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ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРАВОМ
Выплата предоставляется гражданам 

РФ, проживающим в России. У ребенка 
также должно быть гражданство Россий-
ской Федерации.

Средства будут предоставлены на каж-
дого ребенка, независимо от наличия пра-
ва на материнский капитал и уровня дохо-
да семьи. Обратиться за выплатой можно 
в электронном виде через портал госус-
луг. 

Заявление на выплату может подать ро-
дитель или усыновитель ребенка. Для его 
заполнения нужны только данные свиде-
тельства о рождении. Все дети одной се-
мьи в возрасте от 3 до 16 лет указываются 

в одном заявлении. Также необходимо ука-
зать 20-значный номер вашего банковского 
счета для перечисления средств, БИК и но-
мер корреспондентского счета. Эти данные 
можно посмотреть в интернет-банке.

Уведомление о результате рассмотрения 
заявления придет в личный кабинет на пор-
тале госуслуг. Перечисление выплат нач-
нется с 1 июня 2020 года. Выплата произ-
водится один раз.

Средствами господдержки можно распо-
ряжаться по своему усмотрению. Эта сум-
ма не учитывается в расчете дохода семьи 
при предоставлении других мер социаль-
ной поддержки.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ
Право семей на ежемесячную выплату 

5 тыс. рублей, с апреля по июнь предостав-
ляется на детей до трех лет. Теперь эти 
средства могут получить не только семьи, 
имеющие право на материнский капитал, 
но и вообще все семьи, родившие или усы-
новившие первого ребенка с 1 апреля 2017 
года до 1 января 2020 года.

Подать заявление на данные выплаты 
можно в электронном виде через личный ка-
бинет на сайте Пенсионного фонда или пор-
тал госуслуг.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ
Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 

лет (при условии достижения ребенком воз-
раста 16 лет до 1 июля 2020 года) получили 
право на единовременную выплату в разме-
ре 10 тысяч рублей. 

Если в мае или июне совпадают условия 
для получения дополнительной выплаты 
на детей до 3 лет и выплаты на детей с 3 
до 16 лет, то на одного и того же ребенка 
положены два вида выплат – 5 тысяч ру-
блей за соответствующий месяц (май или 
июнь) и 10 тысяч рублей единовременной 
выплаты.

У семей есть почти пять месяцев, чтобы 
обратиться за выплатой, заявления прини-
маются до 1 октября. Заявление можно так-
же подать по предварительной записи в лю-
бую клиентскую службу Пенсионного фонда 
или многофункциональный центр оказания 
госуслуг.

Пресс-служба 
Омского отделения ПФР.

(Продолжение темы на стр. 2)

Требуем срочных мер
Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Государственной думе, обратился 
к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину

Россия находится в центре гло-
бального кризиса. Чтобы вырвать-
ся из него, необходимо решитель-
но отринуть правила, диктуемые 
из США и иных центров мирового 
капитала. Опыт Китая и Вьетнама 
это наглядно доказывает. Пришло 
время для решительной реализа-
ции курса национальных интере-
сов. Без этого нам не выстоять, не 
выйти на путь успешного разви-
тия, – заявил лидер КПРФ.

Важнейшей составляющей но-
вого курса должно стать возрож-
дение медицины. Необходимо 
покончить с разрушительными экс-
периментами, осуществить про-
грамму спасения медицины, обе-
спечить ее полноценное развитие. 
В основу программы развития 
должны лечь следующие меры.

1. В комплексе экстренных ре-
шений необходимо восстановить 
Академию медицинских наук и си-
стему НИИ по ключевым направ-
лениям.

2. Объявить фармацевтическую 
промышленность стратегически 
важной отраслью.

3. Обеспечить устойчивое, в не-
обходимых объемах государствен-
ное финансирование центров ви-
русологии. Особое внимание 
уделить центру «Вектор» в Кольцо-
ве Новосибирской области – веду-
щему предприятию данного про-
филя.

4. Взять под контроль оплату 
труда медицинских работников, 
занятых в борьбе с эпидемией. 
Обеспечить оперативную выпла-
ту им дополнительных надбавок и 
премий.

5. Учредить государственные 
награды для медицинских работ-
ников, отличившихся в деле борь-
бы с вирусом.

6. Принципиально решить про-
блему дефицита защитных масок 
и перчаток.

Закупку и распространение за-
щитных средств должно взять на 
себя государство. Продавать их в 
условиях эпидемии – это как за-
ставлять солдат на поле боя поку-
пать патроны или платить за место 
в окопе.

7. Усилить ответственность ор-
ганов социальной защиты за 
своевременную доставку необ-
ходимых лекарств пожилым и тя-

желобольным людям. В первую 
очередь – страдающим онкологи-
ческими заболеваниями. Недопу-
стимо, когда под предлогом борь-
бы с коронавирусом игнорируются 
проблемы страдающих онкологи-
ческими и другими тяжелыми за-
болеваниями.

8. Усилить постоянный контроль 
поликлиник за состоянием здо-
ровья граждан, которые находят-
ся у них на учете. Важно упростить 
связь пожилых и страдающих хро-
ническими заболеваниями с участ-
ковыми врачами.

9. Обеспечить массовое, охва-
тывающее всех граждан Россий-
ской Федерации обследование на 
предмет заражения коронавиру-
сом.

10. На очередной финансовый 
год Министерство здравоохране-
ния должно подготовить всесто-
ронне проработанную заявку с 
указанием важнейших направле-
ний финансирования и его объе-
мов.

11. Новое руководство Минздра-
ва должно ясно сформулировать 
свою позицию по поводу послед-
ствий «оптимизации» и разрабо-
тать программу их преодоления. 
Деятельность «оптимизаторов» 
необходимо расследовать специ-
альной государственной комисси-
ей. Мы убеждены: это не «рефор-
ма», а настоящее преступление. И 
оно не может остаться безнака-
занным. Инициаторы должны по-
нести ответственность.

12. Нельзя допустить свора-
чивания национального проек-
та «Здравоохранение». По итогам 
2019 года он был выполнен только 
на 53%. России необходим обнов-
ленный национальный проект спа-
сения медицины.

Мы настаиваем: нравственная, 
интеллектуальная и творческая мо-
билизации общества вдвойне необ-
ходимы стране в это трудное вре-
мя. Но достижение гражданского 
согласия обеспечит только реали-
зация мер развития, заявленных в 
нашей Антикризисной программе 
«10 шагов к достойной жизни».

(Полный текст 
обращения читайте в газете 

«Правда» №34, на официаль-
ном сайте КПРФ – kprf.ru)

Цены

Лук и лимоны бьют рекорды
Цены за апрель на продовольственные товары в сред-
нем повысились на 1,7 процента, однако овощи подоро-
жали значительно.

Как сообщает Омскстат, суще-
ственно выросли цены на лук  – 
на 42,3%, чеснок – на 26,9%, 
морковь  – на 26,6%, картофель  – 
на 22,6 %. Кроме этого, увеличи-
лись в цене фрукты и цитрусовые 
(на 12,7%), из которых более все-
го подорожали лимоны (в 2,4 раза) 
и апельсины (на 12,5%). На 2,6–
6,2 процента выросли цены на вино-
град, яблоки, груши, бананы. Вместе 
с тем из наблюдаемых видов овощей 
подешевели помидоры (на 10,9%) и 
свежие огурцы (на 3,3%). 

Продолжилось повышение цен 
на крупы и бобовые – гречне-
вую, рисовую, овсяную, перловую, 
пшено, овсяные хлопья, горох и 
фасоль (на 1,7–14,0%). В преде-
лах 1,1– 4,1 процента повысились 
цены на кур, мясные и овощные 
консервы, подсолнечное масло, 
куриные яйца, сахар, сгущенное 
молоко, чай, муку, хлеб и булоч-
ные изделия из пшеничной муки 1 
и 2 сортов, макаронные изделия. 
Снижение цен в пределах 1,0–2,8 
процента зарегистрировано на 

свинину, творог, маргарин, кофе.
Непродовольственные то-

вары стали дороже в среднем 
на 0,4 процента. Из этой группы 
товаров в пределах 1,1–1,5 про-
цента выросли цены на моющие 
и чистящие средства, табачные 
изделия, бумажно-беловые това-
ры, персональные компьютеры, 
телерадиотовары, строительные 
материалы. По такой социально 
значимой группе товаров, как ме-
дикаменты, цены в среднем повы-
сились на 2,5 процента. Снижение 
цен отмечено на газовое мотор-
ное топливо (на 2,7%), бензин 
марки АИ-92 (на 0,2%).

