «Состояние Зиты не-
много ухудшилось. Боли, рвота 
совсем замучили. Капаем почти 
круглые сутки, и обезболивание 
почти каждый час. Сейчас для нас 

нет дня и ночи. Зита почти не ест. 
Сильно похудела. Но держится. 
Старается двигаться…».

Последняя запись Зиты в ФБ: 
«Мамочка любимая, спасибо 
тебе, что ты есть на этом свете». 
Уходя, она попросила Гиту «жить 
за нее долго-долго».

Есть надежда, что она исполнит 
завет сестры. Недавно, обследо-
валась в Турции: у нее выросла 
вторая почка. Конечно, ей трудно: 
она много работает и продолжа-
ет учиться, преподает в медресе 
Коран и арабский язык, есть про-
блемы со зрением, но она силь-
ная, стойкая, как и ее сестра.

Дочку Зиту забыть Зумрият не 
может. «Я ее все время вижу, 
вижу везде». Эту «неразделен-
ную» теперь уже любовь Зумри-
ят отдает всем детям – не толь-
ко своим (их, кроме Гиты, у нее 
еще трое – младшую дочку роди-
ла она через три года после рож-
дения близнецов, и еще 8 вну-
ков), но и другим, кто нуждается 
в помощи, сострадании. Откры-
ла в родном селе центр для де-
тей-инвалидов, страдающих ум-
ственной отсталостью, болезнью 
Дауна. Созданный ею Благотво-
рительный фонд «Право на луч-
шую жизнь» помогает и взрослым 
– больным, одиноким, брошен-
ным родственниками, тем, кому 
срочно нужны средства на опе-

рацию… «Все мы – чьи-то дети, и 
все мы – дети Его».

«Чем больше от сердца отрыва-
ешь, тем больше на сердце оста-
ется» – сказал Андрей Вознесен-
ский. У Зумрият Резахановой оно 
огромное – не знает границ. Не-
давно прочитала в интернете, что 
в Омске открывается детский хо-
спис и решила, что надо ей по-
работать в нем волонтером. Хотя 
времени свободного у нее немно-
го – со всеми заботами о домаш-
нем хозяйстве, но душа, говорит, 
велит, а она всегда к ней прислу-
шивается. «Благо, есть у меня 
второе гражданство. И еще, го-
ворит, на всю жизнь благодарна 
людям, которые ей и ее девочкам 
помогали. Для нее Россия – род-
ная страна, и вообще, «у беды 
не бывает национальности». По 
национальности она – лезгинка 
(что рифмуется с Лизой Глинкой, 
«доктором Лизой»), но русский 
язык для нее родней всех других: 
«У нас все село говорит на нем».

– Мне есть что сказать мамам, 
которые поселятся в этом хо-
списе. Мне хочется поделиться 
с ними своим опытом: пережито 
столько, что невозможно хранить 
это в себе. Я верю, что смогу им 
помочь: я знаю, как их утешить, 
как поддержать.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ. 
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СуД ДА ДелО

Понтов много – пантов мало
Прокуратура города Омска направила в суд уголовное 
дело о мошенничестве на сумму более 19 млн рублей

Утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу в 
отношении руководителя ком-
мерческой организации из 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Следственными 
органами руководитель 
(фамилия не сообщает-
ся) обвиняется в «мошен-
ничестве, совершенном в 
особо крупном размере».

Следствием установле-
но, что в 2015 году этот 
гражданин заключил с 
двумя омскими фирмами 
договоры на поставку им 
пантов (рогов) домашне-
го северного оленя, не-
смотря на отсутствие у 
возглавляемой им компа-
нии соответствующего товара, а 
также возможности его приобре-
тения в больших объемах.

После перечисления денежных 
средств фигурант уголовного дела 
создал видимость исполнения 
контрактов, поставив контраген-
там незначительную часть товара, 

а оставшиеся денежные средства 
в размере более 19 млн рублей 
похитил.

Как сообщили в прокуратуре, 
вину в совершении преступления 

мужчина не признал, а также не 
принял мер по возврату денежных 
средств.

Уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением на-
правлено в Куйбышевский район-
ный суд г. Омска для рассмотре-
ния по существу.

Касса для кассира – соблазн
Бывшая работница банка осуждена за хищение более 
миллиона рублей.

Первомайский районный суд  
г. Омска вынес приговор по уго-
ловному делу в отношении 25-лет-
ней бывшей работницы кредитной 
организации. Она признана вино-
вной в «мошенничестве, совер-
шенном в особо крупном разме-
ре».

