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Внимание не только честных и 
объективных исследователей, но 
и пропитанных ненавистью к на-
шей стране, в особенности к со-
ветскому периоду ее истории. 
Они настойчиво стремятся изма-
рать нашу историю и советскую 
Победу, пороча тем самым соци-
ализм и его выдающихся строи-
телей. Но их подлая суета лишь 
подтверждает бессмертие дела 
Ленина, Сталина и грандиозных 
свершений.

Статью Г.А. Зюганова  
«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА  

СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»  
читайте на стр. 14-18.

Всего несколько месяцев раз-
деляют три эпохальные даты: 
140-летие со дня рождения Ио-
сифа Виссарионовича Сталина, 
отмеченное в декабре 2019-го, 
150-летие со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина, предсто-
ящее в апреле нынешнего года, 

и 75-летие Великой Победы, ко-
торое мы будем праздновать в 
мае. Три юбилея, связанные с 
важнейшими для отечественной 
и мировой истории личностями, 
событиями и свершениями. За-
кономерно, что в эти дни к ним 
приковано особое внимание. 

Толком объясните!
Блицопрос омичей на злобу дня

Виктор, 54 года:
– Безусловно, карантин нужен. 

Но введение его прошло, как у 
нас и бывает в стране, через пень-
колоду. Никто никому не объяс-
нил, что делать, из-за этого пани-
ка, которой и так в соцсетях было 
больше чем нужно, еще больше 
распространилась. Напуганные 
люди бросились читать новости в 
гугле, а там толковых объяснений 
нет. А население, к сожалению, 
доверяет сплетням и слухам, осо-
бенно если официальной инфор-
мации нет. Я считаю, что здесь 
наши власти недоработали.

Павел, 35 лет:
– Моя соседка, продавец в мест-

ном торговом комплексе, одобря-
ет политику президента, и ког-

да он объявил выходную неделю, 
говорила: «Путин молодец». А вот 
встречаю ее на лестничной пло-
щадке, спрашиваю, как отдыхает. 
А никак, говорит, работодатель не 
отпустил на карантин. Получается, 
говорю, речь президента – толь-
ко красивые слова? Ничего не от-
ветила. Вздыхая, направилась в 
свою квартиру.

Екатерина, 38 лет:
– Ужасен не сам коронавирус, 

а то изменение отношений меж-
ду людьми. Откройте любые со-
циальные сети – люди ожесточи-
лись, поливают друг друга грязью, 
но за этим, считаю, скрывается то, 
что никто толком не знает, что де-
лать, кого обвинять. Разве винова-
та та семья, прилетевшая из Араб-

ских Эмиратов, у которой нашли 
коронавирус? А их чуть ли не ма-
том крыли в социальных сетях.

Анна, 64 года:
– Мне хочется знать, кто у нас 

в области контролирует цены.  
Сперва гречка подскочила в 
цене, потом лимоны и имбирь. 
Люди бросились делать запасы. А 
власть не может успокоить, про-
стой народ ей не верит.

Ольга, 32 года:
– Не могу раскрывать, где рабо-

таю, но нас попросили написать 
заявления на отпуск за свой счет. 
Мои друзья и знакомые тоже в тре-
воге, потому что могут потерять в 
зарплате. Президент уверял, что 
все будет нормально, губернатор 
через неделю тоже выступил с по-
хожей речью, а на самом деле, 
особенно если карантин продлят, 
коронавирус серьезно ударит по 
нашему бюджету.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
(Продолжение темы –  

на стр. 2,3)

Протест из… дома
Одиночный пикет провел депу-

тат Омского горсовета (фракция 
КПРФ) Иван Федин. Для своей 
акции он выбрал одну из обыч-
ных улиц частного сектора Старо-
го Кировска недалеко от своего 
дома и находился от всех собе-
седников на «социальном рассто-
янии» (более 2 метров). 

Вот что рассказывает Иван Фе-
дин о реакции омичей:

– На улице те, у кого просто нет 
дома. Люмпены. Но что парадок-
сально, один такой представитель 
самого нищего слоя населения 
оказался ярым сторонником Пути-
на. Остановился, почитал плакат, 
почесался, нецензурно помянул 
США и Китай и заявил, что «при 
Путине мы стали сильны, как ни-

когда». Беседа длилась еще пару 
минут. Его любовь к Путину была 
поколеблена после того, как он 
узнал, что именно его кумир под-
писал закон о мусорной реформе. 
А вот проехавший мимо меня на 
машине омич притормозил и по-
казал большой палец – «класс!». 

Первичное отделение КПРФ 
«Автомобилист» (Центральное 
МО г. Омска, секретарь – депутат  
ЗС ОО Виталий Кудринский) тем 
временем «прошлась» по онлайн-
пикетам в интернет-сети.  Тема – 
«За достойную жизнь!» и «Против 
обнуления сроков!», против по-
правок в Конституцию, ужесточа-
ющих власть капитала. Молодые 
коммунисты делают фотографии с 
плакатами и выкладывают их в со-

циальные сети, пред-
лагают присоединить-
ся к начинанию всем 
местным отделени-
ям КПРФ, всем, у кого 
есть техническая воз-
можность разместить 
в социальных сетях 
«Вконтакте» и «Одно-
классники» свою фото-
графию с плакатом со 
словами протеста, 

В акции уже приняли 
участие Алексей Ники-
тин, Виктория Янич-
кина, Татьяна Соло-
вьева, Елена Седова, 
Алексей Москвин.

Виталий Кудринский комменти-
рует начинание молодых комму-
нистов:

– Я считаю, что реформа Кон-
ституции проводится лишь для 
того, чтобы протащить «обнуле-
ние» сроков президента. КПРФ 
решительно не согласна с такой 
поправкой и оказалась единствен-
ной фракцией, которая отказалась 
принять «обнуление» президент-
ских сроков.

Итак, товарищи! Делаем пла-
каты, делаем селфи с плакатом, 
выкладываем на свои странички 
«Вконтакте» или «Одноклассники» 
и посылаем ссылки администра-
торам нашей групп КПРФ-Омск.

Власть до поры до времени мо-
жет под предлогом «санитарной 
безопасности» заставить нас си-
деть по домам. Но заставить нас 
думать так, как ей угодно, она не 
может!

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕхИНА  

и из архива ПО КПРФ  
«Автомобилист».

А у тракторов  
силёнок хватит?

АПК

В Омском регионе идет под-
готовка к посевной кампании.

Как сообщает региональный 
минсельхозпрод, омские аграрии, 
несмотря на сложившуюся ситуа-
цию с распространением корона-
вируса, ведут подготовку к пред-
стоящей посевной кампании, 
проверяют готовность сельско-
хозяйственной техники, проходят 
технические осмотры.

В весенних полевых работах 
планируется участие 7 330 тракто-
ров, 11 820 сеялок, 615 посевных 
комплексов. Готовность основ-
ных видов техники к проведению 
посевной кампании составляет: 
трактора – 87%, сеялки – 85%, по-
севные комплексы – 84%.

Нагрузка на один условный 
эталонный трактор составит 
226 га используемой пашни 
при норме 86 га.

Как отметил министр сельского 
хозяйства и продовольствия Ом-
ской области Николай Дрофа, ка-
рантин на аграриев не повлияет, 
они в оптимальные агротехниче-
ские сроки, а это в первой декаде 
мая, начнут посевную кампанию. 
«Очень важно, чтобы наши пред-

приятия соблюдали все меры без-
опасности, минимизировали коли-
чество поездок, сконцентрировали 
работу на местах, у себя на пред-
приятиях, тем самым сохранив себя 
и не дать возможность распростра-
нения короновируса на территории 
нашего региона», – подчеркнул ми-
нистр и заверил, что для подготов-
ки к посевной кампании в регионе 
«практически все есть». 

Напомним, что посевная пло-
щадь сельскохозяйственных куль-
тур в 2020 году составит 3,0 млн 
га, что на 82 тыс. га больше уров-
ня 2019 года. Планируется по-
сеять зерновые и зернобобовые 
культуры на площади 2,0 млн га 
(на 62 тыс. га больше уровня 2019 
года, или 66,7% от посевной пло-
щади). Масличные культуры – 
329,0 тыс. га (на 20 тыс. га больше 
уровня 2019 года, или 10% от по-
севной площади). Кормовые культ 
уры – 580 тыс. га (на уровне 2019 
года, или 20% от посевной пло-
щади). Лен-долгунец – 5,2 тыс. га 
(на уровне 2019 года). Картофель 
и овощи – 34,2 тыс. га (на уровне 
2019 года).

Владимир ПОГОДИН.

Перекуём мечи на орала?
Омсктрансмаш выполнил 

крупный заказ на производ-
ство гражданской продукции.

АО «Омсктрансмаш» изготовило 
большую партию свободно-под-
вижных опор для нефтегазовой 
отрасли России. Такой крупный 
заказ на производство граждан-
ской продукции предприятие вы-
полнило впервые – всего сделано 
около 1500 изделий.

Как пояснили на предприятии, 
свободно-подвижные опоры ис-
пользуются для монтажа трубо-
проводов с повышенными нагруз-
ками, они позволяют предотвра-
тить поломки из-за температур-
ных деформаций металла. 
Антикоррозийное покрытие защи-
щает их от негативных условий 
внешней среды – неустойчивого 
температурного режима и перепа-
дов внутреннего давления.

Опоры производства Омск-
трансмаша будут использоваться 
в районах Крайнего Севера, поэ-
тому требования к их качеству 

очень высоки. Срок службы каж-
дой – не менее 30 лет.

«Помимо основных заказов, 
мы ищем, как можно исполь-
зовать наши технологии и на-
работки в производстве про-
дукции гражданского назначе-
ния. Возможности у нас боль-
шие – предприятие обладает 
не только производственной, 
но и серьезной исследова-
тельской и научной базой, так 
что мы готовы изготавливать 
продукцию практически любой 
сложности и для любых це-
лей», – отметил генеральный 
директор АО «Омсктрансмаш» 
Игорь Лобов.

Омсктрансмаш уже давно заре-
комендовал себя как производи-
тель отличной морозоустойчивой 
боевой техники. Эксплуатация из-
делий в условиях низких темпера-
тур показала их с наилучшей сто-
роны. Теперь очередь за граждан-
ской продукцией.

Владимир КУРБАТОВ.
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Далёкие и близкие 
САМОИЗОЛЯЦИю ЛюДИ ПЕРЕНОСЯТ ПО-РАЗНОМУ. НО, К чЕСТИ МНОГИх, 
ЛюДИ ДЕЛО НАхОДЯТ, ДА ЕщЕ И ПОДДЕРжИВАюТ ДРУГ ДРУГА 

Диана Петросян учится в 9-м классе Сыро-
пятской школы Кормиловского района, и са-
моизоляцию восприняла как время, которое 
можно (и нужно)  провести  с пользой:

– В этом году мне предстоит сдавать ОГЭ, 
я буду готовиться к экзаменам: смотреть 
онлайн-курсы, заниматься по видеосвязи с 
репетитором и решать тесты, а также по-
лучать необходимые консультации от учите-
лей нашей школы. У меня есть список книг, 
которые я давно хотела прочитать, но никак 
не находила времени, вот теперь восполь-
зуюсь возможностью. Можно прекрасно 
провести время со своей семьей, поиграть 
вместе в настольные игры, приготовить но-
вые вкусные блюда и посмотреть интерес-
ные фильмы, чем мы и будем заниматься, 
– рассказала девушка журналистам мест-
ной газеты. 

Жители Нововаршавского района делятся  
в соцсетях своими фотографиями и совета-
ми о том, чем себя занять. Екатерина Федо-
рова и ее 4-летняя дочь Злата Анатольевна, 
предпочитающая, чтобы к ней обращались по 
имени и отчеству, решили в домашних усло-
виях заняться спортом. 

– Сегодня очень важно вести здоровый об-
раз жизни, – поделилась  Екатерина на стра-
ницах газеты «Целинник». –  Кроме того, мы 
рисуем, вместе готовим, каждый вечер выби-
раем всей семьей интересный мультфильм и 
смотрим. В общем, и в карантине можно най-
ти массу полезных моментов. Режим само-
изоляции не повод грустить.

Старшеклассники из Большеречья  Вла-
димир Санин и Вячеслав Конков, например, 
собирают …доспехи. Они –  участники ре-
гиональной ассоциации любителей военной 
истории «Служилых людей Сибири», и гото-
вят социально-просветительский проект.  Об 
этом рассказала газета «Наша Иртышская  
правда». Их бывшая землячка, ныне омичка 
на пенсии  Светлана Кудренко, тоже  поведа-
ла секрет хорошего настроения:

–  Мы с супругом несколько месяцев назад 
стали посещать аргентинские танцы, но те-
перь ситуация изменилась. Мы не отчаиваем-
ся, создали группу в соцсетях, общаемся там 
и стараемся проводить видеотренировки. А 
еще дочка научила меня делать клипы,  и я 
сейчас пытаюсь сделать клип про прошло-
годнюю поездку в Сочи. Обязательно каждый 
день всей семьей просматриваем добрые 
фильмы для настроения. 

Студент второго курса Омского колледжа 
культуры и искусства Тимофей Никулин поде-
лился опытом самоизоляции: 

–  В дни вынужденных «каникул» я, как и 
большинство студентов, в первой полови-
не дня дистанционно слушаю лекции, делаю 
контрольные работы и тесты, а во второй  –  
читаю книги, смотрю фильмы. Конечно, не 
дают скучать социальные сети: музыка, игры, 
общение. 

Татьяна Баландина, жительница  Нововар-
шавского района, нашла занятие, полезное 
не только себе, но и другим: она «серебря-
ный волонтер» и бесплатно шьет маски, обе-

спечивая ими  социальных работников и во-
лонтеров. 

Волонтеры, несмотря на опасное время, не 
бездействуют: помогают одиноким, инвали-
дам, старикам.  Добровольные помощники из 
общественной организации «Обнимая небо» 
недавно побывали в гостях у молодого муж-
чины, с которым познакомились в паллиатив-
ном отделении городской больницы №9, где 
он проходил лечение. У Андрея серьезные 
проблемы со здоровьем: после перенесенно-
го инсульта плохо работает рука и нога. Те-
перь он передвигается с помощью ходунков. 
Живет один в аварийном доме.  Есть сестра, 
на плечах которой забота о тяжело больном 
отце.  Забегает и к брату, помогает прибрать 
квартирку, приносит продукты.  Но большую 
часть времени он один, и помощи просить 
стесняется. Волонтеры купили своему подо-
печному лекарства и продукты,  которые он 
просил, а еще гостинец от себя – конфеты. 

– Конечно, больше всего люди рады не про-
дуктам, а  общению и участию, – говорит ру-
ководитель Фонда «Обнимая небо» Наталья 
Карпетченко. – Безусловно, мы соблюдаем 
все меры безопасности – маски, дистанция, 
никаких контактов. Несмотря на это, встре-
чи очень теплые. А может быть – благодаря: 
общение сейчас ценно,  как никогда. Вокруг 
нас с вами сотни и тысячи людей, которые 
болеют абсолютно разными болезнями, и это 
совсем не коронавирус. Таким людям сегод-
ня особенно необходимы забота и внимание. 
Наш фонд не остается в стороне и помогает 
тем, кто в этом нуждается. А мы, в свою оче-
редь, нуждаемся в вас и просим о поддерж-
ке. Вы можете поддержать нас, отправив смс 
со словом ОБНЯТЬ и суммой пожертвования 
на номер 3434. А  если вам или вашим род-
ным нужна помощь волонтеров, звоните нам 
по номеру: +7-913-683-22-38.

Галина СИБИРКИНА.

УЛИЦЫ ОМСКА 
ПОД…ЦЕНзУРОЙ,
или Хроника исторического 

беспамятства

ПО РЕШЕНИю ЦК КПРФ в 
связи с эпидемией ко-
ронавируса большинство 

массовых мероприятий, по-
священных 150-летию В.И. 
Ленина, перенесены на ок-
тябрь. Однако не отметить 
юбилей основателя Советско-
го государства нельзя. В Ом-
ском обкоме Компартии при-
няли решение установить на 
улицах города несколько бил-
бордов, сообщающих о памят-
ной дате. 

Ничего криминального – даже в 
свете сегодняшних драконовских 
порядков. Однако не тут-то было!

Видимо, власть уже окончатель-
но закошмарила фирмы, занятые 
изготовлением и размещением 
уличной рекламы. Поэтому любо-
го намека на политику там боятся, 
как огня. Такой цензуры, точнее, 
трусливой самоцензуры «фир-
мачей», не было, наверное, даже 
при свергнутых в 1917 году царях.

Итак, итоги переговоров с вла-
дельцами «рекламных площадей» 
на улицах Омска.

Компания №1. Опасается об-
винений в политической рекла-
ме вне предвыборного периода и 
предлагает добавить рекламу га-
зеты «Красный Путь» и телекана-
ла «Обком ТВ». Юридически они 
– такие же СМИ, как любые дру-
гие, как, скажем, газета «Вечер-
ний Омск» или телеканал «Первый 
городской». Ну что ж – добави-
ли к макету рекламу наших СМИ. 
Может, кто-то дополнительно и 
заинтересуется, подпишется на 
«Красный Путь». 

Компания №2 – рекламное 
агентство «Слово». Аффилирова-
но с депутатской группой горсо-
вета «Оплот». Видимо, поэтому – 
никаких претензий к содержанию 
оригинал-макета, бояться им с 
таким «депутатским прикрытием» 
нечего. Как говорится, любой ка-
приз за ваши деньги. Но – день-
ги большие. 50 тысяч для них не 
деньги, минимальный заказ – 250 
тысяч.

Компания №3. Оператор на-
ружной рекламы «Дизайнма-
стер» – головная контора в Но-
восибирске, филиалы по всей 

России. Вроде бы круты, но, 
оказывается, трусливее всех 
остальных.  Непонятно, кто у них 
работает юристами, но законов 
они не знают. Боятся собствен-
ной тени, поэтому требования 
к изображению нарастали как 
снежный ком.

Сначала потребовали убрать 
рекламу газеты «Красный Путь» и 
телеканала «Обком ТВ». Зачем – 
не понятно. У нас запрещена ре-
клама СМИ?

Потом захотели убрать с кар-

тинки всю советскую и россий-
скую символику. 

Ребята, вы там ничего не попу-
тали? Мы пока еще в России жи-
вем, а не на Украине или в какой-
нибудь русофобской Литве. У нас 
вообще-то демонстрация совет-
ской символики не запрещена. 
Или у вас в фирме другие зако-
ны? А уж изображение символики 
Российской империи как давно 
не существующего государства 
вообще никакими законами не 
регулируется. 

Но – ладно, поменяли изобра-
жение. Кстати, крейсер «Аврора», 
который сейчас – музей. И одно-
временно – символ историческо-
го события, Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
творцом которой был. Иллюстра-
ция исторического факта. Он – 
символика или нет?

Все равно носом водят…

Следующий акт марлезонско-
го балета:

«Убрать Кремль»
В смысле – Спасскую башню. 

Ее-то за что? Она в таком виде, 
как на изображении, и сейчас су-
ществует. Памятник старинной 
архитектуры, так что ее изобра-
жение даже авторским правом не 
защищено. Его печатают на су-
венирах, на конфетных обертках, 
на колбасных этикетках… Что в 
нем политического? На билбор-
де Спасская башня – символ 

того, что Ленин – основатель Со-
ветского государства. Он пере-
нес столицу в Москву. Иллюстра-
ция исторического факта. Ничего 
больше! Но в «Дизайнмастере» 
боятся и Спасской башни!

Ладно, черт с вами! У Совет-
ского государства славная исто-
рия, и ее символов достаточно. 
Заменили башню фигурой «ко-
миссара, поднимающего солдат 
в атаку», с известнейшей военной 
фотографии. Исторический факт: 
фотокор военной газеты сумел 
запечатлеть героя за несколько 
секунд до его гибели. В данном 
случае – символ того, что Ленин 
создал Коммунистическую пар-
тию Советского союза, ставшую 
организатором победы в Великой 
Отечественной войне.

Ответ из «Дизайн-мастера» 
сразил наповал:

«Нюансов много для полити-

ческих макетов… поэтому прось-
ба убрать у солдата пистолет. И 
перед размещением нужно под-
писать допсоглашение об ответ-
ственности».

Нет, вы только осознайте: «У 
солдата! Пистолет!» Простите, а 
что должно быть в руке у коман-
дира, поднимающего бойцов в 
атаку? Букет незабудок? Бутылка 
водки?

Интересно, где учились те юри-
сты из «Дизайнмастера»? Они ис-
кренне считают, что война была 
такой, как в фильмах Михалкова, 
и что советские солдаты затыка-
ли фашистов черенками от лопат? 
Вот прямо так, как от Москвы на-
чали тыкать – так прямо до Бер-
лина дубьем и гнали. Без писто-
летов, винтовок и прочих танков с 
самолетами. Так, что ли, сейчас в 
школах преподают?

И это – в год 75-летия Побе-
ды! Даже наша компрадорская 
власть, пусть и без особой охоты, 
но все же разрешила рассказы-
вать настоящую правду о той вой- 
не, но в «Дизайнмастере» – дру-
гие порядки…

В общем, от работы с этой фир-
мой пришлось отказаться. 

Билборды, посвященные юби-
лею Владимира Ильича Ленина, 
в Омске будут. И не ради какой-
то «политической рекламы», а 
ради исторической памяти. Ле-
нин – самый значимый для миро-
вой цивилизации гражданин Рос-
сии. Ленин сам по себе – один из 
главных символов России. Вели-
кий русский.

Ну а что до позиции «как бы 
чего не вышло», на которую вста-
ли всякие юристы и менеджеры… 
Честно говоря, тут опять нуж-
но вспомнить Ленина. Одним из 
его любимых авторов был Салты-
ков-Щедрин, у которого есть та-
кой персонаж – «премудрый пи-
скарь». Да, тот, который «жил 
– дрожал, помирал – дрожал». И 
больше всего боялся «как бы чего 
не вышло». И сегодня – полное 
ощущение, что некоторые офисы 
– это аквариумы с такими вот пи-
скарями…

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Кому  
война, кому 
мать родна

У нас в области возобнови-
ли работу 123 системообразу-
ющих предприятия.

В списке представлены пред-
приятия транспорта, ЖКХ, связи, 
строительной сферы, обрабатыва-
ющее производство, агропромыш-
ленный комплекс и… ООО «Бау-
центр Рус». Таким образом, для 
омичей откроются гипермарке-
ты «Бауцентр», а их прямые кон-
куренты «Леруа Мерлен» и ОБИ – 
нет. Роспотребнадзор закрыл их, 
эвакуировав с помощью силовиков 
всех покупателей – по разумению 
чиновников, работа этих торговых 
комплексов противоречит рас-
поряжению губернатора, на-
правленному на недопущение 
распространения инфекции ко-
ронавируса.

В «Леруа» попытались оспорить 
это решение на основании того, 
что торгуют товарами, входящими 
в перечень разрешенных к прода-
же – сантехникой, электрообору-
дованием, бытовой химией. Одна-
ко специалисты Роспотребнадзора 
пояснили, что продавать все это 
можно только в объектах, не 
расположенных на территории 
торговых центров.

Но разве «Бауцентры» у нас в 
ларьках торгуют, разбросанных 
в шаговой доступности?  Или ра-
ботники этих торговых заведений 
сплошь с медицинским образова-
нием или бывшие военнослужа-
щие РХБЗ (радиационной, химиче-
ской и биологической защиты)? Да 
нет. Просто эти торговые комплек-
сы неразрывно ассоциируются с 
депутатом Государственной думы 
(«Единая Россия») Андреем Го-
лушко, что просто навевает опре-
деленные мысли – убрал Андрей 
Иванович конкурентов, убрал. И 
что печально – с помощью орга-
нов власти.

Москва даёт 
«добро». 
Омск пока 
молчит

Минпромторг указал россий-
ским регионам на то, что само-
изоляция – это вообще-то не 
домашний арест, и неплохо бы 
сделать  некоторые послабле-
ния – разрешить людям посещать 
крупные гипермаркеты и супер-
маркеты, которые расположены 
далеко от дома, сообщает «РИА 
Новости». Но только без покупа-
тельского фанатизма.

Кроме того, регионам указано 
на необходимость обеспечить 
функционирование розничных 
рынков и ярмарок, не допуская их 
закрытия. При этом подчеркивает-
ся, что и в гипермаркетах, и на 
рынках нужно обеспечивать со-
блюдение санитарных требований 
и дистанции между покупателями.

Отметим, что на жителей Ом-
ской области эти послабления 
пока не распространяются. В рас-
поряжении губернатора сказано, 
что омичи могут посещать только 
ближайшие к их дому продуктовые 
магазины, а пути-дороги из сель-
ской местности в областной центр 
перекрыла полиция. И фермеры, и 
владельцы личных подсобных хо-
зяйств не могут доставить свою 
скоропортящуюся экологически 
чистую продукцию горожанам.
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Семь последствий пандемии

Иван Крастев, болгарский по-
литический аналитик, эксперт в 
области международных отно-
шений, ведущий научный сотруд-
ник венского Института наук о 
человеке, размышляет о том, ка-
кие уроки приготовил для мира 
Covid-19. 

Новый кризис может драма-
тически переформулировать 
европейские кризисные стра-
тегии последних десятилетий, 
как и сам взгляд на Европей-
ский союз. Речь о 7 послед-
ствиях пандемии, о которых 
можно говорить уже сегодня, 
несмотря на кажущиеся пре-
ждевременными попытки пред-
ставить, какие глобальные по-
литические и экономические 
результаты принесет новая 
пандемия. Несмотря на общую 
неопределенность, характер-
ную для любого кризиса, есть 
несколько вещей, которые от-
личают его от всех предыду-
щих. 

Первое последствие: в от-
личие от финансового кризи-
са 2008–2009 годов, коронавирус 
создает условия для усиления го-
сударственного вмешательства в 
разные сферы жизни. После об-
рушения Lehman Brothers мно-
гие эксперты считали, что недо-
верие на рынках, порожденное 
кризисом, приведет к росту веры 
во власть. Эта концепция не нова, 
в 1929 году, в начале Великой де-
прессии, люди требовали от сво-
их властей вмешательства в эко-
номику, чтобы удержать рынки от 
падения. Однако в 1970 году все 
было наоборот – люди были на-
столько разочарованы прави-
тельствами, что снова поверили 
в рынки. Парадокс 2008–2009 го-
дов состоял в том, что недоверие 
к рынкам не привело к запросу на 
государственное вмешательство в 
экономику. Но теперь, с воцаре-
нием коронавируса, дорога к уси-

лению властей открыта. Люди ве-
рят, что власть может защитить 
их от пандемии и удержать эконо-
мику от падения. Эффективность 
правительств теперь измеряется 
тем, насколько они в состоянии 
изменить привычный образ жиз-
ни людей. 

Второе последствие заключа-

ется в том, что вирус создал ус-
ловия для усиления национальных 
государств внутри Европейско-
го союза. Это нетрудно заметить 
по тому, с какой скоростью неко-
торые государства закрыли свои 
границы, и как каждое из них 
сфокусировалось на помощи сво-
им гражданам. В нормальных об-
стоятельствах государства – чле-
ны ЕС не должны делать различий 
между национальностями паци-
ентов в своих системах здраво-
охранения, но в условиях кризиса 
они начали уделять первостепен-
ное внимание своим гражданам, 
а не чужим (речь сейчас идет не 
о мигрантах из других регионов, 
но именно о гражданах Евросо-
юза с европейскими паспорта-
ми). Так вирус усиливает хоть и 
не этнический, но национализм. 
В качестве стратегии выживания 
правительства предлагают граж-
данам возвести стены не только 
между государствами, но и между 
друг другом, поскольку риск зара-
жения исходит от людей, с кото-
рыми граждане находятся в наи-
большем контакте. Теперь угрозу 
представляет не незнакомец, но 
близкий. 

Третье последствие в том, 
что вирус возвращает доверие 
к институту экспертизы. Финан-
совый и миграционный кризи-
сы 2015 года возникли, в част-
ности, на базе разочарования 
в экспертной оценке, и это ста-
ло одной из главных побед попу-
листских лидеров за последние 

10 лет. Нынешний кризис меняет 
положение вещей. Когда жизнь 
людей оказывается в опасности, 
их вера в науку возрастает про-
порционально. Уже сегодня мы 
видим, что доверие к профес-
сионалам, которые находятся на 
передовой борьбы с вирусом, 
только растет. Профессионализм 
снова в моде. 

четвертое последствие кри-
зиса можно расценивать по-
разному, но важность его от это-
го не уменьшается. К сожалению, 
вирус может создать ситуацию, 
в которой привлекательно ста-
нет выглядеть авторитарное ис-
пользование «больших данных». 
Можно обвинять власти Китая 
в недостаточной прозрачности 
или отсутствии адекватной пер-
вой реакции на вспышку вируса, 
но эффективность, с которой они 
остановили дальнейшую переда-
чу вируса в своей стране, а так-
же их способность на государ-
ственном уровне контролировать 
перемещение и поведение своих 
граждан выглядят поразительно. 
В ситуации сегодняшнего кризи-
са граждане постоянно оценива-
ют реакцию и эффективность сво-

их правительств по сравнению с 
другими. Поэтому не стоит удив-
ляться, если в день, когда кризис 
кончится, Китай будет выглядеть 
победителем, а США проиграв-
шими. 

Пятое последствие касает-
ся кризисного управления. В по-
пытке остановить экономический 

и миграционный кризис, а так-
же  террористические атаки, вла-
сти выучили главный кризисный 
урок: паника – худший враг. Если 
в течение месяцев после тер- 
акта люди боятся покидать свои 
дома и меняют свой образ жиз-
ни, значит, террористам отчасти 
удалось достигнуть своих целей. 
То же было верно и в 2008–2009 
годах: изменения в поведении 
людей часто увеличивали стои-
мость кризиса. Если раньше от-
вет на кризис был «сохраняйте 
спокойствие»; «жизнь продолжа-
ется», «не думайте о рисках» и 
«не преувеличивайте», то теперь 
правительства должны просить 
своих граждан об обратном – па-
никовать, изменять образ жизни 
и оставаться дома.  И здесь эф-
фективность властей напрямую 
зависит от их способности напу-
гать людей достаточно для того, 
чтобы те следовали инструкци-
ям. Слоган «не паникуйте» для ко-
ронавируса не подходит. Чтобы 
сдержать распространение пан-
демии, люди должны начать па-
никовать и менять свой образ 
жизни. 

Шестое последствие заклю-

чается в том, что Covid-19 окажет 
сильное влияние на отношения 
между поколениями. Во время 
обсуждений изменения климата 
молодые поколения были крити-
чески настроены по отношению к 
старшим за то, что те были слиш-
ком эгоистичны в использовании 
ресурсов планеты и не думали 
о будущем. Коронавирус меня-
ет дискурс: представители стар-
шего поколения оказались в куда 
более беззащитном положении. 
Этот конфликт поколений может 
стать еще более интенсивным, 
если кризис продлится. 

Седьмое последствие в том, 
что в определенный момент пра-
вительства будут вынуждены вы-
бирать между возможностью 
сдержать распространение пан-
демии ценой разрушения эконо-
мики или же заплатить высшую 
цену – человеческие жизни – в по-
пытке спасти экономику. 

Возможно, еще слишком рано 
пытаться прогнозировать полити-
ческий резонанс от Covid-19. Кри-
зис подтвердил страхи антигло-
балистов – закрытые аэропорты и 
самоизолировавшиеся граждане 
оказались альфой и омегой гло-
бализации. Но парадоксальным 
образом новый виток антиглоба-
лизма может на самом деле ос-
лабить популистов, которые, если 
когда-то и указывали на пробле-
му, то не имели в своем арсена-
ле предложений по ее решению. 
Кризис Covid-19 вынудит Евро-
пейский союз кардинально пе-
ресмотреть свою антикризисную 
политику последних десятилетий. 
Фискальная дисциплина больше 
не работает, как экономическая 
мантра даже в Берлине, и нет та-
кого европейского правительства, 
которое в настоящий момент вы-
ступало бы за открытие границ 
для беженцев.  

Источник:  
https://sapere.online

Дефицит №1В интервью 12 каналу губер-
натор Омской области Алек-
сандр Бурков признался, что 
власть в России оказалась не 
готова к эпидемии: 

«Мы не были готовы к такой 
масштабной трагедии. К сожа-
лению, средств индивидуальной 
защиты не хватает. Мы вынуж-
дены сегодня уже шить маски в 
своих медицинских учреждени-
ях и социальных службах. Одно 
из омских предприятий начало 
их производить. Готовы подклю-
читься и учреждения УФСИН, но 
не хватает сырья, нет марли…»

Но персонально Буркову не-
зачем виниться за систем-
ные законы капитализма. На 
самом деле губернатор при 
всем желании не смог бы ни-
чего сделать. Ситуация с ме-
дицинскими масками – яркая 
иллюстрация того, как работа-
ет хваленый рынок. О том, как 
ситуация выглядела «изнутри», 
глазами работников аптек, мы 
попросили рассказать пред-
ставителя сообщества мало-
го бизнеса в аптечной сфере, 
и.о. директора ООО «МОНИ-
ТОР» Михаила МЕЛЬНИКОВА.

– Михаил, любому здраво-
мыслящему человеку понят-

но, что к началу 2020 года в 
самих аптеках вряд ли были 
большие запасы масок. Товар 
в принципе не самый ходовой, 
до пандемии, наверное, они 
просто пылились для ассорти-
мента…

– Да, так и было. Маски уже не-
сколько лет не менялись в цене и 
стоили в районе от 10 до 18 ру-
блей. «На остатке» в каждой апте-
ке в ассортименте держали штук 
100, потому что аптеки закупа-
ли их упаковками по 100 штук. Ну, 
если попадалась хорошая цена в 
закупе, брали 200–300 штук. Боль-
ше брать не имело смысла. Срок 
годности на них большой, их не 
так часто брали, они всегда были 
у поставщиков. Когда Путин зая-
вил, что они стоят 2 рубля, аптеки 
брали их по 7–8, минимум – 5 ру-
блей. Делали наценку, получались 
те самые 10–18 рублей. Никто ни-
каких жестких наценок не делал. 
Производились медицинские ма-
ски или в России (у нас есть не-
сколько заводиков-поставщиков, 
три или четыре всего), или в Гер-
мании. Этого было достаточно. 

Брали у постав-
щиков – оптовых 
продавцов, их 
несколько, смо-
трели, где лучше 
цена и закупали. 

–  Какой была 
ситуация по по-
ставкам, когда 
начался ажио-
тажный спрос?

–  Когда вся 
эта эпопея нача-
лась, маски резко 
пропали. Причем 

пропали сначала у поставщиков. 
В аптеках еще ажиотажного спро-
са не было, а у поставщиков ма-
сок уже не было. Мы пытались вы-
ходить на изготовителей – у тех их 
тоже не было ни в каком виде. Со 
мной начали связываться спеку-
лянты, которые хотели эти маски 
купить у меня. Причем были го-
товы брать миллионными парти-
ями. Думаю, из аптек маски про-
пали в первую очередь именно 
по вине таких спекулянтов. Они 
в основном сбагривали их за ру-
беж – в Китай, в Италию, причем 
еще до того, как в Италии начался 
тот жесткий кризис, который у них 
сейчас происходит. Буквально за 
две-три недели до того, как в Ита-
лии началась эпидемия, в России 
маски скупали огромными парти-
ями. Это я знаю точно. Ажиотаж у 
поставщиков начался, наверное, 
на второй-третьей неделе эпиде-
мии в Китае. То есть у поставщи-
ков маски пропали недели за три 
до того, как все началось в Рос-
сии. 

– Откуда сейчас берут товар 
перекупщики?

– Точно не знаю. Может быть, 
запасы. Кроме того, я знаю, что 
в Омске несколько человек их 
шьют сами. Откуда берут ткань, не 
знаю. Но вряд ли у перекупщиков 
маски имеют сертификаты. 

– В интернете сейчас есть 
предложения масок по цене от 
200 до 1000 рублей за штуку.

– В интернете продают не ме-
дицинские маски, а самодельные. 
Это – подобие  медицинской ма-
ски. Никаких сертификатов на них 
ни у кого нет, это обычная ткань, 
которую вырезали под маску и 

сделали к ней лямочки. О без-
опасности такой маски речь не 
идет, аптеки такие маски не заку-
пают, так как все товары, прода-
ющиеся в аптеках, должны иметь 
сертификаты.

– А в чем разница? Теорети-
чески, если сейчас аптеки свя-
жутся с ателье, то можно на-
шить и три, и пять миллионов 
масок?