Владимир КуРБАТОВ.

Посевная

Успеть 
при хорошей погоде
На прошлой неделе благодаря сухой и жаркой погоде ом-
ские аграрии с каждым днем увеличивали темпы на севе 
яровых культур. Посевная кампания проходила со значи-
тельным опережением по сравнению с прошлым годом.

Масличные культуры посеяны 
на площади 176,9 тыс. га (56,4% 
от плана). Площадь, засеянная 
льном-долгунцом составила 3,1 
тыс. га (57,5% от плана). Однолет-
ние травы – 88,7 тыс. га (32,5% от 
плана); силосные культуры – 9,4 
тыс. га (23,2% от плана), овощи – 
2,9 тыс. га (59,2% от плана); кар-
тофель посажен на площади 15,7 
тыс. га (61,6% от плана).

Наибольший процент выполне-
ния плана ярового сева в отмечен 
в таких районах: Таврический – 
44,4%, Павлоградский – 43,5%; 
Калачинский – 48,5%, Корми-
ловский – 48,4%; Тюкалинский 
– 43,5%, Называевский – 42,8%, 
Седельниковский – 43,8% и 
Знаменский – 41,5%.

В региональном минсельхоз-
проде отмечают, что для прове-
дения весенне-полевых работ с 
марта по июнь 2020 года необ-
ходимо 39,6 тыс. тонн летнего 
дизельного топлива и 1,9 тыс. 
тонн автобензина марки АИ-92.  
В настоящее время сельхозто-
варопроизводителями области 
выбрано 21 102 тонн дизель-
ного топлива, что составляет 
53,3% от заявленных объемов. 
Остальные объемы топлива бу-
дут выбираться по мере про-
ведения весенних механизиро-
ванных работ. По данным ООО 
«Газпромнефть-Региональные 
продажи», на текущую дату сто-
имость летнего дизельного то-
плива с учетом скидки в 500 
рублей составляет 46 200 за 
тонну, что на 7,6% ниже уров-
ня 2019 года.

Владимир ПОГОДИН.

По состоянию на 14 мая в регио-
не сев яровых культур проведен на 
площади 962,9 тыс. га, или 36,5% 
от плана. Зерновые и зернобобо-
вые культуры посеяны на площа-
ди 662,5 тыс. га, или 33,6% от пла-
на (в 2019 году посеяно 169,8 тыс. 
га, или 8,7%), в том числе: яровая 

пшеница – 464,5 тыс. га (32,6%); 
ячмень – 55,9 тыс. га (16,1%); 
овес – 44,9 тыс. га (49,5%); гре-
чиха – 0,05 тыс. га (1,1%); кукуру-
за на зерно – 0,4 тыс. га (47,0%); 
горох – 85,5 тыс. га (96,0%) и про-
чие зернобобовые – 11,2 тыс. га 
(96,9%).
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БАБИЙ БУНТ
Пенсионерка Раиса Николаевна Ильясова ждет повест-
ку из суда. Всю жизнь честно работала, растила сына – 
только полгода назад решила оставить техникум, где 18 
лет из своих 66 учила студентов шить. И вдруг выясни-
лось, что нарушила закон.

 

6 МАЯ Раиса Николаевна при-
шла к зданию правительства 
Омской области вместе с 20 

родственниками вахтовиков, на-
ходящихся на Чаяндинском ме-
сторождении в Якутии. Сын Раи-
сы Николаевны, 36-летний Динар 
Ильясов, улетел на вахту 20 фев-
раля, но к маю не вернулся. Хуже 
того – было непонятно, вернется 
ли вообще. 

Чаяндинское месторождение – 
основное не только для Якутско-
го центра газодобычи, но и для 
газопровода «Сила Сибири», ко-
торый обеспечивает газом жите-
лей Дальнего Востока. Лицензия 
на него принадлежит «Газпрому». 
На объектах работают вахтовики 
из 20 регионов от компаний-суб- 
подрядчиков – ООО «ГазАрт-
Строй» и АО «Стройтранснефте-
газ». Большинство из 3500 человек 
– омичи: их более 1500. Вахтовый 
поселок – это примерно сотня бал-
ков-вагончиков и дюжина двухэтаж-
ных общежитий с комнатами, где 
обитают по 8–12 человек. Кроме 
жилья, есть общая баня, две столо-
вые, медпункт и штаб, где сидит ру-
ководство. Вечером 15 апреля всех 
вахтовиков сняли с работы, объя-
вив, что они живут в самом очаге 
заболеваемости коронавирусом.

– Сделали нам тесты, правда, 
результаты стали известны толь-
ко через две недели, – рассказы-
вает Динар Ильясов, маляр с выс-

шим образованием: в Омске для 
него работы не нашлось. – Все это 
время мы так и жили в своих ком-
натах. Ходили в одну столовую на 
500 посадочных мест – другую за-
крыли. Когда сообщили результат, 
оказалось, что положительные те-
сты – у большинства, но человек 
300, может, только с отрицатель-
ным. У меня тоже оказался поло-
жительный, но никаких симпто-
мов болезни не было. После этого 
нас тоже не разделили, но сказа-
ли, что с положительными тестами 
выпускать с вахты не будут. Взя-
ли тесты снова. Результаты приш-
ли быстрее – уже через несколько 
дней, теперь у меня оказался отри-
цательный. Что за болезнь, мы не 
знали – слышали, что ничего хоро-
шего, от нее умирают, вот и все. 
Ни телевизоров, ни интернета у 
нас ведь нет. Ничего нам никто не 
объяснял. Полная неизвестность: 
мы не работаем, но домой не от-
пускают, вроде больные, но нас не 

лечат. У меня жена в конце мая ро-
дить должна, мать извелась вся, 
а я на вахте сижу и неизвестно, 
сколько сидеть буду. Спрашиваем 
в штабе – никто ничего не знает. 

НИКТО ничего не мог объ-
яснить и родственникам 
вахтовиков в Омске. Раиса 

Николаевна говорит, что эти три 
недели не могла ни спать, ни есть: 

– Куда только не обращалась! 
На горячей линии коронавируса в 
Роспотребнадзоре 70 операторов, 
в минздраве – 40, но ни один на 
вопрос не может ответить. В при-
емной губернатора каждый день 
говорили: позвоните завтра. От-
правила электронное письмо в 
приемную президента, прислали 
сообщение, что переслали его в 
Роспотребнадзор. От генеральной 
прокуратуры вообще ни ответа 
ни привета. Когда стала общать-
ся с родственниками других вах-
товиков, оказалось, что и они так 

же стучатся в глухие двери. Для 
чего нам все эти структуры? Ну и 
решили, что пойдем к правитель-
ству, напишем коллективное об-
ращение, а может, и губернатор 
выйдет поговорить. 

Впрочем, как рассказывают 
вахтовики, два рейса в Омск все 
же было. Еще в апреле.

– Говорили нам, что тяжело-
больных эвакуировали в Омск: 
два рейса по 50 человек, – рас-
сказывает стропальщик Евге-
ний Кусаинов. – Только мы подо-
зреваем, что тяжелобольных там 
было не так много – в основном 
начальство наше эвакуировалось 

под это дело. Некоторых из на-
ших, правда, увозили на 72-й ки-
лометр: там сделали что-то вро-
де больницы. Правда, я у парней 
спрашивал, чем лечат: говорили, 
что уколов не ставят, только та-
блетки дают. Никакой самоизо-
ляции, конечно, у нас не было. У 
меня 12 человек в комнате: и «по-
ложительные», и «отрицатель-
ные», вместе в баню, вместе в 
столовую. Приезжали к нам пред-
ставители Якутского Роспотреб-
надзора, мы спрашивали, поче-
му так, но они ответить ничего не 
смогли. К медикам обращались 
– ну лечите нас, что ли, тогда! И 

Медицина  
требует других  
вложений

Депутат Госдумы РФ (фрак-
ция КПРФ), редактор сайта «Сво-
бодная пресса» Сергей Шаргунов 
«вытащил» на федеральный уро-
вень ситуацию в Калачинской ЦРБ. 

Вот что он пишет в своем ТГ-канале:
«Оптимизация» – это не только за-

крытие больниц, но и изгнание меди-
ков из профессии. Официальные дан-
ные Счетной палаты: за 2017–2019 
годы уволено 42% медперсонала. Те-
перь еще из-за ковида «оптимизиру-
ют» все остальные недуги, которыми 
перестают заниматься.