Как сообщили в облпрокурату-
ре, в начале 2018 года фигурант-
ка уголовного дела (фамилия не 
называется), исполняя обязан-
ности кассира в одном из отде-
лений банка в г. Омске, закрыла 
счет клиентки, якобы действуя по 
ее воле. Часть денежных средств 
злоумышленница перевела на 
другой счет пожилой женщины, а 
часть сняла и похитила.

Хищение было установлено по-
сле обращения потерпевшей в 
службу безопасности банка с за-
явлением о пропаже денежных 
средств в размере 1,1 млн ру-
блей, которые она откладыва-
ла с заработной платы и пен-

сии на протяжении нескольких 
десятилетий.

Кредитная организация возме-
стила пострадавшей причиненный 
материальный ущерб в полном 
объеме, после чего предъявила к 
своему бывшему работнику граж-
данский иск о взыскании похи-
щенной суммы денежных средств.

Вину в совершении преступле-
ния фигурантка дела не признала.

Вместе с тем государственным 
обвинителем суду представле-
ны исчерпывающие доказатель-
ства, послужившие основанием 
для привлечения виновной к от-
ветственности.

Суд назначил ей наказание в 
виде 2 лет лишения свободы в 
исправительной колонии обще-
го режима со штрафом в раз-
мере 150 тыс. рублей.

Также в соответствии с приго-
вором на нее возложена обязан-
ность по возврату похищенных 
средств.

Мелочь, а неприятно
Вынесен приговор работнику управляющей компании по 
обвинению в коммерческом подкупе.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, в августе 2018 года между не-
коммерческой организацией «Ре-
гиональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов» 
и коммерческой организацией 
был заключен договор о проведе-
нии капитального ремонта кров-
ли многоквартирного жилого дома 
по ул. Нефтезаводская в г. Ом-
ске, управляющей организацией 
которого являлась ООО «УК «ЖКХ 
«Олимп».

В сентябре 2018 года инженер 
по капитальному ремонту ООО 
«УК «ЖКХ «Олимп» (фамилия не 
называется) предложил должност-
ным лицам компании-подрядчика 
передать ему денежные средства 
в сумме 10 тыс. рублей за при-

емку якобы выполненных работ и 
беспрепятственное подписание 
акта приемочной комиссии о го-
товности законченного капиталь-
ного ремонта кровли многоквар-
тирного жилого дома.

При передаче части денежных 
средств преступная деятельность 
фигуранта дела была пресечена 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов.

Вину в совершении преступле-
ния мужчина признал полностью.

Суд назначил ему наказание в 
виде штрафа в размере 110 тыс. 
рублей, с лишением права в тече-
ние 2 лет выполнять управленче-
ские функции в организациях жи-
лищно-коммунальной сферы.

Владимир ПОГОДИН.

Социальная пенсия –  
по месту проживания

Гражданам России, у кото-
рых нет зарегистрированного 
места жительства, могут назна-
чить социальную пенсию по ме-
сту фактического проживания. 

Соответствующие поправки в 
правила оформления пенсии по 
государственному обеспечению 
вступили в силу в марте. Отныне 
подтвердить проживание в Рос-
сии для назначения социальной 
пенсии можно личным заявлением 
в ПФР либо документами, выдан-
ными организациями социального 
обслуживания, исправительными 
учреждениями и образовательны-
ми организациями, в которых на-
ходится человек.

Напомним: одним из обязатель-
ных условий для назначения со-
циальной пенсии является посто-
янное проживание на территории 
России. До вступления в силу по-
правок постоянное проживание 
подтверждалось только паспор-
том с отметкой о регистрации по 
месту жительства, временным удо-
стоверением личности или свиде-
тельством МВД о регистрации по 

месту жительства. Чтобы реализо-
вать право на пенсионное обеспе-
чение для граждан, не имеющих 
регистрации, Пенсионный фонд 
ранее выносил решения о назна-
чении социальной пенсии, в случае 
если человек был зарегистрирован 
по месту пребывания в социаль-
ных, медицинских и исправитель-
ных учреждениях.