– Заказывать маски в швей-
ных мастерских не имеет смыс-
ла, так как ни одна мастерская не 
сможет предоставить сертифи-
кат. Медицинская маска делается 
по технологии. Ни одна швейная 
мастерская не сможет соблю-
дать технологию. Не сможет со-
блюдать стерильность при про-
изводстве. Швеи ткань ручками 
полапали – значит, изделие надо 
обработать, дезинфицировать. 
Никаких приспособлений для сте-
рилизации продукции в швейных 
мастерских нет. Да, нам предла-
гают закупать такие маски, но ни 
один фармацевт в здравом уме 
не будет продавать маску, если 
не известно, где она была. Вирус 
вирусом, но есть куча другой га-
дости. Походили вы в такой маске 
без сертификата – и заработа-
ли лишай на лице. Вам это надо? 
Фармацевты за это отвечать не 
хотят. 

– То есть если вы покупае-
те маску не в аптеке, то ее 
предварительно, еще до того, 
как надел, нужно как-то про-
дезинфицировать: простирать 
с порошком, погладить, обра-
ботать санитайзером и так да-
лее?

– Да, так. Или, если относитесь 
к маскам по принципу «велели – 
значит, надо, чтобы ко мне пре-
тензий не было, а реальная защи-
та не важна», то нашейте масок 
сами, желательно из стерильной 

марли. Вы будете точно знать, что 
на них будут только те микроор-
ганизмы, которые уже есть у вас 
дома, и которые вам не страшны.

– Можно ли что-то прогнози-
ровать?

– Сейчас у поставщиков масок 
нет и не предвидится. Те 200 ты-
сяч, которые кто-то кому-то когда-
то обещал, – это капля в море. Ко-
нечно, ни до поставщиков, ни до 
аптек они не дойдут. Сейчас, что-
бы удовлетворить спрос, нужно не 
200 тысяч, а 2–3–4 миллиона. По-
тому что менять маски нужно каж-
дые два часа в худшем случае, в 
идеале – каждый час, учитывая, 
что люди неправильно ими поль-
зуются, ручками их лапают, наде-
вают неправильно. Это, конечно, 
тоже беда.  

Особо подчеркну: в отноше-
нии спекулянтов-перекупщиков 
не будет предприниматься ни-
каких карательных мер. С точки 
зрения бизнеса они поступили 
абсолютно правильно: вовре-
мя сориентировались, спрогно-
зировали ажиотажный спрос, 
создали запасы и теперь могут 
«стричь купоны», продавая то-
вар с себестоимостью меньше 5 
рублей за 200-300 рублей. Ни-
чего личного – только бизнес.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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ДВА БЕРЕгА У ОДНОЙ РЕКИ
От Игнатьево до цивилизации – чуть больше тысячи шагов, 

которые нужно сделать по ветхому подвесному мосту 

Дорога жизни 
Конструкция моста простенькая 

– на металлические тросы, кото-
рые держатся за высокие столбы-
опоры по разным берегам Оми, 
привязаны плашки чуть больше 
метра в длину. Дерево обветша-
ло, и сквозь щели далеко внизу 
виден тающий речной лед. Пери-
лами служат два троса, отполи-
рованные руками и временем. 
Впрочем, руки обычно заняты 
сумками или гружеными велоси-
педами: магазина в Игнатьево, 
где осталось чуть больше 50 жи-
телей, нет. Школу и клуб разобра-
ли, ФАП надежно заперт: медик 
по графику наезжает несколько 
раз в месяц, и то, если может до-
браться по разбитой дороге, вес-
ной и осенью превращающейся в 
жидкое месиво. Одно спасение – 
мост. 

– В 1987 году мы его построили, 
– рассказывает 67-летний Нико-
лай Федоров. – До этого был ши-
рокий деревянный настил, по ко-
торому даже машины двигались. 
Но на автомобильный у совхоза , 
отделением которого тогда было 
Игнатьево, денег не оказалось. А 
как без моста-то? На той стороне 
– деревня Самаринка, с которой 
сколько лет вместе: и на танцы по 
молодости бегали, и праздники 
вместе отмечали, и породнились 
многие. Решили, что сами сдела-
ем. Совхоз все же выделил тех-
нику, вбили посреди Оми огром-
ные трубы-опоры. А осину мы с 
мужиками сами напилили да рас-
пустили на лесопилке. 

В советские годы деревни на 
разных берегах одной реки были 
похожи, как двойняшки. Пример-
но по четыреста жителей, обслу-
живающих зернотоки и фермы. 
Двухквартирные кирпичные од-
ноэтажки, построенные государ-
ством, вперемешку с частными 
домами. Типовые магазин, клуб, 
медпункт, школы на главных ули-
цах с одинаковым названием – 
Береговая. Но когда к концу 90-х 
в обеих деревнях развалились по-
следние сельхозпредприятия, Иг-
натьево стало проигрывать: что-
бы сесть на автобус, его жителям 
нужно пройти мост и прошагать 
еще с километр через всю Сама-
ринку. От остановки на трассе и 
до Кормиловки недалеко, и до об-
ластного центра всего 60 киломе-
тров. Другим путем выбраться из 
Игнатьево весной и осенью не-
возможно: до райцентра 20 ки-
лометров, но 6 из них не измени-
лись с советских времен: все тот 
же проселок.

Последняя корова
– Лет 30 назад проселок немно-

го подняли – вот и весь ремонт, 
– вспоминает Николай Федоров. 
– Обещали асфальт, щебенки на-
везли, но когда заваруха пере-
строечная началась, под шумок 
растащили. Теперь проехать мож-
но только зимой, если снег про-
чищен, или летом, когда все вы-
сыхает до пыли. Чуть капнет 
– развезло, машины стоят. Лад-
но, я старый, а сыновьям-то моим 
как быть? На работу по такой до-
роге не наездишься: сегодня она 
есть, завтра нет, кто такого работ-
ника держать будет? А мост боль-
ше не спасает.

Прошлой весной ледоход снес 
главные опоры, и середина мо-
ста опустилась прямо в воду. 
Администрация Юрьевского по-
селения, в которое входит Игна-
тьево, отреагировала: четверых 
школьников, до этого учивших-
ся за мостом, перевели в Юрьев-
скую школу. 

– Уезжаем, – машет рукой май-
ор в отставке Андрей Копотилов. 
– Жаль, сил вложено! Я в 2009-м с 
Кавказа вернулся, в отставку вы-

шел, дом и землю на «боевые» 
купил. Завел десяток коров, 120 
свиней, отару овец, 53 дойные 
козы. Пахал на себе практиче-
ски, техники не было. Теперь вот 
продал почти все. Боимся вну-
ков упустить, трое их у нас, все 
школьники. Как осень-весна, так 
они неделями дома сидят, ждут 
хорошей погоды, чтобы поехать 
учиться. 

С отъездом Андрея коров в де-
ревне не останется – у него была 
последняя. Сено косить негде, 
привезти его по осени невозмож-
но, да и дорого очень. Проблем 
нет разве что с хлебом. После об-
рушения моста его стали достав-
лять из райцентра по понедель-
никам и пятницам – рано утром, 
пока дорога подмерзшая. А вот с 
рейсовым автобусом вышел про-
кол.

– Автобус пустили зимой три 
раза в неделю, – рассказывает 
Ольга Подляскина. – Неудобно: 
в восемь утра в аптеку, к приме-
ру, вышел и только в пять вернул-
ся – день потерян. Но хоть что-то! 
А когда таять начинает – все, ни-
какого транспорта. Утром автобус 
еще может пассажиров забрать, 
а солнышко пригрело – доро-
га расплылась. Автобус не едет, 
пешком по грязи шесть киломе-
тров – тот еще аттракцион. «Ско-
рая», может, и пройдет, но мы в 
такую погоду и не вызываем. Ну 
как справляемся? Семнадцать че-
ловек за последние года четыре 
умерли. А, может, пожили б еще, 
если б в больницу чаще ездили. 

Движение  
запрещено!

Ремонтировать мост Юрьев-
ская администрация отказалась: 
на балансе поселения он не чис-
лится. Староста Игнатьево Павел 
Саблин обратился за помощью к 
Светлане Энверовой, депутату от 
«Единой России» Законодатель-
ного собрания Омской области 
– в надежде, что она поднимет 
вопрос о строительстве нового 
моста на областном уровне. Не-
задолго до обрушения она прово-
дила бурную избирательную кам-
панию – встречалась с людьми, 
обещала бороться за их права. 
По словам Павла, вопреки его на-
деждам депутат от него отмахну-
лась, ответив, что затея не имеет 
смысла – вкладывать деньги ради 
нескольких десятков человек ни-
кто не станет. В июне прошло-
го года староста отправил пись-
мо губернатору Омской области 
Александру Буркову. Официаль-

ного ответа не пришло, но из 
района приехала целая делега-
ция начальников. Закончился их 
рейд тем, что вход на мост обви-
ли красно-полосатыми ленточка-
ми, а на одну из опор приклеили 
бумажное объявление: «Движе-
ние запрещено! Мост находится 
в аварийном состоянии». Объяв-
ление через пару дней сорвало 
ветром, а ленточки игнатьевцы 
сняли сами. Староста собрал на-
род, напряглись всем миром. 

Чуть подтянули тросы, на которых 
держится мост, выгребли ветки 
и бревна, зацепившиеся за опу-
щенный в воду настил, поменяли 
самые гнилые доски. Ходить те-
перь можно, хоть и страшно. 

– Ходят люди, а что делать? – 
пожимает Павел плечами. – Мно-
гие в Кормиловке работают, я сам 
– в городе. Конечно, стараешь-
ся по дороге проехать, но быва-
ет, что машину приходится в Са-
маринке оставлять и домой через 
мост. Зимой проще: главное – в 
ногу не идти. Кто боится, по льду 
бегают, тоже на свой страх и риск 
– официально переправы нет. 
Весной-летом посложнее: надо 
покрепче за тросы держаться, 
чтоб водой не утащило – тут Омка 
быстрая. Сухим на другой берег 
не выйдешь – в середине вода до-
ходит до колена. 

В министерстве строитель-
ства и ЖКК Омской области уве-
рены, что транспортное сообще-
ние с Игнатьево существует: на 
ремонт и содержание межмуни-
ципальных дорог выделяются из 
средства регионального бюдже-
та. «За счет этих средств в зим-
ний период выполняются работы 
по очистке проезжей части и обо-
чин от снега, уборке снежных ва-
лов; в летний период – работы 
по планировке и профилирова-
нию проезжей части и обочин ав-
тогрейдером, установке и заме-
не дорожных знаков, скашиванию 

травы на обочинах», – сообщила 
пресс-служба министерства. 

 – В этом году дали нам на ре-
монт дорог миллион с копейка-
ми: хватит только, чтоб 250 ме-
тров асфальта уложить на въезде 
в Юрьево, – сокрушается глава 
Юрьевского поселения Евгений 
Кузьмин. – Так что надеяться на 
асфальт игнатьевцам бесполезно. 
Как и на новый мост, скажу чест-
но. И отремонтировать непонятно 
как. Я уж думал – по весне «Ки-

ровцы» пригнать, тросы ими натя-
нуть, чтоб мост повыше поднял-
ся. Но ведь на балансе его нет, а 
деньги бюджетные придется тра-
тить. И кого посадят за нецелевое 
использование?  

Чудеса  
случаются?

Игнатьевцам остается надеять-
ся только на чудо. На то, что доски 
под ногами не провалятся, лед не 
проломится, старый трос выдер-
жит, а течение не будет слишком 
бурным. Впрочем, есть еще одна 
надежда. После обрушения моста 
они выбрали старостой молодо-
го чужака – 38-летнего Павла Са-
блина. Никто больше не захотел 
заниматься старой деревней, от-
метившей 320 лет, давно перестав 

верить, что можно помочь ей вы-
жить. А инженер-электронщик Са-
блин, купивший лет пять назад на 
окраине Игнатьево покосившуюся 
избушку под мастерскую, взялся. 

– Я социопат, активничать не 
собирался, – признается Павел. 
– Из Омска уехал, чтобы быть по-
ближе к природе и подальше от 
людей. Беру заказы в городе, на 
дому изготовляю шкафы управле-
ния, начиненные автоматикой. В 
проблемы деревни особенно не 
вникал – работы хватает, пока без 
«дороги жизни» не остались. При-
шлось встряхнуться и оглянуться 
вокруг: доживает деревня – дожи-
вают люди. Устали себя ненужны-
ми чувствовать, ни на что уже не 
надеются. Я тут самый благопо-
лучный, выходит. 

У «самого благополучного» жите-
ля 300-летнего Игнатьево – насып-
ной дом размером в 31 квадратный 
метр. Стены ободраны, но уже от-
ремонтирована крыша и вставлены 
новые пластиковые окна. 

– 300 лет ведь деревня про-
стояла, а теперь умереть долж-
на? – возмущается Павел. – Про-
сторы какие! А воздух? А земля? 
Зачем все это природа создала, 
если людей не останется? Решил, 
что буду родовое поместье разби-
вать. Здесь ни вирусы никакие не 
страшны, ни с голоду не умрешь: 
картошку, морковку всегда вырас-
тить можно. А если землю щадить, 
природное земледелие развивать, 
не перепахивать все подряд, как 
делают фермеры-временщики, то 
и город прокормить можно. Я уже 
все изучил, теплицу сделал, рас-
садой весь дом заставил, займусь 
нынче посадками. Планирую еще 
пруд выкопать, можно будет рыбу 
запустить. 

Ради родового поместья Па-
вел продал в Омске квартиру, до-
ставшуюся от деда. Теперь у него 
во дворе – легковая машина, дей-
ствующий экскаватор и пока недей-
ствующий грузовик. Семья пока не-
большая – кошка и четыре собаки, 
взятые из приютов. Девушек, кото-
рые хотели бы разделить с Павлом 
тяготы сельского бытия, он еще не 
встречал. Но пока не до них:

– Надо с переправой решать, – 
раздумывает. – Старики расска-
зали, что до войны через Омку 
паром ходил на лебедке. При-
кинул: примерно такой же мож-
но пустить, только современнее, 
чтобы любой мог самостоятельно 
переправиться. Голова на месте, 
руки работают – собрать смогу. 
Недешево, конечно, но кое-что 
уже есть, на остальное буду день-
ги откладывать, одному немного 
надо: на 15 тысяч в месяц легко 
могу прожить. Людей жалко: со-
всем руки опустили. Но ведь если 
взяться за деревню, они измене-
ния увидят – может, жить захотят, 
а не доживать? Глядишь, и народ 
к нам потянется.

Наталья ЯКОВЛЕВА.

НА СНИМКАх: опоры моста мо-
гут упасть; вот-вот наступит пора 
бездорожья; Павел Саблин и его 
«поместье».

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

12+

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
14.00 «Добрый день».
15.10, 02.35, 03.05 «Давай 
поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». 
«Местное время».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
14.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Зулейха открывает глаза». 
Т/с. (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 «Сегодня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
09.25, 00.05 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». (16+)
15.25 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
17.15, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Рикошет». Т/с. (16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.10 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». 
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Крепкий орешек-3: 
возмездие». х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». 
(16+)
23.30 «Город воров». х/ф. (18+)

стс
07.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

ПрогрАммАТВ
08.25 «Детки-предки». (12+)
09.30 «Реальная белка». М/ф. (6+)
11.10, 01.40 «Бриллиантовый 
полицейский». х/ф. (16+)
13.10 «Майор Пейн». х/ф. (0+)
15.10 «Мстители. Эра Альтро-
на». х/ф. (12+)
18.00 «Миша портит все». (16+)
18.45 «Гарри Поттер и философ-
ский камень». х/ф. (12+)
21.50 «Русские не смеются». (16+)
22.55 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.10 «Не ходите, девки, 
замуж». х/ф. (12+)
08.30 «Медовый месяц». х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 
«События».
10.50 «Она написала убийство». 
х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Юлия Такшина». 
(12+)
13.50, 23.10 «Петровка, 38». (16+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55, 04.30 «Естественный отбор».
17.10 «чудны дела твои, 
Господи!». х/ф. (12+)
21.25 «Орбита цвета хаки». (16+)
21.55, 00.05 «Знак качества». (16+)
23.20 «Приговор. Юрий Соколов». 
(16+)

ДОмашний
06.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
11.50 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 01.15 «Порча». (16+)
14.10 «Счастье по рецепту». Т/с. (16+)
18.00 «Близко к сердцу». Т/с. (16+)
22.10 «Дыши со мной». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.10 «Открытый космос». Т/с. (0+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.10 «С Дона выдачи нет». х/ф. 
(16+)
15.15 «черный океан». х/ф. (16+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Курская дуга». «Битва 
штабов». Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №22». 
(12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Советский призрак 
над странами НАТО». Д/с. (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Отличница». Т/с. (12+)

12 канал
06.00,  22.30 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок Лева». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.05, 16.05 «Сашка». Т/с. (0+)
10.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.05 «Люди РФ». (12+)
12.30 «Без сына не приходи». 
х/ф. (12+)
14.15 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
18.15 «Театры России». (12+)
19.00, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету 
Олеси Железняк». (12+)
20.30 «Пуговица». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Письма из провинции».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.25, 09.45, 15.00, 18.25, 19.20, 
20.25, 21.45 «Большие маленьким».
08.35, 20.35 «Другие Романовы».
09.00, 21.00 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение».
09.50 «ХХ век». «Жгучие тайны века».
11.00, 22.30 «Достоевский». Т/с.
11.55, 23.30 «Следствие ведут 
знатоки». х/ф.
13.30 «Academia».
14.15 «2 Верник 2».
15.05 «Дядюшкин сон». Спектакль.
18.00 «Роман в камне».

с 13 по 19 апреля
18.35 «Полиглот».
19.25 «Кавказская пленница». «Это 
же вам не лезгинка, а твист!». Д/ф.
20.10 «Открытый музей».
21.50 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.00 Баскетбол. Евролига. «Альба» 
(Германия) – ЦСКА (Россия). (0+)
11.00, 15.05, 18.30, 01.15 «Все  
на Матч!».
11.20 Хоккей. Суперсерия 1972 
года. Канада – СССР. 1-й матч. 
(0+)
13.40 «Кубок войны и мира». Д/с. 
(12+)
14.30 «Сезон, который не мог 
закончиться». Специальный 
репортаж. (12+)
15.00, 18.25, 01.10 «Новости».
15.50 «Братислава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж. (12+)
19.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) – 
«Ливерпуль» (Англия). (0+)
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) – ПСЖ (Франция). (0+)
23.50 «Тотальный футбол».
24.50 «Самый умный». Специаль-
ный репортаж. (12+)
04.35 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Энтони Кроллы. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA и 
WBO в легком весе. Трансляция 
из США. 

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 
«Известия».
04.25 «Улицы разбитых фона-
рей-6». Т/с. (16+)
16.45 «Великолепная пятерка-2». 
Т/с. (16+)
17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. 
(16+)
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 21.15, 
23.30 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-3». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
07.10, 09.15 «Частица Вселенной». 
Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 
«Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!». (16+)
13.10, 00.35 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20, 01.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». (16+)
16.20, 18.20, 03.30 «Мухтар. Новый 
след». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (16+)
19.40 «Всемирные игры разума». 
(12+)
20.15 «Отцы и дети». (12+)
21.15, 23.00 «Кулинар». Т/с. (16+)

Oтр
01.15 «03.05, 08.00, 21.50, 03.05 
«Прав!Да?». (12+)
04.00«Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+)
04.30 «Медосмотр». (12+)
04.45 «Звезда эпохи». Т/с. (12+)
06.30 «Загадочная планета». Д/ф. 
(12+)
07.00 «Служу Отчизне». (12+)
07.30 «За строчкой архивной...». 
(12+)
09.00, 19.00 «Активная среда». 
(12+)
09.30, 19.30, 02.00 «Большая 
наука». (12+)
10.00 «Ева». Т/с. (12+)
11.05 «100 чудес света». Д/ф.  
(12+)
12.25 «Среда обитания». (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 01.00 «Новости».
15.05, 16.05, 23.15 «Отражение».
20.05 «МУР есть МУР!-2». Т/с.  
(12+)
22.45, 06.15 «Вспомнить все». 
(12+)

Понедельник, 13 аПреля

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения.
6.00 «Алишер Навои». х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «О бедном гусаре замол-
вите слово». х/ф. 1-я с.
9.30, 11.00, 17.00, 19.30, 23.10  
Д/ф.
10.00 Парламентские баррикады.
11.30 «О бедном гусаре за-
молвите слово». х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50, 20.15 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Как вас теперь назы-
вать?..». х/ф.
16.20, 17.30 Специальный ре-
портаж.
18.00 «Деревенский детек-
тив». х/ф. 
20.00 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Капитанская дочка». х/ф.

Лучшая эпоха  
в истории страны
75% россиян считают, что советская эпоха 
была лучшим временем в истории страны

Не согласны с этим суждением 
лишь 18% опрошенных. Это сле-
дует из подготовленного «Левада-
центром» исследования «Струк-
тура и воспроизводство памяти о 
Советском Союзе в российском 
общественном мнении».

Услышав выражение «советская 
эпоха», респонденты прежде все-
го думают о стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне (16% 
ответов), хорошей жизни в стране 
(15%) и о личной жизни – детстве, 
молодости, родителях (11%). Не-
гативные оценки возникают гораз-
до реже: о дефиците, очередях и 
талонах вспоминают 4% опрошен-
ных, о железном занавесе, застое 
и репрессиях – по 1%. В целом по-
ложительные характеристики со-
ветскому времени дают 76% ре-
спондентов, нейтральные – 38%, 
а отрицательные – лишь 7%. Эта 
сумма выше 100%, так как некото-
рые респонденты давали разные 
оценки. О распаде Советского Со-
юза сожалеют 65% россиян, и 
столько же считают, что его мож-
но было избежать, у 26% опро-
шенных противоположное мнение 
по обоим вопросам. 52% сожа-
леющих о развале СССР говорят, 
что они расстроены потерей чув-
ства принадлежности к великой 
державе, 49% жалеют о разруше-
нии единой экономической систе-
мы, 37% – о возросшем взаимном 
недоверии и ожесточенности.

С установкой о социально-эко-
номическом благополучии граждан 
в СССР соглашаются представи-
тели всех возрастных и поколен-
ческих групп, а вот ностальгия по 
Советскому Союзу больше харак-
терна для людей старшего воз-

раста, хотя молодежь присое-
диняется к тем, кто считает, что 
распада СССР можно было избе-
жать. Однако романтизация со-
ветского прошлого не приводит к 
желанию реставрировать совет-
ский строй.

Главным центром национально-
го самосознания сегодня являет-
ся победа в Великой Отечествен-
ной войне. То есть происходит 
совмещение семейной истории и 
исторического самосознания. При 
этом видно, что ностальгия о со-
ветском прошлом и воспоминания 
о каких-то положительных момен-
тах растут в периоды, когда люди 
ощущают несправедливость или 
тревожность в настоящем, счита-
ют, что они живут в непредсказу-
емое время, где много вызовов и 
угроз.

Говорит эксперт Московско-
го центра «Карнеги» Андрей Ко-
лесников: «Советская эпоха ви-
дится, может, и не временем 
высокого уровня жизни, но вре-
менем справедливости. Сегод-
няшний госкапитализм видится 
несправедливым: несправедли-
вость – в распределении, доступе 
к благам и инфраструктуре. И это 
чувство усиливается». Советский 
проект всегда оставался популя-
рен в массах, но раньше не зани-
мал первых мест, обращает вни-
мание эксперт: «Это схоже с тем, 
как менялось отношение к Стали-
ну, – он тоже был всегда популя-
рен, но не до такой степени, как 
сейчас. Ощущение несправедли-
вости нынешнего времени прово-
цирует романтическое отношение 
к Сталину, в частности, и к совет-
ской эпохе в целом».

ДОРОгИЕ ЧИТАТЕЛИ «КРАСНОгО ПУТИ»!
У газеты большие затруднения с доставкой ее читателям – из-

за ограничительных мер в стране и области в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции (COVID-19).  С болью вынужде-
ны сообщить о временной приостановке выпуска нашего издания.

Творческий коллектив редакции работу в эти дни продолжает, и 
при первой же возможности газета придет в ваши дома. 

* * *
В связи с указом президента о продлении нерабочих дней до 

конца апреля газета «Правда» в течение этого времени будет выхо-
дить в формате интернет-выпуска, то есть в виде авторских мате-
риалов на двух сайтах: kprf.ru, gazeta-pravda.ru.

Правильно ли убрали льготу?
–  Я работаю прорабом в строительной организации. Эта про-

фессия всегда была льготной, я рассчитывал уйти на пенсию в 
55 лет, но два года назад в нашей организации прошла специ-
альная оценка условий труда, которая установила, что на моем 
рабочем месте нет вредных или опасных условий. В отделе ка-
дров сказали, что поэтому моя работа больше не дает права на 
досрочную пенсию. Так ли это?

В. Антонов.

Отвечает заместитель управ-
ляющего Омским отделением 
ПФР Наталия СМИГАСЕВИч:

– Для досрочного назначения 
страховой пенсии по старости 
в связи с выполнением работ во 
вредных, тяжелых и особых усло-
виях труда за периоды, начиная с 
1 января 2013 года, необходимо 
соблюдение следующих условий:

- постоянная занятость в течение 
полного рабочего дня на работах, 
предусмотренных Списками;

-  начисление и уплата страхо-
вых взносов по дополнительному 
тарифу;

- наличие на рабочем месте вред-
ного или опасного класса, установ-
ленного по результатам специаль-
ной оценки условий труда.

Таким образом, если в ходе 
проведения специальной оценки 
был установлен допустимый или 
оптимальный класс условий тру-
да, то периоды работы, начиная с 
даты утверждения отчета о специ-
альной оценке условий, не будут 
подлежать зачету в стаж, дающий 
право на досрочное пенсионное 
обеспечение.

Пресс-служба  
Омского отделения ПФР.
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первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.00 «Время покажет». (16+)
14.00 «Добрый день».
15.10, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «У нас все дома». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». «Местное время».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Зулейха открывает глаза». Т/с. (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.00 «Время покажет». (16+)
14.00 «Добрый день».
15.10, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «У нас все дома». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». «Местное время».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 17.15 «60 минут».  (12+)
14.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Зулейха открывает глаза». Т/с. (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25, 00.05 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.15, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Рикошет». Т/с. (16+)
23.10 «Крутая история». (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Неизвестная история». (16+)
09.00 «Засекреченные списки».  (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Крепкий орешек 4.0». х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Крепкий орешек: хороший день, что-
бы умереть». х/ф. (16+)

стс
06.00 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00, 17.30, 18.00 «Миша портит все». (16+)
08.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
14.25 «Гарри Поттер и философский 
камень». х/ф. (12+)
19.00 «Гарри Поттер и тайная комната». х/ф. 
22.10 «Русские не смеются». (16+)
23.10 «Дело было вечером». (16+)

твЦ-антенна
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Лекарство против страха». х/ф. 
(12+)
09.35 «Георгий Жженов. Агент надежды». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Она написала убийство». х/ф. (12+)
12.40, 03.55 «Мой герой. Борис Смолкин». (12+)
13.50, 23.10 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.55 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55, 04.35 «Естественный отбор».
17.10 «На одном дыхании». х/ф. (16+)
21.25 «Осторожно, мошенники! Шараш-массаж». 
21.55, 00.05 «Рынок шкур». Д/ф. (16+)
23.20 «Прощание. Муслим Магомаев». (16+)

ДОмашний
06.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.20 «Давай разведемся!». (16+)
11.35, 01.45 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 01.20 «Порча». (16+)
13.55 «Близко к сердцу». Т/с. (16+)
18.00 «Никогда не бывает поздно». Т/с. (16+)
22.15 «Дыши со мной». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.40, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)

08.00 «Маршалы Сталина. Иван Конев». Д/ф. 
08.55, 12.20, 13.05 «Естественный отбор».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.50 «Курская дуга». «Держать оборону!». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды армии» . (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Отличница». Т/с. (12+)

12 канал 
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок Лева». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Сашка». Т/с. (0+)
10.00, 17.20, 00.50 «Казус Кукоцкого». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Штрихи к портрету Олеси Железняк». (12+)
12.20 «Пуговица». х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
18.15 «Театры России». (12+)
19.00, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
20.000 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
20.30 «черное платье». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Письма из провинции».
08.25, 09.45, 15.00, 18.00, 19.20, 20.25, 21.45 
«Большие маленьким».
09.00, 21.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
09.50, 02.20 «ХХ век». «Бабушки надвое сказали. 
Борис Владимиров и Вадим Тонков».
11.00, 22.30 «Достоевский». Т/с.
11.55 «Следствие ведут знатоки». х/ф.
13.30 «Academia».
14.20 «Сати. Нескучная классика...».
15.05 «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня...». Спектакль.
16.35 «Красивая планета».
16.55, 01.00 «Большой балет».
17.20 «Дом у дороги». Балет.
18.35 «Полиглот».
19.25 «Человек с бульвара Капуцинов». «Билли, 
заряжай!». Д/ф.
21.50 «Белая студия».

матч тв
06.35 Профессиональный бокс. Сергей Дере-
вянченко против Джека Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа. Трансляция из США. (16+)
08.35 «Команда мечты». (12+)
11.20, 16.55, 01.15 «Все на Матч!».
11.40 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада – 
СССР. 4-й матч. (0+)
14.35 «Жена баскетболиста». Специальный ре-
портаж. (12+)

14.55, 16.50, 20.05, 01.10 «Новости».
16.00 «Самый умный». Специальный репортаж. 
(12+)
16.20 «Месяц без спорта». Специальный репор-
таж. (12+)
17.30 «Братислава. Live. Лучшее». Специальный 
репортаж. (12+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Челси» (Англия) – «Бавария» (Германия). (0+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Манчестер Сити» 
(Англия). (0+)
04.30 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия 
против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в первом полулегком 
весе. Трансляция из США. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 «Известия».
04.40 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние». Т/с. (16+)
08.25 «Улицы разбитых фонарей-3». Т/с.  
(16+)
16.45 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-3». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
07.10, 09.15 «Частица Вселенной». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные (16+)
16.20, «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (16+)
19.40 «Всемирные игры разума». (12+)
20.15 «Отцы и дети». (12+)
21.15, 23.00 «Кулинар». Т/с. (16+)

Oтр
07.40 «Большая страна: люди». (12+)
08.00, 21.50, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
09.00, 19.00 «Гамбургский счет». (12+)
09.30, 19.30, 02.00 «Большая наука». (12+)
10.00 «Ева». Т/с. (12+)
11.00, 01.05 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
11.55 «Гении от природы». Д/ф. (12+)
12.25, 18.05 «Среда обитания». (12+)
12.35, 04.00 «Домашние животные» с Григорием 
Маневым. (12+)
13.05, 14.05, 04.45 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 20.00, 21.00, 23.00 «Новости».
14.45, 22.45, 06.15 «Вспомнить всё». (12+)
15.05, 16.05, 23.15 «Отражение».
18.45, 04.30 «Медосмотр». (12+)
20.05, 21.05 «МУР есть МУР!-2». Т/с. (12+)

11.35, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 01.05 «Порча». (16+)
13.55 «Никогда не бывает поздно». Т/с. (16+)
18.00 «Если ты меня простишь». Т/с. (16+)
22.05 «Дыши со мной». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Не факт!». (6+)
08.05, 13.05 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Курская дуга». «Наступление». Д/с. (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Естественный отбор».

12 канал 
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Грузовичок Лева». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Сашка». Т/с. (0+)
10.00, 17.20, 00.50 «Нулевая мировая». Т/с.  
(0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.50 «Люди РФ». (12+)
12.20 «черное платье». х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
18.15 «Театры России». (12+)
19.00, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Нежный возраст». (6+)
20.30 «Моя мама». х/ф. (16+)

рОссия к
13.00 «Роман в камне».
14.20 «Белая студия».
15.00, 16.30, 18.10, 20.25 «Большие маленьким».
15.05 «Скрипка Ротшильда». Спектакль.
16.55, 01.00 «Большой балет».
17.20 Владимир Васильев. «И мастерство, и вдох-
новенье...». Сцены из балетов.
19.25 «Пять вечеров до рассвета». Д/ф.
20.10 «Открытый музей».
20.35 «Другие Романовы».
21.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
22.30 «Достоевский». Т/с.
23.30 «Следствие ведут знатоки». х/ф.

матч тв
06.30 Профессиональный бокс. Хуан Франциско 
Эстрада против Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC во втором 
наилегчайшем весе. Трансляция из США. (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Панатинаикос» (Греция). (0+)
10.45, 17.35, 01.30 «Все на Матч!».

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

09.25 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Рикошет». Т/с. (16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.10 «Последние 24 часа». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости».  
(16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки».  (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00«Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Сумасшедшая езда». х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «12 обезьян». х/ф. (16+)

стс
06.00 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Миша портит все». (16+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.15 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
14.50 «Гарри Поттер и тайная комната». 
х/ф. (12+)
19.00 «Гарри Поттер и узник Азкабана». 
х/ф. (12+)
21.45 «Русские не смеются». (16+)
22.45 «Дело было вечером». (16+)
23.45 «Суперполицейские-2». х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Воспитание и выгул собак и муж-
чин». х/ф. (12+)
09.50 «Актерские судьбы. Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Она написала убийство». х/ф. (12+)
12.40, 03.50 «Мой герой. Арина Шарапова». (12+)
13.50, 23.10 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55, 04.30 «Естественный отбор».
17.10 «Отель последней надежды». х/ф. (12+)
21.25 «Линия защиты. Гроза экстрасенсов». (16+)
21.55, 00.05 «Прощание. Эдуард Лимонов». (16+)
23.20 «Мужчины Анны Самохиной». Д/ф. (16+)

ДОмашний
06.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 03.00 «Реальная мистика». (16+)

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

11.05 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада – 
СССР. 5-й матч (0+)
13.00 «Кубок войны и мира». Д/с. (12+)
13.40 «Мама в игре». Д/с. (12+)
14.10 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Россия – Германия. Трансля-
ция из Кореи (0+)
17.30, 21.35 «Новости».
18.20 «Братислава. Live. Лучшее». Специальный 
репортаж. (12+)
21.15 «Биатлонная жизнь без биатлона». Специ-
альный репортаж. (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Россия 
– Англия. Трансляция из Франции (0+)
23.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016». (12+)
24.10 «Обзор неоконченного сезона». Специ-
альный репортаж. (12+)
24.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». Прямая 
трансляция.
02.30 «Forza, Italia!». Специальный обзор. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 «Известия».
04.2 «Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей-4». Т/с. (16+)
16.45 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-3». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
06.45 «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований». Т/с. (16+)
08.45, 09.15, 21.15, 23.00 «Кулинар». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные». (16+)
15.15 «Приговор!?». (16+)
16.20, 18.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
19.40 «Всемирные игры разума». (12+)
20.15 «Отцы и дети». (12+)
23.35 «Игра в правду».