Почему так происходит? Потому что 
медицина требует других вложений. К 
людям должно быть другое отноше-
ние. Можно было бы через социальные 
службы хотя бы начать бесплатно раз-
давать маски.

Вот, например, иллюстрация кошма-
ра. Обращение из Калачинска Омской 
области. Местные жители рассказыва-
ют, что у многих медработников выя-
вили пневмонию, поскольку им не пре-
доставили средства индивидуальной 
защиты. А теперь дежурных врачей за-
перли вместе с самыми разными паци-
ентами. Как заперли? А вот так. Поме-
стили под замок. Зачем? Чтобы вирус 
запереть? Но там же люди не только с 
ковидом… Дикость дичайшая.

Строки из обращения: «Внутрь ни-
кого не пускают: ни врачей, ни мед-
сестер, ни родственников. А тех, кто 
пришли на дежурство, закрыли на 14 
дней! Закрыли без предупреждения, а 
у них семьи, дети!»

Некоторые оказавшиеся взаперти в 
тяжелом состоянии с пневмониями и 
инфарктами. Как сообщается, в Омск 
их не перевозят из-за нехватки транс-
порта и медиков.

После этого захвата больницы, сооб-
щают жители Калачинска, прием паци-
ентов проводился в припаркованном 
автобусе. Больные ожидали приема, 
сидя на земле на жаре…

Понятно, что я направил все необ-
ходимые запросы. Их изо дня в день 
становится все больше, ответов все 
меньше, и охватывает тоска. Но нель-
зя сдаваться. Огласка тоже подмога».

НЕДОСТОЙНОЕ ДОСТОЯНИЕ
Правительство России не считает детьми тех, кто старше 16 лет

Австралия выделила по 750 местных дол-
ларов, то есть по 35,5 тыс. рублей более чем 
6 миллионам граждан с низким доходом, в 
том числе пенсионерам, инвалидам, детям, 
потерявшим кормильца и получателям мо-
лодежных пособий. В общем всем, кто по-
лучает какие-либо пособия, вплоть до али-
ментов и больничных. Некоторые из этих 
категорий – студенты, фермеры, вдовы – с 
27 апреля начали получать коронавирусную 
надбавку в размере 550 долларов каждые 
две недели.

Канада временно увеличила детское по-
собие на 300 своих долларов (16,5 тыс. ру-
блей) на каждого ребенка. В апреле люди с 
низким доходом получили единовременные 
выплаты: 400 долларов (22 тыс. рублей) для 
одиноких и 600 долларов (33 тыс. рублей) 
для пар. Людям, которые потеряли работу 
из-за COVID-19 и доход которых в 2019 году 
составил как минимум 5000 канадских дол-
ларов, государство с апреля начало платить 
500 долларов (27,5 тыс. рублей) в неделю в 
течение 4 месяцев. Студенты с 30 марта мо-
гут полгода не выплачивать образователь-
ный кредит, проценты им начисляться не 
будут. Срок подачи налоговой декларации 
сдвинули на 1 июня, а штрафы для тех, кто 
не может платить налоги, были временно от-
менены.

В США на семью из трех человек выплачи-
вается по 1200 долларов на каждого взрос-
лого плюс 400 на несовершеннолетнего, 
кроме того, есть пособия по вынужденной 
безработице, занимаясь мелким бизнесом, 
который на данный момент простаивает, они 
подсуетились и оформили пособия.

Напомню: у нас в стране о  помощи «до-
стоянию» молчали больше месяца. Теперь 
пообещали, но не всем и не всегда, что при-
вело к очередному разделению общества. 
Видимо, тех, кому больше 16, сочли недо-
стойными, а между тем социальная неспра-
ведливость сильнее самого страшного ви-
руса. Одно понятно: важнейшее достояние 
нашего государства – все-таки не дети, а те, 
кто решает, кого можно ими считать…

Наталья ЯКОВЛЕВА.

Как известно, одна из поправок в Консти-
туцию Российской Федерации объявляет де-
тей «важнейшим достоянием». «Государство 
создает условия, способствующие всесто-
роннему духовному, нравственному, ин-
теллектуальному и физическому развитию 
детей, воспитанию в них патриотизма, граж-
данственности и уважения к старшим. Госу-
дарство, обеспечивая приоритет семейного 
воспитания, берет на себя обязанности ро-
дителей в отношении детей, оставшихся без 
попечения», – гласит она.

Правда, кого имеет в виду под детьми пра-
вительство России, понять трудно. Недавно 
президент России Владимир Путин объявил, 
что все дети от 3 до 16 лет (если 16 испол-
нилось до 1 июля 2020 года), независимо от 
статуса, дохода и прочих условий могут полу-
чить единоразовую выплату в 10 000 рублей. 
Также все родители детей до 3 лет, и не толь-
ко родившихся в 2020 году, могут получить 5 
000 рублей за апрель, май, июнь.

Заявки начали оформляться 12 мая на сай-
те госуслуг или через отделения Пенсионного 
фонда. Желающих получить деньги оказалось 
там много, что сайт госуслуг рухнул. Этим не-
медленно воспользовались мошенники, соз-
дав фейковые сайты госуслуг и ресурсов, на 
которых будто бы можно пройти проверку на 
выдачу пособий. Преступники собирают пер-
сональные данные граждан России и после 
этого заставляют их оплачивать несуществу-
ющие штрафы и комиссии. 

Но это далеко не все проблемы, связан-
ные с выплатами. Право на получение вы-
платы должно возникнуть до 1 июля 2020 
года – то есть если подростку исполни-
лось 16 лет в июне, он имеет право на вы-
плату. Если в июле – уже нет, хотя заяв-
ление на пособие можно подать до 1 октября. 
Родители школьников уже создали петицию, 
адресованную президенту России, с просьбой 
восстановить справедливость. Они требуют 
пересмотреть возрастные рамки претендентов 
на пособие и установить единовременную вы-
плату 10 тысяч рублей детям 16–17 лет.

«В одном классе одни дети получают выплату, 
а другие нет, им не повезло, что только исполни-
лось 16 лет. Если это ребенок, то чем он отлича-
ется от других? Дети 16–17 лет тоже находятся 
на иждивении у родителей, им не меньше других 
нужны еда, одежда, канцтовары, гаджеты, подго-
товка к ОГЭ и ЕГЭ в сложившихся сложных усло-
виях», – говорится в петиции.

По мнению омички Елены Викторовой, пла-
тить должны всем до 18 лет, ведь они тоже 
на иждивении.

– Воспитываю двоих детей, – рассказывает 
она. – Старшему 17. В итоге нам никакой по-
мощи, хотя все дети есть хотят, а чем стар-
ше, тем больше и лучше.

Дочери парикмахера Ирины Виноградовой 
тоже 17 лет – заканчивает 10 класс. Алимен-
ты ее отец платить не может, поскольку на-
ходится в неоплачиваемом отпуске, у Ирины 
дела идут плохо – несмотря на открытие са-
лонов, посещают в период самоизоляции их 
немногие.

– Почему президент выбросил из спи-
сков нуждающихся целую возрастную 
группу несовершеннолетних от 16 до 18, 
– недоумевает она. – Они не едят, не одевают-
ся, не лечатся? Мы не сидели на шее у бюдже-
та, еще и налоги платили. Теперь моего ребен-
ка просто проигнорировали, даже не объяснив, 
почему. Выходит, от 16 и старше люди второ-
го сорта? Или им просто не повезло родиться 
раньше? Зато небедные руководители пред-
приятий с тремя-четырьмя детьми получат еще 
и по 10 тысяч на каждого ребенка.

Впрочем, как выясняется, можно позави-
довать и парикмахеру в период кризиса:

– Я единственный кормилец, сама потеря-
ла работу, – возмущается 35-летняя Мария. – 
На сына-старшеклассника мне ничего не по-
ложено. При этом самозанятым вернут налог 
за 2019 год, хотя они платят 4-6 процентов, 
подарят по 12 300 на 2020 год. Так почему 
бы мне не вернуть хотя бы мои 13 процен-
тов НДФЛ?

Впрочем, в интернете кипят нешуточные 
страсти: многие уверяют, что надо сказать 
«спасибо» и за то, что дали хоть что-то.