Теперь пенсионерам, не име-
ющим регистрации, для получе-
ния социальной пенсии необходи-
мо один раз в год подтверждать 
постоянное проживание в России 
посредством личного заявления в 
ПФР. Подтверждение не требуется, 
если пенсия доставляется на дом 
или выплачивается пенсионеру в 
кассе доставочной организации. 
Аналогично заявление не понадо-
бится, если пенсионер находится 
в медучреждении, исправительной 
или образовательной организации, 
что, например, актуально для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В соответствии с федеральным 
законом о государственном пенси-

онном обеспечении право на соци-
альную пенсию имеют постоянно 
проживающие в России:

 инвалиды, дети-инвалиды и ин-
валиды с детства – получают соци-
альную пенсию по инвалидности;

 потерявшие одного или обоих 
родителей дети до 18 лет или дети 
от 18 лет, обучающиеся очно, а 
также дети умершей одинокой ма-
тери – получают социальную пен-
сию по случаю потери кормильца;

 дети, оба родителя которых не-
известны, – получают социальную 
пенсию детям, оба родителя кото-
рых неизвестны;

 представители малочисленных 
народов Севера, достигшие 55 или 
50 лет (мужчины и женщины соот-
ветственно), – получают социаль-
ную пенсию по старости;

 мужчины 60,5 лет и женщины 
55,5 лет (возраст назначения пен-
сии в 2019 году, ежегодно увеличи-
вается в соответствии с переход-
ным периодом), не заработавшие 
права на страховую пенсию по ста-
рости, – получают социальную пен-
сию по старости;

 иностранные граждане и лица 
без гражданства, постоянно про-
живающие в России не менее 15 
лет и достигшие возраста 60,5 лет 
(мужчины) или 55,5 лет (женщины), 
– получают социальную пенсию по 
старости.

Жильё обязательно проверят 
Вступили в действие изме-

нения в Федеральный закон 
«О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки се-
мей, имеющих детей».

Эти изменения – очередной шаг 
государства по защите средств ма-
теринского капитала, предотвра-
щению возможности злоупотребле-
ния с ними или их обналичивания.

Так, важные нововведения кос-
нулись перечня видов организа-
ций, предоставляющих займы на 
приобретение или строительство 
жилого помещения, которым мо-
гут быть направлены средства 
материнского капитала на пога-
шение долга по договорам зай-
мов:

- дополнительно включены сель-
скохозяйственные кредитные по-
требительские кооперативы, осу-
ществляющие свою деятельность 

не менее трех лет со дня государ-
ственной регистрации;

- исключены иные организации, 
осуществляющие предоставление 
займа по договору займа, испол-
нение обязательства по которому 
обеспечено ипотекой;

- включен единый институт разви-
тия в жилищной сфере, функции ко-
торого выполняет в АО «ДОМ.РФ».

Кроме того, законом определе-
но, что при рассмотрении заявле-
ния о распоряжении средствами 
материнского капитала террито-
риальный орган ПФР направляет в 
органы местного самоуправления, 
органы государственного жилищ-
ного надзора, органы муниципаль-
ного жилищного контроля запрос 
информации о пригодности жило-
го помещения для проживания и 
(или) о признании многоквартирно-
го дома, в котором находится жи-

лое помещение, аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции. 
Наличие информации о признании 
жилого помещения не пригодным 
для проживания является основа-
нием для отказа в удовлетворении 
заявления о распоряжении.

Также закон указывает, что граж-
данам, которые использовали 
средства материнского капитала в 
полном объеме, территориальный 
орган ПФР в месячный срок на-
правляет уведомление о прекраще-
нии права на дополнительные меры 
государственной поддержки.

В настоящий момент сертифи-
каты на материнский капитал по-
лучили 138 тысяч омских семей, 
из них 107 тысяч уже распоряди-
лись этими средствами на улуч-
шение жилищных условий.

Пресс-служба Омского  
отделения ПФР.

Знак вопроса

Красная кнопка
– Видел в поликлинике Клинического меди-

ко-хирургического центра красный телефон 
возле регистратуры. Это для быстрой связи с 
минздравом?

Петр Сергеевич Грицко, г. Омск

Рассказывает Светлана БАБАРЫКИНА, ди-
ректор по региональному управлению ООО 
«АльфаСтрахование-ОМС»: 

– Нет, это компания «АльфаСтрахование-ОМС» 
запустила проект «АльфаФон», расположив бес-
платные стационарные телефоны в медицинских 
учреждениях, чтобы клиенты компании с полисами 
ОМС всегда могли обратиться к своему страховому 
представителю за помощью, советом, разъяснени-
ями. Но страховые представители проконсультиру-
ют всех позвонивших, независимо от того, является 
обратившийся клиентом компании или нет.