Oтр
07.40 «Большая страна: люди». (12+)
08.00, 21.50, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
09.00, 19.00 «Фигура речи». (12+)
09.30, 19.30, 02.00 «Большая наука». (12+)
11.00, 01.05 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
11.55 «Гении от природы». Д/ф. (12+)
12.25, 18.05 «Среда обитания». (12+)
13.05, 14.05, 04.45 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 21.00, 23.00 «Новости».
14.45, 22.45, 06.15 «Вспомнить все». (12+)
15.05, 16.05, 23.15 «Отражение».
18.45, 04.30 «Медосмотр». (12+)
20.05, 21.05 «МУР есть МУР!-2». Т/с. (12+)

12+

12+

вторник, 14 аПреля

среда, 15 аПреля

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Голубые дороги». х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Капитанская дочка». х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «Деревенский детектив». х/ф. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Квартет Гварнери». х/ф.  
17.00, 20.00, 23.10 Документальный фильм.
17.30, 19.30, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Анискин и Фантомас». х/ф. 1 с.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.20, 22.50, 3.10 «В стране умирающих де-
ревень». Специальный репортаж.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Трембита». х/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Далекая невеста». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Трембита». х/ф.
9.30, 17.10, 19.30, 23.00 Документальный 
фильм.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Анискин и Фантомас». х/ф. 1 с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «На подмостках сцены». х/ф. 
16.20 «В стране умирающих деревень». Спе-
циальный репортаж.
17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Анискин и Фантомас». х/ф. 2 с.
20.00, 22.50, 3.10 «Хроника в лицах».
21.00 «Обыкновенный человек». х/ф.
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Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 12+

первый канал
05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.00 «Время покажет». (16+)
14.00 «Добрый день».
15.10, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!». 
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «У нас все дома». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Вечерний unplugged». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». «Местное вре-
мя».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Зулейха открывает глаза». Т/с. 
(16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
02.00 «На дальней заставе». Т/с. (12+)

нтв
04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
«Сегодня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25, 23.40 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Рикошет». Т/с. (16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
02.00 «Кодекс чести. Мужская история». 
(16+)
02.40 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Король Артур». х/ф. (12+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Эффект бабочки». х/ф. (16+)

стс
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.35 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
06.00 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Миша портит все». (16+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
08.10 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
15.10 «Гарри Поттер и узник Азкаба-
на». х/ф. (12+)
19.00 «Гарри Поттер и кубок огня». 
х/ф. (16+)
22.00 «Русские не смеются». (16+)
23.00 «Дело было вечером». (16+)
00.00 «Киану». х/ф. (18+)
01.45 «Кейт и Лео». х/ф. (12+)
03.35 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
04.20 «Пастушка и трубочист». М/ф. (0+)

твЦ-антенна
05.10 «Отель последней надежды». 
х/ф. (12+)
07.00 «Настроение». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Непридуманная история». х/ф. 
(12+)
09.35 «Марина Голуб. Я не уйду». Д/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 «Собы-
тия».
10.50 «Она написала убийство». х/ф. 
(12+)
12.40, 03.50 «Мой герой. Денис Рожков». 
(12+)
13.50, 23.10 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.55 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
15.55, 04.35 «Естественный отбор».
17.10 «Колодец забытых желаний». 
х/ф. (12+)
21.25 «10 самых... Развод и снова свадь-
ба». (16+)
21.55 «Большие деньги советского кино». 
Д/ф. (12+)
23.20 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)
00.05 «Советские мафии. Бриллиантовое 
дело». (16+)
00.45 «Вся правда». (16+)
01.10 «Юрий Андропов». Д/ф. (12+)
03.25 «Осторожно, мошенники! Кредит  
для старушки». (16+)

ДОмашний
05.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)
06.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.25 «Давай разведемся!». (16+)
08.30, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 01.10 «Порча». (16+)
14.00 «Если ты меня простишь». Т/с. (16+)
18.00 «В одну реку дважды». Т/с. (16+)
22.15 «Дыши со мной. Счастье взаймы». 
Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Не факт!». (6+)
08.05, 12.20, 13.05 «Спецотряд «Шторм». 
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Курская дуга». «Решающий натиск». 
Д/с. (12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)

22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.40 «Естественный отбор».
01.45 «Правда лейтенанта Климова». 
х/ф. (12+)
03.10 «Военные тайны Балкан. Освобож-
дение Белграда». Д/ф. (12+)
03.55 «Атака мертвецов». Д/ф. (12+)
04.30 «Рыбий жыр». (6+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок Лева». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.05, 16.05 «Сашка». Т/с. (0+)
10.00, 17.20, 00.50 «Нулевая мировая». 
Т/с. (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Нежный возраст». (6+)
11.50 «Золотая серия России». Д/ф. (12+)
12.05 «Моя мама». х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
18.20 «Театры России». (12+)
19.00, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Амадор». х/ф. (16+)
02.45 «Мнимый больной». Спектакль. 
(16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30 «Письма из провинции».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.25, 09.45, 14.55, 18.30, 19.20, 20.25, 
21.45 «Большие маленьким».
08.35, 20.35 «Другие Романовы».
09.00, 21.00 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение».
09.55, 02.45 «ХХ век». «Музыка в кино, в 
театре, на телевидении. Фильмы Эльдара 
Рязанова».
11.00, 22.30 «Достоевский». Т/с.
12.00, 23.30 «Следствие ведут знато-
ки». х/ф.
13.30 «Academia».
14.20 «Игра в бисер».
15.05 «Не все коту масленица». 
Спектакль.
16.55, 01.00 «Большой балет».
17.20 «Дуэт». Балет.
18.35 «Полиглот».
19.25 «Москва слезам не верит» – боль-
шая лотерея». Д/ф.
20.10 «Открытый музей».
21.50 «Энигма».
01.30 Владимир Васильев. Класс мастера.
03.45 «Цвет времени».

матч тв
05.45 Профессиональный бокс. Джарретт 
Херд против Джулиана Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем весе. 
Матвей Коробов против Иммануила 
Алима. Трансляция из США. (16+)
07.30 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование. (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» (Франция) – ЦСКА (Россия). 
(0+)
11.15, 15.05, 19.40, 21.55, 01.30 «Все на 
Матч!».
11.35 Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада – СССР. 8-й матч (0+)
13.20 «Кубок войны и мира». Д/с. (12+)
14.10 «Ярушин хоккей-шоу». (12+)
14.40 «Сергей Устюгов. Перезагрузка». 
Специальный репортаж. (12+)
15.00, 19.35, 21.50 «Новости».
15.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Финал. Португалия – Франция. Трансля-
ция из Франции (0+)
19.05 «Эмоции Евро». (12+)
20.20 «Тот самый. Поветкин». (12+)
20.50 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Майкла Хантера. Транс-
ляция из Саудовской Аравии. (16+)
24.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция.
02.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016». (12+)
02.30 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Россия – Англия. Трансляция из Франции 
(0+)
04.30 Профессиональный бокс. Билли Джо 
Сондерс против Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO  

в суперсреднем весе. Трансляция  
из Великобритании (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 «Изве-
стия».
04.35, 05.15, 06.00 «Улицы разбитых 
фонарей-3». Т/с. (16+)
07.00, 08.25, 09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 
12.40, 13.40, 14.35, 15.20 «Улицы разби-
тых фонарей-4». Т/с. (16+)
16.45 «Великолепная пятерка-2». Т/с. 
(16+)
17.30 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 
«След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-3». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 00.45, 01.15, 01.45 «Детективы». 
Т/с. (16+)
02.30, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)

мир
05.00 «Закон и порядок. Отдел оператив-
ных расследований». Т/с. (16+)
08.45, 09.15, 21.15, 23.00 «Кулинар». Т/с. 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Ново-
сти».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 
(16+)
13.10, 00.45 «Дела судебные. Битва  
за будущее». (16+)
14.05, 01.30 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+)
15.20 «Приговор!?». (16+)
16.20, 18.20, 03.30 «Мухтар. Новый след». 
Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (16+)
19.40 «Всемирные игры разума». (12+)
20.15 «Отцы и дети». (12+)
23.35 «Ночной экспресс». (12+)
02.10 «Таинственный остров». х/ф. (6+)

Oтр
07.00 «Моя история». (12+)
07.40 «Большая страна: люди». (12+)
08.00, 21.50 «Прав!Да?». (12+)
09.00, 19.00 «Большая страна». (12+)
10.00 «Ева». Т/с. (12+)
11.00, 01.05 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
11.55, 18.15, 06.30 «Гении от природы». 
Д/ф. (12+)
12.25, 18.05 «Среда обитания». (12+)
12.35, 04.00 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+)
13.05, 14.05, 04.45 «Доктор Тырса». Т/с. 
(12+)
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 01.00 «Новости».
14.45, 22.45, 02.25, 06.15 «Вспомнить 
все». (12+)
15.05, 16.05, 23.15 «Отражение».
18.45, 04.30 «Медосмотр». (12+)
20.05, 21.05 «МУР есть МУР!-2». Т/с. (12+)
02.00 «Большая наука». (12+)
02.50 «Живое русское слово». (12+)
03.05 «За дело!». (12+)
03.45 «От прав к возможностям». (12+)

четверг, 16 аПреля

 
 «ТРИ ГИЛЬЗЫ  

ОТ АНГЛИЙСКОГО  
КАРАБИНА»

художественный фильм
Обком ТВ (14.00)

Действие фильма происходит на тер-
ритории Украины. Осенью 1922 года бан-
да Волоха совершила очередное гнусное 
преступление. Расследование зверского 
убийства сельской учительницы поруче-
но сотрудникам уездной милиции во гла-
ве с Тихоном Глобой.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения.
6.00 «Новый дом». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Обыкновенный человек». х/ф.
9.30 «В стране умирающих деревень». Специ-
альный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 Специальный репортаж.
11.30 «Анискин и Фантомас». х/ф. 2 с.
13.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Три гильзы от английского кара-
бина». х/ф. 
16.20 «Хроника в лицах».
17.00, 19.30, 23.10 Документальный фильм.
17.30 Стоит заДУМАться.
18.00 «И снова Анискин». х/ф. 1 с.
19.50, 22.50, 3.00 «Заводы Победы». Специ-
альный репортаж.
21.00 «Анна на шее». х/ф.
0.30 «Миклухо-Маклай». х/ф.
4.00 «Яды, или Всемирная история от-
равлений». х/ф.
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рука  
руку моет

А вы,  
друзья, как  
ни садитесь…

Частичная смена членов прави-
тельства РФ и объявленная по-
дачка детям и старикам будет 
съедена налогами. Тридцать лет 
грабятся народы России. Изуро-
дованы образование, медицина, 
разрушены тысячи населенных 
пунктов и производств.

Не осуждены предатели разва-
ла СССР Горбачев и Ельцин и те, 
кто способствовал им. Нынеш-
ний президент тоже давал сло-
во служить делу КПСС, товарищи 
по партии дали ему рекоменда-
ции. Закончил университет, влил-
ся в органы КГБ, принял присягу, 
а в итоге становится преемником 
Ельцина.

Итак, внедрен дикий капита-
лизм. А ведь впервые в мире под 
руководством Коммунистиче-
ской партии, созданной В.И. Ле-
ниным, жили мы единой дружной 
семьей, не взирая на националь-
ность, вероисповедание, строили 
социалистическое государство. 
Разрушенную царскую империю 
за 20 лет Коммунистическая пар-
тия превратила в мощное социа-
листическое государство рабочих 
и крестьян. Но капиталистический 
мир, окружающий нас, злобно не-
навидел, как внедрял СССР в ре-
альность ленинские заветы.

Ельцин и его наследники, вне-
дрив дикий грабительский капи-
тализм, сразу запретили Ком-
партию, а затем разрешили, но 
с последующим преследовани-
ем. Долго глумился над правдой 
в своих политических шоу В. По-
знер, сейчас В.В. Соловьев не 
дает высказаться коммунистам о 
безобразиях, созданных сегод-
няшней властью.

Анекдотов и карикатур на В.И. 
Ленина и И.В. Сталина не чурают-
ся представители культуры. По-
зор! То и дело муссируется во-
прос о закрытии Мавзолея В.И. 
Ленина. А этот гений человече-
ства открыл возможность жить 
без эксплуатации и грабежа наро-
дов. Сегодняшние правители воз-
родили дикий капитализм, строят 
церкви, молятся и грабят свой на-
род.

В российской истории были 
лжеправители, и вот история по-
вторяется. Необходимо объеди-
ниться славянам и самим управ-
лять своим государством.

Михаил КОЛЕНКО.

Пробуксовка

Идёт направо – песнь заводит,  
налево – сказку говорит

Не понимаю тех, кто всеце-
ло, без критического осмысле-
ния одобряет действия Путина 
и его окружения, направленные 
на ухудшение положения просто-
го народа. Они выполняют заказ 
олигархов, поддерживают плохие 
законы. А ведь еще древние го-
ворили, что плохие законы – худ-
ший вид тирании.

Если все обещания власти сло-
жить друг на друга, вырастет пи-
рамида, вершину которой и не 
рассмотреть. Это модель нашей 
вертикали власти.

Ко многому мы как бы и при-
выкли, не замечаем, все больше 
отставая от тех, кто еще недав-
но был далеко позади нас. Рос-
сийская власть на любом уров-
не научилась врать, обещая нам 
райскую жизнь, но мы не хотим 
распознавать обмана. А ведь он 
на виду, надо только быть чуть 
внимательнее…

Передо мной правительствен-
ная «Российская газета» 12-лет-
ней давности. В ней опублико-
вана одна статья, любопытные 
фрагменты из которой приведу. 
Публикация напичкана сладостью 
обещаний:

«К 2020 году россияне будут в 
среднем получать 2700 долларов 
в месяц (это в переводе на наши 
деньги примерно 165 тысяч ру-
блей); иметь не менее 100 ква-
дратных метров жилья на семью 
из трех человек; средний класс 
будет составлять более полови-
ны населения страны».

Эксперты, приближенные к 
Кремлю, называли это «прорыв-
ным сценарием», по которому к 
2020 году Россия утвердится в 
статусе ведущей мировой держа-
вы. Экономическое развитие, со-
гласно этому положению, будет 
осуществляться только по одно-
му сценарию – за счет внедрения 
инноваций.

Преобразования разбиты на 
три этапа: 2008 – 2012 годы – 
подготовка к прорыву, 2013 – 
2017 годы – прорыв, с 2018 года 
предполагалось начать закрепле-
ние достигнутого. Выходит, мы 
куда-то там прорвались и при-
нялись закреплять этот успех? 
А что закреплять? А то, что еще 
осталось, топчется на месте и 
не известно куда двинется. Рас-
тет количество бедных, множат-
ся миллиардеры. Все меньше 
доступного бесплатного здра-
воохранения, образования. За-

крываются школы, сокращается 
число учащихся, уходят из школ 
учителя. Вымирает население (за 
время правления Путина оно со-
кратилось больше чем на восемь 
миллионов человек). 34 тысячи 
деревень исчезли с карты Рос-
сии, во многих оставшихся не на-
берется и десятка жителей. Там 
нет света, магазинов, почты… 
Безработица, налоговый гнет, 
реформы ухудшают картину про-
исходящего.

Поскольку стратегическим объ-
ектом инвестиций предполагался 
человек, планировались высокие 
стандарты жизни населения. В 

частности, цитирую: «Траты госу-
дарства на образование и здра-
воохранение достигнут уровня 
развития развитых стран. Прио-
ритетом медицины станет профи-
лактика. Смертность сократится 
в 1,5–2 раза, а доступность высо-
котехнологической медицинской 
помощи возрастет с 10–20 про-
центов до 70–80 процентов». (То-
то гляжу, даже в районных боль-
ничных учреждениях нет нужных 
врачей, а родители больных де-
тей по всей стране собирают ко-
пейки на их лечение…)

«Уже к 2015 году в стране в ос-
новном будет решена пробле-
ма беспризорности: упростит-
ся усыновление и прием детей в 
семьи». Уж не потому ли так сви-
репствует служба опеки, зача-
стую отбирая детей не у тех ро-
дителей, у кого нужно, вместо 
оказания действенной помощи?

«К 2020 году облегчится жизнь 

одиноких пенсионеров: они будут 
полностью обеспечены уходом за 
счет некоммерческих организа-
ций». Сказка, а не жизнь!

Понятно: нынче без смеха эти 
фантазии читать невозможно. 
Но на самом деле не до смеха, 
потому что точно так же нас ду-
рят те же власти и сегодня, обе-
щая райскую жизнь к 2030 году. И 
многие ведутся на это…

Лицемерие у власти и ее при-
хлебателей в крови. Заявляют, 
что нет денег на пенсии, а в ре-
альности прикрывают разворо-
вывание обязательных пенси-
онных накоплений. Принимают 

закон о самозанятых, а на са-
мом деле обеляют коррупцион-
ные доходы чиновников. Заявляя 
о поддержке малому бизнесу, в 
действительности помогают оли-
гархам. А если уж говорить об 
экономическом росте (я его пока 
не вижу), то опираться надо в 
первую очередь на собственные 
финансовые ресурсы, не разда-
вать их в качестве гуманитарной 
помощи другим странам. Требо-
вать возврата долгов, а не спи-
сывать их с должников. 

Все годы слышим слова, похо-
жие на заклинания: «надо», «бу-
дем», «необходимо», «надо по-
смотреть» и т.п. Бесконечна 
картина: «Идет направо – песнь 
заводит, налево – сказку гово-
рит». Будем слушать эти «колы-
бельные» аж до 2030 года?..

Анатолий ЗИНчЕНКО.
Марьяновский район.

село Боголюбовка.

Земляки

Чуткой души человек
Многие в Любино знают Вален-

тину Ивановну Чудопалову. Окон-
чив Куйбышевский полиграфи-
ческий техникум, приехала она в 
наш поселок по распределению. 
Работала добросовестно, со всей 
ответственностью в районной ти-
пографии. Сотни выпусков рай-
онной газеты «Маяк» прошли че-
рез ее руки.

Уйдя на заслуженный отдых, 
она не сидит без дела, мно-
го лет работает в районном со-
вете ветеранов. Отличительной 
чертой Валентины Ивановны яв-

ляется чуткое, внимательное от-
ношение к своим пенсионерам, 
живет их проблемами и забота-
ми, старается помочь конкретны-
ми делами. За добросовестный 
труд неоднократно награжда-
лась почетными грамотами, бла-
годарственными письмами главы 
района, районного и областно-
го совета ветеранов, имеет ди-
плом «Лучший полиграфист Ом-
ской области», медали «Ветеран 
труда» федерального значения, 
«За Всероссийскую перепись на-
селения», является победителем 

проекта «Женщины Сибири», ре-
ализуемого Фондом развития им. 
С.И. Манякина.

За активное участие в об-
щественной жизни ей вруче-
ны диплом, статуэтка и ценный 
подарок. В феврале Валенти-
на Ивановна отметила очеред-
ной свой день рождения. Всег-
да, улыбаясь, говорит: «Старость 
меня дома не застанет». Хорошо, 
что среди нас есть такие люди. 
Благодаря их добрым сердцам, 
нам всем легче живется.

Людмила СМИРНОВА,
секретарь Любинского

местного отделения КПРФ.

Тысячница

Разве  
можно  
это забыть

Пишу в газету в первый раз. 
Может, что не ладно, подре-
дактируйте, буду благодар-
на. Родилась я в деревне Те-
рехово Большереченского 
района Новологинского сель-
совета в семье колхозников 
Аркадия Семеновича и Ири-
ны Харитоновны Смирновых. 
Семья наша была большая и 
дружная, нас, детей, было де-
сятеро. Я по счету седьмая. 
Прозвище у меня было Тысяч-
ница, так как раньше на седь-
мого ребенка вручали матери 
медаль «Героиня» и тысячу ру-
блей.

В нашей семье было семь 
сестер и три брата. Все было 
бы хорошо, но вдруг все наше 
счастье оборвала война. Папу 
сразу призвали на фронт и 
мы остались с мамой. Лишь 
старшая сестра была трудо-
способной, ей было 18 лет, а 
самому младшему брату все-
го два месяца. А так как в те 
времена не было детсадов, 
мы воспитывались дома стар-
шими. Они присматривали за 
нами, младшими. А маму мы 
дома почти не видели. Летом 
доила колхозных коров, поила 
телят, а пасли телят мы, так 
как ей еще нужно было заго-
тавливать корма для колхоз-
ного стада. Работала она по 
20 часов в сутки. В то время 
был лозунг: «Работать от зари 
до зари – все для фронта, все 
для победы». Вся страна жила 
так.

Повзрослели быстро мои 
сестры. Стали чаще ходить с 
мамой на скотный двор, помо-
гали доить коров, кормить их, 
особенно зимой. Школа была 
далеко, за пять километров 
– в деревне Новологиново. В 
морозные дни неделями не 
посещали уроки, так и остава-
лись неучами, с 5–6-ю класса-
ми. А так как война продолжа-
лась, жизнь наша ухудшалась. 
Молодежь, подменяя мужчин, 
уходящих на фронт, осваивала 
их сельские профессии. Вес-
ной – пахать, сеять; осенью – 
косить, вязать снопы, убирать, 
потом зимой их молотить.

Большая обида теперь в 
душе, что наше родное прави-
тельство недооценивает труд 
тех, кто был в тылу, даже сирот 
войны. Федеральные структу-
ры не вспоминают, что забо-
ты в тылу легли на наши плечи. 
Нас, тружеников войны, разде-
лили даже по категориям. Мы, 
подростки-комсомольцы, были 
на казарменном положении. 
Вкалывали на полевых станах 
с апреля до ноябрьских празд-
ников, пока не полетят белые 
«мухи». Полевой стан нам был 
привычен. В конце дня подво-
дили итоги работы, планиро-
вали дела на завтра. Комитет 
комсомола строго спрашивал 
с тех, кто не справлялся в пол-
ной мере со своими обязанно-
стями, но и умел поддержать 
ударников.

Любовь ШМАКОВА.
село Нижнеиртышское.

Саргатский район.
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советует, КритиКует, Предлагает
обдираловка

Перегоним Америку
Наши правители решили перегнать Америку по количеству миллиар-

деров. Придумали мусорную реформу, дабы собрать деньги со своих 
граждан. Вначале решили брать аж более 100 рублей с каждого челове-
ка. Нас в России 173 миллиона человек. Обложили оброком всех граж-
дан, включая и малых детей, только что родившихся.

Затем снизили поборы с человека до 83 рублей. Потом наш «благоде-
тель» довел их до 67 рублей. Я подсчитал: в начале по 100 рублей – по-
лучилось 17 миллиардов 300 миллионов. Затем по 80 рублей – получи-
лось 11 миллиардов 730 миллионов. Ну и сейчас по 67  рублей – 11 мил-
лиардов 169 миллионов. И это только за один месяц! А за год в 12 раз 
больше. Вот таким макаром решили обогнать Америку.

Если взять с каждого по 10 рублей, и то получим 1 миллиард 780 мил-
лионов наших рубликов. Вот так обирают нас. Большое спасибо сказать 
за это?

Николай чУЛКО.
Тарский район.

И медведи, и бурелом в наличии
Для чего затеяна эта, уже на-

бившая оскомину мусорная ре-
форма, как и большинство про-
водимых реформ в стране? Какая 
в них необходимость и какие ре-
зультаты достигнуты?

Провели реформу образова-
ния – угроблено все, что было 
хорошего. Нового, лучшего нет. 
Тех, кто проводил эту реформу, 
кое-как отстранили от этой рабо-
ты и перевели в советники пре-
зидента: пусть советуют дальше 
и получают зарплату не мень-
шую.

Здравоохранение, особенно 
первичное звено, в сельской 
местности угробили, а теперь 
пытаются налаживать. Но по-
лучится ли? Тех, кто проводил и 
разрушал, – в советники.

Деревни исчезают: работы 
нет, ФАПа нет, школы нет, до-
рог нет. А раз так, то как цыгане 
говорят: «Лавэ нанэ, традэс, ча-
вэлы!» А ведь давно ли, куда ни 
кинешь взгляд – «поля пшени-
цы золотые»… А теперь осинки 
да бурьян. Для Левитанов нату-
ры нет, разве что для Шишкиных: 
как раз и медведи, и бурелом в 
наличии.

С мусором пробуксовка: 

надо выделять деньги, стро-
ить хоть небольшие заводи-
ки по утилизации, вводить не-
обходимые технологии. Но об 
этом пока и разговора нет.

Влез какой-то «Магнит» и при 
поддержке местных СМИ уста-
навливал свои порядки. Лад-
но, в городах. А зачем в дерев-
ню лезть? В сельских поселениях 
есть свои местные свалки, куда 
люди сами, что не могут сжечь в 
печах, везут и как-то утилизиру-
ют. Что сюда-то лезть и зачем?

«Магнит» – общество с огра-
ниченной ответственностью. 
Уставная цель – извлечение мак-
симальной прибыли от своей де-
ятельности. Что он добудет в де-
ревнях, например, Знаменского 
района, особенно удаленных от 
райцентра? Когда непогода, не 
проехать к ним даже на внедо-
рожниках. Как мусоровоз прой-
дет? Да и зачем? А в село Но-
во-Ягодное или Усть-Шиш 50–60 
километров в одну сторону, да 
еще на пароме через Иртыш, и 
вновь по грунтовке. Если после 
дождей вообще не проехать. Это 
во сколько же обойдется отту-
да везти мусор в Знаменку? А в 
Знаменке свалка и так забита до 

отказа. Там же находятся пере-
полненные чеки с канализацион-
ными стоками. Есть подозрение, 
что стоки эти инфильтруются в 
озеро Имшитык, откуда закачи-
вается вода в водоснабжающую 
сеть райцентра.

Свалка, в общем, бесхозная. 
Ни у кого на балансе не сто-
ит. Местный ООО «Водоканал» 
раньше этим занимался успеш-
но, люди были в общем доволь-
ны и порядок был хоть какой-то. 
Теперь ничего там не утилизиру-
ется.

Основная деятельность «Маг-
нита» – торговля. Он торгует про-
дуктами, упакованными в пла-
стиковую, стеклянную, бумажную 
тару. Мы все это покупаем, отда-
вая деньги в том числе и за тару, 
а потом, у кого нет печки, несем 
освободившуюся тару в контей-
неры и опять платим этому же 
«Магниту». С одного «барана» 
сдирают две шкуры?!

И с какой стати это назы-
вается коммунальной услугой 
для жителей деревень, где 
нет благоустройства? Раньше 
от псевдоуслуги можно было от-
казаться. Нынче с деревенскими 
жителями никто никаких догово-
ров не заключал и услуг не ока-
зывал. Люди об услугах не про-
сили, а платить должны. Это 
грабеж.

Навязан мусорный налог. При-
чем даже на несовершеннолет-
них и младенцев! Это верх ци-
низма! Правительство, да и те 
же депутаты, принимают в это 
же время решения о копееч-
ных индексациях пенсий и по-
собий.

Вот и встают два вопроса: пер-
вый – куда смотрит око госуда-
рево? И второй – куда смотрят 
глаза граждан, когда они делают 
отметки в избирательных бюлле-
тенях?

Александр ВЕДЕРНИКОВ.
село Знаменское.

Нагадала мне цыганка…
«Милок! Напрасны твои хлопоты. Нынче в России 

прав тот, у кого власть и деньги. Лоб разобьешь – 
правды не добьешься. Ей-богу, чистую правду тебе 
говорю», – убеждала меня на автовокзале старая 
цыганка. Не поверил. Пошел в суд с заявлением о 
том, что услуги со сбором мусора – грабеж. «Услу-
га федеральная. От нее отказаться не имеете пра-
ва», – сказала судья Андреева, читая мое заявле-
ние.

Я не знал, что за декорациями в судебном зале 
скрывалась большая игра в демократию и спра-
ведливость. Представления в суде проходили в ос-
новном без ответчика. Заранее написанный сцена-

рий был у опытного судьи. После шести заседаний 
вынесли решение именем Российской Федерации: 
«Взвешивать свои ТКО истец не имеет права».

Спрашиваю у президента Путина: «Где мои права?» 
Написал ему заказное письмо. Через десять дней по-
лучил ответ: «Письмо администрация президента по-
лучила»… И отправила обратно. По кругу.

Цыганка была права. Мои и без того шаткие на-
дежды, что я живу в правовом государстве, исчезли. 
Как синий туман.

Александр ШПИЛЕВСКИЙ.
село Красный Яр.

Большереченский район.

Письма к печати подготовила  
Валентина МУРЫГИНА

Блажь и явь

Не спасут отчизну храмы

Полежаев недолго 
метался от комму-
нистической идео-
логии до идеологии 
либералов-рыноч-
ников, антисоветчи-
ков. Какая же может 
быть цена его убеж-
дениям? «Сегодня я 
коммунист, завтра – 
антикоммунист». Как 
это возможно?

Я хотел бы продолжить полеми-
ку вокруг «духовных усилий» экс-
губернатора Л.К. Полежаева.

Поражает его «духовность» во 
время восхождения по карьерной 
лестнице. Именно партия, Совет-
ская власть вознесли его до тех 
высот, каких он достиг. Коли он 
был членом КПСС, то разделял ее 
идеологию. По крайней мере – на 
словах. А на деле недолго метался 
от коммунистической идеологии 
до идеологии либералов-рыночни-
ков, антисоветчиков. И служит им 
до сих пор. Какая же может быть 
цена его убеждениям? «Сегодня 
я коммунист, завтра – антиком-
мунист». Как это возможно? Ведь 
за убеждения декабристы, напри-
мер, пошли на виселицу или в Си-
бирь в ссылку. А он, наверное, ре-
шил, что он уже в Сибири. Считаю, 
что именно здесь он «сломался» на 
своих якобы убеждениях.

Конечно, сегодня никто не ска-
жет, что он ничего не сделал для 
нашей области 
и города Омска. 
При нем дострое-
на библиотека им. 
А.С. Пушкина, по-
строен метромост 
(правда, наполо-
вину), отреставри-
рован Концертный 
зал филармонии. 
Но вот, пожалуй, 
и все из светской 
жизни. Все осталь-
ное – храмы. Храм 
на Левобережье, 
два – в центре го-
рода. Даже на од-
ном из колоко-
лов увековечено 
его имя. Постро-
ены бесчисленные часовни, в ко-
торые почти никто не заходит. Но 
зато начал «свергать» памятники 
советской истории. Проникся глу-
боким уважением к А.В. Колчаку, 
белогвардейскому диктатору и па-
лачу. Инициировал создание «Цен-
тра изучения истории гражданской 
войны»: и ученый он, и мореплава-
тель, и специалист в минном деле. 
Отдадим должное адмиралу за это. 
Но то, что он залил кровью всю Си-
бирь, это ведь тоже факт. В Омске 
он «сидел» всего одиннадцать ме-
сяцев (с декабря 1918 г. по ноябрь 
1919 г.), осчастливив город как 
«третью столицу России», чем так 
гордятся некоторые омичи. Даже 
памятник ему хотят поставить. А 
вышибла его из Омска Красная Ар-
мия. Ведь это тоже факт!

Экс-губернатор, видимо, не ду-
мает о том, а почему красные по-
бедили белых? Ответ между тем 
очевиден: народ поверил красным. 
Отсюда итог Гражданской вой- 
ны в России. И иностранные ин-
тервенты убрались отсюда по этой 
же причине.

А теперь Л.К. Полежаева одо-
левают «духовные дела». Соз-
дан Фонд духовного возрождения. 
Опять его инициатива – восстанов-
ление храма на Ленинской горке. И 
все в центре города. Но его, оче-
видно, не меньше мучает вопрос 
сноса памятника В.И. Ленину, ко-
торый является притяжением про-
тестных сил г. Омска и области. 
Ведь именно здесь, у памятника, 
проходят митинги протеста против 

тех или иных действий существу-
ющей власти. Поэтому, по замыс-
лу экс-губернатора, надо памятник 
убрать, но инициативу эту «при-
править» религиозными якобы по-
требностями омичей.

Но кто спросил об этом самих 
омичей? Вот бы полежаевский 
фонд духовного возрождения со-
вместно с епархией и спросили 
об этом нас, проведя серьезный 
опрос. Поэтому и напрашивается 
вывод о строительстве храма не 
как духовный, а как политический. 
Ну и где тогда Леонид Константи-
нович настоящий?

Наверное, все-таки на каж-
дом километре строить храмы 
не надо, в этом необходимо-
сти нет. Тем более – в центре. 
храм должен удовлетворять 
религиозные потребности при-
хожан, а не быть еще одним по-
литическим действом.

Невольно напрашивается мысль: 
почему у нас нередко нет «золо-

той середины» 
во многих делах? 
Чаще – крайности. 
К тем же храмам: 
то мы их взрыва-
ем, то строим не-
оправданно много.

Ну, и немало-
важный вопрос: а 
за чьи деньги ве-
дется строитель-
ство храмов? 
Пожертвований 
верующих ведь 
явно мало. Да и 
бизнес не очень-
то разбежался. И 
государство у нас 
светское: церковь 
от государства от-

делена. И Федеральный закон «О 
религии и религиозных органи-
зациях» закрепил право каждого 
гражданина РФ исповедовать ту 
религию, которую он избрал или 
не исповедовать никакой – то есть, 
на мой взгляд, даже в вере в Го-
спода нужна мера. Как, впрочем, и 
во всем.

И последнее, о чем хочется 
спросить экс-губернатора: а кто 
будет достраивать те объекты в 
г. Омске, которые начаты и не 
закончены? Я имею в виду аэро-
порт, гидроузел, метро. Кто?

Кто будет отвечать за ставшие 
неперспективными деревни? 
Кто будет отвечать за разбитые 
сельские дороги? Муниципали-
теты, у которых денег никогда не 
было и нет? Ведь колхозов, сов- 
хозов больше нет.

Вот бы о чем думать экс-
губернатору. О том, что не сделал 
и не доделал во время своего гу-
бернаторства. О том, что поруше-
но при нем.

Надо отдать должное А.Л. Бур-
кову в привлечении в область фе-
деральных денег. Он уже многое в 
этом плане сделал. Но проблем го-
раздо больше. Главное – во главу 
угла ставить именно благососто-
яние населения, что в свое время 
много сделал С.И. Манякин и о ко-
тором мы все с благодарностью 
вспоминаем. Сравнить есть с кем и 
с чем. Всё познается в сравнении.

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

первый канал
05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
14.00 «Добрый день».
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Подарок для Аллы». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос. Дети». (0+)
02.20 «Билл Уаймен. Самый тихий  
из Роллингов». Д/ф. (16+)
05.30 «Россия от края до края». (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». «Местное 
время».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.  
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Аншлаг и компания». (16+)
23.50 «С любимыми не расстаются». 
х/ф. (12+)
03.15 «Ой, мамочки…». х/ф. (12+)

нтв
04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25, 01.10 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «Жди меня». (12+)
17.05, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.20 «ЧП. Расследование». (16+)
22.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.20 «Квартирный вопрос». (0+)
03.40 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+).
06.00 «С бодрым утром!». (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+).
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+).
13.00, 02.50 «Невероятно интересные 
истории». (16+).
16.00 «Тайны Чапман». (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).
19.00 «Твоя моя не понимать!». Докумен-
тальный спецпроект. (16+).
20.00 «Кредит и страховка: как не 
оказаться в ловушке?». Документальный 
спецпроект. (16+).
21.00 «Соломон Кейн». х/ф. (16+).
23.00 «чужой». х/ф. (18+).

стс
05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!». М/с. (6+)
06.00 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00 «Миша портит все». (16+)
08.00 «Кейт и Лео». х/ф. (12+)
10.20 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Мистер и миссис Смит». х/ф. 
(16+)
22.20 «Дело было вечером». (16+)
23.25 «Затмение». х/ф. (12+)
01.00 «Мифы». х/ф. (16+)
02.30 «Любовь прет-а-порте». х/ф. (12+)
03.50 «Лабиринт. Подвиги Тесея». М/ф. 
(0+)

твЦ-антенна
05.15 «Отель последней надежды». 
х/ф. (12+)
07.00 «Настроение». (16+)
07.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08.00, 10.50 «Сашкина удача». х/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.15, 14.05 «Адвокат Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза». х/ф. (12+)
13.50, 02.15 «Петровка, 38». (16+)
17.05 «Мой ангел». х/ф. (12+)
19.00 «Соната для горничной». х/ф. 
(12+)
21.00, 01.15 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 «Возвращение». х/ф. (16+)
23.50 «Владимир Васильев. Вся правда о 
себе». Д/ф. (12+)
00.35 «Последняя передача. Трагедии 
звезд голубого экрана». Д/ф. (12+)
02.30 «Воспитание и выгул собак и 
мужчин». х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)
06.20 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.20 «Давай разведемся!». (16+)

08.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 02.00 «Порча». (16+)
13.50 «В одну реку дважды». х/ф. 
(16+)
18.00 «Любовь лечит». х/ф. (16+)
22.05 «Про здоровье». (16+)
22.20 «Крылья». х/ф. (16+)
03.50 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.15 «По данным уголовного розы-
ска...». х/ф. (0+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.35, 12.25, 13.05 «Конвой PQ-17». Т/с. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности. Виктор 
Алидин. Москва под надежной защитой». 
(16+) Д/ф.
18.35, 20.30 «Я объявляю вам войну». 
х/ф. (16+)
20.45 «Действуй по обстановке!..». 
х/ф. (6+)
22.10 «Десять фотографий». Стас Намин. 
(6+)
23.00 «черный океан». х/ф. (16+)
00.25 «Львиная доля». х/ф. (12+)
02.05 «Рысь». х/ф. (16+)
03.40 «Война невидимок. Тайны фронто-
вой разведки». Д/ф. (12+)
04.25 «Звездный отряд». Д/ф. (12+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок Лева». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.05, 16.05 «Сашка». Т/с. (0+)
10.00, 17.20 «Нулевая мировая». Т/с. 
(0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.35 «Золотая серия России». Д/ф. 
(12+)
11.55 «Амадор». х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Закрытая школа». Т/с. 
(16+)
18.20 «Театры России». (12+)
19.00, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «У нас есть папа!». х/ф. (16+)
00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
00.55 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
03.00 «Вишневый сад». Спектакль. 
(16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30 «Письма из провинции».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.25, 09.45, 15.00, 18.30, 19.15, 20.25, 
21.45 «Большие маленьким».
08.35 «Другие Романовы».
09.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
09.55, 01.55 «ХХ век». «Музыка в театре, 
кино, на телевидении. Фильмы Эльдара 
Рязанова».
11.00 «Достоевский». Т/с.
11.55 «Следствие ведут знатоки». 
х/ф.
13.20 «Красивая планета».
13.35 «Academia».
14.20 «Энигма».
15.05 «Старосветские помещики». 
Спектакль.
16.20 «Роман в камне».
16.50 «Большой балет».
17.15 «Владимир Васильев».
18.35 «Царская ложа».
19.25 «Печки-лавочки». «Шедевр  
от отчаянья». Д/ф.
20.10 «Открытый музей».
20.35 «Другие Романовы». «Солдат 
своего государя».
21.00, 02.55 «Искатели».
21.50 «2 Верник 2».
22.40 Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков в концер-
те «Признание в любви».
00.20 «чернов/Chernov». х/ф.