«У меня 4 детей и не ною, обязанность 
по содержанию детей лежит на родителях, 
а не на государстве», – уверяет Ирина Сер-
геева. «10 тысяч рублей от государства – 
просто приятная новость для меня. Наде-
юсь на саму себя, а не жду от государства 
помощи», – высказалась Екатерина Сергее-
ва. «Сколько ни дай, все ноют», – осуждает 
Андрей Звонов.

В Германии в это же время всем несовер-
шеннолетним просто выдали по 185 «кризис-
ных» евро, добавив к ним социальные талоны 
на питание. Кроме того, вернули деньги за 
детские садики, а всем, имеющим социаль-
но значимые профессии – пожарным, учите-
лям, медикам – предоставили право на опла-
чиваемую няню. Если родителям приходится 
сидеть дома из-за того, что закрыты школы и 
детские сады, государство компенсирует им 
67% зарплаты в течение 6 недель, но не бо-
лее 2016 евро на человека.
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те ничего ни сказать, ни дать не 
смогли. А зачем мы тогда тут тор-
чим? Непонятно, почему нас сна-
чала больными объявили, а потом 
разом всех здоровыми признали. 

ЗДОРОВЫМИ вахтовики ста-
ли после того, как 3000 че-
ловек, не добившись в оче-

редной раз никаких ответов у 
«штабистов», вышли на дорогу, 
перекрыв движение. В тот же день 
вахтовики распространили в ин-
тернете коллективное письмо: 

«Мы, сотрудники «Газартстроя», 
ваши отцы, дети, мужья, братья, 
сограждане, информируем вас о 
том, что 27 апреля 2020 года, в 
Республике Саха (Якутия) на Ча-
яндинском нефтегазоконденсат-
ном месторождении, на 73 км око-
ло объекта УКПГ-3 нас незаконно 
удерживают с 15 апреля 2020 
года. В связи с возникшим очагом 
заболеваемости вирусом сотруд-
ников «Газпром добыча Ноябрьск» 
остановили работы на объектах и 
содержат нас во ВЗиСе (времен-
ных зданиях и сооружениях) в ка-
честве подозреваемых на заболе-
вание. Неизвестность обстановки 
и дезинформация сотрудников 
«Газартстроя» привели к деста-
билизации обстановки и многим 
попыткам обращения к руковод-
ству о принятии мер по вывозу с 
месторождения здоровых людей. 
После организованного тестиро-

вания 22 апреля медперсоналом 
«Промышленная Медицина» на-
ходящихся во ВЗиСе результа-
ты задерживают по неизвестным 
причинам, планируют повторное 
тестирование. Люди, не зная ре-
зультатов, не понимают, содержат 
ли их вместе с больными или нет. 
Предпринимаемые местным на-
чальством меры по изоляции по-
дозреваемых ни к чему ни приво-
дят. Мы едим из общей посуды, 
моемся в общих банях и душах, 
меняем общее постельное бе-
лье. Вкупе со всеми этими обсто-
ятельствами элементарное отсут-
ствие информирования людей об 
их дальнейшей судьбе, о судьбе 
выявившихся больных во ВЗиСе 
может привести к непоправимым 
последствиям. Мы призываем к 
гражданской ответственности те 
службы и общественные учреж-
дения, которые призваны забо-
титься о людях, о благосостоянии 
страны. Что будет с нами дальше, 
мы не знаем, поэтому просим не 
остаться равнодушными к нашей 
судьбе. Мы хотим вернуться к на-
шим семьям здоровыми, такими 
же, какими приехали сюда».

– Мы стояли попеременно двое 
суток и один день, – говорит Вале-
рий Филюрин. – У нас в общем-то 
два требования было: вывезти нас 
и выдать зарплату – мы ведь не 
сами от работы отказались. На тре-
тий день приехал генеральный ди-

ректор «Газартстроя», только тогда 
и начались какие-то действия.

ДИНАР Ильясов и Евгений 
Кусаинов сейчас уже в Ом-
ске: после перекрытия до-

рог пришли результаты очередных 
тестов, и на этот раз у большин-
ства отрицательные. Вахтови-
ков стали вывозить – на 15 мая в 
Омск прилетело уже семь бортов. 
Их размещают на двухнедельный 
карантин в гостинице «Турист», 
санаториях «Коммунальник» и 
«Металлург». Пока вахтовиков в 
очередной раз тестируют в Омске, 
Валерий Фирюлин ждет результа-
та в Якутии, в вахтовом городке. 

– Многие отказывались от вто-
рого теста, но нам объяснили, что 
в таком случае вывозить нас не 
будут. Пришлось сдать. Сейчас 
тут нас осталось процентов 30. 
Выдали маски, в комнатах наро-
ду стало, конечно, меньше, но это 
по-прежнему все меры профилак-
тики. Думаю, никакой вспышки у 
нас и не было, иначе мы бы тут 
уже все перемерли. Обещают, что 
до 18 мая вывезут всех. 

Омские вахтовики считают, что по-
мог им не столько собственный бунт, 
сколько бабий – именно 6 мая, когда 
их жены и матери пришли к прави-
тельству Омской области, откликнул-
ся губернатор Александр Бурков, со-
общив в видеоролике, что «мы своих 
не бросаем». 

– Почему нам нельзя было ска-
зать этого раньше? – недоумевает 
жена инженера Татьяна Дмитрие-
ва. – Уфимские власти еще в кон-
це апреля официально сообщили, 
что заберут всех своих: и положи-
тельных, и отрицательных, потом 
другие регионы стали подтягивать-
ся. И только мы в неведении были: 
когда вывезут наших и вывезут ли 
вообще? Если, как говорили, будут 
вывозить только тех, у кого резуль-
таты отрицательные, то что будет с 
теми, у кого положительные? Куда 
их денут, как будут содержать? Мы 
пришли к правительству не бунто-
вать, а хоть какой-то ясности доби-
ваться. Мы ждать умеем, но жить в 
неизвестности – нет. Ждали губер-
натора или его замов, да хоть кого-
то. Но вместо них пришла полиция 
– стали собирать данные, требо-
вать со всех объяснений. При этом 
протоколов не писали. Ну если мы 
совершили административное на-
рушение, то почему сразу не офор-
мили? Потому мне уже позвонили – 
приезжайте, подпишите. 

ПО СЛОВАМ Константи-
на Ткачева, депутата За-
конодательного собрания 

от КПРФ, полиция начала преду-
преждать мам и жен еще до 6 мая. 
Во время самой акции, по его сло-
вам, подогнали автозак и вежли-
во, но настойчиво предлагали 
подписантам туда пройти. 

– После 6 мая давление на жен-
щин продолжилось – полиция раз-
носила повестки, я выезжал к не-
скольким по их просьбам. Сейчас 
вроде все затихло. Возможно, 
благоразумие восторжествовало, 
но скорее просто дали временную 
передышку, пока мамы и жены, 
хоть и виртуально, встречают сы-
новей и мужей. Они ведь даже го-
ворить толком с ними не могли – 
телефонная связь с Якутией очень 
плохая, видео вообще из области 
фантастики. 

Раиса Николаевна так и не по-
няла логики в действиях полиции:

– Мне 66 лет, я в зоне риска. 
Наказать меня собираются за на-
рушение самоизоляции. Но при 
этом принесли повестку и пригла-
сили в отделение! То есть на ули-
це перед правительством стоять 
нельзя, а в помещении, где куча 
людей, находиться можно? По-
вестки в суд я пока не дождалась, 
но участковый объяснил, что при-
влекут меня обязательно. Звони-
ла в суд, объяснили, что штраф 
могут назначить и без моего уча-
стия в судебном заседании. Ско-
рее всего – до 3 тысяч рублей. 
Это при моей пенсии в 12,5 ты-
сячи! Мы что, с оружием пришли, 
разгромили что-то? Мы пришли к 
правительству Омской области за 
помощью. Любить мужей, отцов, 
сыновей – это преступление?

Наталья ЯКОВЛЕВА.

ДОМ В ОЦЕПЛЕНИИ
Около четырехсот омичей пять дней не выпускали из обще-
жития, где они проживают. Люди не знают, как это называет-
ся: никакого решения властей о «карантине» или «изоляции» 
им, как они говорят, никто не показывал.

На обсерватор это походит мало, больше 
на домашний арест. Пятиэтажку на окраи-
не Омска (ул. 11-я Чередовая, 3) оцепили 
13 мая сотрудники полиции. Выход (вход) 
здесь один, у которого стражи порядка пять 
дней подряд несут круглосуточную вахту. 