В пилотном запуске проекта участвуют несколь-
ко городов, в том числе и Омск. Альфафоны нахо-
дятся около регистратуры. Одним нажатием кнопки 
аппарат напрямую связывает посетителя со страхо-
выми представителями первого уровня федераль-
ного контакт-центра «АльфаСтрахование-ОМС». 
Обратившиеся могут, не покидая медицинское уч-
реждение, пожаловаться на качество оказываемой 
бесплатной медицинской помощи или задать во-
прос информационно-консультационного характе-
ра. Например: как прикрепиться к поликлинике, где 
получить полис обязательного медицинского стра-
хования, как записаться к врачу, пройти профилак-
тический осмотр и диспансеризацию, что делать, 

если поликлиника отказывает в предоставлении ме-
дицинских услуг, пациент столкнулся с безразличи-
ем или грубостью.

В Омской области альфафоны есть уже в 6 поли-
клиниках, до конца года планируется установить еще 
порядка 18.

Поставь прививку
– Слышала, что в последнее время активизиро-

валась туляремия. Для сельских жителей вопрос 
особенно актуальный. Как обезопасить себя?

Иван Безбородько, Омский район. 

Управление Роспотребнадзора по Омской об-
ласти информирует:

– Последние три года действительно отмечает-
ся повышенная эпидемическая активность туляре-
мии на большей части территории Омской области. 
В 2016 – 2018 годах зарегистрировано 62 случая ту-
ляремии. Показатель заболеваемости в 9 раз пре-
вышает уровень заболеваемости по Сибирскому 
Федеральному округу и в 18 раз – уровень заболева-
емости по России.

Среди заболевших более 45% составляют не при-
витые против этой инфекции жители. Вакцинацию 
проводят населению, проживающему на неблагопо-
лучных по туляремии территориях, а также контин-
генту, подвергающемуся риску заражения этой ин-
фекцией за исключением детей до 7 лет. Прививки 
бесплатны. 

Юридические лица, индивидуальные предприни-
матели, руководители садово-огородных коопера-
тивов, граждане должны позаботиться о борьбе с 
возбудителями инфекции на принадлежащей им тер-
ритории.

Подготовила Галина СИБИРКИНА.
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Спортивный  
калейдоскоп

Бокс

в ожидании гонга
С 17 по 20 апреля в Омском 

велотреке (ул. Вавилова, 45/1) 
пройдет VII Всероссийский тур-
нир по боксу класса «А» име-
ни двукратного олимпийского 
чемпиона Алексея Тищенко. 

Соревнования будут прово-
диться среди мужчин в десяти ве-
совых категориях. Победители в 

каждой весовой категории полу-
чат право на присвоение спор-
тивного звания «Мастер спорта 
России». Этот турнир вполне мо-
жет носить международный ха-
рактер, поскольку на соревнова-
ния уже «заявились» спортсмены 
из Китая, Азербайджана, Казах-
стана, Узбекистана. Конкуренцию 

им составят спортсмены из 13 ре- 
гионов России.

Среди почетных гостей – при-
зеры Олимпийских игр, чемпион 
мира по версии WBA и генераль-
ный секретарь Федерации бокса 
России.

Начало соревнований 17 апреля 
– в 18:40 (предварительные бои), 
18 апреля – в 15:00 (предвари-
тельные), 19 апреля – в 15:00 (по-
луфинальные), 20 апреля – в 13:00 
(финальные).

Мини-футбол

уверенно и убедительно
После девяти туров чемпиона-

та Омской корпоративной мини-
футбольной лиги (зима-весна 
2019 г.) в активе команды КПРФ 
стопроцентный результат двад-
цать семь очков и первое место 
в турнирной таблице.

В девятом туре команда КПРФ 
переиграла одного из лидеров 
турнира – шедшую до этой встре-
чи на третьем месте, команду ПЖТ 
–  9:4. 

Создается впечатление, что ко-
манде «КПРФ» не важно, кто пер-

вым откроет счет. Да, в этой 
встрече их соперники до сере-
дины первого тайма вели в сче-
те  0:1. Но затем наши футболи-
сты ответили четырьмя мячами. В 
середине второго тайма, уступая 
7:1, ПЖТисты встрепенулись, про-
вели три мяча, но в концовке ко-
манда «КПРФ»  остудила их атаку-
ющий порыв, проведя в ответ пару 
мячей и завершила матч убеди-
тельной победой.

 Голы в нашей команде забива-
ли С. Бреусов (четыре мяча), И. 
Красноруцкий (три мяча), Н. Гри-
нев и В. Сербин.