03.40 «Рыцарский роман».

матч тв
06.30 «Братислава. Live. Лучшее». Специ-
альный репортаж. (12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Милан» (Италия). (0+)
10.45, 14.40, 17.30, 01.35 «Все на Матч!».
11.05 Хоккей. Суперсерия 1974 года. 
Канада – СССР. 3-й матч (0+)
13.15 «Кубок войны и мира». Д/с. (12+)
14.35, 17.25, 19.20, 01.30 «Новости».
15.10 «Александр Большунов. Один  
в поле». Специальный репортаж. (12+)
15.30 «Тяжеловес». Т/ф. (16+)
17.50 «Тот самый. Проводников». (12+)
18.20 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Лукаса Матиссе. Бой 
за титул WBO International в первом 
полусреднем весе. Трансляция из США. 
(16+)
19.25 Все на футбол!
24.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция.
02.15 «Наши победы». (12+)
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги. Трансляция из США. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.05, 05.55, 06.50, 07.50, 08.25, 
09.10, 10.05, 10.55, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.05 «Улицы разбитых фона-
рей-4». Т/с. (16+)
17.00, 17.45, 18.40 «Великолепная 
пятерка-2». Т/с. (16+)
19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 23.45 «След». 
Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.35, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.20, 03.50 «Детективы». Т/с. (16+)

мир
05.00 «Закон и порядок. Отдел опера-
тивных расследований». Т/с. (16+)
07.20, 09.20 «Кулинар». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «В гостях у цифры». (12+)
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 
(16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». 
(16+)
15.20 «Приговор!?». (16+)
16.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
17.20 «Всемирные игры разума». (12+)
18.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
19.10 «Игра в кино». (16+)
19.55 «Одиноким предоставляется 
общежитие». х/ф. (6+)
21.45 «Новые амазонки». х/ф. (16+)
23.50 «Ночной экспресс». (12+)
00.55 «Танцуй-танцуй». х/ф. (12+)
03.05 «Мечта». х/ф. (12+)

Oтр
07.00 «Дом «Э». (12+)
07.30 «Гамбургский счет». (12+)
08.00, 22.05, 04.55 «За дело!». (12+)
08.35 «От прав к возможностям». (12+)
09.00, 19.00 «Большая страна». (12+)
10.00 «Ева». Т/с. (12+)
11.00, 04.00 «Путешествие Марка Твена 
в Иерусалим». Д/ф. (12+)
11.55 «Гении от природы». Д/ф. (12+)
12.25, 18.05 «Среда обитания». (12+)
12.35 «Фигура речи». (12+)
13.05, 14.05 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 01.00 «Новости».
14.45 «Вспомнить все». (12+)
15.05, 16.05, 23.15 «Отражение».
18.15 «Гении от природы». 4с. Д/ф.  
(12+)
18.45 «Медосмотр». (12+)
20.05 «Имею право!». (12+)
20.30, 21.05 «Детективное агентство 
«Иван да Марья». Т/с. (16+)
01.05 «Вот и стало обручальным...». 
Концерт. (12+)
02.50 «Подкидыш». х/ф. (0+)
05.35 «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым. (12+)

Пятница, 17 аПреля

 
«АННА НА ШЕЕ»

художественный фильм
Обком ТВ (8.00)

Историю несчастной бесприданницы 
Анны Соболевой, согласившейся вый-
ти замуж за богатого старика, чтобы по-
мочь отцу и братьям, но не сумевшей 
сохранить в себе человека, живя в выс-
шем обществе, знают многие благода-
ря замечательному рассказу классика 
мировой литературы А.П. Чехова. Пусть 
даже ряд деятелей искусств в середи-
не 1950-х гг. подвергали фильм Исидо-
ра Анненского жесткой критике за «не-
правильное» переложение текста Чехова 
на киноязык, картина, несмотря на это, 
все же была горячо принята зрителями, 
став лидером советского кинопроката.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Миклухо-Маклай». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Анна на шее». х/ф.
9.30, 17.00, 19.30, 3.00 Д/ф.
11.00, 16.20 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
11.30 «И снова Анискин». х/ф. 1 с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Яды, или Всемирная история от-
равлений». х/ф.
18.00 «И снова Анискин». х/ф. 2 с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.20 Парламентские баррикады.
21.00 «Вертикаль». х/ф.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Оборона Царицына. Поход Вороши-
лова». х/ф. 1 с.
4.00 «И снова Аниськин». х/ф. 3 с.
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первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости».
10.05 «Познер». (16+)
10.55, 12.05 «Видели видео?». (6+)
13.30 «Алла Пугачева. И это все о ней...». (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
17.35 «Максим Галкин. Моя жена – Алла 
Пугачева». (12+)
18.40 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.15 «Если можешь, прости...». х/ф. (12+)
01.00 «человек родился». х/ф. (12+)
02.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
богослужения из храма Христа Спасителя.

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести». «Местное время».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 «Когда солнце взойдет». х/ф. 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Самая любимая». х/ф. (12+)
23.15 «Отогрей мое сердце». х/ф. (12+)
00.50 «Когда цветет сирень». х/ф. (12+)
02.30 «Пасха Христова». Прямая трансля-
ция пасхального богослужения из храма 
Христа Спасителя.

нтв
04.25 «ЧП. Расследование». (16+)
04.55 «Искупление». х/ф. (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 16.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
07.45 «Доктор свет». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.20 «Своя игра». (0+)
13.20 «Следствие вели...». (16+)
14.50 «Ты не поверишь!». (16+)
16.15 «Схождение благодатного огня». 
Прямая трансляция из Иерусалима.
17.30 «Поедем, поедим!». (0+)
18.00 «Центральное телевидение». (16+)
19.50 «Секрет на миллион». (16+)
21.45 «Международная пилорама». (16+)
22.30 «Настоятель». х/ф. (16+)
00.20 «Настоятель-2». х/ф. (16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)

рен тв-Омск
04.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+).
06.50 «Чудо-юдо». М/ф. (6+).
08.15 «Минтранс». (16+).
09.15 «Самая полезная программа». (16+).
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
14.20 «Засекреченные списки. Это 

по-нашему! 12 русских загадок». Докумен-
тальный спецпроект. (16+).
16.20 «Война миров». х/ф. (16+).
18.40 «Грань будущего». х/ф. (16+).
20.45 «Особое мнение». х/ф. (16+).
23.40 «час расплаты». х/ф. (16+).
01.45 «Бегущий по лезвию». х/ф.  
(16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).

стс
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.45 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.10 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
М/с. (6+)
07.25, 09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.25 «Знакомство с родителями». 
х/ф. (0+)
11.40 «Знакомство с Факерами». х/ф. 
(12+)
14.00 «Знакомство с Факерами-2». 
х/ф. (16+)
16.00 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
17.55 «Тайна Коко». М/ф. (12+) М/ф.
20.00 «Оз. Великий и ужасный». х/ф. 
(12+)
22.40 «Мистер и миссис Смит». х/ф. 
(16+)
00.55 «Реальная сказка». х/ф. (12+)
02.35 «Слава богу, ты пришел!». (16+)

твЦ-антенна
05.10 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». х/ф. (0+)
06.40 «Православная энциклопедия». (6+)
07.05 «Борис Мокроусов. «Одинокая 
бродит гармонь...». Д/ф. (12+)
08.00 «Выходные на колесах». (6+)
08.40 «Королевство кривых зеркал». 
х/ф. (12+)
09.55, 10.45 «Опекун». х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
12.00, 13.45 «Перелетные птицы». 
х/ф. (12+)
16.00 «И снова будет день». х/ф. (12+)
20.00, 01.25 «Постскриптум».
21.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Дикие деньги. Павел Лазаренко». 
(16+)
23.35 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис». 
(16+)
00.20 «Советские мафии. Козлов отпуще-
ния». (16+)
01.00 «Орбита цвета хаки». (16+)
02.30 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
03.50 «Петровка, 38». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.20 «6 кадров». (16+)
05.40 «Проводница». (16+)
06.45 «Пять ужинов». (16+)
07.00 «Карнавал». х/ф. (16+)
10.05, 00.00 «Дорога домой». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.55 «Звезды говорят». Д/ф. (16+)
03.15 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+)
04.55 «Домашняя кухня». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Рыбий жыр». (6+)
05.25 Мультфильмы (0+)
06.1 «Марья-искусница». х/ф. (0+)
07.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным». «Акробатическая четверка 
Прилепины». (6+)
08.30 «Легенды кино». (6+)
09.15 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Сергий Радонежский. Спасение 
реликвии». Д/с. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». «Загадка 
нетленных мощей». (16+)
10.55, 00.45 «Не факт!». (6+)
11.30 «Круиз-контроль». «Москва - Ярос-
лавль». (6+)
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)
13.30 «Морской бой». (6+)
14.30 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
15.05 «Дмитрий Донской. Спасти мир». 
Д/ф. (6+)
16.05 «Легенды СМЕРШа». Д/ф. (12+)

17.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая програм-
ма.
17.25 «юность Петра». х/ф. (12+)
20.30 «В начале славных дел». х/ф. 
(12+)
23.25 «Обитель Сергия. На последнем 
рубеже». Д/ф. (12+)
01.15 «Конвой PQ-17». Т/с. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
07.50, 00.05 «Народовластие». Д/ф. (12+)
08.20, 00.30 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.55 «Управдом». (12+)
10.10 «История военных парадов  
на Красной площади». Д/ф. (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
11.30 «Нежный возраст». (6+)
12.00 «Капитан Пилигрима». х/ф.  
(0+)
13.35 «Горе от ума». Спектакль (12+)
17.00 «Желаю вам». Концерт Елены 
Ваенги. (12+)
20.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Любовь и дружба». х/ф. (12+)
22.10 «Фламандские натюрморты». 
х/ф. (16+)
02.20 «ханума». Спектакль. (16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Маугли». М/ф.
09.40 «К кому залетел певчий кенар». 
х/ф.
11.15 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.40 «Передвижники. Иван Крамской».
12.10 «Прощание славянки». х/ф.
13.30 «Проповедники. Иеромонах Сера-
фим Роуз». Д/ф.
14.00 «Земля людей».
14.30 «Эрмитаж».
15.00 «Живая природа островов Юго-Вос-
точной Азии». Д/ф.
15.55 «Проповедники. Протоиерей Глеб 
Каледа». Д/ф.
16.20 «Спартак». Балет.
17.50 «Линия жизни».
19.00 «Проповедники. Епископ Василий 
Родзянко». Д/ф.
19.30 «Евгений Дятлов. Любимые роман-
сы».
20.45 «Сестренка». х/ф.
22.10 «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский». Д/ф.
22.40 «Ангельские песнопения. Знаменный 
распев».
00.10 «Сердце не камень». х/ф.
02.25 Владимир Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр России, 
Академический большой хор «Мастера 
хорового пения». С. Рахманинов. «Колоко-
ла».
03.10 «Лето Господне».
03.40 «Красивая планета».

матч тв
05.30 Профессиональный бокс. Тяжелове-
сы (16+)
06.00 «Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова». Специальный репортаж. (12+)
06.30 «Братислава. Live. Лучшее». Специ-
альный репортаж. (12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Фенербахче» (Турция). 
(0+)
10.45 Хоккей. Суперсерия 1974 года. 
Канада – СССР. 8-й матч (0+)
12.40 «Кубок войны и мира». Д/с. (12+)
14.00 «Все на футбол!». (12+)
15.00, 17.55, 20.55, 24.55 «Новости».
15.05 «Фристайл. Футбольные безумцы». 
(12+)
18.00, 21.00, 01.00 «Все на Матч!».
21.25 «Месяц без спорта». Специальный 
репортаж. (12+)
21.55 «Белорусский сезон. Неудержимые». 
Специальный репортаж. (12+)
22.25 «Все на футбол!».
01.45 «Открытый показ». (12+)
02.15 «Тот самый. Лебедев». (12+)
02.45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Латифа Кайоде 
(Нигерия). Бой за титул чемпиона WBA в 

первом тяжелом весе. Трансляция  
из Казани (16+)
03.30 «Ниндзя из Хасавюрта». Специаль-
ный репортаж. (12+)
03.50 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжелом весе. Трансляция из 
США. (16+)

5 канал
04.00, 04.20, 04.55, 05.25, 05.55, 06.25, 
07.00, 07.30 «Детективы». Т/с. (16+)
08.05 «Моя правда. Счастливый случай 
Алексея Кортнева». Д/ф. (16+)
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.30, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.40, 02.20, 02.55 «Улицы 
разбитых фонарей-4». Т/с. (16+)
03.40 «Моя правда. Золото и проклятье 
«Ласкового мая». Д/ф. (16+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
05.10 «Союзники». (12+)
05.40, 06.50, 03.40 Мультфильмы. (6+)
05.50 «Такие разные». (16+)
06.20 «Секретные материалы». (16+)
07.35 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)
08.05 «Слабое звено». (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «Как в ресторане». (12+)
09.45 «Одиноким предоставляется 
общежитие». х/ф. (6+)
11.35, 15.15 «Жить сначала». Т/с. (16+)
18.15 «Жить сначала».  Т/с. (16+)
02.15 «Девушка с характером». х/ф. 
(12+)

Oтр
07.00, 20.00 «Вспомнить все». (12+)
07.30 «Фигура речи». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30, 05.05 «За строчкой архивной...». (12+)
09.00 «Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Агриппина Ваганова». 
Д/ф. (12+)
09.30, 05.35 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+)
10.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.15 Музыкально-театральная поста-
новка «Оливер Твист». (12+)
12.00 «Имею право!». (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 06.05 «Большая страна». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
14.05 «Дом «Э». (12+)
14.35, 16.05 «МУР есть МУР!-2». Т/с. (12+)
18.05 «Среда обитания». (12+)
18.15 «Вот и стало обручальным...». 
Концерт. (12+)
20.30 «Культурный обмен». (12+)
21.10, 22.15 «Дни хирурга Мишкина». 
х/ф. (12+)
01.00 «Лето Господне. Воскресение». 
Д/ф. (0+)
01.25 «Берегите женщин». х/ф. (12+)

суббота, 18 аПреля

 
«ВЕРТИКАЛЬ»

художественный фильм
Обком ТВ (8.00)

Группе альпинистов, идущих на штурм 
непокоренной кавказской вершины пика 
Ор-Тау, послан сигнал о немедленном 
возвращении: надвигается грозовой ци-
клон. Связист скрывает от товарищей 
это предупреждение, и они оказывают-
ся в критической ситуации. Трагедии 
удается избежать только благодаря му-
жеству спасателей и опыту самих спор-
тсменов…

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения.
6.00 «Оборона Царицына. Поход Вороши-
лова». х/ф. 1 с.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Вертикаль». х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «И снова Анискин». х/ф. 2 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «И снова Анискин». х/ф. 3 с
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00, 21.00 «Приваловские миллионы». 
х/ф. 1-2 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
0.30 «Оборона Царицына. Поход Вороши-
лова». х/ф. 2 с.
4.00 «Их знали только в лицо». х/ф.
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22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде. (12+)
01.25 «Свой-чужой». х/ф. (12+)

нтв
04.30 «Москва. Матрона-заступница 
столицы?». (16+)
05.20 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели». (16+)
19.10 «Маска». (12+)
21.50 «Звезды сошлись». (16+)
23.25 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
02.00 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Тайны Чапман». (16+).
05.00 «На грани». х/ф. (16+).
07.10 «Бегущий человек». х/ф.  
(16+).
09.00 Прямой эфир. Турнир по смешан-
ным единоборствам UFC. (16+).
10.15 «Сумасшедшая езда». х/ф. 
(16+).
12.10 «Особое мнение». х/ф. (16+).
15.10 «Грань будущего». х/ф. (16+).
17.30 «На крючке». х/ф. (16+).
19.40 «Робокоп». х/ф. (16+).
22.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+).
23.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).

стс
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.45 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.10 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Царевны». М/с. (0+)
07.20, 12.05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
09.00 «Тайна Коко». М/ф. (12+)
11.00 «Детки-предки». (12+)
12.25 «хроники Спайдервика». х/ф. 
(12+)
14.15 «Оз. Великий и ужасный». х/ф. 
(12+)
16.55 «Гарри Поттер и кубок огня». 
х/ф. (16+)
20.00 «Первому игроку приготовить-
ся». х/ф. (16+)
22.45 «Дело было вечером». (16+)
23.45 «Затмение». х/ф. (12+)
01.15 «Суперполицейские-2». х/ф. (16+)
02.45 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.35 «Шоу выходного дня». (16+)
04.20 «Дюймовочка». М/ф. (0+)

твЦ-антенна
04.50 «Непридуманная история». 
х/ф. (12+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая». Д/ф. (12+)
07.50 «Соната для горничной». х/ф. 
(12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 13.30, 23.40 «События».
10.50 «Двенадцать чудес». х/ф. (12+)
12.50, 13.50 «Не могу сказать «про-
щай». х/ф. (12+)
15.00 «Уроки счастья». х/ф. (12+)
18.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
19.00 Великая Пасхальная вечерня. 
Трансляция из храма Христа Спасителя.
20.15 «Коснувшись сердца». х/ф. 
(12+)

23.55 «Юрий Стоянов. Поздно не быва-
ет». (12+)
00.50 «Сашкина удача». х/ф. (12+)
03.55 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада». Д/ф. (12+)
04.50 «Петровка, 38». (16+)

ДОмашний
05.30 «Крылья». х/ф. (16+)
09.05 «Любовь лечит». Т/с. (16+)
13.10, 18.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 «Звезды говорят». Д/ф. (16+)
23.15 «Дорога домой». Т/с. (16+)
02.40 «Карнавал». х/ф. (16+)
05.05 «Домашняя кухня». (16+)

ЗвеЗДа
05.15 «Конвой PQ-17». Т/с. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №21». (12+)
10.30 «Секретные материалы». «Парти-
занские войны: как выжить в лесу». Д/с. 
(12+)
11.20 «Код доступа». «Русское золото для 
английской королевы». (12+)
12.10 «Последний воин СМЕРШа». Д/ф. 
(12+)
13.05 «Снайпер. Офицер СМЕРШа». Т/с. 
(12+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.20 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
21.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «юность Петра». х/ф. (12+)
01.15 «В начале славных дел». х/ф. 
(12+)
03.30 «Марья-искусница». х/ф. (0+)
04.45 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

12 канал
06.05 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
07.25 «Капитан «Пилигрима». х/ф. (0+)
08.00, 00.45 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Штрихи к портрету Олеси Желез-
няк». (12+)
10.10 «История военных парадов  
на Красной площади». Д/ф. (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Желаю вам». Концерт Елены 
Ваенги. (12+)
14.00 «Моя история. Татьяна Устинова». 
(12+)
14.30 «Любовь и дружба». х/ф. (12+)
16.00 «Дело особой важности». Д/ф. (16+)
17.00 «Третий лишний». х/ф. (16+)
18.50, 02.15 «Штрихи к портрету Олега 
Лоевского». (12+)
19.20 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
20.30 «Энималс». х/ф. (16+)
22.10 «Великая красота». х/ф. (16+)
02.45 «Слуга трех госпож». Спектакль. 
(16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30 «Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха».
08.05 «Лиса и заяц». «Аленький цветочек». 
«Оранжевое горлышко». М/ф.
09.20 «Новый Гулливер». х/ф.
10.25 «Мы – грамотеи!».
11.05 «Сестренка». х/ф.
12.35 «Письма из провинции».
13.05, 02.30 «Диалоги о животных».
13.45 «Другие Романовы».
14.15 «Коллекция». Д/с.
14.40 С. Рахманинов. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром.
15.30 «Город мастеров». х/ф.
16.50 «Чистая победа. Битва за Эльбрус».
17.35 «Ревизор». Спектакль.
20.50 «Романтика романса».
21.50 «Опасный возраст». х/ф.
23.15 Дж. Пуччини. «Турандот».

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

12+

01.10 «Прощание славянки». х/ф.
03.10 «Искатели».

матч тв
05.50 «Братислава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж. (12+)
06.20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч  
за 3-е место. Россия – Чехия. Трансля-
ция из Словакии. (0+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) – ЦСКА (Россия). 
(0+)
11.00 «Марафон». х/ф. (16+)
13.00 «Когда папа тренер». х/ф. 
(12+)
13.55, 18.00, 21.25 «Новости».
14.00 #БегиДома. Марафон в новой 
реальности. Прямая трансляция.
18.05, 01.00 «Все на Матч!».
20.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21.30 Футбольное столетие. ЧМ-2014 
(12+)
22.00 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Финал. Германия – Аргентина. (0+)
01.30 «Открытый показ». (12+)
02.00 «жертвуя пешкой». х/ф. (16+)
04.05 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование. (16+)

5 канал
004.00 «Моя правда. Золото и проклятье 
«Ласкового мая». Д/ф. (16+)
04.30 «Моя правда. Елена Ксенофонто-
ва. Молчать нельзя говорить». Д/ф. 
(16+)
05.15 «Моя правда. Сергей Лазарев.  
В самое сердце». Д/ф. (16+)
06.05 «Моя правда. Шура». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «О них говорят. Братья Запаш-
ные». Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 14.00, 
15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.00, 19.55, 
21.00, 02.45, 03.30 «Улицы разбитых 
фонарей-7». Т/с. (16+)
22.05, 23.00, 23.55, 00.40 «Ветеран». 
Т/с. (16+)
01.25, 02.05 «Страсть-2». Т/с. (16+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)
05.10 «Беларусь сегодня». (12+)
05.45, 06.35 Мультфильмы. (6+)
06.05 «Играй, дутар». (12+)
06.40 «Культ//Туризм». (12+)
07.15 «Еще дешевле». (12+)
07.45 «Всемирные игры разума». (12+)
08.25 «Фазендалайф». (6+)
09.00 «Новости».
09.10, 15.15 «Батюшка». Т/с. (16+)
15.00 «Погода в мире».
17.30, 23.00 Итоговая программа 
«Вместе».
18.30, 00.00 «Жить сначала». Т/с. (16+)

Oтр
07.00 «Вспомнить все». (12+)
07.30 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15 «За дело». (12+)
09.00, 12.00 Пасхальное обращение 
святейшего Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла.
09.05, 18.30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Тютчева». Д/ф. (12+)
09.30, 19.00 «Гамбургский счет». (12+)
10.00, 20.45 «Моя история». (12+)
10.40 «Подкидыш». х/ф. (0+)
12.05, 19.30 «Активная среда». (12+)
12.30 «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым. (12+)
13.00 «Большая страна». (12+)
14.00, 16.00, 18.00 «Новости».
14.05, 18.05 «Имею право!». (12+)
14.35, 16.05 «МУР есть МУР!-2». Т/с. 
(12+)
17.50 «Среда обитания». (12+)
20.00 «Отражение недели».
21.25 «Мы из джаза». х/ф. (0+)
22.50 «Берегите женщин». х/ф. (12+)
01.05 «Фигура речи». (12+)
01.30 «Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Агриппина Ваганова». 
Д/ф. (12+)

первый канал
05.15 «Ангел-хранитель». (16+) Т/с.
07.25 «Играй, гармонь любимая!».  
(12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.00, 12.00 «Новости».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.45 «Крещение Руси». (12+)
17.30 Концерт Максима Галкина. (12+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.10 «Covid-19. Битва при Ухане». (16+)
00.50 «Мужское / Женское». (16+)
02.20 «Про любовь». (16+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.30 «Я счастливая». х/ф. (12+)
07.05 «Когда цветет сирень». х/ф. 
(12+)
08.50 «Местное время. Воскресенье».
09.25 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест». (12+)
12.10 «Шоу Елены Степаненко». (12+)
13.20 «Крестная». х/ф. (12+)
17.30 «Танцы со звездами». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».

воскресенье, 19 аПреля

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения.
6.00 «Оборона Царицына. Поход Воро-
шилова». х/ф. 2 с. 
7.30 Специальный репортаж.
8.00, 10.00 «Приваловские миллионы». 
х/ф. 1-2 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
12.40 Д/ф.
13.50 Специальный репортаж.
14.00 «Их знали только в лицо». х/ф.
16.20 «Простой советский Гагарин». Д/ф.
16.50 «Хроника в лицах».
17.10 Обзор прессы.
17.20, 3.00 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
18.00 23.00 «В стране умирающих дере-
вень». Специальный репортаж.
19.00, 21.00 «хождение за три моря». 
х/ф. 1-2 с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
23.20 Хроника нашей культуры.
0.30 «Фронт». х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Тихая Одесса». х/ф.

«хОжДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

  

Первый совместный советско-ин-
дийский фильм снят по мотивам одно- 
именных путевых записок тверского куп-
ца Афанасия Никитина. Тверской купец 
давно мечтал о путешествиях и дальних 
странах. Мечты становятся реальностью, 
когда он отправляется в Индию, страну 
чудес, которую не посещал ни один ев-
ропеец.
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КАК БЫТЬ  
С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ?

(Окончание. Начало см. в №9-13)

ЕСЛИ СБОР отходов в много-
квартирных домах в целом 
не вызывает нареканий, то 

по малоэтажной индивидуальной 
застройке (далее – частный сек-
тор) – дело швах.

Как известно, 1 февраля 2020 
года «Магнит» заявил о прекраще-
нии мешочного сбора отходов, на-
чался коллапс, из которого опера-
тор вышел с новым руководите-
лем, но проблема-то никуда не де-
лась: в выходные еду – кучи лежат, 
да еще зимние вытаяли из сугро-
бов. Кто виноват – знаем, давайте 
обсудим, что делать?

Многократно побывав за год во 
всех округах города и в восьми 
сельских районах, могу уверенно 
сказать и обосновать, что един-
ственно возможным в настоя-
щее время и наиболее разум-
ным и эффективным по многим 
причинам является так называ-
емый бестарный («бесконтей-
нерный», «мешочный») способ 
накопления и сбора ТКО. 

Сначала правовая сторона. Если 
кто-то будет утверждать, что дан-
ный способ накопления и сбора 
ТКО незаконный или, что он пред-
полагает, что мешки с ТКО должны 
складироваться еще в контейнер 
(бункер), то этот человек либо не 
читал законодательство, либо кон-
кретно врет. 

Вот выдержка из нашего главно-
го документа – «Правил обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами», утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 
12.11.2016 года №1156: 

«10. В соответствии с договором 
на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отхода-
ми в местах (площадках) накопле-
ния твердых коммунальных отхо-
дов складирование твердых ком-
мунальных отходов осуществляет-
ся потребителями следующими 
способами:

а) в контейнеры, расположен-
ные в мусороприемных камерах 
(при наличии соответствующей 
внутридомовой инженерной си-
стемы);

б) в контейнеры, бункеры, рас-
положенные на контейнерных пло-
щадках;

в) в пакеты или другие емкости, 
предоставленные региональным 
оператором».

Иными словами, потребитель 
вправе заключить договор на 
удобных для него условиях: если 
есть мусоропровод и он не зава-
рен – туда, если нет – в контейнер 
либо в мешок. Потому и написано 
«в местах (площадках)». Для кон-
тейнера – площадка, для мешка – 
место.

И только в Сахалинской области 
сказано, что нельзя выставлять 
мешки.

В большинстве регионов, напро-

тив, бестарный сбор широко прак-
тикуется, что подтвердилось и 
практическим обследованием с 
обзвоном профильных департа-
ментов начальником управления 
формирования комфортной город-
ской среды департамента город-
ского хозяйства Ю.Г. Бибиком в 
феврале 2020 года: из 15 городов-
миллионников и около того – толь-
ко в Челябинске аналогичная с Ом-
ском ситуация, остальные активно 
возят бестарным сбором.

Основной аргумент о незаконно-
сти бестарного сбора – это что он 
не отражен в территориальной 
схеме.

Однако в других регионах просто 

указано в схеме: «улица название 
от дома номер до дома номер – 
бестарный сбор» – вот и все отра-
жение. Если совсем юридически 
точно – то мы вместе с начальни-
ком ГЖИ Омской области А.В. Бу-
рых считаем, что тогда нужно обо-
рудовать через каждые 250 метров 
по улице столбик и это будет ме-
сто (напоминаю – в Правилах 
№1156 – «площадка» или «место») 
– мы определяем «место».

Те, кто обвиняет неправомерной 
организацию бестарного сбора, 
забывают о том, что применяемые 
сегодня способы также неправо-
мерны. Если уж, как говорил г-н 
А.В. Чернов, встать на сторону за-
кона, то контейнерные площадки в 
частном секторе нужно убрать – 
они почти все стоят с нарушения-
ми, а стоящие на земле бункера 
вообще незаконны ни один, так как 
согласно требованиям СаНПиН:

«2.8. Площадка для установки 
бункера должна быть удалена от 
жилых зданий на расстояние не 
менее 20 м, иметь водонепроница-
емое покрытие, подъездные пути, 
обеспечивающие доступ для мусо-
ровозов, и ограничена бордюром 
по периметру».

Нужно ко всем способам подхо-
дить с одним критерием оценки, а 
не по двойным стандартам. 

НУ А ТЕПЕРЬ – основные до-
воды в пользу бестарного 
сбора:

1. Областной и муниципаль-
ные бюджеты не напасутся де-
нег на контейнерные площадки, 

а при бестарном сборе их по-
требуется в разы меньше. Выде-
ленных в 2019 году 300 млн рублей 
хватило в разных районах и округах 
– от 1/5 до 1/6 от потребности. Но 
и это не все – власть должна будет 
еще оборудовать специальные 
площадки для крупногабаритных 
отходов.

При этом в случае сохране-
ния бестарного способа, сред-
ства, затраченные на оборудо-
вание контейнерных площадок 
в 2019 году, впустую не пропа-
дут, а будут потрачены макси-
мально рачительно. Имеющиеся 
площадки в этом случае будут ис-
пользоваться как «специальные 

площадки для складирования 
крупногабаритных отходов». При-
чем эта площадка не обязательно 
должна быть в радиусе 100 ме-
тров, то есть имеющиеся площад-
ки просто освободят от контейне-
ров и там будут складывать дива-
ны, унитазы и т.п. крупногабарит-
ные отходы.

2. Большегрузные мусорово-
зы разобьют остатки дорог в 
частном секторе, что уже проис-
ходит – хватает пару раз проехать 
одному, и насмарку многолетний 
труд. Это исключено при бес-
тарном способе сбора, когда 
идет автомобиль ГАЗ или трак-
торная тележка с рабочим под-
борщиком мешков.

3. Даже при существующем 
нормативе 4,5 литра на человека в 
сутки контейнер никогда не будет 
полным, но вывозить его, опять же 
по требованиям СаНПиН, положе-
но ежедневно, то есть вывоз пу-
стых по факту контейнеров вой-
дет в расчет тарифа для насе-
ления, повлечет необоснован-
ное увеличение размера платы.

Очевидно, что при бестарном 
способе сбора ТКО данных ри-
сков нет: стоит (или вынесли к 
машине) мешок – забираем, 
нет – идем дальше.

К тому же в новом СаНПиНе 
2.1.73550-19 ужесточили требо-
вания к мытью и дезинфекции 
контейнеров и бункеров, что 
также ляжет на бюджет муни-
ципальных образований непо-
сильным постоянным бреме-
нем.

4. Кварталы частного сектора, 
кроме новых коттеджных посел-
ков, застроены без градострои-
тельного зонирования, а по-русски 
– ну нет там места для этих пло-
щадок. Так как улицы в поперечни-
ке редко больше 12–15 метров, 
разместить площадку в 8 метрах 
от дома невозможно (это мини-
мальная величина из прежнего 
СаНПиН). В одних случаях люди 
просто не пускают оборудовать 
площадки, в других – пишут проку-
рору. В Центральном округе г. Ом-
ска уже были обращения в суд, а в 
Омском районе две площадки уже 
убрали по требованию ГИБДД с 
наложением штрафов. Более того, 

в новом СаНПиНе 2.1.73550-19 это 
требование ужесточено – специ-
альную норму про 8 метров в част-
ной застройке не включили.

Помимо изложенного – положе-
но удалить площадки на 20 м от во-
доводов, то есть на улицах с водо-
водами их ставить вообще нельзя.

Еще в сентябре 2019 года была 
озвучена информация главы Цен-
трального АО, что из 333 заказан-
ных на средства областного бюд-
жета площадок (часть из которых 
уже построена) только 27 соответ-
ствуют нормативам по размеще-
нию – остальные 300 нужно сно-
сить, если их не удастся узако-
нить.

Напротив, при бестарном спо-
собе накопления отходов такие 
нарушения исключены, по-
скольку требование разрыва 20 
метров содержится именно по 
отношению к площадке, но не к 
месту накопления отходов.

5. Поскольку предельная даль-
ность расстояния площадки до 
дома 100 метров, а столько площа-
док никогда не оборудуют, люди 
просто начали отказываться пла-
тить по формальным основаниям. 
Площадка – далее 100 метров, и 
нет технической возможности ока-
зать данную услугу.

6. Скот и птица отходы из кон-
тейнера разорвут, раскидают 
мусор по улице, что уже происхо-
дит повсюду, где оборудовали кон-
тейнерные площадки в частном 
секторе. Козе или собаке про му-
сорную реформу господа чиновни-
ки не объяснят. 

Опять же при бестарном спо-
собе сбора ТКО данный риск 
исключен, так как положены по 
законодательству и фактически 
уже выполнены региональным опе-
ратором графики вывоза ТКО. То 
есть люди будут знать, что, напри-
мер, на улице такой-то мусор бу-
дет вывозиться по вторникам с 11 
до 13 часов – к этому времени и 
выставят пакеты.

2.7. В городе Омске и многих 
райцентрах более 30 лет вывоз 
ТКО осуществлялся именно 
бестарным способом, который 
вошел в традиции и устраивает 
людей – налицо психологиче-
ский фактор. Первый раз стол-
кнулся с общим неприятием кон-
тейнеров в частном секторе еще в 
декабре 2018 года: во всех окру-
гах квартальные говорили одно и 
то же – сохраните нам бестарный 
сбор. Не может вся рота идти не в 
ногу, а только несколько чиновни-
ков – в ногу.

Это было до начала реформы. 
Прошло полгода реформы – обхо-
дим по инвентаризации в сентя-
бре все КТОСы Ленинского АО, в 
декабре – Центрального АО. Все в 
один голос требуют сохранения 
бестарного способа вывоза ТКО. 
То же говорят главы и заместите-
ли глав городских округов, в Лю-
бинском и Саргатском районах, 
где проводили активы и сходы. 

…Почти три месяца «Магнит» не 
вывозит по городу отходы бестар-
ным способом – но люди в боль-
шинстве упорно не несут ТКО на 
площадки для контейнеров даже 
там, где они есть – а несут, куда 
всегда носили.

ПОСКОЛЬКУ наша задача – 
разобраться, а не навеши-
вать ярлыки, давайте посмо-

трим, а что на другой стороне ве-
сов, какие аргументы «Магнита»? 
Основной читателям известен – 
себестоимость бестарного сбора в 
разы выше. И это неоспоримо, 
ясно же – или машиной за минуту 
перевернуть контейнер, или вруч-
ную мешки поднимать по улице. Но 
и у нас есть аргумент: ведь «Маг-
нит» заложил в тариф не расчетную 
стоимость перевозки по данным 
РЭК, а результаты своих торгов с 
транспортировщиками – а условия 
торгов выставляет сам оператор. 
Значит, и должен был учесть ме-
шочный сбор!

Выход надо искать. Как только 
окончится эта «самоизоляция» (в 
связи с пандемией), мы собираем-
ся провести совещание прямо в 
«Магните» с участием квартальных 
и обсудить эти вопросы. Желаю-
щие квартальные могут через ре-
дакцию записаться для участия в 
обсуждении.