Представители Роспотребнадзора в теле-
фонном разговоре с жильцами предложи-
ли свой вариант названия: «домашний ка-
рантин». Правда, нет никакой официальной 
бумаги, где бы это словосочетание было 
указано: есть бумажка, наклеенная поли-
цейскими на входной двери, – «самоизоля-
ция». Между тем кругом люди гуляют как ни 
в чем ни бывало. Семьями и компаниями. О 
дистанции, предписанной властью, незна-
ющий бы не догадался. 

И если в центре ответственные гражда-
не в масках еще изредка попадаются, то 
здесь, в Чередовом микрорайоне, носить 
их, похоже, считается дурным тоном. «Ни-
кто из моих знакомых, – говорит парень, 
показывающий мне дорогу до «арестован-
ного дома», – не верит в этот коронавирус: 
туфта…».

Маски встретились мне здесь один раз – 
на лицах сотрудников полиции, дежурящих 
у входа в фойе «карантинного» общежития, 
в которое разрешается выходить жильцам – 
покурить, пообщаться с теми, кто приходит 
к ним «на свидания». 

– Навещать их никому не запрещается: 
родственники, друзья передают им про-
дукты, кому надо – лекарства, никаких про-
блем, – поясняет старший из правоохрани-
телей.

– А у кого нет родственников и друзей – 
как выходят из положения?

– Вот объявление на двери, видите? Мож-
но обратиться к волонтерам – они помогут.

В беседу внезапно встревает женщина 
средних лет, стоящая на балконе третьего 
этажа: погода безветренная, слышимость 
идеальная. 

– Волонтеры не приезжают сюда. Да и 
дорого к ним обращаться: они на цены не 
смотрят, берут что попадется под руку в су-
пермаркетах. А люди и так последние ко-
пейки на еду тратят: детей скоро нечем бу-
дет кормить.

Спрашиваю женщину: где работают мест-
ные жители? 

телефон фотографию обращения руково-
дителя областного управления этого ве-
домства С.А. Криги начальнику УМВД по 
Омской области В.Г. Крючкову, где первый 
просит второго «выставить пост охраны» по 
такому-то адресу. То есть речь идет всего 
лишь о просьбе.

Есть еще документ неясного правово-
го статуса, на который полиция ссылается 

в чате «дома на ул. 
Чередовой» – «по-
становление» того 
же Роспотребнад-
зора, размножен-
ное, под которым 
поставила подпи-
си часть жильцов – 
о том, что они обя-
заны «соблюдать 
режим изоляции». 
Большинство же его 
и в глаза не виде-
ли, а если б увидели 
– сильно бы удиви-
лись: срок его дей-
ствия истек 11 мая – 
за два дня до того, 
как здесь началась 
настоящая изоля-
ция. 

– Если бы вла-
сти ввели карантин, 
– говорит Андрей, 
один из местных ак-

тивистов, – они обязаны были бы людям 
вынужденный простой оплатить, обеспе-
чить их всем необходимым. А то, что у нас 
сейчас – это не чрезвычайная ситуация, и 
не самоизоляция, это – просто концлагерь.

У Андрея и его гражданской супруги Еле-
ны Евстратенко, инвалида второй группы, 
пятеро детей. Трое младших живут с ними 
– все вместе в комнате площадью 10 ква-
дратных метров. Андрей прорывается каж-
дый день через полицейский кордон на ра-
боту: всякий раз приходится объяснять 
новой смене стражей порядка около часа, 
что ему надо кормить детей, что работода-
тель не даст ему никаких поблажек, потому 
что нет у него никакой бумаги, подтвержда-
ющей, что он в карантине или в изоляции. 

– Да и какая у нас может быть изоляция? 
Общие душевые, на восемь комнат – два 
санузла, люди ходят, друг на друга натыка-
ясь, здороваются за руку, не соблюдает ни-
кто никаких дистанций…

Елена поведала, с чего тут «все это без-
образие» началось. У мужчины, недавно 
вернувшегося из Москвы, заподозрили ко-
ронавирус. Пробыл он в больнице 4 дня, 
симптомов не было.

После этого управление Роспотребнад-

– Кто где: некоторые на телевизионном 
заводе – им вроде бы обещали оформить 
больничные на «карантин», но денег будет 
там, говорят, «кот наплакал».

Пытаюсь сфотографировать симпатич-
ную незнакомку – она с балкона удаляется 
в свою комнату:

– Не надо меня снимать: мы прессе не 
доверяем. Нас уже на 12 канале показыва-
ли, на «Иртыше» – все переврали. Сказали, 
что у нас тут очаг эпидемии. Какой на фиг 
очаг: тесты у всех отрицательные… 

17 мая во втором часу дня позвонил по 
«волонтерскому» номеру. Ответил насторо-
женно мужской голос:

– Я только вчера повесил это объявление: 
ни одного звонка еще не было.

– Люди жалуются, что волонтеры тратят 
деньги неэкономно, а у жителей этого дома 
они на исходе, и неизвестно, сколько прод-
лится карантин: поэтому и не обращаются, 
наверное.

– Может быть. Ничего не могу тут проком-
ментировать, извините...

Полицейские, оцепившие здание, расска-
зывают жильцам про «распоряжение Роспо-
требнадзора», но предъявить его им не мо-
гут: вместо него показывают скачанную на 

зора предприняло первую попытку уста-
новить в доме на Чередовой «карантин» 
– тогда и появилось упомянутое выше по-
становление, подписанное А.С. Кригой 28 
апреля – об «изоляции на 14 дней». По вер-
сии представителей ведомства, жильцы его 
тотально не соблюдали, но все находились 
под медицинским наблюдением: у них бра-
ли тесты, среди которых, говорят в служ-
бе по защите прав потребителей, много 
положительных. Что категорически отрица-
ют местные жители: обнаружился covid-19 
только у девятилетней дочки Елены Евстра-
тенко Таисии. Ее увезли на «скорой» в дет-
скую инфекционную больницу: маму, ехав-
шую с нею в автомобиле, туда не пустили. 
Два следующих теста оказались отрица-
тельными. Таисия рассказала маме, что в 
больнице нет две недели горячей воды. 

– Ребенка не моют, постельное белье 12 
дней не меняется. Кормят безобразно, а 
наши с мужем передачки выбрасывают: го-
ворят, ей такую пищу нельзя, хотя мы при-
возим как раз то, что разрешено. Оставля-
ют только горячее, но когда его ей дают, оно 
уже остывает. Последние пять дней нет ни-
какого лечения: лежит одна в боксе, никто 
из медиков к ней не подходит, ей страш-
но, плачет… У нас всюду пишут и говорят, 
что наша медицина готова к приему боль-
ных с коронавирусом, но это неправда: ус-
ловия в этой больнице ужасные. Таисия вы-
слала фотографии: посмотрите, какой она 
была до госпитализации, и какой стала.

Больше всего, говорит Елена, жильцы 
дома на 11-й Чередовой опасаются по-
терять работу, даже те, кто официально 
оформлен: они ведь ничем не могут под-
твердить, что находятся «на карантине». 

– Нас в эту изоляцию, как баранов, за-
гнали. Хорошо тем, кому родственники мо-
гут помочь, а у кого их нет, ходят по комна-
там – разыскивают пищу, хлеб берут друг у 
друга взаймы. Мусоропровод у нас – мусор 
не вывозят, ссылаясь на карантин: в обще-
житии стоит страшный запах – из-за этого 
новая инфекция может появиться… У од-
ной девушки грудной ребенок, ей не хва-
тает грудного молока – просила полицей-
ских: «Пустите, мне надо купить молочную 
смесь». Пустили только, когда зарыдала в 
голос... А вообще, паника у людей: сидят на 
пустырнике, корвалоле, здесь много инва-
лидов: долго они такое не выдержат.

Все нам рассказанное Елена Евстратен-
ко изложила в письмах прокурору города, 
губернатору, президенту РФ. Подписали их 
около сотни жильцов. Еще готовит иск на 
телепрограмму «Вести. Омск» с требовани-
ем компенсации морального вреда за иска-
жение информации.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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ДОГОВОРИЛИСЬ… СВЯЗАННАЯ С ПРОПАГАНДИСТОМ СОЛОВьЕВЫМ ФИРМА 
ПОЛучИЛА ОТ МэРИИ СОБЯНИНА ЗАКАЗ НА МИЛЛИАРД

Власти Москвы заключили два  
госконтракта на благоустройство го-
родских территорий с фирмой, при-
надлежащей продюсеру телеведущего 
Владимира Соловьева. Подрядчик по-
лучит более миллиарда рублей, притом 
что ранее мэр Москвы Сергей Собянин 
заявил о временном запрете на заклю-
чение новых контрактов ради экономии 
бюджета.