Супер!
22 апреля в 20.30 в спор-

тивном комплексе «Авангард» 
команда КПРФ в матчевой 
встрече, посвященной 149-го-
довщине со дня рождения В.И. 
Ленина, встретится с одной из 
сильнейших команд сельских 
районов Омской области ко-
мандой Муромцево. Приглаша-
ем болельщиков на этот инте-
ресный поединок.

Биатлон

Абсолютные чемпионы

Кубок Анны Богалий – Skimir на-
зывают младшим братом взросло-
го Кубка мира. Это первые в Рос-
сии детские соревнования, кото-
рые смоделированы по правилам 
и принципу этапов Кубка мира по 
биатлону. 

В Мурманске завершился фи-
нальный этап Кубка Анны Богалий 
– Skimir. Эти соревнования прохо-
дили с декабря по апрель в пяти 
регионах России: Новосибирской, 
Ленинградской, Челябинской, Са-
халинской и Мурманской обла-
стях. 

По итогам пяти этапов межреги-
ональных соревнований опреде-
лились лучшие биатлонисты сезо-
на. Рейтинг спортсменов возраст-
ной группы 2004-2005 годов рож-
дения возглавили омские 
биатлонисты Виолетта Шадрина и 
Николай Кувакин. Омичи стали аб-
солютными чемпионами на заклю-
чительном этапе Кубка и набрали 
по итогам сезона больше всех оч-
ков.

Омские биатлонисты Виолетта Шадрина и Николай Кувакин 
оказались сильнейшими среди спортсменов 14-15 лет на Кубке 
Анны Богалий!

Плавание

Путёвка в Кванджу
В Москве завершился чемпионат России по плаванию. В со-

ревнованиях принимали  участие  спортсмены из России, Лат-
вии, Молдовы, Черногории, Грузии, Кыргызстана, Казахстана и 
Пакистана.

В последний день турнира зо-
лотую медаль удалось выиграть 
лидеру омской команды, масте-
ру спорта международного класса 
Мартину Малютину. Наш пловец 
стал сильнейшим на дистанции 
200 метров вольным стилем. 

Эта награда стала для Мартина 
второй на нынешнем чемпиона-
те страны. В первый день сорев-
нований он серебряным призером 
на дистанции 400 метров вольным 
стилем. Эти результаты позволи-
ли омичу пройти отбор на участие 
в чемпионате мира, который прой-
дет в южнокорейском Кванджу.

греко-римская борьба

Адлет тюлюбаев  
победил  в Эстонии

В Таллине завершился круп-
ный международный турнир 
по греко-римской и вольной 
борьбе памяти Кристиана Па-
лупалу, проходивший в 32-й 
раз. 

В составе сбор-
ной России вы-
ступил мастер 
спорта, призер 
чемпионата Рос-
сии, многократ-
ный победитель 
всероссийских 
с о р е в н о в а н и й 
Адлет Тюлюбаев. 
Омич боролся за 
награды в весо-
вой категории до 
72 кг, собравшей 
наибольшее ко-
личество участ-

ников – 16. Обилие соперников 
не помешало нашему спортсме-
ну успешно пройти по сетке тур-
нира и подняться на высшую сту-
пень пьедестала.

Хоккей

Хартли рискует, а шампанского пока нет
«Авангард» проиграл ЦСКА в 

финальной серии Кубка Гага-
рина и второй матч – на этот 
раз со счетом 0:3. 

Первая игра закончилась, на-
помним, за явным преимуще-
ством ЦСКА – 5:2. Такое начало 
может ввести в депрессию кого 

угодно, но тренерский штаб 
«ястребов» во главе с Бобом Харт-
ли не вышибить из седла.

Второй матч обе команды начали 
предельно аккуратно. ЦСКА вел 
себя активнее и больше атаковал, 
гости же поначалу выглядели слиш-
ком осторожными, и даже в боль-
шинстве не отметились ничем. Как 
итог – 0:0 к перерыву. 

Второй период прошел уже за 
явным преимуществом «ястре-
бов», которые значительно пере-
бросали оппонентов – 14:4. Не-
сколько раз они имели возмож-
ность открыть счет, однако голки-
пер ЦСКА был на высоте.

Гол случился на 54-й минуте. 
Этот эпизод оказался ключевым. 
«Авангард» попытался отыграться 
и, как и в первой встрече, снял 
вратаря. И с тем же результатом – 
пропустил еще дважды. 0:3 счет 
матча и 0:2 в серии.