Александр ЛИхАчЕВ.

Экспертиза

Продукты про запас
ПОДЖОг 
За короткое время вандалы 

дважды сожгли пластиковые 
мусорные баки в Старом Ки-
ровске.

Сожгли пластиковые мусорные 
контейнеры в районе частного 
дома №80 по ул. Суворова. Рядом 
расположен элитный коттеджный 
поселок. Но в первую очередь 
страдают простые граждане, жи-
вущие неподалеку, так как теперь 
пакеты открыто валяются, их рас-
таскивают собаки, люди без опре-
деленного места жительства, раз-
дувает по округе ветер.

Что это – обыкновенное хулиган-
ство? Или же кто-то сознательно 
мстит мусорному оператору «Маг-
нит»? Этот инцидент, кстати, уже 
второй за 5 месяцев. На одной и 
той же площадке?! А ящики дорого-
стоящие. В конечном счете подоб-
ные акции обернутся дополнитель-

ным бременем для рядовых работ-
ников «Магнита». Да и населения.

Снятое нами видео и фото с ме-
ста поджога интересно комменти-
руют в интернете омичи. На сайте 
БК55 читаем следующее.

Шерлок Холмс:
– Давайте рассуждать логиче-

ски. Если баки сжигают недоволь-
ные мстители, значит, у них есть 
повод для мести. У кого же может 
быть такой повод?

Доктор Ватсон:
– Полагаю, что у РЭК.
– У РЭК?
– Ну да, у РЭК. «Магниту» утвер-

дили такой тариф, а они, похоже,  
делиться не хотят. Вот РЭК и 
мстит.

– Гениально, Ватсон!

Иван ФЕДИН, 
депутат Омского  

городского Совета.

Союз потребителей «Роскон-
троля» отвечает на актуальный 
вопрос:  сколько на самом деле 
хранятся «вечные» продукты, 
которые традиционно закупают 
для домашних запасов? 

МАКАРОНЫ  
НЕ ЛюБЯТ СОЛНЦА

Средний срок годности мака-
рон, заявленный производите-
лями, составляет 24–32 месяца. 
Если продукция соответствует за-
явленным характеристикам влаж-
ности, это  вполне реальные  
сроки.

Макароны важно правильно хра-
нить. Если вы освобождаете их 
от заводской упаковки, имейте в 
виду, что в таком случае произ-
водитель уже не гарантирует при-

годность к употреблению в те-
чение всего заявленного срока 
годности. Емкость, в которой на-
ходятся макароны, должна быть 
сухой и герметично закрытой, 
держать ее следует вдали от пря-
мых солнечных лучшей и подаль-
ше от мест с резкими перепадами 
температуры.

БЛИНЫ И МОЛОКО
 Многие хозяйки делают блины 

и оладьи из просроченного мо-
лока.  Чаще всего это безопасно, 
но без гарантий. Если в продукте 
развился стафилококк, то его ток-
син при тепловой обработке по-
падает вместе с едой прямиком в 
организм.

Подготовила  
Галина СИБИРКИНА.
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геннадий зЮгАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

Великая Победа  
советской цивилизации
Мифы клеветников и правда Истории

Ленин, Сталин  
и современность
Ленин и Сталин – фигуры 

самые современные. И самые 
ненавистные для противников 
тех великих идей, которые под их 
руководством воплотила в жизнь 
Коммунистическая партия. 

В сегодняшнем мире, где нео-
либеральный капитализм все 
глубже утопает в кризисе и стре-
мительно теряет сторонников, 
ленинско-сталинское наследие 
становится особенно разоблачи-
тельным для транснационально-
го капитала и его приспешников. 
Антикоммунизм остается одним 
из главных орудий русофобов, 
которые стремятся лишить Рос-
сию государственного суверени-
тета, добиться ее распада и пе-
редачи наших гигантских ресур-
сов под прямой внешний кон-
троль. Они понимают, что 
дискредитация советской 
истории – и прежде всего 
истории Великой Отечествен-
ной войны – это способ демо-
рализовать общество. Заста-
вить народ забыть о том, что он – 
наследник выдающейся Победы, 
наследник первой в мире Страны 
Советов. Страны, доказавшей, 
что существует альтернатива ка-
питализму, альтернатива не-
справедливости, кризису и де-
градации. Поэтому западная 
«элита» постоянно разыгрывает 
антикоммунистические истери-
ки, предпринимает циничные по-
пытки поставить коммунизм на 
одну доску с фашизмом. Ее со-
вершенно не смущает, что пер-
вым «крестовый поход против 
коммунизма» объявил Гитлер. 

Вдвойне отвратительно и не-
допустимо, когда ненавистники 
советской истории и идеи соци-
альной справедливости занима-
ются тем же самым в нашей 
стране. И делают это несмотря 
на то, что им не суждено было 
бы родиться, если бы Красная 
Армия и советский народ не 
спасли человечество от «корич-
невой чумы». Для этих негодяев 
ненависть к социализму и жажда 
наживы, ради которой они торгу-
ют клеветой и подлогами, важ-
нее благодарности за собствен-
ную жизнь и жизнь своих близ-
ких. 

Память о Великой Отечествен-
ной войне священна для нас. Она 
озарена героическими сверше-
ниями миллионов советских лю-
дей. Деяниями выдающихся сы-
новей нашей страны, настоящих 
коммунистов, полководцев Побе-
ды: маршалов Жукова, Рокоссов-
ского, Василевского, Малинов-
ского, Конева, Шапошникова, 
Баграмяна, Чуйкова, Говорова, 
Соколовского, Кузнецова, бес-
предельной силой духа генерала 

Карбышева, замученного в не-
мецком концлагере, и разведчи-
цы Зои Космодемьянской, звер-
ски убитой оккупантами под Мо-
сквой. Именами сражавшихся с 
фашизмом комсомольцев, от-
давших жизни в борьбе с гитле-
ровскими захватчиками, – крас-
ноармейца Александра Матросо-
ва, молодогвардейцев Олега Ко-
шевого, Ульяны Громовой, 
Сергея Тюленина, Ивана Земну-
хова и их бесстрашных товари-
щей. Подвигами пионеров-геро-
ев – Лени Голикова, Зины Пор-
тновой, Александра Чекалина, 
Марата Казея, Вали Котика. 

Мы никогда не забудем эти 
имена и никогда не предадим их. 
Всегда будем помнить о том, что 
генерал Карбышев, умирая муче-
нической смертью, гордо и пря-
мо смотрел в лицо фашистам, 
поливавшим его на морозе стру-
ями холодной воды. О том, что 
Александр Матросов закрыл сво-
им телом огневую амбразуру 
немцев, чтобы товарищи из его 
батальона остались в живых и 
уничтожили укрепление против-
ника. О том, что пионер-развед-
чик Александр Чекалин, стоя пе-
ред казнью с петлей на шее по-
среди городской площади, сбро-
сил с себя повешенную 
фашистами фанерную доску с 
надписью: «Такой конец ждет 
всех партизан», – и запел «Ин-
тернационал». 

Огромные жертвы, прине-
сенные нашим народом во 
имя Победы, и его героиче-
ские деяния обязывают нас 
защищать великую Историю 
своей Родины от лжи и напа-
док ее врагов. 

Усилиями зарубежных и рос-
сийских лжецов рождено немало 
мифов, бесстыдно искажающих 
историю войны, страшнее кото-
рой не знали наша страна и весь 
мир. Выделю шесть из них, наи-
более популярных у клеветников. 
Это мифы об «ответственности» 
Советского Союза за развязыва-
ние Второй мировой; о «неве-
рии» Сталина в возможность на-
падения Германии; о «решаю-
щей» роли США и их западных 
союзников в разгроме фаши-
стов; о нашей победе не благо-
даря, а «вопреки» советской си-
стеме; о «вине» Сталина и совет-
ского руководства за огромные 
жертвы, понесенные нашим на-
родом во время войны; о «неспо-
собности» СССР преодолеть 
урон, нанесенный войной. 

Эта большая ложь является 
очень опасным оружием в ру-
ках предателей, русофобской 
и антикоммунистической сво-
ры, активно представленной в 
России – в том числе и во 
власти. Но она вдребезги раз-
бивается о подлинные историче-
ские факты и архивные докумен-

ты ленинской и сталинской эпо-
хи. О выводы талантливых и от-
ветственных исследователей, 
изучающих ее сегодня. 

СССР,  
боровшийся  

за мир 
Миф, особенно популярный 

среди наших противников за ру-
бежом, гласит: до 1941 года со-
ветское руководство не рассма-
тривало фашистов как противни-
ков и ничего не имело против 
них. Сталин рассчитывал догово-
риться с Гитлером и поделить с 
ним Европу. Начало Второй ми-
ровой войны – результат компро-
мисса с фашизмом, на который 
пошел Советский Союз. 

Что может быть подлее, чем 
приписывать сговор с фашиста-
ми стране, спасшей мир от «ко-
ричневой чумы», которая грозила 
истребить всю планету? И что 
может быть несправедливее за-
блуждения легковерных, будто 
Советский Союз превратился в 
противника фашизма лишь после 
того, как Германия на него напа-
ла? Но особое усердие зарубеж-
ных и прозападных российских 
пропагандистов в распростране-
нии такой версии не случайно. 
Им не нужна правда, состоящая в 
том, что с первых дней правле-
ния Гитлера и вплоть до того, 
как он захватил всю Европу, 
единственной из крупнейших 
держав, в полной мере осоз-
нававшей фашистскую угрозу 
и призывавшей мир ее оста-
новить, был сталинский СССР. 

Официальной датой начала 
Второй мировой войны в мире 
считается 1 сентября 1939 года, 
когда гитлеровские войска втор-
глись в Польшу. Но фактически 
война фашизма против мирных 
народов началась намного рань-

ше. Японские, итальянские и ис-
панские союзники гитлеровского 
рейха встали на путь прямой во-
оруженной агрессии еще до того, 
как это сделала сама Германия. 
Под руководством Муссолини – 
главного европейского союзника 
фюрера – итальянцы с середины 
1930-х годов развернули захват-
нические операции в Африке. В 
Испании генерал Франко и его 
пособники, идеологически близ-
кие к германским нацистам, 
устроили военный переворот и 
развязали в стране террор. Уже 
больше двух лет продолжалась 
агрессия Японии против Китая. И 
только Советская страна возвы-
сила свой голос против этих пре-
ступлений, пока Запад отмалчи-
вался или прямо поощрял фаши-
стов. 

Еще в марте 1938-го, за полто-
ра года до гитлеровского втор-
жения в Польшу, Сталин произ-
нес с трибуны XVIII съезда ВКП(б) 
такие слова: «Со второй полови-
ны 1937 года начался новый эко-
номический кризис. Он разы-
грался в период начавшейся вто-
рой империалистической войны, 
когда Япония воюет уже второй 
год с Китаем. Италия и Германия 
уже перевели свое народное хо-
зяйство на рельсы военной эко-
номики. Остальные крупные дер-
жавы начинают перестраиваться 
на военный лад. Новая империа-
листическая война стала фак-
том». 

Будучи умнейшим политиче-
ским стратегом и последова-
тельным марксистом-ленинцем, 
Сталин полностью осознавал: 
фашизм не представляет собой 
какую-то самостоятельную идео-
логию, оторванную от мировой 
капиталистической системы. Он 
является крайним, максимально 
реакционным проявлением ее 
«эволюции», ее кризисного раз-
ложения. И знаменует переход к 
террористической диктатуре, 

предпринятый капиталом, кото-
рый стремится сохранить свои 
позиции вопреки кризису и росту 
социалистических настроений в 
мире. 

Продолжатель ленинского 
дела Сталин ясно понимал, 
что высшая стадия империа-
лизма – это фашизм, в лице 
которого империалисты от-
крыто объявляют миру войну 
на уничтожение. Встают на путь 
прямого истребления народов и 
порабощения государств. В этом 
заключалась причина закулисной 
игры, которую вел мировой капи-
тал, не только не мешавший Гит-
леру и его союзникам, но и под-
питывавший их финансово. Спо-
собствовавший их приходу к вла-
сти и усилению военной мощи. 

Когда в 1935 году фашистская 
Италия аннексировала Эфиопию, 
Советский Союз первым обра-
тился к мировому сообществу с 
призывом предпринять коллек-
тивные действия для предотвра-
щения этой агрессии. Но наша 
инициатива была заблокирована 
американцами. Они не собира-
лись мешать главному пособнику 
Гитлера. 

Годом позже в Испании, где на 
парламентских выборах победил 
альянс коммунистов и социали-
стов, местные профашистские 
силы во главе с Франко органи-
зовали вооруженный мятеж и 
спровоцировали гражданскую 
войну. Гитлер и Муссолини не-
медленно поддержали новояв-
ленного диктатора и начали 
снабжать его оружием. И снова 
против этих преступлений фаши-
стов первым выступил Советский 
Союз. На этот раз США не только 
заявили, что не намерены ме-
шать испанским единомышлен-
никам Гитлера, но и перекрыли 
поставки оружия законным вла-
стям Испании, прямо потвор-
ствуя успеху организаторов пе-
реворота и установлению там 
диктатуры Франко. А из СССР 
туда отправились многочислен-
ные добровольцы, чтобы помочь 
испанским левым сражаться про-
тив узурпаторов за народную 
власть. Разве такое оказалось бы 
возможно, будь у советского ру-
ководства стремление поддер-
живать хорошие отношения с 
Гитлером и его союзниками? 

В 1937 году, на конференции 
девяти держав в Брюсселе, Со-
ветский Союз потребовал от Со-
единенных Штатов, Англии и 
Франции принять совместные 
меры для пресечения империа-
листических планов Германии. И 
наложить жесткие санкции на ее 
главного союзника в азиатском 
регионе – Японию, которая нака-
нуне начала полномасштабную 
войну против Китая. Но со сторо-
ны западных стран во главе с 
Америкой опять последовал от-
каз. Китай обратился в Лигу на-
ций с призывом помочь ему за-
щитить суверенитет. Но Лига 
осудила агрессию лишь на сло-
вах и ничего не предприняла. 
Только СССР поддержал Ки-
тай на деле: заключил с ним 
мирный договор, начал по-
ставлять ему военную технику 
и направил военных специа-
листов для участия в боевых 
действиях против оккупантов. 

В том же 1937-м нашу страну 
по приглашению Советского пра-
вительства посетил известный 
немецкий писатель и историк 
Леон Фейхтвангер. Во время 
этой поездки его лично прини-
мал Сталин. К тому времени 
Фейхтвангер, один из самых не-
примиримых и последовательных 
антифашистов среди европей-
ских деятелей культуры, уже был 
объявлен врагом гитлеровского 
режима и скрывался во Франции, 
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которую немцы еще не успели 
оккупировать. Писателя лишили 
немецкого гражданства, его иму-
щество было конфисковано, а 
книги публично предавались со-
жжению. Можно ли себе пред-
ставить, чтобы советское руко-
водство официально пригласило 
его к нам, а Сталин открыто его 
принимал, если бы они рассма-
тривали возможность каких-то 
компромиссов с фашистским ре-
жимом Германии и стремились 
сохранить с ним хорошие отно-
шения? 

По следам пребывания в Со-
ветском Союзе Фейхтвангер на-
писал книгу «Москва, 1937». Уз-
нав СССР изнутри, он уверенно 
заявлял о том, что именно Со-
ветское государство стоит на 
пути дальнейшего расползания 
«коричневой чумы» по миру. 
Можно ли поверить, что после 
возвращения из СССР он стал бы 
выступать с такими утверждени-
ями, если бы увидел там хоть 
какие-то признаки компромисса 
с Гитлером и фашизмом и запо-
дозрил Сталина в подобных на-
строениях? 

Летом 1938-го Германия ан-
нексировала Австрию и начала 
угрожать вторжением в Чехосло-
вакию, которой советское руко-
водство немедленно предложило 
военную помощь. Но чешский 
президент Бенеш отверг ее, по-
тому что действовал с оглядкой 
на западные страны, готовые 
развязать руки фашистам – лишь 
бы заблокировать советские по-
литические инициативы. 

Непредвзятые историки прихо-
дят к единодушному выводу: от-
казываясь от решительного 
противостояния Гитлеру и от 
советских предложений, на-
правленных на создание си-
стемы коллективной безопас-
ности, США, Англия и Фран-
ция содействовали укрепле-
нию фашистской Германии, 
поощряли ее уверенность в 
безнаказанности и способ-
ствовали развязыванию Вто-
рой мировой войны, фактиче-
ски провоцировали гитлеров-
скую агрессию своим соглаша-
тельством. 

Капитал –  
пособник  
фашизма

Клеветники, намеренно ковер-
кающие историю этой страшной 
войны, прожужжали обществу 
все уши о якобы «роковой» роли 
советско-германского договора 
1939 года. Но они упорно молчат 
о том, что за год до его подписа-
ния, в сентябре 1938-го, евро-
пейские страны, которые 
позднее сами подвергнутся 
гитлеровской агрессии, пош-
ли на подлое соглашение, из-
вестное как Мюнхенский сго-
вор. Именно оно, а не пакт 
Молотова – Риббентропа 
окончательно развязало руки 
фашистам. Это соглашение 
было заключено в столице Бава-
рии между Германией, Италией, 
Англией и Францией. Тогда же 
Британия подписала с Гитлером 
договор о взаимном ненападе-
нии. По договоренности сторон, 
участвовавших в переговорах, 
Советский Союз был от них от-
странен. 

Мюнхенское соглашение пред-
усматривало, что Чехословакия в 
течение 10 дней должна освобо-
дить часть своих земель, на ко-
торые заявил претензии Гитлер. 
И уже через несколько дней Гер-
мания, с одобрения крупнейших 
европейских стран, аннексиро-

вала территорию суверенного 
государства. В немецкой, амери-
канской, английской, француз-
ской, итальянской и польской 
дипломатической почте того 
времени, которую неоднократно 
цитировали историки, прямо го-
ворится: «Мюнхенское соглаше-
ние в первую очередь наносит 
удар по Советскому Союзу. По-
сле нейтрализации Чехослова-
кии для Германии открывается 
прямой путь на юго-восток». 

Но и после этого наша страна 
продолжала настойчивые попыт-
ки объединить усилия с другими 
государствами, чтобы остано-
вить военную катастрофу. Вес-
ной 1939-го, когда Германия 
предъявила территориальные 
претензии Польше, СССР пред-
ложил Англии и Франции заклю-
чить договор о взаимопомощи на 
случай германской агрессии 
против любой из трех стран. Но 
западные государства отказа-
лись и от этого. Британскую и 
французскую стороны не смуща-
ли мракобесные идеи Гитлера и 
его единомышленника Муссоли-
ни. Вот почему их альянс с фа-
шистами одобрила Америка. Ка-
питал был готов на союз с фа-
шизмом – лишь бы ослабить 
позиции страны социализма и 
подтолкнуть Гитлера к ее 
уничтожению. 

Убедившись в этом, советское 
руководство осознало: наша 
страна намеренно поставлена 
западными государствами в ус-
ловия изоляции. И остается один 
на один с чрезвычайно сильным 
и жестоким противником. Те-
перь, перед лицом практически 
неизбежной войны, было необхо-
димо выиграть время, макси-
мально укрепить советский обо-
ронный комплекс и экономику. 
Вот в чем была причина заключе-
ния в августе 1939-го договора о 
ненападении, известного как 
пакт Молотова – Риббентропа. В 
нем не было бы необходимости, 
если бы не предательская пози-
ция западных держав, по сути, 
подыгрывавших Гитлеру. И СССР 
заключал этот договор с Гер-
манией не как с союзником, 
на чем настаивают те, кто стре-
мится очернить нашу историю и 
дискредитировать Сталина, а 
как с безусловным противни-
ком, нападение которого нуж-
но было хотя бы отсрочить. 

Именно после этого Британия, 
начавшая осознавать, что заи-
грывание с Гитлером никого не 
спасет, наконец сделала первые 
реальные шаги к сближению с 
СССР в вопросе противостояния 
фашистам. Но антикоммуни-
стический Запад, слишком 
долго тешивший себя мыс-
лью, что Германию можно ис-
пользовать без ущерба, упу-
стил драгоценное время. И 
поплатился за это. Обезумев-
ший фюрер уже не сомневался в 
том, что сумеет покорить все че-
ловечество. За вторжением в 
Польшу в сентябре 1939-го по-
следовали нападение на Данию 
и Норвегию в апреле 1940-го и 
майская аннексия Бельгии и Ни-
дерландов. В июне рухнуло заве-
домо обреченное сопротивление 
французской армии немцам. Во 
Франции и Северной Европе 
установились профашистские 
марионеточные режимы. Тогда 
же Гитлер отдал первое распо-
ряжение о разработке плана на-
падения на Советский Союз. 

Плата  
за русофобию

Что касается «польского во-
проса», который антисоветчики 

ставят в центр обвинений СССР 
в «причастности» к развязыва-
нию войны, то при честном рас-
смотрении он обретает совсем 
не такие очертания, какие нам 
навязывают клеветники. Еще в 
1934 г. была подписана «Декла-
рация о неприменении силы 
между Германией и Поль-
шей». Ее также называют Пак-
том Пилсудского – Гитлера. В 
1938-м Польша не только не 
была противницей англо-
французского сговора с Гит-
лером и Муссолини. Она ак-
тивно осуществляла соб-
ственную экспансионистскую 
политику в одной упряжке с 
Германией. За неделю до Мюн-
хенской конференции польская 
сторона тоже предъявила Чехос-
ловакии ультиматум о передаче 
части земель. А в день заключе-
ния Мюнхенского сговора одно-
временно с немцами ввела свои 
войска на чехословацкую терри-
торию. Уже одно это давало Со-
ветскому Союзу, категорически 
осудившему действия герман-
ской и польской армий, основа-
ния рассматривать Польшу как 
государство, пособничающее 
«третьему рейху». 

Но вскоре поляки убедились, 
что следующей мишенью Гитле-
ра станут они сами. В марте 
1939-го Германия предъявила 
претензии и на их территорию. А 
в начале апреля Гитлер утвердил 
план «Вайс» – сценарий военной 
операции против Польши. В нем 
был прямо указан и крайний срок 
операции – не позднее 1 сентя-
бря. Таким образом, оконча-
тельное решение о нападении 
на Польшу германское руко-
водство приняло почти за 
полгода до подписания пакта 
Молотова – Риббентропа. Этот 
пакт уже ничего не менял для по-
ляков, избранных следующей 
жертвой фашистами, опьянев-
шими от безнаказанности. И уве-
ренными в том, что американцы, 
англичане и французы и впредь 
не станут им мешать. 

Помешать им мог Советский 
Союз. Когда над Польшей навис-
ла угроза вторжения, советское 
руководство заявило о готовно-
сти оказать военную помощь для 
защиты ее границ. Это заявле-
ние было сделано в Москве на 
экстренно созванных по инициа-
тиве Сталина переговорах воен-
ных делегаций европейских 
стран. Никакой советско-гер-
манский пакт не заставил нашу 
страну отказаться от стремления 
остановить Гитлера. Но запад-
ные державы даже теперь, когда 
захватнические планы фашистов 
уже ни у кого не вызывали со-
мнений, продолжали лавиро-
вать. А польское правительство 
отказалось пропустить совет-
ских военных на свою террито-
рию. Маршал Польши Рыдз-
Смиглы за две недели до втор-
жения немцев в его страну зая-
вил: «Независимо от последствий 
ни одного дюйма польской тер-
ритории не будет разрешено за-
нять русским войскам». Здесь 
сказалась извечная русофо-
бия польского руководства, 
от которой оно не освободи-
лось по сей день. Тогда, в 
1939-м, она затмила в его со-
знании понимание истинных 
масштабов злодейства, которое 
уготовили миру гитлеровские го-
ловорезы. Современную Польшу 
эта провокационная политика 
подталкивает к тому, чтобы сно-
ва и снова поднимать вопрос об 
«ответственности» Советского 
Союза и Сталина за то, что слу-
чилось с ней в военные годы. Но 
подлинные события того време-
ни не оставляют ей и подстеги-
вающим ее русофобскую актив-

ность странам Запада никакого 
права обвинять нашу страну в 
том, за что они сами несут от-
ветственность. 

Первое в мировой истории го-
сударство социализма было об-
ществом социального и нацио-
нального равенства – абсолют-
ным антиподом фашистского го-
сударства. Никакое политическое 
и моральное примирение между 
двумя противоположными друг 
другу идеологиями и воплощав-
шими их государствами было не-
возможно. Это прекрасно осоз-
навал Сталин. Социализм и фа-
шизм были заведомо обрече-
ны на идейное противостояние, 
которое кровавый фанатик 
Гитлер превратил в военное 
столкновение. 

С фашизмом, грозившим по-
ставить крест на человеческой 
цивилизации, сражались не толь-
ко солдаты и командиры, не 
только боевые орудия. С ним, 
доказывая свою мощь и непобе-
димость, сражались идеи спра-
ведливости и равенства. Сража-
лось государство, основанное на 
социально-экономическом и 
нравственном фундаменте соци-
ализма, позволившем совершить 
невозможное. Только на таком 
фундаменте этот беспримерный 
подвиг мог стать массовым. Не 
будь общества, проникнутого 
верой в идеалы социализма и 
познавшего на себе его преи-
мущества, у страны – даже 
обладай она огромной воен-
ной мощью – не хватило бы 
моральных сил одолеть гит-
леровский фашизм. 

Нужно честно признать: обще-
ству, в котором правит капитали-
стическая эксплуатация и суще-
ствует гигантский раскол между 
узкой прослойкой богачей и мил-
лионами бедных, как в сегод-
няшней России, такая победа 
оказалась бы не по плечу. Совет-
ский патриотизм, звавший на 
подвиги и солдат, и тружеников 
тыла, зиждился не на лозунгах, 
как тот патриотизм, о котором 
так часто рассуждает сегодняш-
няя власть. Он основывался на 
реальных достижениях государ-
ства и его руководителей. На 
подлинной заботе власти о тру-
довом народе. 

горькие уроки 
Истории

Другой миф, горячо любимый 
антисоветчиками и информаци-
онными жуликами, звучит так: 
Сталин до самого начала войны 
отказывался верить, что Герма-
ния может напасть на Советский 
Союз. Из-за этого наша страна 
оказалась неготовой к отраже-
нию агрессии противника. 

Исторические документы убе-
дительно подтверждают: Сталин 
не сомневался в неизбежно-
сти войны. Он всеми силами 
старался ее остановить или 
хотя бы отсрочить. Но пони-
мал, что уйти от нее не удаст-
ся. 

Еще в октябре 1935 года, об-
ращаясь к будущему руководите-
лю советского внешнеполитиче-
ского ведомства Молотову, ис-
полнявшему тогда обязанности 
главы правительства, и к нарко-
му путей сообщения Кагановичу 
с письмом по поводу полученно-
го страной хорошего урожая, 
Сталин настаивал: «Было бы луч-
ше 60 миллионов пудов из не-
прикосновенного фонда отло-
жить для запада от Карелии до 
юга Украины, дислоцировав этот 
хлеб в прифронтовых райо-
нах… 260 миллионов пудов со-
средоточить в областях Москов-

ской, Калининской, Курской, Во-
ронежской и Харьковской, отку-
да легче перебросить хлеб в 
прифронтовые районы в слу-
чае войны на западе». Никако-
го фронта еще нет, но выдаю-
щийся руководитель Советской 
страны уже прекрасно понимает, 
где он будет пролегать. 

В сентябре 1940-го Сталиным 
был утвержден доклад наркома 
обороны и начальника Генераль-
ного штаба «Соображения об ос-
новах стратегического разверты-
вания Вооруженных сил Совет-
ского Союза на западе и востоке 
на 1940—1941 гг.» Начиная с 
апреля 1941-го советский Ген-
штаб приступил к масштабному 
секретному отмобилизовыванию 
войск и выдвижению армий Глав-
ного командования в районы За-
падного и Киевского особых во-
енных округов. 

А через месяц, на заседании 
Политбюро ЦК ВКП(б), Сталин 
обращается к собравшимся с та-
кими словами: «Обстановка обо-
стряется с каждым днем, и очень 
похоже, что мы можем подвер-
гнуться внезапному нападению… 
тем более что нам известно, что 
нападение фашистской Герма-
нии на Советский Союз готовит-
ся при прямой поддержке моно-
полистов США и Англии. Англо-
американские империалисты 
рассматривают фашистскую 
Германию как ударную силу в 
борьбе против Советского Со-
юза и демократического дви-
жения во всем мире». 

Очевидно, что ни о каком неве-
рии Сталина в возможность на-
падения Германии не может 
быть и речи. Напротив, он делал 
все для подготовки к отражению 
агрессии противника.

Боевая  
готовность  
Советской  

власти
Миф о том, что Советский 

Союз не готовился к войне долж-
ным образом, полностью опро-
вергается данными о стреми-
тельном укреплении боеспособ-
ности Страны Советов в конце 
1930-х – начале 1940-х годов. 

Как указывал в своей книге 
«Сталин и деньги» один из та-
лантливейших советских эконо-
мистов Арсений Зверев, зани-
мавший в 1938–1960 годах пост 
министра финансов СССР, к кон-
цу 1930-х годов государствен-
ный бюджет уже максимально 
работал на нужды оборонного 
комплекса. Его ассигнования по 
линии Наркомата обороны до-
стигли 21% в 1938-м, 26% – в 
1939-м, 32% – в 1940-м и 34% – 
в 1941 году, бюджет которого 
верстался еще до войны. 

Полным ходом расширялись 
мощности артиллерийских и тан-
ковых заводов. В декабре  
1939-го на вооружение был при-
нят легендарный танк Т-34. В 
феврале 1941-го в серийное 
производство запустили реак-
тивные установки «катюша», ко-
торым предстояло наводить ужас 
на немцев. В марте начался вы-
пуск самолета-штурмовика ИЛ-
2, прозванного летающей крепо-
стью. В апреле-мае по указанию 
советского руководства было 
проведено скрытое усиление со-
ветских войск, в результате ко-
торого в армию и на флот из за-
паса призвали дополнительно 
850 тысяч человек. 

(Продолжение  
на стр. 16,17)
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На уже упомянутом заседании 
Политбюро в мае 1941-го Геор-
гий Константинович Жуков, за 
несколько месяцев до того на-
значенный начальником Геншта-
ба Красной Армии, сообщил: за 
время промышленной модер-
низации, развернувшейся в 
СССР с начала 1930-х годов, 
производство танков возрос-
ло более чем втрое. Красная 
Армия получила почти 100 ты-
сяч орудий и минометов. Со-
ветская промышленность 
дала армии около 18 тысяч 
боевых самолетов. числен-
ность Вооруженных сил была 
увеличена почти в три раза, 
оснащенность военной авиа-
ции – в семь раз, количество 
принятых на вооружение тан-
ков – в 43 раза. В строй всту-
пило 312 новых боевых кора-
блей. 

 Лишь у отъявленных лжецов и 
предателей поворачивается 
язык утверждать, будто страна, 
создававшая такой задел для 
сопротивления, плохо готови-
лась к войне и недооценивала 
противника, а советское руко-
водство не верило в возмож-
ность гитлеровской агрессии 
против СССР. Сталин и другие 
советские руководители настой-
чиво выстраивали не только бое-
вой, но и финансово-экономиче-
ский фундамент предстоявших 
сражений. 

В 1940-м при Наркомате обо-
роны была создана специально 
подготовленная финансовая 
служба. Кадры для нее готовили 
на военном факультете Ленин-
градского финансового институ-
та. Ее сотрудники носили воен-
ную форму с серебристой звез-
дой на груди, обрамленной дву-
мя пучками колосьев. Именно 
они с первых дней войны приня-
ли на себя ответственность за 
обеспечение страны финансовы-
ми ресурсами. Успешно проти-
востояли фашистской валютной 
интервенции. Не позволяли ру-
блю обесцениться, как это слу-
чилось во время Первой миро-
вой. 

Грамотная финансовая по-
литика, кадровая основа ко-
торой была заложена еще до 
войны, способствовала тому, 
что в 1941–1945 годах рас-
ходная часть государственно-
го бюджета удвоилась в срав-
нении с предвоенным десяти-
летием. В итоге удалось не 
только направить необходимые 
средства в промышленность во-
юющей страны, но и обеспечить 
дальнейшее усиление ее кадро-
вого потенциала, что являлось в 
тех условиях не менее трудной 
задачей. Огромные суммы выде-
лялись из казны на училища тру-
довых резервов, на просвеще-
ние, науку, здравоохранение, со-
циальное обеспечение. За годы 
войны ремесленные училища 
и фабрично-заводские шко-
лы подготовили полмиллио-
на квалифицированных рабо-
чих. Вузы выпустили 300 ты-
сяч высококлассных специа-
листов, техникумы – 275 
тысяч. Расходы на социаль-
ные и культурные мероприя-
тия к 1944 году превысили 
довоенные. 

А сегодня сама российская 
власть безо всякой войны гро-

ВЕЛИКАя ПОБЕДА СОВЕТСКОЙ 
Начало  
на стр. 14, 15

мит экономику, науку, образова-
ние, медицину. Обрекает их сво-
ей бюджетной политикой на го-
лодный паек вместо полноцен-
ного финансирования, отве- 
чающего задачам развития, за-
боте о молодом поколении. 

Особое внимание советские 
военные финансисты уделяли 
пенсионному обеспечению инва-
лидов, число которых выросло 
за годы противостояния гитле-
ровцам в 18 раз. В капиталисти-
ческой России власть выдает за 
достижение откровенно издева-
тельские мизерные прибавки к 
нищенским пенсиям. А в тяже-
лейшие годы войны Совет-
ская страна, руководимая 
Сталиным и Коммунистиче-
ской партией, смогла увели-
чить затраты на выплаты пен-
сий по инвалидности почти в 
100 раз. В расчете на каждо-
го нуждающегося их рост ока-
зался более чем пятикрат-
ным. Сегодня граждане с горе-
чью и недоумением спрашивают 
у главы государства, как им про-
жить на нищенские пенсии. И не 
получают вразумительного отве-
та. Задавать такие вопросы 
Сталину и Советской власти 
не приходилось. Они достой-
но выполняли социальные 
обязательства перед обще-
ством даже в самые тяжелые 
времена. 

Уже первые месяцы войны в 
полной мере доказали, насколь-
ко подготовленной встретила ее 
страна, каким гением стратега и 
организатора обладал Сталин и 
какая созидательная мощь зало-
жена в социалистическом обще-
стве. 

К августу 1941-го из Москвы и 
области были эвакуированы 500 
крупных предприятий, которым 
предстояло ковать в тылу про-
мышленную основу нашей Побе-
ды. Из Ленинграда к этому вре-
мени отправлены в глубокий тыл 
100 предприятий и 600 тысяч 
трудящихся. Из Запорожья всего 
за четыре дня вывезено 320 ты-
сяч станков, тысячи тонн метал-
ла и других грузов. В целом по 
стране за первые два воен-
ных месяца удалось эвакуи-
ровать 1620 заводов и фа-
брик, которые немедленно 
начали производить за Ура-
лом продукцию, необходимую 
сражающемуся СССР. Одно-
временно с этим в безопасные 
районы были переведены 145 
вузов, десятки научно-исследо-
вательских институтов, более 60 
крупнейших музеев. 

История Великой Отече-
ственной – это пример колос-
сальной дееспособности и 
самоотверженности государ-
ства и народа, избравших 
своей судьбой социализм и 
Советскую власть. И доказа-
тельство выдающейся исто-
рической роли Сталина, руко-
водившего страной в те труд-
нейшие годы. 

Личность руководителя госу-
дарства имеет огромное значе-
ние для любой страны и при 
любой политической системе. 
Но в нашей истории она всегда 
играла особо выдающуюся 
роль. Именно ею в огромной 
степени предопределяются 
наши достижения советской 
эпохи. И наши кризисные про-
валы в эпоху дикого капитализ-
ма, которая продолжается в 
России уже без малого три де-
сятка лет.

Капитализм,  
ворующий 

 подвиги
Еще одна бредовая выдумка, 

призванная принизить историче-
скую роль СССР и Сталина, сво-
дится к следующему: если бы не 
военная и экономическая под-
держка западных стран во главе 
с США, Советский Союз не смог 
бы победить Германию. Решаю-
щую роль в победе над Гитлером 
сыграли Америка и ее западно-
европейские союзники. 