Еще 10 апреля градоначальник ввел вре-
менный режим исполнения столичного 

бюджета, опубликовав соответствующий 
указ. Собянин пояснил, что ситуация с ко-
ронавирусной инфекцией в Москве ухуд-
шается, поэтому власти будут по-особому 
относиться к городскому бюджету и при- 
остановят контрактацию любых закупок, 
кроме неотложных.

Однако уже 13 апреля, как сообща-
ет Telegram-канал «Чудеса OSINT», фирма 
«АКП Строй-Инвест» получила два контрак-
та на работы по благоустройству террито-
рии вокруг строящихся станций Большой 
кольцевой линии «Зюзино» и «Проспект 

Вернадского». Общая стоимость двух кон-
трактов 1,1 млрд рублей.

Издание 403.press отмечает, что фир-
ма «АКП Строй-Инвест» принадлежит сыну 
бывшего консула РФ в Нью-Йорке Артему 
Павловскому и продюсеру политических 
ток-шоу В. Соловьева Маргарите Житниц-
кой. На Житницкую зарегистрирован товар-
ный знак «Соловьев Live», что говорит об 
ее тесной связи с известным пропаганди-
стом. Например, ранее Соловьев и Житниц-
кая совместно владели компанией «ВМ Де-
велопмент».

Авторы Telegram-канала предполагают, 
что крупные контракты для Житницкой мо-
гут являться гарантией того, что Соловьев 
будет хвалить Собянина при любой возмож-
ности на тему его борьбы с распростране-
нием коронавируса.

Также на сайте госзакупок можно найти 
контракт на ремонт дома в центре Москвы 
за 13 млн рублей из Фонда капремонта. Ис-
полнять контракт будет фирма Житницкой, 
а ремонтировать предстоит дом, в котором 
и живет телепродюсер.

Источник: https://pasmi.ru/archive/267242/

В этом году Первомай впервые отмечался в России, да и в 
мире, виртуально. Пандемия коронавируса внесла свои кор-
рективы. Массовые митинги и шествия опасны, люди могут 
заразить друг друга. 

Но если бы не было пандемии, то у нас повторилось бы то, что 
происходило уже на протяжении многих последних лет. В отли-
чие от дня Октябрьской революции, праздник Первого мая пост-
советские власти отменять не стали. Они подменили его содержа-
ние. Вместо дня борьбы трудящихся за их права, за справедливую 
оплату труда, за достойную жизнь гражданам России предлагает-
ся праздновать аморфный и непонятный Праздник Весны и Тру-
да. Провластные профсоюзы, давно уже утратившие право назы-
ваться защитниками рабочих, автобусами привозили бы на место 
сбора безропотных бюджетников. Им устроили бы перекличку, от-
метили тех, кто не пришел, раздали бы шарики и транспаранты и 
велели радоваться и ликовать!

Коммунистов и других левых, которые еще помнят истинный 
смысл праздника, оттеснили бы куда-нибудь на окраины города – 
пусть там машут флагами и ведут крамольные речи, фотографиру-
емые на телефоны «эшниками»… По телевизору их, конечно, пока-
зывать бы не стали… Поэтому большинство современных молодых 
людей, справедливо возмущенных своим положением, часто и не 
знают, что это за праздник такой…

ВИРТУАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

возмутило, что люди, взявшись за 
руки, с песней «Священная вой-
на» пошли на цепи. В ответ на них 
посыпались удары дубинок. И на-
чалось избиение, причем всех – 
и женщин, и стариков… Молодые 
мужчины из толпы демонстрантов 
бросились вперед, они использо-
вали как дубинки древки знамен, 
бросали камни, пытались заве-
сти грузовики. Это были не сы-
тые буржуазные детки 2019-го, 
которые читают омоновцам Кон-
ституцию и делают селфи, когда 
их волокут в автозак, а голодные, 
обозленные, униженные, лишив-
шиеся всего – работы, Родины, 
надежд – парни 90-х... 

Итогом были раненые с обеих 
сторон и 2 убитых. Со стороны 
тех, кого как в насмешку называ-
ли «правоохранителями», 25-лет-
ний сержант Владимир Толок-
неев. Его зажало между двумя 
грузовиками, когда схлестнулись 
две толпы, и он умер в больни-
це. Виктор Анпилов сообщил и 
об умершем от побоев демон-
странте – ветеране Великой От-
ечественной войны, но власти не 
стали даже разбираться. 

Раненых было со стороны де-
монстрантов около 600, с про-
тивоположной стороны – около 
200. Причем демонстранты гово-
рили о госпитализированных, а 
противоположная сторона – о по-
страдавших. Как потом выразился 
участник событий, арестованные 
ответили за каждый синяк и каж-
дую царапину, нанесенные тем, 
кто стоял в оцеплении… («Крова-
вый Первомай 1993. Воспомина-
ния современника»). Тоже очень 
знакомо, не правда ли?

Для властей кровавый Перво-
май был репетицией кровавого 
Октября 1993-го. 

ПЕРВОМАЙ этого года тоже 
был не очень-то радостный. 
Люди на грани нервного 

срыва. Многие потеряли работу, 
не знают уже, как им прокормить-
ся. А руководство так и не жела-
ет выплачивать деньги из фон-
да, который, как нам говорили, и 
был предназначен для такого вот 
«черного дня». Зато букмекер-
ская контора, лоббируемая пра-
вительством, и крабовая компа-
ния, крестницы сами знаете кого, 
получают господдержку... В Яку-
тии восстали рабочие Газпрома, 
которых не обеспечили масками 
и перчатками, хотя на предпри-
ятии – очаг заболевания. А это 
ведь привилегированная часть ра-
бочего класса, они обеспечивали 
сверхприбыли миллиардерам, им 
старались подкидывать побольше, 
ведь от их труда зависело благо-
получие жителей Рублевки и рус-
ского Лондонграда.

Что ж, борьба продолжается! 
Значит, первомайские лозунги 
не утеряли свою актуальность. 
А День Весны и Труда – мир-
ный, счастливый, веселый, как в 
моем советском детстве, у нас 
еще обязательно будет. В на-
шей прекрасной советской Рос-
сии будущего!

Р. РОМАНОВ.
«Советская Россия», №40.

В РОССИЮ праздник Перво-
мая пришел на рубеже XIX 
и XX столетий. Сначала это 

были немногочисленные кучки ра-
бочих, которые выезжали за город 
и там под видом пикника проводи-
ли импровизированные митинги, 
обсуждали свои проблемы, при-
нимали решения о методах борь-
бы. Притворяться отдыхающими 
обывателями приходилось, пото-
му что в России, которую не уста-
ют нахваливать сегодняшние те-
леголовы, не было ни свободы 
слова и собраний, ни права созда-
вать легальные политические пар-
тии и движения. Право было одно 
– только восхвалять «Его импера-
торское величество Хозяина зем-
ли русской»…

Но русское рабочее движе-
ние быстро росло. И дело было 
не только в активности револю-
ционеров. Во-первых, сами усло-
вия труда и жизни рабочих были 
ужасны. В Москве, Петербурге, 
Иванове начала ХХ века роль ны-
нешних таджиков и узбеков вы-
полняли … сезонные работники 
из Ярославской, Калужской, Вла-
димирской, Костромской и других 
центральных губерний. Заводчи-
ки загоняли их в бараки, отбира-
ли паспорта, запрещали выходить 
за территорию, вынуждали отова-
риваться лишь в магазине заво-
да, где цены были в 3 раза выше, 
урезали зарплаты при помощи 
штрафов. Пьянство, болезни, дра-
ки – вот реалии тогдашней рабо-
чей жизни (не верите, почитай-
те «Мать» Горького, там красочно 
описана жизнь заводчан). Такая 
жизнь и самого мирного человека 
доведет до отчаяния и бунта! А во-
вторых, из деревень на заработки 
уезжали самые активные, инициа-
тивные, с характером и с желани-
ем жить лучше.

Первомайские праздники на ру-
беже веков постепенно превра-
щаются из маевок с притворными  
кадрилями в мощные демонстра-
ции, которые власть разгоняла 
солдатами и казаками. В 1912–
1914 годах на первомайские ше-
ствия вышли около 400 тысяч 

человек по всей Российской им-
перии!