Всякому, кто готов поверить в 
подобное вранье, следует для 
начала задаться вопросом: по-
чему Знамя Победы над берлин-
ским рейхстагом, возвестившее 
об окончательном разгроме 
«третьего рейха», водрузили со-
ветские солдаты? Разве могло 
это случиться, будь в авангарде 
победителей фашизма не СССР, 
а Соединенные Штаты и евро-
пейские участники антигитле-
ровской коалиции? 

Любому, кто хотя бы в общих 
чертах знаком с историей Вто-
рой мировой, известно: настоя-
щую победоносную войну с 
гитлеровской Германией с 
первого и до последнего дня 
вел только Советский Союз. А 
его западные союзники по ко-
алиции и европейские стра-
ны, освобожденные от фаши-
стов Красной Армией, присо-
единились к разгрому Герма-
нии лишь после того, как она 
безнадежно ослабла и ее по-
ражение стало неизбежным. 

Англичане пожертвовали во 
Второй мировой жизнями 386 
тысяч военных, американцы – 
259 тысяч. У нас с полей сраже-
ний не вернулись домой почти  
9 миллионов солдат и офицеров. 
А общая численность людских 
потерь СССР – 27 миллионов. И 
одна из главных причин этого 
состоит в том, что вплоть до 
1944 года наши западные со-
юзники отсиживались в сто-
роне. Из-за угла следили за 
тем, как наша страна проли-
вает кровь в сражении с са-
мой безжалостной армией в 
мире. Континентальная Европа 
сдалась Гитлеру фактически без 
боя. Англия и США, хитря и ла-
вируя, обошлись малой кровью. 
А Советская держава в полной 
мере приняла на себя страшный 
удар фашизма. 

Ведущие западные государ-
ства согласились на создание 
антигитлеровской коалиции во 
главе с СССР, США, Великобри-
танией и Китаем только на исхо-
де 1941 года. Согласились, по-
няв, что Советский Союз, гибели 
которого они ждали, способен 
выстоять и победить. Официаль-
но коалиция была создана 1 ян-
варя 1942-го. Тогда Сталин вы-
двинул план открытия в Европе 
второго фронта против Герма-
нии высадкой англо-американ-
ских войск во Франции. Но и по-
сле этого Америка и Англия на-
меренно тянули с выполнением 
своего обязательства перед 
СССР открыть второй фронт. 

Комитет начальников штабов 
англо-американской коалиции 
докладывал президенту США 
Рузвельту и британскому премь-
еру Черчиллю: их невмешатель-
ство в войну затягивает ее, 
продлевает жизнь гитлеровского 
режима, множит число жертв в 

Советском Союзе и Восточной 
Европе. Но политическое руко-
водство Америки и Англии ци-
нично закрывало на это глаза. 
Оно делало ставку на взаимное 
истощение Германии и нашей 
страны. Понимая, что Гитлер 
все равно обречен, желало, 
чтобы до своего падения он 
успел нанести как можно 
больший урон Советскому го-
сударству. И чтобы победа 
над фашистскими безумцами 
была оплачена исключитель-
но нашими жертвами. 

Поражение «третьего рейха» 
стало необратимым летом 1943 
года после двух великих подви-
гов Красной Армии – Сталин-
градской и Курской битв, в кото-
рых наши войска разгромили 
противника, нанеся его армии 
невосполнимый урон. И лишь в 
конце 1943-го состоялась кон-
ференция в Тегеране, где Руз-
вельту и Черчиллю пришлось 
окончательно согласиться со 
сталинским планом действий на 
Западном фронте. Но и тут они 
до последнего пытались увили-
вать. А гарантии реального вклю-
чения своих армий в войну с Гит-
лером дали советской стороне 
только после того, как Сталин, 
возмущенный их позицией, пре-
рвал переговоры. И в их присут-
ствии обратился к маршалу Во-
рошилову и наркому иностран-
ных дел Молотову со словами: 
«У нас слишком много дел дома, 
чтобы здесь тратить время». 

Западные лидеры уже тогда 
увидели в Советском Союзе и 
Сталине победителей, поняли, 
что это главные силы настояще-
го и будущего. И боялись усугу-
блять конфронтацию с нашей 
страной. Кроме того, они опаса-
лись: если освобождение Евро-
пы от фашизма будет осущест-
влено исключительно Красной 
Армией, то она вся проникнется 
идеями социализма, пойдет по 
пути строительства нового об-
щества и превратится в союзни-
ка СССР. Этого транснацио-
нальный капитал и его англо-
саксонские центры не могли 
допустить. Только поэтому США 
и Англия в 1944-м подключились 
к разгрому Гитлера и его союз-
ников. Но завершить этот раз-
гром страна социализма под ру-
ководством Сталина смогла бы и 
без англо-американского уча-
стия. 

Статистика военных побед хо-
рошо известна любому грамот-
ному и непредвзятому историку. 
Наша армия за годы войны 
разгромила 507 немецких ди-
визий и 100 дивизий союзни-
ков фашистской Германии – 
втрое больше, чем англо-
американские войска. Три 
четверти немецких самоле-
тов, танков, артиллерийских 
и штурмовых орудий были 
уничтожены на советско-гер-
манском фронте безо всякого 
участия западных стран. 
Трудно говорить не только об 
их «решающей», но и об их 
по-настоящему существенной 
роли в разгроме фашизма. 
«Американская победа» во Вто-
рой мировой существует лишь в 
головах бессовестно лгущих ру-
софобов-антисоветчиков и обол-
ваненных ими невежд. 

Что касается экономической 
помощи со стороны Запада, ко-
торую получал воюющий СССР, 
то она ограничивалась амери-
канскими поставками по ленд-

лизу. Так именовалась государ-
ственная программа США, в 
рамках которой они отправляли 
своим союзникам боевые припа-
сы, технику, продовольствие, 
медицинское оборудование, ле-
карства и стратегическое сырье. 
И отправляли небезвозмездно. 
Даже здесь американцы не по-
желали отступить от правил ры-
ночного капитализма. Передан-
ное в рамках ленд-лиза имуще-
ство, уцелевшее после оконча-
ния войны и пригодное для 
гражданских целей, получившие 
его страны были обязаны опла-
тить на основе предоставленных 
Соединенными Штатами долго-
срочных кредитов. 

Советский Союз, Коммуни-
стическая партия и Сталин 
спасали человечество от ги-
бели. А Белый дом и амери-
канские банки в это время 
подсчитывали, сколько СССР 
им будет должен за экономи-
ческое содействие в противо-
стоянии «коричневой чуме». 
Вот красноречивое напомина-
ние об истинной сущности ка-
питализма, общей и для тог-
дашнего Запада, и для ны-
нешнего. Для сегодняшних 
российских олигархов, игра-
ющих в нашей стране роль 
эмиссаров транснациональ-
ного капитала, и для опекаю-
щей их власти. 

Нельзя не сказать и о том, что 
помощь, полученная Советским 
Союзом от США, составляла 
лишь двадцатую часть от общего 
объема производства, достигну-
того СССР в 1942—1945 годах, 
когда ленд-лиз на него распро-
странялся. В ответ наша страна 
все эти годы поставляла в Аме-
рику золото, платину, марганце-
вую и хромовую руду, древеси-
ну, пушнину и другие товары. 

Если бы Запад был привержен 
исторической правде, а не русо-
фобии и антикоммунизму, он 
должен был бы повторить вслед 
за всемирно известным амери-
канским писателем, нобелев-
ским лауреатом Эрнестом Хе-
мингуэем его проникновенные 
слова, произнесенные в 1942-м: 
«24 года дисциплины и труда 
во имя победы создали вели-
кую славу, имя которой Крас-
ная Армия. Каждый, кто лю-
бит свободу, находится в та-
ком долгу перед Красной Ар-
мией, который он никогда не 
оплатит». 

Даже печально известный аме-
риканский политолог Збигнев 
Бжезинский, советник президен-
та Картера по национальной 
безопасности, ярый антисовет-
чик, один из главных идеологов 
«холодной войны» и глобальной 
гегемонии США, признал в сво-
ей статье «Еще один шанс», опу-
бликованной в русском перево-
де в 2007 году: «Парадоксально, 
что разгром нацистской Герма-
нии повысил международный 
статус Америки, хотя она и не 
сыграла решающей роли в воен-
ной победе над гитлеризмом. 
Заслуга достижения этой побе-
ды должна быть признана за ста-
линским Советским Союзом». 

Пока существовал и развивал-
ся СССР, Америка и ее союзники 
не смели присваивать себе его 
победу. Сегодня, пользуясь тем, 
что наша страна ослаблена кри-
минальным капитализмом, поса-
жена на сырьевую иглу и глубоко 
зависима от внешнего мира, они 
и их российские политические 
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«шестерки» активно переписы-
вают историю по клеветниче-
ским лекалам. И будут делать 
это, пока Россия не возродится 
на фундаменте социальной 
справедливости и новейших тех-
нологий, без которых ей не об-
рести прежней самостоятельно-
сти и подлинного авторитета в 
мире. 

Социализм –  
победитель

Сегодня российская власть 
осуждает исходящие от Запада 
выпады, касающиеся роли на-
шей страны в войне с фашиз-
мом. Она рассматривает эти вы-
пады в общем контексте поле-
мики с западными странами и 
вынуждена на них отвечать. Но 
есть антисоветские мифы, кото-
рые она, по сути, разделяет и 
активно поддерживает с помо-
щью карманных пропагандистов, 
услужливых государственных 
СМИ и бессовестных телесери-
альных поделок. Вот главный 
среди этих мифов: Победа была 
достигнута не благодаря преи-
муществам Советской власти и 
преданности народа идеалам 
социализма, а вопреки недо-
статкам советской социально-
экономической системы. 

Нынешняя власть и офици-
альная пропаганда боятся 
правды о том, что стало осно-
вой победы Советской страны 
над самым сильным и безжа-
лостным врагом, питавшимся 
всей мощью и техническим по-
тенциалом порабощенной Гит-
лером Европы. Но никакие лже-
цы не в состоянии отменить 
историческую истину. 

В 1920 – 1930-х годах, благо-
даря ленинско-сталинской мо-
дернизации, была обеспечена 
экономическая и продоволь-
ственная безопасность СССР. 
Вся страна села за парты, сотни 
тысяч молодых людей – выход-
цев из рядов рабочего класса, 
крестьянства, трудовой интелли-
генции – пошли в вузы и техни-
кумы. Как отметил Сталин, «соз-
далась, таким образом, новая, 
советская интеллигенция, тесно 
связанная с народом и готовая в 
своей массе служить ему верой 
и правдой». 

Около 80 процентов жителей 
дореволюционной России не 
умели писать и читать. И это 
одна из причин, почему мы бы-
стро выдохлись в Первую миро-
вую войну. Не смогли, не готовы 
были воевать. Всеобщее началь-
ное образование в России ввели 
только в 1916 году, когда увиде-
ли, как уязвим полуграмотный 
солдат. Но было уже поздно. Со-
ветская власть полностью учла 
этот печальный урок. Сделав 
образование общедоступным 
и подняв его на невиданную 
качественную высоту, она тем 
самым подготовила кадры 
для гигантского индустриаль-
ного прорыва СССР и для бу-
дущей победы. 

6 ноября 1944 года Сталин вы-
ступил в Кремле с докладом на 
торжественном заседании, по-
священном 27-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции. К тому вре-
мени исход войны был уже пред-
решен. Но выдающийся 
руководитель Советского госу-
дарства посвятил большую часть 

своей речи не военному триум-
фу, а самоотверженности и не-
поколебимой солидарности тру-
дящихся воюющей страны, воз-
можным только в обществе со-
циализма. 

В этой речи Сталин ясно пока-
зал, что такое подлинное един-
ство общества, возможное толь-
ко в государстве социальной 
справедливости и коллективиз-
ма, где власть поставила во гла-
ву угла интересы народа. Это 
социалистическое единство и 
стало нашим главным оружи-
ем, которого не учли фаши-
сты и без которого их нельзя 
было одолеть. Как нельзя без 
него возродить Россию и се-
годня. 

Покончить с фашистским зве-
рем могла только народная ар-
мия, сражавшаяся и на боевом, 
и на трудовом фронтах. Армия, 
созданная социализмом. Армия, 
воспитанная коммунистами. 

На начало 1932 года советские 
войска насчитывали чуть более 
600 тысяч человек. Но к 22 июня 
1941-го, когда началась Великая 
Отечественная, они усилились 
почти в 10 раз. Боевой состав 
армии вновь превысил 5 милли-
онов. А в мае 1945-го, ко дню 
Великой Победы, насчитывал 
уже свыше 11 миллионов солдат 
и офицеров. 

Такая воинская мобилиза-
ция возможна только в обще-
стве достойного труда, ра-
венства и справедливости, на 
страже которого стоят убеж-
денные граждане, объединен-
ные общей великой идеей. А 
не наемники, живущие лишь 
шкурными интересами, кото-
рыми призывает жить олигар-
хический капитализм. То же 
самое можно сказать и о моби-
лизации экономической, сыграв-
шей колоссальную роль в исто-
рии советской Победы.

Сражающаяся 
экономика

За год до начала Великой Оте-
чественной, в 1940-м, валовой 
общественный продукт был в 
СССР в 4,5 раза больше, чем 
двенадцатью годами ранее. А 
произведенный национальный 
доход впятеро превосходил по-
казатели 1928 года. За три дово-
енные пятилетки в СССР были 
введены в строй 9 тысяч про-
мышленных объектов. В сред-
нем за год появлялось 600 
новых крупных предприятий – 
гигантов машиностроения, 
металлургии, энергетики. К 
началу войны наша страна зани-
мала первое место в Европе по 
основным видам сырья. А по 
многим из них – и первое место 
в мире. При этом сырье не вы-
возилось за бесценок, а служило 
в первую очередь производству 
высококачественной советской 
продукции. 

После нападения Германии, в 
июне 1941-го, у нас начался 
спад производства. К ноябрю 
оно рухнуло почти вдвое. Но уже 
в конце первого военного 
года этот спад сменился не-
прекращающимся промыш-
ленным ростом. И он не оста-
навливался вплоть до начала 
1990-х – до времени преда-
тельского развала СССР. 

Уже в 1942 году мы почти вчет-
веро превосходили фашистскую 

Германию по производству тан-
ков, выпускали вдвое больше 
боевых самолетов и втрое боль-
ше орудий всех видов. Именно 
тогда заработали Челябинская и 
Кирово-Чепецкая ТЭЦ и Кара-
гандинская ГРЭС. Магнитогор-
ский и Кузнецкий комбинаты 
всего за несколько дней поста-
вили на поток производство всех 
видов стали, необходимых для 
военной техники. Всего за годы 
Великой Отечественной были 
построены 3500 новых крупных 
предприятий и восстановлены 
7500 разрушенных промышлен-
ных объектов. С июля 1941-го по 
1 января 1945-го общая площадь 
жилых домов, возведенных и 
восстановленных советскими 
строителями, составила 103 
миллиона квадратных метров. 

Вот какие подвиги совершили 
советская промышленность, 
наша экономика, не дрогнувшая 
перед лицом фашизма, но с на-
ступлением первобытного капи-
тализма отданная на разграбле-
ние российским олигархам и их 
иностранным подельникам, ко-
торые превратили большую 
часть советских предприятий в 
руины. А уцелевшие заставили 
работать не на народ и нашу 
страну, а на свой карман и на 
благо западных хозяев. Это не 
удалось Гитлеру, но стало ре-
альностью в ельцинской бур-
жуазной России. 

Под жестокими ударами войны 
уверенно выстояло и сельское 
хозяйство СССР. В восточных 
районах посевные площади 
за время военного лихолетья 
увеличились на 5 миллионов 
гектаров. Аграрная наука 
успешно работала над выведе-
нием новых, более устойчивых к 
холодам зерновых культур. По-
севы озимых в Сибири воз-
росли на 64%, в Казахстане и 
Средней Азии – на 44%. 

Колоссальный вклад в победу 
над врагом внесла отечествен-
ная наука, которую сегодня ду-
шат в петле воровского капита-
лизма, обрекая на нищету и де-
градацию. Неоценима и роль на-
шей медицины в те годы, когда 
на полях сражений смерть ходи-
ла за каждым по пятам. Благо-
даря самоотверженному тру-
ду медиков удавалось полно-
стью поставить на ноги троих 
из каждых четырех солдат и 
офицеров, попадавших в го-
спитали с тяжелыми ранения-
ми. Что было бы с ними, если бы 
до войны отечественная меди-
цина попала под такой каток 
«оптимизации» и массовых со-
кращений, под каким она оказа-
лась в наши дни сегодняшние?! 

Необходимо особо отметить: 
важнейшая заслуга в священ-
ном деле защиты СССР и все-
го мира от фашистского на-
шествия принадлежит Комму-
нистической партии. Заслуга 
интеллектуальная, управленче-
ская и боевая. Состоявшие в ря-
дах КПСС и ее молодежного 
крыла – Ленинского комсомола 
– составляли более половины 
личного состава Красной Армии. 
Даже те советские бойцы, кото-
рые не вступили в партию до во-
йны, перед тяжелым боем, пони-
мая, что могут не вернуться из 
него, клали в нагрудный карман 
письмо: «Если меня убьют, про-
шу считать меня коммунистом». 
Вот какой была последняя воля 
этих самоотверженных людей, 
смотревших в лицо смерти. 

Не может быть более убеди-
тельного доказательства безза-
ветной веры народа в Советскую 
власть и в Коммунистическую 
партию. Как не может быть бо-
лее убедительного доказатель-
ства того, что Советская власть 
и партия эту народную веру пол-
ностью заслужили. И тем самым 
заслужили Великую Победу.

Жертвы  
героев и трусость 

лжецов
Особенно отвратительны вы-

думки русофобов-антисоветчи-
ков, касающиеся самой священ-
ной темы – тех колоссальных 
жертв, которыми наша страна 
оплатила подвиг победы. Но ска-
зать об их мерзостях и опровер-
гнуть гнусную ложь необходимо. 
Ее распространители уверяют: в 
том, что Советский Союз понес 
во время войны такие гигантские 
потери, виновато в первую оче-
редь его руководство во главе 
со Сталиным. Оно буквально вы-
мостило победу телами десятков 
миллионов погибших. А запад-
ные государства, воевавшие во 
Второй мировой против Гитлера, 
сумели избежать таких жертв 
благодаря более грамотному ру-
ководству и более выверенной 
тактике. 

Конечно, урон, нанесенный 
нам гитлеровцами, был огром-
ным. Великая Отечественная 
унесла 27 миллионов жизней 
советских граждан, из кото-
рых 20 миллионов – русские. 
Но такое количество погибших 
было следствием вражеской ок-
купации, которой подверглась 
значительная часть территории 
СССР. Результатом того, что фа-
шисты не только воевали с 
Красной Армией, но и массо-
во истребляли жителей окку-
пированных районов. В то 
время как на территории США 
вообще не было никаких бое-
вых действий, территория Ан-
глии не подвергалась оккупа-
ции, а Францию гитлеровцы 
заняли практически без уси-
лий, пользуясь коллабораци-
онистской позицией большин-
ства ее жителей. Эти страны 
в принципе не могли понести 
во Второй мировой потери, 
сопоставимые с потерями 
СССР, самоотверженно сра-
жавшегося с фашистами на 
своей территории и освобо-
дившего Европу. 

Недопустимо забывать о том, 
что, согласно мракобесной ра-
совой теории фашистов, славя-
не и другие этнические группы, 
населявшие СССР, подлежали 
истреблению – в отличие от 
остальных коренных народов Ев-
ропы. И гитлеровские захватчи-
ки действовали в полном соот-
ветствии с этой чудовищной 
доктриной. Те, кто смеет пере-
кладывать ответственность за их 
преступления на Сталина и Со-
ветскую власть, оскорбляют па-
мять миллионов безвинно пав-
ших. Чернят достоинство герои-
ческого народа-победителя и 
совершают самое гнусное пре-
ступление перед Историей. 

При этом они упорно мол-
чат о тех жертвах, которыми 
Россия платит за капитали-
стическую вакханалию по-
следних 30 лет. Эти жертвы 
оказались особенно страшны-
ми для русского народа. С 
1991 года его численность 
сократилась на 20 миллио-
нов. Это потери, сопостави-
мые с понесенными во время 
войны. И пока что им не вид-

но конца на фоне усугубляю-
щегося демографического 
кризиса, который провоциру-
ет нынешняя разрушительная 
система. 

Если бы не зверства извергов-
расистов на оккупированных 
территориях, война не истреби-
ла бы столько советских людей. 
Об этом ясно свидетельствует 
военная статистика. На фронте 
наша страна потеряла почти 
столько же, что и противник. 
Безвозвратные потери СССР, 
которые складываются из уби-
тых, пропавших без вести и уг-
нанных в плен солдат, составили 
11 миллионов 520 тысяч чело-
век, а безвозвратные потери 
Германии и ее союзников –  
10 миллионов 344 тысячи. И с 
каждым следующим годом вой-
ны это соотношение все уверен-
нее менялось в пользу нашей ар-
мии. 

Наконец, нельзя не сказать 
прямо и еще об одной причине, 
по которой так много советских 
людей отдали свои жизни в этой 
страшной войне. Среди них по-
просту было гораздо меньше 
трусов и предателей, чем на сто-
роне противника. 

Только советские люди, не 
находясь на фронте, оказыва-
ли врагу массовое сопротив-
ление на оккупированных тер-
риториях. В других странах, 
переживших гитлеровскую 
оккупацию, ничего подобного 
не было. Потому что им не 
были ведомы советское до-
стоинство и советский патри-
отизм, преодолевающие 
страх смерти и не позволяю-
щие послушно склонить голо-
ву перед захватчиками. 

А немногочисленные, в срав-
нении с нашими, жертвы амери-
канцев и англичан объясняются 
тем, что в войну они активно 
включились только на ее завер-
шающей стадии, когда СССР уже 
решил ее исход. Когда уже со-
стоялись три великие битвы под 
Москвой, Сталинградом и на Ор-
ловско-Курской дуге, где был 
окончательно сломлен хребет 
фашистского зверя. Советская 
страна была единственной, спо-
собной на это. Способной во 
имя Победы, во имя нашей Сво-
боды. Не будь ее беспримерного 
героизма и понесенных ею ко-
лоссальных жертв, которыми 
лживые подонки попрекают Ста-
лина и Советскую власть, весь 
мир оказался бы опутан колючей 
проволокой фашизма. 

Сила 
 сталинской  

мобилизации
Между тем клеветники, обя-

занные жизнью советским побе-
дителям, продолжают штампо-
вать мифы. И утверждают: со-
ветская система не позволила 
СССР преодолеть урон, нанесен-
ный войной. В первые послево-
енные годы страна жила в нище-
те и разрухе. И в дальнейшем 
было немногим лучше. 

Вопреки этим россказням, Со-
ветская власть и советский на-
род проявили свое величие и вы-
дающиеся способности не толь-
ко в победе над гитлеровской 
Германией, но и в преодолении 
последствий фашистских пре-
ступлений. Для того, чтобы в 
полной мере осознать величие 
этого преодоления, нужно пони-
мать, какие социальные и эконо-
мические потери были нанесены 
нашей стране войной. 

(Окончание  
на стр. 18)

ЦИВИЛИзАЦИИ
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Великая Победа  
советской цивилизации
Начало на стр. 14, 15, 16,17

Захватчики полностью или ча-
стично разрушили и сожгли 1710 
городов и поселков, более 70 
тысяч сел и деревень. Уничтожи-
ли свыше 6 миллионов зданий и 
лишили крова 25 миллионов че-
ловек. Вывели из строя почти  
32 тысячи промышленных пред-
приятий, 65 тысяч километров 
железнодорожной колеи и 4100 
железнодорожных станций. За-
резали или угнали в Германию  
7 миллионов лошадей, 17 мил-
лионов голов крупного рогатого 
скота, 30 миллионов овец и коз. 
Сровняли с землей 40 тысяч 
больниц, 84 тысячи школ, техни-
кумов и вузов, 43 тысячи библи-
отек. Такого гигантского урона 
не терпело от противников ни 
одно другое государство в 
истории. Мир не знал такой 
жестокой и разрушительной 
военной, экономической и 
идеологической агрессии, ка-
кой подвергся Советский 
Союз.

Но тем более масштабным 
оказался подвиг противостояния 
Советской державы самому 
страшному агрессору и подвиг 
ее стремительного послевоен-
ного восстановления. 

Треть разрушенных гитлеров-
цами основных фондов была 
восстановлена еще до оконча-
ния войны. Довоенный уровень в 
промышленном производстве 
был достигнут уже в 1948 году, в 
сельском хозяйстве – к 1950 
году. Реальные доходы на 
душу населения в 1950-м пре-
вышали показатели 1940-го на 
40%. В 1946–1955 годах в строй 
был введен 201 миллион ква-
дратных метров жилья – почти 
столько же, сколько за все дово-
енные пятилетки вместе взятые.

Еще до войны посол США в 
СССР в 1936–1939 гг. Джозеф  
Е. Дэвис писал в своей книге 
«Миссия в Москве»: «В совет-
ской практике планирования 
больше всего поражают сме-
лость в принятии решений и 
упорство в их осуществле-
нии». Сегодня он наверняка 
сказал бы, что в управленче-
ской практике современной 
российской власти, рассуж-
дающей о «неэффективности» 
плановой социалистической 
экономики, поражают без-
дарность, полное отсутствие 
государственной стратегии и 
направленность решений про-
тив народа. И такая оценка 
была бы верной.

К разработке плана IV пятилет-
ки советский Госплан приступил 
уже в августе 1945-го, когда еще 
продолжалась война СССР с 
Японией. В качестве основной 
цели провозглашалось восста-
новление довоенного уровня 
производства. Особый контроль 
был установлен за добычей зо-
лота и производством драгоцен-
ных металлов – за той важней-
шей отраслью, которая сегодня 
находится в частных руках и вы-
ведена из-под государственного 
и общественного контроля. В 
итоге достигнутый результат 
многократно превзошел запла-

нированные показатели. К концу 
первой послевоенной пяти-
летки национальный доход 
оказался на 64% выше, чем в 
1940-м. 

Такое успешное и стремитель-
ное возрождение не могло быть 
под силу народу, якобы загнан-
ному в казармы и находившему-
ся под тоталитарным гнетом, как 
утверждают те, кто клевещет на 
сталинскую эпоху и советскую 
историю. Великий подвиг Побе-
ды и восстановления страны мог 
совершить только свободный на-
род, бесконечно любящий свое 
Отечество, по-настоящему пре-
данный идеалам, провозглашен-
ным Советской властью. 

На уже упомянутом торже-
ственном заседании в Кремле  
6 ноября 1944-го у Сталина были 
все основания сказать: «Эконо-
мическая основа Советского 
государства оказалась не-
сравненно более жизнеспо-
собной, чем экономика вра-
жеских государств. Социали-
стический строй, порожден-
ный Октябрьской революцией, 
дал нашему народу и нашей 
армии великую и непреодоли-
мую силу». 

Та сила социализма, о которой 
Сталин говорил с кремлевской 
трибуны в 1944-м, в мирные 
годы сделала СССР ведущей на-
учной и космической державой 
планеты. Превратила нашу стра-
ну в одного из лидеров прогрес-
са, производившего пятую часть 
мировой промышленной продук-
ции. 

А при нынешней системе, 
не опирающейся ни на какие 
идеалы, кроме наживы и 
продления своей власти лю-
бой ценой, Россия почти за 
три десятилетия, прошедших 
после отказа от социализма, 
так и не смогла выйти на уро-
вень показателей 1990 года. 
Восстановить то, что разру-
шено не войной, а безответ-
ственностью и предатель-
ством собственных правите-
лей, алчностью олигархов, 
преступными деяниями кор-
рупционеров и телевизионных 
лжецов. 

В чем секрет веры советского 
народа в своих вождей? Этот се-
крет заключается в качествах, 
присущих и Ленину, и Стали-
ну как политикам, главное из 
которых – их народность. же-
лание и способность пони-
мать коренные нужды и чая-
ния простых людей, руковод-
ствоваться их интересами при 
постановке и решении госу-
дарственных задач. 

В своей речи, произнесенной в 
Патриаршем соборе 9 марта 
1953 года, в день похорон И.В. 
Сталина, Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий сказал: «Об 
его напряженных заботах и под-
вигах во время Великой Отече-
ственной войны, об его гениаль-
ном руководстве военными дей-
ствиями, давшими нам победу 
над сильным врагом и вообще 
над фашизмом; об его много-
гранных необъятных повседнев-
ных трудах по управлению, по 
руководству государственными 

делами – пространно и убеди-
тельно говорили и в печати, и, 
особенно, при последнем про-
щании сегодня, в день его похо-
рон, его ближайшие соработни-
ки. Его имя, как поборника 
мира во всем мире, и его 
славные деяния будут жить в 
веках». 

Из сознания нашего народа не 
вытравить веру в тот строй, кото-
рый дал людям возможность 
жить по законам равенства и 
справедливости, отринув капита-
листическую эксплуатацию и 
власть кучки богачей над милли-
онами бедных, которая снова во-
царилась у нас сегодня. Комму-
нисты создали страну, чьи сыны-
победители бросили к Мавзолею 
создателя Советского государ-
ства Ленина знамена повержен-
ных завоевателей. Тем самым 
доказав, что самая сильная в 
мире армия – это армия социа-
лизма, состоящая из тех, кто ве-
рит в справедливость и равен-
ство и строит общество на их ос-
нове.

за Родину!  
за социализм!

Ленинско-сталинская цивили-
зация доказала неоспоримые 
преимущества такой политики. 
Благодаря ей наша страна из от-
сталой и аграрной превратилась 
в одну из ведущих индустриаль-
ных держав мира. Она и сейчас 
живет в основном за счет заде-
лов советского периода. 

Сегодня, как и в годы Вели-
кой Отечественной, социа-
лизм доказывает свои преи-
мущества перед лицом испы-
таний, выпадающих человече-
ству. Китай первым принял на 
себя удар смертоносного коро-
навируса. И китайский народ под 
руководством Коммунистиче-
ской партии вновь подтвердил 
свою способность к мобилиза-
ции и созиданию. Страна не 
дрогнула перед опасностью, на 
ее пути уверенно встали отла-
женная система управления, ме-
дицина и экономика. А западный 
мир впал в панику, продемон-
стрировал разобщенность, него-
товность капиталистической 
системы справляться с серь-
езными вызовами. 

Закономерно, что весь мир, 
осознавая несостоятельность 
этой системы, стремительно ле-
веет. Еще недавно казалось не-
вероятным, чтобы в Калифорнии 
– самом богатом штате США – на 
предварительных выборах кан-
дидата в президенты от Демо-
кратической партии победу 
одержал социалист. Но случи-
лось именно это. 

А у нас власть всеми силами 
сопротивляется исторически 
неизбежному левому поворо-
ту. И стремится помешать 
всему, что доказывает его не-
обходимость. Не случайно под-
вергаются откровенно бандит-
ской атаке лучшие трудовые кол-
лективы страны, опирающиеся 
на социалистические принципы 
хозяйствования: подмосковный 

совхоз имени Ленина под руко-
водством П.Н. Грудинина, ком-
бинат «Звениговский» в Респу-
блике Марий Эл, возглавляемый 
И.И. Казанковым, и другие на-
родные предприятия. 

Недавно состоялся II Орлов-
ский международный экономиче-
ский форум, организованный 
КПРФ. На этом форуме мы в оче-
редной раз убедительно показа-
ли преимущества нашей про-
граммы развития и напомнили 
о том, что без ее реализации 
невозможно решить задачу 
экономического прорыва и 
оздоровления социальной 
сферы. Но это мероприятие, со-
бравшее лучших специалистов и 
вызвавшее широкий резонанс, 
напугало власть, неспособную 
выпутаться из кризиса. Она сно-
ва предпочла конструктивному 
диалогу трусливое замалчивание 
и запреты. Государственное те-
левидение, которое присутство-
вало на Орловском форуме, в 
итоге не показало в эфире ни од-
ного кадра с него. Нет сомнений, 
что соответствующая установка 
была спущена из самых высоких 
кабинетов. 

Противостояние между иде-
ологией погружающегося в 
кризис капитализма и идео-
логией обновленного социа-
лизма ясно просматривается 
и в процессе корректировки 
Конституции, развернувшем-
ся в России. 

В 1993-м прорвавшаяся к вла-
сти ельцинская клика фашиству-
ющих неолибералов расстреляла 
народный парламент и Совет-
скую Конституцию, заменив ее 
своей – антисоциальной и про-
возглашающей режим единолич-
ной президентской власти. С 
того времени КПРФ не переста-
вала настаивать: эта Конститу-
ция, замешенная на крови и, по 
сути, силой навязанная обще-
ству, не отвечает его интересам 
и задачам развития страны. Она 
требует принципиальных изме-
нений и ремонта. 

В начале нынешнего года руко-
водство страны наконец призна-
ло это и инициировало внесение 
в Основной Закон значительного 
количества поправок. Мы актив-
но включились в эту работу. Но к 
моменту вынесения поправок на 
рассмотрение Конституционного 
суда и всенародное голосование 
стало ясно: власть использует 
законодательные нововведе-
ния в первую очередь для 
того, чтобы сделать прези-
дентское единоначалие еще 
более безоговорочным, а срок 
олигархического и чиновни-
чьего правления – фактически 
неограниченным. Социальные 
же поправки, вносимые в Кон-
ституцию, используются в каче-
стве «довеска», получив кото-
рый, народ скорее выскажется 
за пожизненность действующей 
власти. 

Вот важнейшие из конституци-
онных поправок, на принятии ко-
торых мы настаиваем: 

- Природные недра России 
принадлежат ее народу. Они 
не могут находиться под контро-
лем частных собственников. До-

ходы от их использования долж-
ны направляться исключительно 
на благо общества. 

- Возраст выхода на пен-
сию: 60 лет – для мужчин, 55 
– для женщин. Он не может пе-
ресматриваться в сторону повы-
шения. Приняв это, мы восстано-
вим социальные гарантии, по-
пранные людоедской пенсион-
ной «реформой», возмутившей 
граждан. И исключим возмож-
ность повторения подобных экс-
периментов над людьми. 

- Пенсии, социальные вы-
платы и стипендии ежегодно 
индексируются в соответ-
ствии с реальным ростом цен. 
Минимальный размер зарплат 
и пенсий не может быть ниже 
реального прожиточного ми-
нимума. Платежи за услуги 
жКх не должны составлять 
больше 10% от дохода семьи. 

- Экономический рост и по-
вышение благосостояния 
граждан – ключевые задачи 
Банка России, которым он 
обязан неукоснительно следо-
вать в своей деятельности. В 
противном случае финансовая 
система страны по-прежнему бу-
дет способствовать выводу капи-
тала за рубеж, укреплению ино-
странной валюты и экономики и 
обескровливанию отечествен-
ной. 

- Право местного самоу-
правления на такую долю на-
логовых доходов, которая га-
рантирует исполнение его 
полномочий. Эта поправка не-
обходима для выполнения жиз-
ненно важной задачи: вывести 
регионы и муниципалитеты из 
состояния нищенского прозяба-
ния, в которое они погружены 
криминальным капитализмом. 

- Выборность членов Совета 
Федерации, губернаторов, 
мэров и судей. Без этого не-
возможно преодолеть опасную 
феодализацию системы управле-
ния. 

- Строгое наказание за фаль-
сификацию итогов голосова-
ния как за посягательство на 
основы конституционного 
строя. 

Работу над Конституцией 
останавливать нельзя. Необ-
ходимо заняться реальным, а 
не декоративным обновлени-
ем социально-экономического 
содержания Основного Закона 
в интересах большинства. 
Если в ближайшее время руко-
водство страны этого не осозна-
ет, Россия может поплатиться за 
это политической смутой и 
управленческим дефолтом. 

Понимая всю серьезность и 
опасность исторических вызо-
вов, которые бросает нам ны-
нешняя нелегкая эпоха, мы, 
наследники героических вои-
нов и тружеников ленинско-
сталинской армии, полны ре-
шимости продолжать борьбу 
под нашим главным лозунгом: 
«За Родину! За социализм!». 
Храня в своих сердцах священ-
ную память о великих победах, 
добытых нашей страной в про-
шлом, мы с надеждой смотрим в 
будущее. 

Ленин и Сталин, благодаря ге-
нию которых создавалась совет-
ская цивилизация и ковались ее 
блестящие победы, подают нам 
пример великой мудрости и са-
моотверженности. Их выдающи-
еся завоевания вдохновляют нас, 
обязывают бороться с варвар-
ской системой, грозящей России 
сегодня, и вселяют веру в новые 
победы.

(Полный текст статьи 
читайте в газетах «Правда» 

(№28) и «Советская Россия», 
на сайте ЦК КПРФ.)
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Женщины на войне

Когда б сложилась жизнь моя иначе, 
как в День Победы стыдно было б мне!
Это строки из стихотворения юлии Друниной. Так считали тысячи советских девушек. Многие шли на фронт добро-
вольно. Массовое участие советских женщин в Великой Отечественной войне – беспрецедентное явление в миро-
вой истории. Ни у нацистской Германии, ни у стран-союзников такого количества женщин в войне не участвовало, 
и, более того, за рубежом женщины не осваивали боевые специальности. У нас же они были летчицами, снайпе-
рами, танкистами, саперами, минерами, зенитчиками... За подвиги в годы Великой Отечественной войны 90 жен-
щин были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Летели над ними 
разрывы

Официальная статистика гласит, 
что в армию и на флот было при-
звано 490 тыс. женщин. Полностью 
из женщин были сформированы 
три авиационных полка – 46-й гвар-
дейский ночной бомбардировоч-
ный, 125-й гвардейский бомбарди-
ровочный и 586-й истребительный 
полк. На долю женщин-летчиц вы-
пала одна из самых трудных задач: 
ночные бомбардировки на «небес-
ном тихоходе» – фанерном бипла-
не У-2. Стоит ли удивляться тому, 
что 32 летчицы были удостоены 
звания Героя Советского Союза, 
семь из них – посмертно.

(Напомним, что летчицы были 
среди тех, кто получил высшее зва-
ние еще до войны. В 1938 г. эки-
паж самолета «Родина» – Валенти-
на Гризодубова, Полина Осипенко 
и Марина Раскова – удостоился 
высшей награды за беспосадоч-
ный перелет Москва–Дальний Вос-
ток.)

Чуть меньше среди Героев Со-
ветского Союза женщин-подполь-
щиц и партизанок – 28. Ценой сво-
ей жизни совершили подвиги 23 из 
них. Среди них – Зоя Космодемьян-
ская, пионер-герой Зина Портно-
ва, участницы «Молодой гвардии» 
Любовь Шевцова и Ульяна Громо-
ва… Увы, «тихая война» почти всег-
да велась до полного уничтожения, 
и выжить, активно действуя в под-
полье, удавалось немногим.

Из почти 700 тыс. врачей в дей-
ствующей армии 300 тыс. – жен-
щины. Многие девушки-санин-
структоры постоянно находились 
на переднем крае. Среди женщин-
медиков – 15 Героев Советского 
Союза. Семь героинь не дожили 
до мига своей славы. 

Среди женщин-пехотинцев – 
шесть Героев Советского Союза, 
пятеро из них получили это звание 
посмертно. Пулеметчица Маншук 
Маметова во время освобождения 
г. Невеля одна удерживала господ-
ствующую высоту и погибла, так и 
не пропустив врага. 

Когда говорят «женщина-снай-
пер», первое имя, которое прихо-
дит на ум, – лейтенант Людмила 
Павличенко. Самая результатив-
ная женщина-снайпер в истории! 
Но кроме нее высшей награды за 
искусство меткой стрельбы были 
удостоены еще пять ее боевых 
подруг, и трое из них – посмертно. 
Одна из полных кавалеров ордена 
Славы – старшина Нина Павловна 
Петрова (погибла в автокатастро-
фе 1 мая 1945 г.). На ее счету было 
122 уничтоженных врага, и это в 52 
года! В Советском Союзе действо-
вала единственная в мире женская 
снайперская школа, выпустившая 
около двух тысяч курсантов. 

Героями стали танкисты Ири-
на Левченко и Мария Октябрьская. 
Танк «Боевая подруга», на котором 
Мария воевала механиком-водите-
лем, был построен на деньги, со-
бранные ею и ее сестрой после 
того, как она узнала о гибели сво-
его мужа. Звания удостоена по-

смертно. Плечом к плечу с мужчи-
нами самоотверженно выполняли 
свой долг перед Родиной и женщи-
ны-связистки, 14 из них удостоены 
звания Героя Советского Союза, в 
том числе 12 – посмертно. 

В тяжелых военных условиях 
женщины, многие из которых были 
вчерашними школьницами, совер-
шали подвиги и гибли за Отече-
ство. При этом они даже в окопах 
продолжали хранить женствен-
ность, проявляя ее в быту и тре-
петной заботе о товарищах. 

ДА ПРОгРЕМИТ  
САЛЮТ В ИХ ЧЕСТЬ!
Из общего списка Героев Со-

ветского Союза, удостоенных 
этого звания за годы Великой 
Отечественной войны, с Ом-
ском связаны судьбы 136 чело-
век. Их имена занесены в опу-
бликованный в 1995 г. первый 
том областной «Книги Памяти». 
Трое из них – женщины. 

Дочь неба
Милая девушка на знамени-

той фотографии – Мария Доли-
на, советская летчица. За все вре-
мя военных действий ей удалось 
совершить 72 боевых вылета на 
самолете Пе-2 (пикирующий бом-
бардировщик), сбросить 45 тонн 
бомб и сбить 3 истребителя про-
тивника в шести боях.

Родилась Мария Ивановна 18 
декабря 1920 г. в деревне Шаров-
ка (ныне Полтавский район Омской 
области). Отец-красноармеец был 
инвалидом. Мария – старшая из 10 
детей. К 14 годам окончила пять 
классов Исилькульской школы. В 
1934 г. семья Долиных перееха-

ла в Запорожье. Когда в селе слу-
чайно появился учебный аэроплан, 
16-летняя Маша вопреки протесту 
отца записалась в учлеты. Потом 
– аэроклуб, начала летать, и при-
шла любовь к небу. Летом 1941 г. 
летчика-инструктора Марию Доли-
ну переводят командиром звена в 
Никопольский аэроклуб. Когда не-
мецкие танки стояли в 80 км, До-
лина обратилась к командиру 66-й 
авиационной дивизии с просьбой 
зачислить ее и товарищей в состав 
части. Полковник предложил на-
стойчивой девушке перегнать но-

чью три новых самолета У-2 и УТ-1 
за Днепр. Все получилось. И нача-
лась военная служба.

В июне 1943 г. экипаж старше-
го лейтенанта Долиной, участвуя в 
операции на Кубани, еще на под-
ходе к цели получил осколок в ле-
вый мотор. Удалось отбомбить-
ся, но на обратном пути отстали 
от своих и оказались без прикры-
тия истребителей. «Пешку» атако-
вали два немецких истребителя, их 
удалось подбить, но раненная ма-
шина начала гореть. Сели чудом, 
на своей территории, в двух км от 
линии фронта. Радист Иван Соле-
нов вытащил из горящего самоле-
та раненную Марию и штурмана 
Галину Джунковскую, на которой 
уже горел комбинезон... Они сде-
лали 51 шаг, когда позади взорва-
лась их родная «пешка». Все трое 
за тот бой были награждены ор-
денами Красного Знамени... И это 
только один эпизод из биографии 
летчицы.

 День Победы заместитель ко-
мандира эскадрильи 125-го гвар-
дейского Борисовского орденов 
Суворова и Кутузова полка пикиру-
ющих бомбардировщиков им. Ге-
роя Советского Союза М. Расковой 
капитан Мария Долина встрети-
ла на линии фронта. 8 мая 1945 г. 
ее самолет был сбит при выполне-
нии боевого задания по уничтоже-
нию войск Курляндской группиров-
ки противника. Это был последний, 
72-й боевой вылет отважной лет-
чицы. Потом она вела свою маши-
ну на Параде Победы в Москве, и 
в Кремле Михаил Иванович Кали-
нин вручал ей Звезду Героя и ор-
ден Ленина.

Ещё одна  
из когорты  

«ночных ведьм»
Именно так во время войны не-

мецкие солдаты называли наших 
летчиц из женского авиаполка лег-
ких ночных бомбардировщиков. 
За одну сбитую «ночную ведьму» 
в годы войны фашисты давали на-
граду – до 20 000 марок.

Нина Максимовна Распопова 
с мая 1942 г. до конца войны слу-
жила в составе 46-го гвардейского 
авиационного полка ночных бом-
бардировщиков 325-й авиацион-
ной дивизии 4-й воздушной армии 
2-го Белорусского фронта. Роди-
лась она в 1913 г. в Амурской об-
ласти, рано ушла из жизни мать, 
рано начала работать. По путевке 
комсомола пришла в Благовещен-
ское горнопромышленное учили-
ще, и незадолго до его окончания, 
опять же по комсомольскому при-
зыву, стала учиться летному делу. 
Приехали с подругой в Хабаров-
скую летную школу, но из-за мало-
го роста ей чуть было не отказали. 
Заступился знакомый по комсо-
мольской работе – секретарь ЦК 
ВЛКСМ Александр Косарев. 

Вскоре после школы Нина Рас-
попова получила направление в 
Омский аэроклуб ОСОАВИАХИМа 
на должность летчика-инструкто-

ра. На всю жизнь запомнила она 
встречу с посетившими Омск про-
славленными летчиками В. Чка-
ловым, Г. Байдуковым и А. Беля-
ковым. Но в 1937 г. 17 человек из 
Омского аэроклуба, в том числе и 
Нину, исключили из комсомола и 
запретили летать. Она безуспеш-
но ходила по инстанциям – при-
писывалась связь с «врагами на-
рода» (среди них были Александр 
Косарев и начальник Хабаров-
ской летной школы Зинаида Коко-
рина). Но помог случай. Омск по-
сетил член Политбюро ЦК партии 
Емельян Ярославский, и в клубах 
проходили его встречи с омича-
ми. Нине удалось передать ему за-
писку, где написала о своей беде. 
Благодаря Ярославскому, ей вер-
нули комсомольский билет, но аэ-
роклуб к полетам не допускал, и 
Распопова отправилась в Москву, 
в Центральный аэроклуб ОСОАВИ-
АХИМа. Поступила на курсы усо-
вершенствования командного со-
става, окончив которые, оказалась 
в Мытищах. Работала с желани-
ем, много летала, а тут – война. В 
октябре 1941 г. получила вызов в 
Москву, где по инициативе Героя 
Советского Союза Марины Михай-
ловны Расковой формировалась 
женская авиачасть. В феврале 
1942 г. 29-летняя Нина Распопова 
попала в состав выделившегося из 
авиачасти самостоятельного полка 
легких ночных бомбардировщиков  
(У-2), который возглавила Евдокия 
Давыдовна Бершанская.

Летом 1942 г. при подходе к 
цели в районе Моздока Распопо-
ва увидела, как самолет боевой 
подруги тщетно пытается вырвать-
ся из лучей вражеских прожекто-
ров. Своим маневром экипаж Рас-
поповой спас однополчанок, но 
сами девчата попали под шкваль-
ный огонь зениток – пробит бензо-
бак, поврежден мотор. Распопову 
и ее штурмана Ларису Радчико-
ву ранило осколками снарядов. Но 
Нина сумела вывести самолет из 
зоны огня и благополучно призем-
литься. После госпиталя вернулась 
в строй. Осенью 1943 г. участвова-
ла в боях за Крым, где враг создал 
мощный огневой заслон по все-
му побережью. Летом за одну ночь 
приходилось выполнять до трех 
боевых вылетов, а зимой их чис-
ло доходило до восьми. Командир 

звена легких ночных бомбардиров-
щиков Нина Максимовна Распопо-
ва – маленькая хрупкая женщина 
– совершила 857 боевых вылетов, 
за мужество и отвагу награждена 
многими орденами и медалями.  
15 мая 1946 г. ей присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Навечно в списках 
части боевой

В списках Героев Советского Со-
юза, удостоенных высокого звания 
за бои с Японией, есть только одно 
женское имя – Мария Цуканова. 

Мария Никитична Цукано-
ва родилась 14 сентября 1924 г. 
в поселке Смоленском Крутин-
ской волости Тюкалинского уез-
да Омской губернии (с 1944 г. это 
земли Тюменской области). Че-
рез шесть лет семья переехала 
в Красноярский край. Когда на-
чалась война, Маше еще не было 
17. Девушка пыталась записаться 
добровольцем – отказали. Рабо-
тала телефонисткой, санитаркой. 
Переехав в Иркутск, устроилась 
на завод и вступила в комсомол. 
Мечтая защищать Родину и по-
пасть на фронт, Мария окончила 
курсы санинструкторов.

Откликнувшись на указ пра-
вительства о призыве в Воен-
но-морской флот 25 000 деву-
шек-добровольцев, Маша в июне 
1942 г. оказалась в артиллерий-
ском дивизионе береговой обо-
роны на Дальнем Востоке. В  
1944 г., окончив школу младших 
медицинских специалистов, была 
назначена санитаркой в 3-ю роту 
355-го отдельного батальона мор-
ской пехоты Тихоокеанского фло-
та. 8 августа 1945 г. Советский 
Союз объявил войну Японии. Че-
рез шесть дней батальон, где слу-
жила ефрейтор Цуканова, уже вел 
бои, участвуя в боевой операции 
по освобождению корейского пор-
та Сейсин (ныне Чхонджин). Ма-

рия вынесла с поля боя 52 десант-
ника, была ранена, но отказалась 
покинуть поле боя. Вечером 15 
августа ее роте пришлось отсту-
пить, и Цуканова осталась вме-
сте с группой бойцов прикрывать 
отход. Ее ранило еще раз, в ногу, 
потеряла сознание и была захва-
чена в плен японцами. Марию 
подвергли жестоким пыткам, до-
биваясь сведений о составе со-
ветского десанта... В день, когда 
Машенька могла бы отметить свой 
21-й день рождения, – 14 сентя-
бря 1945 г. – вышел Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР, ко-
торым красноармейцу Цукановой 
Марии Никитичне «за образцовое 
выполнение заданий командова-
ния на фронте борьбы с японски-
ми империалистами и проявлен-
ные при этом отвагу и геройство» 
посмертно присваивалось звание 
Героя Советского Союза. 

 В Сейсине на братской могиле 
установлен мраморный мемориал 
с надписью: «Здесь похоронено 25 
русских героев, павших смертью 
храбрых за освобождение Кореи 
от японских захватчиков».

Татьяна жУРАВОК.
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мнение

МЫ И гОСМАШИНА
гнуться под властью не из страха,  

а по велению души? Сплошь и рядом

Среди обширного круга моих знакомых 
не так просто встретить человека, риску-
ющего открыто высказываться против вла-
сти. В 70-х их было гораздо больше. В ходу 
были анекдоты про Брежнева, которые 
очень кратко и сочно формулировали про-
блемы советского строя. Велись разговоры 
на кухне про то, как мы живем, и про то, как 
можно было бы жить. Хотя риски постра-
дать от таких разговоров в то время были. 
Сегодня таких рисков нет – но нет и таких 
разговоров.

Что это: неспособность думать, страх 
или удовлетворенность жизнью? Конечно, 
если сравнить скворечники, которые име-
ли советские граждане в качестве дач, и се-
годняшние коттеджи, а то и целые дворцы 
– разница с тем временем колоссальная. 
Личная собственность граждан разитель-
но отличается от той, что была в советское 
время.

Но более чем половине наших граждан 
эта собственность до сих пор практически 
недоступна, однако они не выражают свое-
го протеста. Более того, эти люди – самая 
надежная опора власти. Феномен в том, 
что сверхбедные поддерживают сверхбога-
тых! Они надеются, что и на их улице будет 
праздник? Что его подарят им как сказку? 
Другим же подарили…

Возможно, оттого такая преданность го-
сподам… Но есть еще и страх, который со-

знательно и планомерно создает система, 
внушая его через СМИ, фильмы и новости, 
а также через законы.

Что означает например «закон Яровой», 
легализующий сбор данных о каждом из 
нас? Неужели он нужен был спецслуж-
бам, чтобы следить за гражданами? Они 
хоть когда-нибудь действовали по зако-
ну? Этот закон направлен на другое: он в 
корне меняет массовое сознание. Ущем-
ляет права личности, больше не имеющей 
права на конфиденциальность частно-
го общения и переписки, и говорит о ни-
чтожестве каждого из нас перед государ-
ственной машиной.

Протестовать, зная, что каждое твое сло-
во записывается, крайне сложно. По боль-
шому счету это террор государства против 
граждан – но не кровавый, не физический, 
а психологический. И, как видим, куда бо-
лее эффективный.

Находясь под прессингом, люди не толь-

ко не рискуют откровенно высказываться, 
но и объясняют себе такое поведение па-
триотизмом, часто сами разрывают отно-
шения с теми, кто чем-то недоволен. Мож-
но сказать, что россияне находятся под 
воздействием так называемого «стокголь-
мского синдрома», когда заложники под 
давлением страха начинают сочувствовать, 
а затем и помогать террористам – тем, кто 
их захватил.

В чьих интересах все это делается? По-
добная система подавления весьма доро-
го стоит и, как видим, щедро оплачивает-
ся. Но кто те толстосумы, которые за нее 
платят? Полагаю, те, кто извлекает из Рос-
сии прибыль, кого так тщательно охраняет 
власть и кто содержит эту власть; кто вла-
деет всей той собственностью, что совсем 
недавно, пусть и формально, принадлежа-
ла народу.

Их не так много. Имена их известны, хотя 
в официальных СМИ о них не говорят. Это 

олигархи, поимевшие не только имущество 
бывшего СССР, но и природные ресурсы 
страны. Они не живут в России, часть их 
давно имеет гражданство других стран, их 
дети и внуки точно не граждане России, а 
их основные деньги надежно спрятаны в за-
падных банках.

Конфликт России с Западом более инс-
ценирован, чем есть на самом деле. Он вы-
годен обеим сторонам, поскольку и там, и 
тут людьми управляют при помощи страха. 
Олигархи Запада при этом получают кос-
венный контроль не только над ресурса-
ми России, но и над властью. Наша власть 
не более чем пешки в этой масштабной 
игре. Ее задача обманывать народ, застав-
лять его действовать в интересах сверхбо-
гатых людей, являющихся сегодня хозяева-
ми мира.

1% наиболее состоятельных граждан в 
РФ контролирует почти 60% всех матери-
альных и финансовых активов. В США 1% 
населения владеет 35% богатств, в Китае 
– около 30%, во Франции – чуть больше 
20%.

Понимают ли это наши граждане? Вряд 
ли. Все время занято работой, а редкие ми-
нуты просветления подавляются собствен-
ным страхом, так филигранно встроенным 
в мозг системой.

Виктор ЕФРЕМОВ.
(Из статьи в publizist.ru).

12 апреля – День космонавтики

РЕКОРДЫ НЕ РАДИ РЕКОРДОВ
12 апреля 1961 года состоялось эпохальное событие для всего человечества – пер-
вый полет человека в космос. Наш Омск имеет прямое отношение к легендарной со-
ветской истории освоения космического пространства. 

Вспомним  
легендарные имена

12 апреля 1961 г. на околозем-
ную орбиту был выведен первый в 
мире космический корабль «Вос-
ток» с человеком на борту. Пуском 
руководили Сергей Королев, Ана-
толий Кириллов, Леонид Воскре-
сенский.

Пилотом стал гражданин СССР 
летчик Юрий Гагарин. 108 минут в 
космосе! Впервые. Человечество 
вступило в новую эру.

За годы, прошедшие со дня пер-
вого полета Юрия Гагарина, в кос-
мосе побывали около 500 человек 
более чем из 40 стран мира. 6 авгу-
ста 1961 г. стартовал космический 
корабль «Восток-2» с космонавтом 
Германом Титовым. Его полет про-
должался уже более суток. 

Следующий шаг – создание в 
1964 г. многоместного корабля 
«Восход», а 18 марта 1965 г. стар-
товал «Восход-2», в конструкции 
которого были сделаны доработ-
ки, и космонавт Алексей Леонов 
впервые в мире вышел в открытый 
космос, где находился 12 минут.

В январе 1969 г. во время поле-
та кораблей «Союз-4» и «Союз-5» 
была впервые создана экспери-
ментальная орбитальная станция, 
ставшая важным шагом к появ-
лению долговременных космиче-
ских экспедиций. Программа по-
лета включала автоматическое 
сближение двух кораблей, ручное 
причаливание и стыковку, выход 
в космос и переход космонавтов 
Алексея Елисеева и Евгения Хру-
нова в «Союз-4» с последующим 
спуском в этом корабле.

19 апреля 1971 г. выведена на 
околоземную орбиту первая много-
целевая станция «Салют». 23 апре-
ля 1971 г. к «Салюту» направлен 
космический корабль «Союз-10» 
с экипажем. В 1975 г. совместный 
экспериментальный полет кора-
блей «Союз» и «Аполлон» положил 
начало развитию международного 
сотрудничества в области исследо-
вания и использования космическо-
го пространства в мирных целях.

10 апреля 1980 г. состоялось со-
бытие, имеющее в развитии кос-
монавтики особое значение – 
стыковка космического корабля 
«Союз-35» с орбитальной станци-
ей «Салют-6», к которой был до 
этого пристыкован корабль «Про-
гресс-8». Станция имела два сты-
ковочных узла для отработки тех-
нологии формирования на орбите 
многофункционального орбиталь-
ного комплекса, спасательных 

операций и будущего монтажа 
межпланетных кораблей на орби-
те Земли, с последующим выхо-
дом на высокие и межпланетные 
орбиты. Это было самое длин-
ное в истории космонавтики пу-
тешествие: на платформе «Салю-
та-6» специалисты пробыли более 
180 суток. За этот период им уда-
лось разгрузить несколько грузо-
вых кораблей «Прогресс», встре-
тить четыре экспедиции, в которых 

были представители Кубы, Вен-
грии, Вьетнама. За время нахожде-
ния на орбитальной станции было 
проведено множество научных экс-
периментов по изучению ресур-
сов Земли. Результатом этой ра-
боты стали тысячи снимков океана 
и суши, спектрограммы атмосфе-
ры и поверхности нашей планеты, 
многочисленные исследования но-
вых материалов, пополнение зна-
ний в области геологии, метеоро-
логии, астрофизики и других наук. 
А Валерий Рюмин при этом устано-
вил рекорд суммарной продолжи-
тельности пребывания в космосе – 
361 суток 21 часа 34 мин. 

В феврале 1986 г. на орбиту вы-
вели базовый блок орбитально-
го комплекса «Мир» («Салют-8»). 
Здесь отработали технологию ме-
дико-биологического обеспече-
ния длительных полетов человека 
в космосе. Абсолютные мировые 
рекорды продолжительности не-
прерывного пребывания челове-
ка в условиях космического поле-
та установили: Владимир Титов и 
Муса Манаров – 366 суток, Вале-
рий Поляков – 438 суток.

Увы, отечественная программа 
претерпела позже тяжелые време-
на , и станция «Мир» была сведена 
с орбиты и затоплена в Тихом оке-
ане 23 марта 2001 года.

Но в ноябре 1998 г. запуском 
модуля функционально грузового 
блока «Заря», созданного в ГКНПЦ 
имени М.В Хруничева, началось 
создание на околоземной орби-
те Международной космической 
станции (МКС). А дальше – уже 

история российской космонавти-
ки в ХХI веке.

Впрочем, рекорды в космосе не 
ставят ради рекордов. Самоот-
верженные первопроходцы – ге-
рои, профессионалы высочайшего 
уровня – отрабатывали и готовили 
технические и организационные 
предложения для будущих систем 
жизнеобеспечения в космических 
кораблях, скафандрах, стыковоч-
ных узлах, метеоритной защите, 

теплозащите, энергетики, свя-
зи и многое другое, что и позво-
лило улучшить многие параметры 
космических кораблей следующих 
поколений. 

Ракеты из Омска
Рассказывает Вячеслав Ива-

нович Котельников, внешний 
руководитель ОНТЦ «Бета», ПО 
«Полет», Лучший изобретатель 
ракетно-космической отрасли 
(удостоверение №22):

– Пока Попов и Рюмин управ-
ляли станцией «Салют-6», в СССР 
были запущены в космос не-
сколько пилотируемых «Союзов» 
и больше десяти космических ко-
раблей серий «Космос», «Радуга», 
«Природа», «Молния», «Метеор», 
«Экран» и другие. При этом зна-
чительная часть этих кораблей из-
готавливалась на Омском ПО «По-
лет» (филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева»). Причем значитель-
ная часть этих кораблей была за-
пущена самой надежной ракетой в 
мире, типа «Космос-3М», которая 
также изготавливалась в Омске. 
Кроме того, наше производствен-
ное объединение изготавливало 
еще около 1200 заказов, оборон-
ного и гражданского назначения, 
включая космические аппараты 
для полета на Луну, Марс, Венеру 
и для изучения дальнего космоса.

Поэтому в середине 1980-х го-
дов именно «Полет» был выбран 
правительством СССР голов-
ным предприятием по освоению 
и выпуску самых мощных в мире 
ракетных двигателей РД-170 и 
РД-171 и базовых компонентов 
программы «Энергия» – «Буран». 
Успешному выполнению сложных 
задач предшествовала славная 
история предприятия, основной 
кадровый костяк которого начал 
формироваться еще в годы Вели-
кой Отечественной войны, когда 
он носил «номерное» название – 
«Завод №166».

Какие здесь были директора! 
Настоящие капитаны прославлен-
ного коллектива, который мог все. 
Например, генеральный директор 
Сергей Степанович Бовкун. При 
какой-либо проблеме в размеще-
нии заказа любой сложности, ког-
да в правительстве еще не знали, 
кому это можно поручить, Сергей 

Степанович всегда вставал на кол-
легии в Министерстве общего ма-
шиностроения и заявлял: «Произ-
водственное объединение «Полет» 
сделает этот заказ в срок, а каче-
ство гарантирую». Он лично знал 
каждого – от рабочего до главных 
специалистов, знал, кто и как вы-
полнит этот заказ. И каждый член 
коллектива знал, что директор на 
него надеется, и чувствовал свою 
ответственность за это доверие. 
Так мы работали много лет, и гор-
дились, что по праву занимаем не 
последнее место в космической 
отрасли.

К сожалению, в 2015–2016 годах 
в «Роскосмос» пришли ниоткуда 
«оптимизаторы» Комаров, Калинов-
ский, а на ПО «Полет» был назначен 
такой же, видевший ракеты только 
в детских книжках «оптимизатор» 
Остроушенко с командой своих, ко-
торые «освоили» на «Полете» около 
14 млрд рублей налогоплательщи-
ков, ликвидировали кадровый ко-
стяк (золотой фонд) прославлен-
ного предприятия и теперь где-то 
«косят другие поляны». (От ред. 
– В апреле 2017 г. суд на полгода 
дисквалифицировал гендиректора 
ПО «Полет» Михаила Остроушен-
ко из-за срыва сроков госконтрак-
тов на строительство ракеты-носи-
теля «Ангара». В конце июня того 
же года сняли с руководства ГКНПЦ 
имени Хруничева Андрея Калинов-
ского. В ноябре 2018 г. стало из-
вестно, что финансовая дыра в 
Центре имени Хруничева оцени-
вается в 111 миллиардов рублей. 
После Остроушенко пост гене-
рального в ПО «Полет» занял Сер-
гей Головинский, но и он в апреле  
2018 г. бесследно покинул Омск. Но 
это уже другая история, время рас-
ставит все по своим местам. Ныне 
ПО «Полет» возглавляет Виктор Ми-
хайлович Шулико, а ГКНПЦ имени 
М.В. Хруничева – Алексей Григо-
рьевич Варочко. Сейчас коллектив 
завода связывает свои надежды 
с производством «Ангары». Опти-
мизм – осторожный.)

В преддверии юбилейной даты 
технического и человеческого под-
вига экипажа корабля «Союз-35» 
(на снимке) и станции «Салют-6» 
и Дня космонавтики поздрав-
ляю всех читателей газеты «Крас-
ный Путь» и желаю оптимистично-
го настроения и верных настроек 
только на победу, а всем своим 
коллегам, товарищам по профес-
сии, нашим космонавтам – чудес-
ных идей и постоянного покорения 
все новых и новых просторов таин-
ственного космоса.

Татьяна жУРАВОК.
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На всякий случай

Весенне-летний нерестовый запрет  
на рыбалку в Омской области в этом году

Запрещается добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов от 
начала распаления льда (появления заберегов) по 20 мая в реке Ир-
тыш и ее притоках всех порядков на всем их протяжении и их пой-
менных системах. А с 25 апреля по 25 мая – во всех озерах.

Как подготовиться 
к весенней охоте

Сроки весенних охот совсем 
короткие, и нередко даже опыт-
ные любители ружейной охоты 
допускают серьезные ошибки. 
Позволим себе кое о чем напом-
нить и опытным, и начинающим.

Прежде всего, проверьте свое 
ОРУжИЕ. Если есть необходи-
мость, произведите необходимый 
ремонт. Если у вас два ружья, то 
лучше брать на охоту оба. Одно из 
них может отказать. Покупку или 
снаряжение ПАТРОНОВ тоже не 
следует откладывать на потом. Ста-
рые патроны применять нежела-
тельно, особенно если точно и не 
помните, когда и где их приобрета-
ли. 

Без НОжА и ТОПОРА на охоту 
не выйдет ни один уважающий 
себя человек. Требования к ножу у 
каждого свои, но одно является 
обязательным – нож должен быть 
острым. Точить прямо перед охо-
той – плохая примета. А лучше 

взять с собой еще и «перочинник». 
Топор тоже незаменимая вещь не 
только на охоте, но и вообще в лю-
бом путешествии. 

ФОНАРЬ в полевых условиях – 
вещь необходимая. Буквально за 
последние пять лет очень попу-
лярными стали налобные фонари 
на светодиодах. Лампочки в этих 
фонарях не перегорают, а вот за-
пасной комплект батареек возь-
мите обязательно. 

И конечно же, не забудьте про 
АПТЕчКУ. Она может быть эле-
ментарной, состоящей из йода, 
бинта, ваты и аспирина, уложен-
ных в жестяную баночку из-под 
чая. Но лучше все-таки пользо-
ваться готовыми индивидуальны-
ми малогабаритными аптечками, в 
которых есть почти все, что может 
понадобиться в полевых условиях, 
вплоть до антишокового набора и 
таблеток для обеззараживания 
питьевой воды.

«Весенняя охота» отменяется?
Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин рекомен-

довал регионам полностью запретить весеннюю охоту для обеспече-
ния самоизоляции в условиях распространения коронавируса. Весен-
ний сезон охоты в Омской области должен проходить с 25 апреля по  
4 мая и с 1 по 10 мая. 

Сейчас региональным минприроды прорабатывается вопрос целесо-
образности полного запрета на охоту в этом сезоне, сообщила пресс-
служба ведомства. Решение будет принято позднее. При этом если 
охотники все-таки оформят разрешения, а сезон охоты будет отменен, 
то уплаченную госпошлину им не вернут.

Байка у костра
Эту историю я слышал сотню раз. И каждый рассказчик божил-

ся, что «лично был свидетелем» или ему рассказал историю че-
ловек кристальной честности. И в 80 случаях из ста участником 
истории был русский спаниель. Остальные – лабрадоры, курцха-
ры и прочие охотничьи собаки (тоже хорошие) – фигурировали 
меньше. Признаюсь, нравятся мне эти собачки-работяги. Конеч-
но, есть которые всю жизнь на диване лежат, так за это с хозя-
ина спрос – не порть собаку! Не отнимай у нее смысла жизни.

СПАНИЕЛЬ
Каждый раз на открытие охоты 

на озерах народу – тьма, а утки 
еще больше. С утра такая кано-
нада началась – на войне порой 
тише бывает. Но всему наступает 
предел. То ли подустали охотнич-
ки, то ли утку распугали, но спо-
койнее стало, перестала дробь 
сыпаться с небес в камыши. 

Вот один из охотников и решил 
выбраться из камышей: оглядел-
ся – «мать, моя!», прямо на него, 
шилохвостка чешет и не знает, что 
ждет ее участь охотничьего тро-
фея. Короче, бабахнул он ее с пер-
вого выстрела, а достать не полу-
чается. Лежит она лапками кверху, 
покачивается на воде. Вроде и не-
далеко, да глубоко. Сапоги-за-
бродники коротковаты будут. 

Только когда азарт взыграл, 
кого же глубина останавливает? В 
общем, залез охотник по самое не 
могу. Руками гребет, чтобы, зна-
чит, волной ее к себе подогнать, 
а тут… из камышей выруливает 
спаниелька. Глаза бешеные, мор-
да наглая, еще и улыбается, под-
лец! Хвать утку и ходу… И остался 
охотничек стоять весь с головы до 
ног мокрый, а в забродниках – по-
ловина озера плещется.

Вылез на берег, обсушился и по-

шел искать своего обидчика. А на 
берегу – пир горой! Праздник у на-
рода – открытие охоты! С одним по-
говоришь, другой окликнет… В об-
щем, когда нашел хозяина собачки, 
то ругаться уже и не хотелось…

Сидит у мотоцикла относитель-
но чистенький и вовсе на охотника 
не похожий человек – даже ружья 
нет. А спаниель есть. Положил хо-
зяину голову на колени и щурится 
от удовольствия, что между ушей 
его гладят.

Познакомились мы с ним, раз-
говорились, сказал я ему про свою 
беду, а он потянулся к мешку, что 
в мотоциклетной коляске стоял, и 
высыпал что там было. А были там 
и крякши, и гоголя, и шилохвостки 
с чирками…

Бери, говорит, мил человек, 
сколько хочешь! Мне завтра этот 
шельмец столько же принесет…  

Оказалось, он уже лет пять, как 
ружье не берет. Со зрением про-
блемы, а собаку свою в форме 
рабочей держит. На охоту с ней 
одной ходит, без оружия. Поку-
ролесят охотники, постреляют, 
что-то найдут, но больше прой-
дут мимо. А собака, пока каждую 
кочку не обнюхает, каждый заку-
ток не проверит – не успокоится. 
Всю битую птицу в округе отыщет, 
всех подранков задавит и хозяину 
принесет!

ВСЕМ СЕЛОМ
В 2020 ГОДУ ДЕРЕВНЕ ТАЙчИ ТЕВРИЗСКОГО РАЙОНА 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 300 ЛЕТ. В ЭНЦИКЛОПЕДИИ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗНАчИТСЯ: «ТАЙчИ ОСНОВАНЫ ОРИЕНТИРО-
ВОчНО В 1720 ГОДУ ТАТАРАМИ, ПЕРЕСЕЛИВШИМИСЯ С 
ПРАВОГО БЕРЕГА ИРТЫША. ЗАТЕМ ПРИБЫЛИ ПЕРЕСЕ-
ЛЕНЦЫ ИЗ КАЗАНСКОЙ, САМАРСКОЙ, СИМБИРСКОЙ ГУ-
БЕРНИЙ»

– Татарское население Тевриз-
ского района разнородно, – рас-
сказывает Наиля Галеева, руко-
водитель землячества «Тайчин-
цы».  – Здесь проживают сибир-
ские татары, потомки пере- 
селенцев с Бухары, а также тата-
ры с Поволжья. За прошедшие 
столетия совместного прожива-
ния сложился свой, местный 
менталитет «татар из Сибири». 
Ярким примером является наша 
деревня, жители которой еще 
прекрасно знают о переселении 
своих предков, помнят семейные 
предания о сложностях переез-
да, используют диалектизмы, но 
называют себя просто – татары. 

Несмотря на отсутствие рабо-
ты, Тайчи, где живет  около 500 
человек, продолжает существо-
вать и даже развиваться – в де-
ревне есть средняя школа, дет-
ский сад, сельская библиотека, 
четыре магазина, пилорама. 
Строятся новые дома, от Омско-
го речного пароходства функцио-
нирует теплоход «Лебедь», все 
члены экипажа которого – мест-
ные жители. Много молодежи – 
только молодых семей около 20. 
Более 80 детей обучаются в шко-
ле, а примерное количество сту-
дентов –  30 человек. Всем ми-
ром тайчинцы собирают сред-
ства на духовную жизнь села.  
Среди крупных проектов про-
шлых лет – обновление мемори-
альной плиты в честь участников 
Великой Отечественной войны. 
Летом 2019 года провели в де-
ревне районный Сабантуй, со-
брав для этого более 60 000 ру-
блей. Сейчас идет сбор для ре-
монта деревенской мечети, в об-
щей копилке  уже более 90 000 
рублей.

– К сожалению, мы уже два 
года не имеем возможности про-
водить культурно-массовые ме-
роприятия для жителей деревни, 
– говорит Наиля Галеева. – Если 
для школьников мероприятия 
еще проходят, то с молодежью 
работа практически не ведется. 
Это плохо сказывается на ее за-
интересованности в обществен-
ной жизни. Сейчас в деревне ра-
ботает представитель районного 
комитета по делам молодежи и 

физической культуры Тевризско-
го района, ситуация меняется, но 
без клуба не обойтись. 