После революции 1917 года 
Первомай становится открытым, 
легальным праздником. Причем 
речь даже не об Октябрьской, а 
о Февральской революции. 1 мая 
1917 года на Марсовом поле в 
Петрограде демонстрантов при-
ветствовал не кто иной, как глава 
Временного правительства Алек-
сандр Керенский. Что же касается 
Советской России и СССР, то, как 
известно, Первомай становится 
государственным выходным днем 
(сначала как День Интернацио-

сегодняшним Днем Весны и Труда 
колоссальнейшая! Тогда, в совет-
ские времена никто не совал жал-
кие гроши за то, что люди прой-
дутся с плакатами. В большинстве 
своем люди шли сами – радост-
но, несли плакаты и славослови-
ли партию – искренне. Потому что 
действительно были благодарны 
Советской власти, партии, госу-
дарству.

ПОСЛЕ распада СССР и 
установления дичайшего 
периферийного капитализ-

ма и Первомаи стали другими. 

ва людей труда перед лицом но-
вых хапуг-буржуев.

Сейчас молодые люди уже и 
не помнят о кровавом Первомае 
1993-го, а по ТВ и в школах им 
об этом рассказывать не станут. 
Но живы люди, которые сохра-
нили память об этом, и наш долг 
– передать эту память младшим 
поколениям. Чтобы, как пел Вла-
димир Семенович Высоцкий: «Не 
забыть бы, не простить бы и не 
потерять!»

Что же произошло в тот дале-
кий весенний день? Компартия, 
«Трудовая Россия», Фронт наци-
онального спасения вывели тогда 
на улицы своих сторонников. Ни-
кто не подозревал никакого под-
воха. День был выходной, празд-
ник оставался государственным. 
По Москве висели растяжки: «С 
праздником, дорогие россияне!» 
Нынешним молодым людям не по-
нять, что испытывают люди мо-
его поколения, когда слышат это 
«россияне». Мы непременно вспо-
минаем опухшее от пьянства лицо 
упыря, который своей беспалой 
ручищей рвет и до крови выжима-
ет всю страну… Лично для меня 
слово «россияне» всегда, думаю, 
будет звучать надсадным голосом 
Ельцина…

Демонстрантов было около 25 
тысяч. Среди них, конечно, жен-
щины, дети, много пожилых лю-
дей. Власть оцепила полицейски-
ми (тогда они назывались еще 
милицией, но суть у них была уже 
полицейская) все Садовое коль-
цо и центр. На Крымском мосту 
омоновская баррикада ощери-
лась щитами и дубинками, поли-
ция стояла с собаками. Для про-
хода 25-тысячной толпе оставили 
узкий проход, чтоб потом сказать: 
мы же не препятствовали ше-
ствию! Руководители демонстра-
ции приняли решение не идти на 
Красную площадь, а повернуть 
обратно и идти к Воробьевым го-
рам. Власть перебросила поли-
цаев назад и в районе площа-
ди Гагарина  демонстранты опять 
наткнулись на грузовики и омо-
новское оцепление. Это их так 

нала, а потом как День междуна-
родной солидарности трудящих-
ся). Всякий, кто помнит советские 
времена, хотя бы по своим дет-
ским впечатлениям, подтвердит, 
что это был настоящий праздник. 
И вот он-то действительно заслу-
живал имени Дня Весны и Труда. 
То, что сейчас единороссы и сер-
вильные профсоюзники пытаются 
изобразить под тем же названи-
ем, – жалкая карикатура на совет-
ское всенародное празднество, 
которое естественно и органич-
но переходило в народные гуля-
ния. Пройдя в колоннах, советские 
граждане шли по домам и начина-
лось хождение друг к другу в го-
сти, застолья с песнями, с пляска-
ми… Разница между тогдашним и 

Либерал-реформаторы ненавиде-
ли народ и прямо об этом говори-
ли. Не случайно ведь народ при-
писывал одному рыжему либералу 
слова: «Пусть вымрет 30 миллио-
нов совков – крепче будет россий-
ская демократия». Может, он бук-
вально такое и не говорил, но все 
его действия как политика к этому 
и сводились…

Поэтому Первомай для власти 
был вызовом, опасностью. Ель-
цин с удовольствием его бы от-
менил, но боялся. И под любыми 
предлогами тогдашние защитни-
ки режима стремились сорвать 
зло на тех, кто праздновал Пер-
вомай, кто тосковал по растоп-
танной и униженной советской 
Родине, кто желал защитить пра-

Первомай 1975 г.

Первомай 1993 г.
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ПРОГРАММАТВ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.00 «Время покажет». 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Журавль в небе». Т/с. (16+)
22.25 «Док -ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. 
Местное время».
09.55 «О самом главном». (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+)
21.20 «Черная кошка». Т/с. (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

ÍÒÂ
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00 «Сегодня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
08.25 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
12.20 «Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Адмиралы района». Т/с. 
(16+)
22.15 «Поздняков». (16+)
22.25 «Живой». Т/с. (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». 
Д/п. (16+)

ПРОГРАММАТВ
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Программа 
112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Я – четвертый». х/ф. (12+)
21.00 «Водить по- русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Спартак: кровь и песок». Т/с. 
(18+)

ÑÒÑ
06.05 М/ф. (0+)
06.25 «Детки- предки». (12+)
07.15 «Армагеддон». х/ф. (12+)
10.15 «Валериан и город тысячи 
планет». х/ф. (16+)
13.00 «Галилео». (12+)
13.25 «Уральские пельмени». (16+)
13.35 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
15.55 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Родственнички». Т/с. (16+)
19.00 «Иллюзия обмана». х/ф. 
(12+)
23.40 «Кино в деталях». (18+)
00.30 «человек в железной ма-
ске». х/ф. (0+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.10 «Моя морячка». х/ф. (12+)
08.35 «В полосе прибоя». х/ф. 
(0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.45 
«События».
10.50 «Она написала убийство». 
х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Валдис Пельш». 
(12+)
13.50, 23.05 «Петровка, 38». (16+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
15.55 «Естественный отбор».
17.10 «Анатомия убийства. Скелет 
в шкафу». х/ф. (12+)
21.20 «Украинский квартал». (16+)
21.55, 00.00 «Знак качества». (16+)
23.15 «Прощание. Михаил Шоло-
хов». (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.15 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.15 «Давай разведемся!». (16+)
08.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 «Реальная мистика». (16+)
11.25 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Пять шагов по облакам». Т/с. 
(16+)
18.00 «Отель «Купидон». Т/с. (16+)
22.15 «Брак по завещанию». Т/с. 
(16+)
00.15 «Поющие в терновнике». Т/с. 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.15 «Герои тайного фронта». Д/ф. 
(12+)
08.05 «Цель вижу». х/ф. (12+)
10.05 «Война в Корее». Т/с. (12+)
15.00 «Без права на ошибку». х/ф. 
(12+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Операция «Барбаросса». 
Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы». (12+)
19.25 «Поджог рейхстага». Д/с. 
(12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем». (12+)
22.35 «Земля Санникова». х/ф. 
(6+)
00.15 «Подвиг разведчика». х/ф. 
(6+)

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Истории спасения». Д/ф. 
(12+)

с 25 по 31 мая
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30, 14.15 «Смерть шпионам». 
Т/с. (16+)
09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
09.05 «Дубравка». х/ф. (0+)
10.30 «Вспомнить все». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
12.05, 20.30 «Банды». Т/с. (16+)
15.20 «Сель». х/ф. (16+)
17.20 «А дома лучше!».
20.00 «Главный врач». (6+)
23.00 «Страна садов». х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Письма из провинции».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.35, 20.20 «Другие Романовы».
09.00 «Лунные скитальцы». Д/ф.
09.45 «Невозможный Бесков». Д/ф.
10.50 «Красивая планета».
11.10 «Следствие ведут знато-
ки». х/ф.
13.00 «Academia».
13.50 «2 Верник 2».
14.35 «О чем молчат львы». Д/с.
15.15 «Дядя Ваня». Спектакль.
18.00 «Люцернский фестиваль».
18.55 «Уроки рисования».
19.25 «Школа под небом». Д/ф.
20.05 «Открытый музей».
20.50 «Виктор Рыжаков. В поисках 
идеального слова».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Сати. Нескучная классика...».
22.30 «Воскресенье за городом». 
х/ф. (12+)
00.05 «Замок слез». Д/ф.