В июне 2018 года сгорело вет-
хое здание, в котором располага-
лись сельская библиотека и Дом 
культуры. Чтобы восстановить 
книжный фонд, тайчинцы обрати-
лись за помощью к общественно-
сти. Книги для библиотеки  при-
возили из  Омска, Сургута, Хан-
ты-Мансийска, Салехарда.  Со-
бирали их и читатели «Красного 
Пути» – всего, со слов предста-
вителей централизованной рай-
онной библиотеки Тевриза, для 
Тайчей было доставлено более 
6000 томов художественной ли-
тературы. Районная администра-
ция выкупила для библиотеки 
здание бывшего магазина. На 
мебель денег не нашлось, но 
сельчане собрали ее по домам, 
подготовив библиотеку к откры-
тию. Ведь для них она не только 
хранилище книг, но еще и место 
для проведения досуга. Тем бо-
лее что строительство нового 
клуба под большим  вопросом. В 
районе есть программа по рекон-
струкции сельских ДК, но в Тайчи 
ремонтировать нечего – надо на-
чинать с нуля.

Землячество «Тайчинцы» орга-
низовалось летом прошлого 
года. Его цель  – объединить мо-
лодых, которые смогут реализо-
вывать проекты, направленные 
на решение местных проблем, 
создавая позитивный образ де-
ревни. Результаты своей дея-
тельности они публикуют в спе-
циально созданной группе «Тай-
чинцы» в соцсетях. Молодые 
люди собственными силами про-
вели акцию по установке табли-
чек с надписями на татарском и 
русском языках на злободневные 
темы и конкурс на самый краси-
вый двор. Землячество активно 
взаимодействует с молодежным 
центром «Идель» и Всемирным 
форумом татарской молодежи. В 
августе 2019 года Всемирный 
форум татарской молодежи про-
вел первый образовательный фо-
рум для руководителей татарских 
молодежных организаций. Про-
ект «Нити истории», разработан-
ный землячеством, занял 1-е ме-

сто и получил грантовую под-
держку от Всемирного конгресса 
татар в размере 100 000 рублей. 
Его цель – сделать ремонт и пе-
реэкспозицию в школьном музее, 
который занимает один школь-
ный класс. Активисты разделили 
его на несколько разделов, чтобы 
осветить все стороны жизни де-
ревни. Сами сделали ремонт, за-
купили и установили витрины, 
разложили экспонаты. Заказали в 
типографии баннеры и информа-
ционные планшеты, и уже в нача-
ле апреля планируют торже-
ственно открыть музей для посе-
тителей.

– Живя вдали от Татарстана,  
можно сохранить культуру, но 
очень сложно сохранить «атрибу-
тику» и «символы» национальной 
принадлежности, – объясняет 
Наиля Галеева.  – Поэтому посто-
ронним, людям со стороны слож-
но распознать этнический состав 
и происхождение деревни. В де-
ревне нет ни одного красивого, а 
уж тем более современного объ-
екта, олицетворяющего связь с 
Татарстаном и татарской культу-
рой, на фоне которой молодежь 
могла бы элементарно сфотогра-
фироваться. Единственным сим-
волом веры является мечеть, ре-
монтом которого сейчас и заняты 
односельчане. 

Чтобы исправить это положе-
ние,  землячество разработало 
проект «Искусство быть татара-
ми»: арт-объекты как способ на-
циональной идентификации жи-
телей деревни Тайчи». В декабре 
2019 года он победил в конкурсе 
школы лидеров татарской моло-
дежи. В качестве   финансовой 
поддержки от Федеральной на-
ционально-культурной автономии 
татар выделено  70 000 рублей. 
По проекту предполагается  си-
лами молодежи создать в Тайчи 
три арт-объекта, символизирую-
щих национальную культуру и 
связь с Татарстаном для  иденти-
фикации деревни как татарской и 
мусульманской. Это будут граф-
фити на стенах сельской библио-
теки и автобусной остановки, а 
также стела у въезда в деревню. 
Уже провели конкурс на лучшие 
макеты, подобрали группу «ху-
дожников». Правда, при состав-
лении проекта не учли, что под 
стелу нужно оформить земель-
ный участок, и средства на это не 
заложили. Недавно тайчинцы на-
писали запрос главе Тевризского 
района Артему Чуланову. В апре-
ле они планируютначать работы 
по росписи стен, а установить 
стелу надеются к 1 июля.

Галина СИБИРКИНА.
Фото: группа  

«Тайчинцы» ВК.
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СуД ДА Дело

Менеджер птицефабрики 
установил собственную «на-
ценку» на каждый килограмм 
продаваемого мяса.

Прокуратура Октябрьского окру-
га г. Омска утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному 
делу в отношении работника ООО 
«Морозовская птицефабрика»  
Никиты Соломина. 

Следственными органами он 
обвиняется в совершении трех 
преступлений, предусмотренных 
ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное по-
лучение лицом, выполняющим 
управленческие функции в ком-
мерческой организации, денег за 
совершение действий в интересах 
дающего, если указанные дей-
ствия входят в служебные полно-
мочия такого лица).

По версии следствия, фигу-
рант дела, в силу наличия ад-
министративно-хозяйственных 
функций в организации, требо-
вал от представителей коммер-
ческих организаций, с которыми 
у ООО «Морозовская птицефа-

брика» были заключены догово-
ры на поставку мясной продук-
ции, денежное вознаграждение в 
размере от 3 до 5 рублей за 
каждый килограмм мясного 
сырья. 

Взамен он обещал коммерсан-
там обеспечение постоянных и 
бесперебойных поставок, а также 
«не инициирование расторжения 
договора и прекращения поста-
вок».

Всего, по версии следствия, им 
было незаконно получено возна-
граждение на сумму свыше мил-
лиона рублей.

В ходе расследования уголов-
ного дела с фигурантом заключе-
но досудебное соглашение о со-
трудничестве, согласно которому 
последний сообщил органам 
следствия о ранее неизвестных 
эпизодах преступной деятельно-
сти иных лиц, с которыми он дей-
ствовал в соучастии.

Уголовное дело рассмотрит по 
существу Октябрьский районный 
суд г. Омска.

Вчера по три,  
а сегодня по пять

Минздрав обязали
Прокуратура в судебном по-

рядке потребовала произвести 
ремонт здания детского дома.

Прокуратура Колосовского рай-
она Омской области провела про-
верку соблюдения законодатель-
ства о защите прав несовершен-
нолетних в деятельности казенно-
го учреждения Омской области 
«Колосовский детский дом».

Как сообщили в облпрокуратуре, 
в ходе надзорных мероприятий 
было установлено, что здание уч-
реждения содержится в ненад-
лежащем состоянии, зафикси-
рованы факты отслоения потолоч-
ного и стенового покрытия поме-
щений, возникшие вследствие 
протекания кровли, промерзания 
угловых стен помещений и холла. 
Капитальный ремонт кровли зда-
ния учреждения не проводился на 
протяжении длительного времени.

В этой связи прокуратурой рай-
она вносилось представление ру-
ководству учреждения, однако, 
как показала контрольная провер-
ка, нарушения не были устра-

нены, финансирование со сторо-
ны учредителя для проведения ка-
питального ремонта кровли зда-
ния учреждения не поступило.

С целью устранения нарушений 
закона прокуратура направила в 
Колосовский районный суд иско-
вое заявление о возложении обя-
занности по принятию мер, на-
правленных на проведение капи-
тального ремонта кровли здания 
детского дома.

Решением суда исковые тре-
бования удовлетворены, на ми-
нистерство образования Ом-
ской области возложена обя-
занность обеспечить финанси-
рование в объеме, достаточном 
для проведения капитального 
ремонта, на администрацию 
детского дома возложена обя-
занность за счет выделенных 
денежных средств организовать 
проведение капитального ре-
монта кровли здания.

После вступления решения суда 
в законную силу прокуратура про-
контролирует его исполнение.

И мэрию обязали
Суд возложил на орган мест-

ного самоуправления обязан-
ность по обустройству пеше-
ходных тротуаров.

Прокурор Центрального округа 
г. Омска Владимир Голубь в дека-
бре 2019 года провел выездной 
прием граждан в автономном ста-
ционарном учреждении социаль-
ного обслуживания Омской обла-
сти «Куйбышевский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов».

На приеме жители учреждения 
обратились к прокурору с вопро-
сом о возможности оборудования 
пешеходного тротуара от учреж-
дения до магазина.

Прокуратура округа по данному 
обращению организовала провер-
ку соблюдения требований зако-
нодательства о безопасности до-
рожного движения.

В результате обследования улич-
но-дорожной сети прокуратурой 

округа с привлечением сотрудни-
ков дорожного надзора ОГИБДД 
УМВД России по г. Омску установ-
лено, что вопреки требованиям за-
кона по ул. 10 лет Октября в г. Ом-
ске на участке между остановками 
общественного транспорта «Панси-
онат» и «Бауцентр» не обустроен 
тротуар.

В связи с этим прокуратура 
предъявила в суд административ-
ное исковое заявление с требова-
нием об устранении нарушений.

Решением Центрального район-
ного суда г. Омска на департамент 
городского хозяйства админи-
страции г. Омска возложена обя-
занность принять меры к обу-
стройству пешеходных тротуаров 
на данном участке дороги.

После вступления решения суда 
в законную силу прокуратура так-
же обещает проконтролировать 
его исполнение.

Владимир ПОГОДИН.

Даже с ценами не так. 
Всё не так, как надо!

за каждый  
баррель в ответе
В ходе реализации Концеп-

ции-2020 в корне ошибочной 
оказалась ставка на дорогую 
нефть. О том, что такая ставка 
не оправдается, предупреждали 
многие, и за прошедшие годы 
нефть не раз откатывалась очень 
далеко от «отметки мечты» в 108 
долларов за баррель. В резуль-
тате и средневзвешенная цена 
нефтяной бочки (пресловутого 
барреля) оказалась значительно 
ниже ожиданий.

И это притом что мировая эко-
номика, на поступательное дви-
жение которой и делался расчет 
в российской стратегической 
концепции, вообще-то оправда-
ла ожидания. Она росла, и не 
только за счет Китая, а также 

примкнувших к нему стран Юго-
Восточной Азии. Рванула и Ин-
дия, вслед за ней рванул Иран, 
хотя его потом резко тормознули 
из-за срыва атомной сделки. 
Даже Соединенные Штаты при 
Трампе, можно сказать, рванули.

Россия тоже не плелась в хво-
сте. Но ведь в расчете на доро-
гую нефть и закладывали в Кон-
цепцию-2020 «повышение расхо-
дов бюджета в пользу здравоох-
ранения, образования» и, 
внимание, «инвестиций в челове-
ческий капитал».

В данный конкретный момент 
из-за коронавируса и жесткого 
противостояния России с ОПЕК о 
дорогой нефти, похоже, можно 
забыть. И забыть надолго. В ре-
зультате практически ни по од-
ному из намеченных в Концеп-
ции-2020 направлений ожидав-
шегося прорыва, к сожалению, 
не наблюдается. Образование и 
медицина так и пребывают в не-
завидном положении остаточных 
статей по части бюджетных рас-
ходов. О людях же и вовсе гово-
рить не приходится.

Стратегия…  
без разбора

Не получилось, увы, ни дву-
кратного роста уровня дохо-
дов на среднюю семью, ни 
повышения прожиточного ми-
нимума и минимальной опла-
ты труда. При этом и средняя 
зарплата стала ниже даже тех 
700 долларов, которыми 
вполне могли бы гордиться 
авторы и исполнители Страте-
гии-2010. 

Она, напомним, предшество-
вала Концепции-2020, но была 
разобрана весьма поверхностно 
как раз из-того, что в силу пре-
ждевременно вступила «Концеп-
ция Путина». Между тем, опира-
ясь на опыт предшественников, 
разработчики двенадцатилетне-

го стратегического плана явно 
могли бы сверстать его как куда 
более реалистичный и реализуе-
мый. 

А тут еще людям на голову об-
рушилась просто-таки граби-
тельская пенсионная реформа. 
Мало того что в расчете на нее 
упустили баланс между мини-
мальной пенсией и прожиточным 
минимумом, достигнутый еще в 
2009 году, так теперь падение 
рубля и новый виток инфляции 
могут съесть все возможные 
прибавки к пенсиям за счет эко-
номии на людях, уходящих на по-
кой на год-два-три позже.

Сегодня о Концепции-2020 го-
ворят мало – других проблем 
хватает, да и само исполнение 
многих пунктов той самой «Про-
граммы Путина» благополучно 
передвинуто на годы вперед. С 
обновленной Конституцией это 

будет для власти не очень удоб-
но – уже не удастся ничего спи-
сать на предшественников.

Тем не менее даже сам лидер 
страны, имя которого и присвои-
ли Концепции, неплохо пред-
ставляет себе, что в том, что 
большинство целей Концеп-
ции-2020 достичь так и не уда-
лось, виноват не только внешний 
фактор. Российская экономика 
так и не сподобилась на пресло-
вутую структурную перестройку, 
плоховато обстоят дела и с ее 
реальной диверсификацией.

Попытки сделать ставку на но-
вую приватизацию (не по Чубай-
су) все равно оборачиваются 
примитивным переделом соб-
ственности и рынков без отдачи 
в виде технологического перево-
оружения. Полным пшиком 
обернулись планы создания в 
России нового Международ-
ного финансового центра. В 
условиях беспрецедентной за-
чистки банковского сектора, 
устроенной Центробанком, инве-
сторы отшатнулись от МФЦ, как 
черт от ладана.

Наконец, институты развития, 
распиаренные донельзя, давно 
превратились в институты вытяги-
вания денег из федерального 
бюджета. Если что-то в России ре-
ально и развивается, как, напри-
мер, в отверточных производствах 
или в сфере цифровизации, то, 
как правило, не благодаря реше-
ниям сверху, а вопреки им.

Остается вслед за авторитет-
ными экспертами в который раз 
повторять, что «все потому, что в 
России инерционная структура 
экономики, где львиная доля ин-
вестиций, прибыли, налогов, до-
ходов бюджета и льгот крутится в 
нефтегазовом секторе и крупных 
компаниях с госучастием». На 
практике ни один из олигархов 
даже не подумает сделать хоть 
что-то реальное для того, что-
бы слезть с нефтяной иглы.

Точно по Марксу: мимо таких 
прибылей никто пройти не в 

силах. В данном случае трудно 
не согласиться с одним из веду-
щих деловых изданий, что санк-
ции тут абсолютно «ни при чем, 
куда важнее плохая правоприме-
нительная практика, противоре-
чивые требования регуляторов, 
рост налоговой нагрузки на не-
сырьевые сектора». Только вот 
коллеги забыли как раз про оли-
гархию, которой все это, вообще-
то, по барабану.

Единственный 
пункт

Есть практически только одно 
важное положение, точнее, пункт 
в Концепции-2020, который вы-
полнить все-таки удалось. Хотя 
на сегодня есть большие сомне-
ния, что это достижение у нас по-
лучится сохранить. Речь об ин-
фляции, которую в приложении 
№1 к тексту концепции заплани-
ровали к 2020 году на уровне в 
3,5 процента.

Всего несколько дней назад 
еще можно было считать, что в 
России инфляция не превышает 
такой, с позволения сказать, сим-

патичный «таргет». Од-
нако, есть большие со-
мнения в том, что он на 
самом деле отражает 
суровую российскую 
действительность.

Не будем в который 
раз повторяться о 
том, что инфляция и 
рост потребительских 
цен,  вообще-то, вещи 
разные. Людям важ-
нее другое, когда они 
уже знают, что тезис 
«денег нет» оказы-
вается несостоятель-
ным. Деньги есть,  

но явно где-то не там. Сей- 
час и они могут потребоваться 
для того, чтобы закрыть амбразу-
ру. 

С низкой инфляцией жить лю-
дям легче не стало. И все дело в 
том, что их даже с низкими цена-
ми умудрились «кинуть». Как «ки-
нули» когда-то с вкладами в 
Сбербанке и с гробовыми в ма-
трасах, как «кидали» с ваучерами 
и дефолтом.

С ценами же публику морочат 
практически постоянно. В пре-
словутую потребительскую кор-
зину продолжают упорно затал-
кивать то, что действительно 
становится дешевле: импортную 
технику и предметы роскоши, а о 
самом необходимом, вплоть до 
гречки или свеклы, а также резко 
подорожавшего из-за коронави-
руса чеснока, почему-то забы-
вают. 

К тому же цены у нас растут 
ведь отнюдь не по вине конкури-
рующих между собой производи-
телей или сетевиков, а из-за та-
рифов. Начиная с ЖКХ, где подо-
рожание по два раза в год стало 
привычной нормой, и кончая на-
логами, которые у нас принято 
поднимать сразу в разы и имен-
но на то, без чего людям порой 
просто не жить.

Особенно сильно это затраги-
вает жилье и землю, причем все 
по старой недоброй традиции 
маскируется под заботу о нас же, 
о людях. И в то же время любой 
намек на введение прогрессив-
ного налога на доходы восприни-
мается просто как некое покуше-
ние на святое. Вместо этого рос-
сийские законотворцы с каким-
то садистским удовольствием 
занялись охотой на ведьм, то 
есть самозанятых. Пенсионной 
реформы им, по всему видно, 
мало.

Алексей ПОДЫМОВ,
Анатолий ИВАНОВ,
д.э.н., профессор.

 «Военное обозрение».
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КроССВорД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Предок современного топора. 5. Присмотр за ссыльными. 8. Проклад-

ка в обуви. 9. Трехочковый в баскетболе. 10. Город, где убили Кеннеди. 11. Вия, сыгравшая в 
«Театре». 12. «Варвара-…, длинная коса». 14. Приборная линейка. 17. Основа, фундамент. 21. 
Сведения, добываемые врачом. 22. Луч в роли скальпеля. 23. Пустой шутник и повеса. 25. 
Циркач, швыряющий тарелками. 27. Посуда Шарика. 29. Фундаментальная частица. 31. Буду-
лай по роду-племени. 35. Полный развал в экономике. 36. Поэт ... Гейне. 37. Угольный ка-

рьер. 38. Оборотная сторона одеж-
ды. 39. Поэт-декабрист. 40. Япон-
ский шпион. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Актер, сняв-
шийся в фильме «Высота». 2. Край 
футбольного поля. 3. Зубастое пред-
упреждение. 4. «Заплатка» от стома-
толога. 5. Участок земли в общине. 
6. Любимый металл инков. 7. Мотов-
ство казенных денег. 13. Улитка без 
раковины. 15. Поэт, чьему перу при-
надлежат строки: «…И лучших вои-
нов страны с тех пор зовут сибиря-
ками». 16. «Прадед» вальса. 18. Ре-
бята в красных галстуках. 19. Грузо-
вой «прицеп» буксира. 20. И Байкал, 
и Эри. 24. Придворное звание. 26. 
Мечта или воображение. 28. Услов-
ный свисток. 30. Имя Линкольна. 32. 
Результат скрещивания. 33. храни-
лище бумаг. 34. Гигант среди яще-
риц. 

В Государственной думе нача-
ли проводить по три дезинфекции 
в день. Но паразиты по-прежнему 
приходят на заседания.

* * * 
– Боже, царя храни!..
– Вы прослушали краткое изло-

жение основных поправок к Кон-
ституции России.

* * * 
– Ужасно, наверное, когда пе-

вец понимает, что не может боль-
ше петь! 

– Да нет... Ужаснее, когда он не 
понимает этого…

* * * 
В моем возрасте торопиться 

– опасно, нервничать – вредно, 

доверять – сложно, а бояться – 
поздно. Остается только жить, 
причем в полное свое удоволь-
ствие.

* * * 
Узнав, сколько за пять лет Рос-

сия вложила в Крым, жители Твер-
ской области решили провести 
референдум о вхождении в состав 
России.

* * * 
Путин на самом деле сказал 

так: «Если бы деньги моих друзей-

миллиардеров поделить на всех 
россиян, то 70% населения Рос-
сии можно было бы считать сред-
ним классом». Но потом цензура 
отрезала часть фразы.

* * * 
Когда президент смотрит теле-

визор, он узнает, что он всегда и 
во всем прав.

* * * 
– Обнуление срока? Это что же, 

кум, получается, 20 лет страной 
правил, а в результате – ноль?!

БеСПлАТНые оБъяВлеНия
   2-комн. кв. в Омске (ост.«Лесной 

проезд»), 47,8 кв. м, 7-й эт. Тел. 
8-902-674-31-35; 

 2-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского р-на (100 км от Ом-
ска), 47 кв. м, 2-й этаж. Тел.: 8-908-
110-27-16, 8-950-959-51-27;

 2-комн. благ. кв. в Омске, 
46,2/29/6,3, 3/5, пан., коридор 6,8 
кв. м, с/у разд., кафель, балкон 6,5 
м, окна, двери, полы – дерев. Цена 
1650 тыс. руб. Тел. 8-908-790-82-59; 

 2-комн. кв. в 2-эт. доме в с. Ку-
тырлы Колосовского р-на: 46,9 кв. м, 
ц/отопл., лоджия; есть баня, теплый 
сарай, погреб, огород. Тел. 8950-
786-34-38;

 2-комн. благ.кв. в р.п. Нововар-
шавка, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8-904-070-12-98 (Людмила 
Васильевна); 

 3-комн. кв. в Омске (у телев. 
з-да), кирп. дом, 5/5, 60/42/6,5, 
балкон. Чистая продажа, рассроч-
ка. Тел.: 8-983-52333-11, 8-983-523- 
22-88;

 дом в Омске (ул. 4-я Москален-
ская): 4 ком. + кухня, в/отопл., ц/во-
допр., зем. уч. 4,5 сотки, межев., все 
в собств. Возм. обмен на кв. в Ки-
ровском округе. Тел. 8-904-326- 
65-12; 

 дом-усадьбу 70 кв. м в с. Алек-
сандровское Шербакульского р-на, 
с зем. уч. 18 соток с фруктово-ягод-
ными посадками, х/п, ц/отопл. и во-
допр. Тел. 8-950-214-93-19;

 дом в п. Нововаршавка. Тел. 
8-951-407-41-27; 

 1/2 дома в Омске – 3 комн. + 
кух.; тел.; зем. уч., рядом коммуни-
кации – газ, вода. Тел.: 37-53-73, 
8-904-328-99-62; 

 1/2 дома в с. Чучкино Горьков-
ского р-на, 84 кв. м, 4-комн., кухня; 
зем. уч. 25 соток, гараж, баня, летн. 
кухня. Можно под мат. капитал. Или 
меняю на Омск с доплатой (гостинка 
12 кв. м у ж/д вокзала) на 1–2-комн. 
Тел. 8-923-035-15-25 (Алексей Васи-
льевич);

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр. (в черте города), 607 
кв. м, земля в собств., л/водопр., 
электр., сарай, туалет, все посадки, 
автобус круглый год. Тел. 8-908-111-
63-62; 

 дачу в СНТ «Урожай-1» (в 
Осташково), зем. уч. 5 соток + 2 сот-
ки зем. под картошку, сарай, туалет, 
скважина, л/водопр., все посадки. 
Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-904-584- 
64-99;

 дачу в СНТ «Сатурн» (в черте го-
рода, по Сыропятскому тр.), 507 кв. 
м, л/водопр., колодец, электр.; са-
рай и туалет кирп.; все посадки. Пр. 
авт. №568 (круглый год). Тел. 8-908-
117-17-92 (Анастасия Кирилловна);

 дачу в СНТ «Солнечное», кирп. 
дом (2-эт.), 30 кв. м; зем. уч. 5 соток, 
баня, водопр., электр., все посадки. 
Документы готовы, межевание есть. 
Тел. 8-908-103-68-19;

 дачу в СНТ «Птицевод-2» (пос. 
Ростовка, б. Оми): зем. уч. 4,5 сот-
ки в собств., кирп. дом с мансардой, 
нов. баня, электр., водопр., х/п, по-
садки. Тел. 8-904-076-30-03; 

 двухлетн. саженцы винограда, 
яблонь, груш и др. плодовых дере-
вьев. Тел. 8-983-115-63-18 (Светла-
на);

 саженцы винограда. Тел. 8-904-
078-93-05 (Станислав);

 автопылесос «Шмель авто-2», 12 
вольт; в/магнитофон «LG»; нов. муж. 
Плащ, р. 48, синий; нов. муж. унты, р. 
43; нов. п/шубок, р. 50; нов. дубл., р. 
50. Тел. 8-904-587-07-94;

 ульи 10-рамочн., утепл. с 2-м 
корп. и магазином с сушью на 230 
мм; медогонку 4-кассетную; уст-во 
для сбора пыльцы; прополис. Тел. 
8-381-683-94-31;

 мет. решетку на окно, р. 
1,73х1,75 м.; финиковую пальму. 
Тел.: 8-908-800-32-44, 8-913-629-
13-75;

 телевизор б/у, диагональ 68 см, 
в раб. сост., с цифровой приставкой 
(3000 руб.). Тел. 8-951-402-69-17;

 нов. жен. туфли, черные, на 
шпильке 5 см, р. 39 (2000 руб.); ко-
вер 100% шерсть (монгольский, раз-
ноцветный), в отл. сост., р. 1,80х250 
см; искусств. мех, серо-черный (под 
каракуль), р. 1,40х3,30 м. Тел. 8-904-
075-73-35;

 нов. жен. зим. сапоги, р. 37, 
кожа, каблук (1500 руб.); жен. зим. 
сапоги на платформе, р. 38, нат. 
кожа (800 руб.). Тел. 8-908-801- 
44-39;

 тульский баян; нов. инв. коля-
ску; баббит «Б-83»; насосы ВКС 1/16 
(1 шт.) и ВКС 2/26 (1 шт.); нов. жен. 
драп. пальто; жен. зим. сапоги. Тел. 
8-908-112-48-11;

 ковер 2х3 м, цв. бежев. (3500 
руб.); комбинацию, р. 48, цв. синий 
(пр-во Германия). Тел. 41-34-76.

КУПЛю
 часы, монеты, значки, радиоап-

паратуру, старые книги. Тел. 8-960-
983-07-14.

РАЗНОЕ
 в субботу 28.03.2020 г. око-

ло 17.00 по ул. Маяковского в р-не 
дома №97 произошло ДТП с уча-
стием белого «Соляриса» и черно-
го «Мерседеса». Просим откликнуть-
ся очевидцев. Очень поможет запись 
видеорегистратора. Заранее благо-
дарны. Контактный телефон: 8-908-
113-87-00 (Зия);

 ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Для пенси-
онеров скидка 10%. Тел.: 49-16-98, 
8-904-321-17-19 (Валерий Павло-
вич);

 ремонт квартир – обои, ламинат, 
линолеум. Тел. 8-950-780-83-47;

 ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели. Тел.: 49-47-97, 8-904-826- 
08-79;

 НПЦ «Здоровье нации» пред-
лагает услуги: логопеда, дефекто-
лога, лечебную физкультуру, мас-
саж. Центр оснащен современным 
оборудованием. Тел.: 51-17-33, 63-
99-85;

 пассажирские перевозки Омск–
Тевриз–Омск: выезд из Омска в 
14.00 (тел. 8-908-105-40-41), выезд 
из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-319-
64-33). Заказывайте места заблаго-
временно;

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 8-908311-
78-64, 8-904-320-55-22;

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №13
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мебиус. 5. Патрик. 8. Варежки. 9. Шарада. 10. хохлач. 11. химикат. 12. 

Изгиб. 14. Смарт. 17. Твист. 21. Заросли. 22. Бином. 23. ВЛКСМ. 25. Авокадо. 27. Обход. 29. Пи-
лат. 31. Зефир. 35. Темница. 36. Трепло. 37. Рихтер. 38. Яблочко. 39. Платок. 40. Магнат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Машинист. 2. Беринг. 3. Сваха. 4. Резина. 5. Пихта. 6. Ролики. 7. Каче-
ство. 13. Иваново. 15. Морлоки. 16. Рассада. 18. Вайкуле. 19. Взмах. 20. живот. 24. Прототип. 
26. Бюрократ. 28. химера. 30. Леннон. 32. Фестон. 33. Стояк. 34. Паром.
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ЗАДАНИЕ №1

(№14) В БОЙ БЕз РОБОСТИ

ход черных ход черных ход черных

 

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№13): Задание №1 (Шайдуров – Джумадуллаев) – 1.Кg5!  Задание №2 (Бруст-
ман – Кравцевич) – 1. Фg8!  Кrg8  2. Лаа3.  Задание №3 (Кинтерос – Хенли) – 1. Лg6!  fg  2. Лg6  Кrg5  3. 
Се4  Кrg7  4 Фс7.

в номер

АНЕКДОТ

Сдается в аренду флексографическая машина с сенсор-
ным дисплеем. Обращаться: г. Омск, ул. Ипподромная, 
2, корп. 1. Тел. 8-983-625-11-81.

CariCatura.ru
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

Борис Михайлов: турнир без трофея
О решениях, которые могут 

быть приняты на предстоящем 
совете директоров КхЛ, леген-
дарный снайпер ЦСКА и сбор-
ной СССР рассказал для russia-
Hockey.ru

– Каких решений ждете от 
предстоящего в ближайшие 
дни совета директоров КхЛ?

– Особых ожиданий нет. Ситуа-
ция в мире и в стране форс-
мажорная, трудно дать какой-то 
прогноз. Понятно, что все это от-
ражается и на хоккее.

- У вас всегда было особое 
мнение относительно того, кого 
признавать чемпионом России.

- Это мое личное мнение, кото-
рое, насколько знаю, совпадает с 
мнением многих других ветеранов 

нашего хоккея. Считаю, что звание 
чемпионов России должен полу-
чать лучший клуб страны по ито-
гам главного первенства. При 
этом главным трофеем сезона мо-
жет оставаться Кубок Гагарина – 
за победу в плей-офф.

Свою точку зрения в свое время 
выражал на Совете по спорту при 

президенте страны. Говорил о 
том, что турнир, который продол-
жается шесть месяцев и в котором 
каждая команда проводит по 
шесть десятков матчей, является 
очень значимым. Просто так его 
не выиграть, а звание победителя 
такого турнира должно высоко це-
ниться и подкрепить его значи-
мость. С тех пор моя точка зрения 
не изменилась.

- Сейчас чемпионом страны 
является обладатель Кубка Га-
гарина.

- Да, то правило, которое мне 
нравится, действовало только 
один сезон. И хорошо, что пока у 
нас не было путаницы, когда в фи-
нал Кубка Гагарина выходят ус-
ловно «Йокерит» и «Барыс». И кто 
в таком случае станет чемпионом 
страны? Получается, тот клуб, ко-
торый, по сути, выигрывает лишь 
два раунда в течение нескольких 
недель. А о шестимесячном чем-
пионате мы тем самым забываем.

- Кто станет обладателем 
Кубка Гагарина-2020?

- Мое мнение – турнир не разы-
гран, значит, обладаталя трофея 
нет. Вряд ли тут что-то придума-
ешь. А различные проекты, со-
гласно которым плей-офф пере-
носится на позднее лето, вызыва-
ют скорее раздражение.

- Какие решения ждете по 
потолку зарплат?

- Опять-таки все видят то, что 
происходит в мировой экономи-
ке, все это резко влияет на курс 
рубля. Как следствие, есть опа-
сения, что поток хоккеистов, уез-
жающих в Северную Америку, бу-
дет увеличиваться, что отразится 
на уровне как КХЛ, так и сбор-
ной.

По моему личному мнению, в та-
кой ситуации КХЛ имеет смысл ак-
тивно взаимодействовать с ФХР и 
вносить какие-то коррективы в 
прежние цифры. А какие – пусть 
решают менеджеры и финанси-
сты.

единоборства

Деньги сраму не имут
что ж, пока эпидемия коро-

навируса лишает весь мир 
спортивных удовольствий и 
развлечений, Александр  
Емельяненко, скуки ли ради, 
«денег ли для», продолжает 
точечно эпатировать публику, 
ввязавшись в очередную пере-

палку с бойцом из более низ-
кой весовой категории. 

На этот раз мишенью одиозно-
го тяжа стал омич Александр 
Шлеменко. К слову, это уже тре-
тий средневес после Магомеда 
Исмаилова и Владимира Минее-
ва, чье имя вписано в список «по-

тенциальных жертв» тя-
желовеса.

Примечательно, что 
желание АЕ подраться 
со средневесом вызва-
ло волну негодования 
среди подписчиков 
именитого спортсмена 
в соцсетях. А Александр 
Шлеменко рассказал 
pravda.ru о нюансах 
предложения со сторо-
ны телеканала РЕН ТВ 
на бой против Алексан-
дра Емельяненко. 

– Я не вижу смысла работать с 
РЕН ТВ, когда тебя с первой же се-
кунды пытаются как-то нагреть, 
как-то опустить, сломать. Как буд-
то мне этот бой нужен. Они мне 
предложили что-то похожее на 100 
тысяч долларов. По дате не было 
чистых сроков, была речь про ко-
нец апреля. Если они хотят что-то, 
тогда нужно и пожертвовать чем-
то. Сидит он королем, разожрался, 
вызывает средневесов на бой и 
еще хочет им недоплачивать. Хо-
рошо устроился! — заявил Шле-
менко в интервью YouTube-каналу.

Между прочим, физические дан-
ные Александра Емельяненко – 
рост 193 см, вес 115 кг, а у 
Александра Шлеменко – 180 см, 
вес – 85 кг. Того и гляди, начнет 
АЕ вызывать на бой всех, кто легче 
80 килограммов. И что если чем-
пионы покрутят пальцем у виска и 
откажутся поддержать глупость, – 
объявит себя Емельяненко-млад-
ший супер-пупер чемпионом? 
Смешно-с.

Вот кто профессионалы!

Бомбардировщики  
заблудились

В 1940 году должно было со-
стояться очередное эдинбургское 
дерби между футбольными ко-
мандами Хайберниан и Хартс. Из-
за сильного тумана комментатор 
BBC Боб Кингсли со своей точки 
совершенно не видел игроков на 
поле и что там происходит, одна-
ко получил указание вести радио-
трансляцию несмотря ни на что 
— иначе прослушивавшие эфир 

немцы могли догадаться о пого-
де и беспрепятственно бомбить 
город. 

Кингсли мог ориентироваться 
только на шум болельщиков, когда 
забивались голы, но провел пол-
ноценный комментарий на про-
тяжении всего матча, выдумывая 
опасные моменты, сейвы и нару-
шения правил. Матч завершился 
победой Хартса со счетом 6:5.

У советских  
есть собственная гордость

На чемпионате мира по футболу 1962 года сборная СССР встречалась с 
командой Уругвая, и при счете 1:1 после удара советского футболиста мяч 
залетел в сетку через дырку с внешней стороны. Арбитр плохо видел мо-
мент и гол засчитал, однако капитан советской команды Игорь Нетто же-
стами объяснил судье, что гол забит неправильно. Этот мяч в итоге отме-
нили, но наши футболисты забили еще и все-таки выиграли матч.

Служить бы рад,  
прислуживаться тошно

В 1992 году проходил фут-
больный матч между командами 
правительства России и прави-
тельства Москвы. Незадолго до 
перерыва вратарь первой коман-
ды получил травму, и в раздевал-
ке Ельцину предложили поставить 
на ворота Владимира Маслачен-
ко, знаменитого вратаря сборной 
СССР и футбольного комментато-

ра. Однако Маслаченко отказал-
ся, сославшись на то, что он не 
входит в правительство. Ельцин 
тут же назначил его первым заме-
стителем министра спорта, при-
казав Гайдару подготовить соот-
ветствующий указ. Маслаченко 
отстоял второй тайм на ноль, но 
от должности впоследствии отка-
зался.

Карапетяна знают все
16 сентября 1976 года в Ере-

ванское озеро сорвался троллей-
бус. Как раз в это время чемпион 
мира и неоднократный мировой 
рекордсмен по подводному пла-
ванию Шаварш Карапетян со сво-
им братом и тренером соверша-
ли утреннюю пробежку. Увидев 
аварию, они сразу же приступили 
к спасению людей — Шаварш на 
глубине в условиях нулевой види-
мости разбил стекло троллейбуса 
и доставал людей уже в бессоз-
нательном состоянии по одному 
за каждый нырок. Всего братьям 
удалось спасти 20 человек из 92, 
после чего Шаварш больше меся-
ца тяжело болел пневмонией, ос-
ложненной сепсисом из-за многочисленных порезов. Выздоровев, он 
снова начал тренироваться и даже установил свой 11-й мировой ре-
корд, но в итоге был вынужден оставить спортивную карьеру из-за 
полученных травм.