5 ÊÀÍÀË
05.10 «Дознаватель». Т/с. (16+)
16.45 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 
(16+)
18.45 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Свои-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15 «Детективы». Т/с. (16+)

ÌÈÐ
05.00 «Отдел СССР». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 
«Новости».
12.15 «Дела судебные». (16+)
16.15 «Мухтар». Т/с. (16+)
17.15 «1941». Т/с. (12+)
20.40 «Игра в кино». (12+)
22.05 «Всемирные игры разума». 
(12+)
23.00 «Отцы и дети». Ток-шоу. (12+)
23.55 «Звезда эпохи». Т/с. (16+)

OÒÐ
06.10, 09.50, 06.10 «Медосмотр». 
(12+).
06.30, 01.05 «Морской узел. 
Адмирал Эссен». Д/ф. (12+).
07.00 «Служу Отчизне». (12+).
07.30 «За строчкой архивной...». 
(12+).
08.05, 20.05, 21.05 «Последняя 
встреча». Т/с. (12+).
10.00 «Моя школа online». (6+).
13.00, 04.35 «Две зимы и три лета». 
Т/с. (16+).
14.30, 04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым. (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 01.00 «Новости».
15.05, 16.05, 23.15 «Отражение».
18.05, 21.55, 02.15 «Возвращение в 
страну поморов». Д/ф. (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
19.30 «Большая наука России». 
(12+).
01.35 «За дело!». (12+).
03.10 «Гамбургский счёт». (12+).
03.35 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Тургенева». Д/ф. 
(6+).
06.30 «Морской узел. Адмирал 
Литке». Д/ф. (12+).

ÎÌÑÊÈÅ 
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» 
(24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv è www.omsk-kprf.ru

ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ

5.20 , 10.10, 13.00 , 15.30 , 23.40, 
2.00 Точка зрения 
6.00 «Страницы жизни». х/ф.
7.30 Новости за неделю
8.00 «Обыкновенное чудо». 
х/ф. 1-я с. 
9.30 , 11.00 , 17.00 , 19.30 , 23.10 
Д/ф.
10.00 Парламентские баррикады.
11.30 «Обыкновенное чудо». 
х/ф. 2-я с.
13.50 , 16.50  Бренды советской 
эпохи
14.00 «Руслан и Людмила». 
х/ф. 2-я с. 
16.20 , 17.30 , 20 .15, 3.10 
Специальный репортаж
18.00 «угрюм-река». х/ф. 1-я с.
20 .00 , 22.50 , 3.50  Диалог с 
депутатом.
20 .30 , 22.30 , 3.30 Новости
21.00 «Вдовы». х/ф 
0.30 «Суд чести». х/ф. 
2.50  Стоит заДУМАться
4.00 «Покушение на ГОэЛРО». 
х/ф. 1-я с.

Если бы COVID 
не было, его бы 
надо было выдумать
Карантин и усиленные меры социального 
дистанцирования не только не помешали, 
а, скорее, помогли Кремлю подготовиться 
к предстоящему избирательному процессу 

Госдума в третьем чтении 
приняла законопроект о дис-
танционном голосовании. При-
няла усилиями только «Единой 
России». Все другие фракции 
парламента проголосовали 
«против». Отныне каждый из-
биратель сможет подать «го-
лос» через интернет (портал 
«Госуслуги»), а также с помо-
щью «Почты России». И хотя 
эта мера официально названа 
«кризисной», она, скорее все-
го, станет решающим рычагом 
влияния на выборы следующе-
го года и особенно предстоящих 
президентских 2024 года. 

Получается, что «Почта Рос-
сии» станет своеобразным «де-
лателем президентов» и резуль-
татов референдумов. Исходя из 
практики предыдущих избира-
тельных кампаний, можно не со-
мневаться – в нужный момент 
определенное количество го-
лосов попадет «куда следует», 
остальные потеряются. Ведь 
наша почтовая служба ни дотош-
ностью, ни ответственностью не 
славится. К тому же ее легко 
контролировать «определенным 
органам». И это еще одна опас-
ность принятого закона. 

При расширении использования 
дистанционных механизмов голо-
сования высок риск нарушения 
тайны голосования. Это позво-
лит правящей партии использо-
вать административный ресурс 
более эффективно. Голосование 
вне избирательного участка соз-
дает новое поле возможностей для 
административного принуждения. 
Сотрудников госучреждений и го-
спредприятий будут не только аги-
тировать за провластного кандида-
та, но и смогут проверить, за кого 
они в итоге проголосовали, что пе-
речеркивает принцип свободных 
выборов. 

И третье – дистанционный 
способ голосования еще менее 
подконтролен общественности и 
политическим партиям. Но зато 
он упрощает жизнь фальсифика-
торам. 

– Есть вещи, в которых инно-
вации хороши, необходимы и 
могут приветствоваться. А есть 
те сферы, где нужно действо-
вать хорошо проверенными, 
давно апробированными спо-
собами. Нет ничего надежнее 
привычного способа посчитать 
голоса. Разумеется, одновре-
менно должна быть обеспечена 
чистота подготовки к выборам, 
самого голосования и подведе-
ния его итогов, – прокоммен-
тировал принятие закона заме-
ститель председателя ЦК КПРФ 
Дмитрий Новиков. – Если все 
эти процедуры четко и честно 
соблюдаются, то не может быть 
ничего лучше ручного подсче-
та результатов голосования. И 
только при таком подходе мож-
но исключить фактор жульниче-
ства, пресечь на корню попытки 
махинаций. К сожалению, рос-
сийская практика последних де-
сятилетий связана с массовы-
ми, многочисленными, порой 
совершенно циничными фальси-
фикациями итогов волеизъявле-
ния граждан. Нам, как ведущей 

оппозиционной партии, прихо-
дится с этим сталкиваться по-
стоянно в ходе всех крупных из-
бирательных кампаний.

Впрочем, дистанционное голо-
сование не совсем нововведе-
ние. Пилотное электронное голо-
сование прошло на трех участках 
в ходе выборов в Мосгордуму 
в сентябре 2019 года, при этом 
личные данные проголосовавших 
утекли в сеть, а портал «Госус-
луг», через который предлагалось 
голосовать, не работал в течение 
четырех часов из-за высокой на-
грузки. В день голосования про-
исходили массовые сбои, мэрия 
перезапускала систему в руч-
ном режиме. Сотни москвичей 
не смогли проголосовать. Про-
верить систему ДЭГ абсолютно 
невозможно ни наблюдателям, 
ни членам избиркомов, которые 
подписывали протоколы, не по-
нимая, что, вообще, происходит.

Более того, проверить систе-
му невозможно ни на одном из 
этапов – подача заявки, голосо-
вание, подсчет голосов. Сделать 
это могут только технари – раз-
работчики системы и систем-
ные администраторы. И уже они 
«вольны» (по прихоти или ко-
манде сверху) определять побе-
дителя.

Кстати, такие эксперимен-
ты уже проводились в Японии, 
Швейцарии, Германии и вез-
де были признаны неудачны-
ми. Осталось электронное го-
лосование только в эстонии. 
Мы теперь на такие страны 
ориентируемся?

А вообще, налицо еще одно 
свидетельство кризиса избира-
тельной системы и кризиса до-
верия граждан к власти. Ни одни 
федеральные выборы в России 
не были организованы по тем же 
законам, по которым проводи-
лись предыдущие. Каждый раз 
появлялись новые, конъюнктур-
ные нормы, помогавшие партии 
власти любой ценой сохранять 
большинство.

Председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов заявил, что 
Центральный Комитет КПРФ 
считает принятые решения 
неприемлемыми, и требует их 
пересмотра на основе широко-
го общественного обсуждения. 
КПРФ последовательно высту-
пает за ремонт избирательной 
системы. Партия предложи-
ла целый пакет ясных, логич-
ных, взвешенных мер, которые 
позволяют честно отражать на-
строения общества. И только 
при таких подходах возможно 
доверие к выборам и полити-
ческая стабильность в сложных 
экономических условиях. Но 
действия власти разворачива-
ют страну в ином направлении. 
Они ставят выборы в России на 
грань абсурда, подрывают ле-
гитимность их итогов. На смену 
шулерству и массовым подта-
совкам идет еще более цинич-
ный грабеж. На фоне обни-
щания народных масс такое 
пренебрежение к избиратель-
ным правам граждан может до-
рого обойтись стране. 

Евгений ПАВЛОВ.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Журавль в небе». Т/с. (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.00, 09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (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+)
21.20 «Черная кошка». Т/с. (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)

ÍÒÂ
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Журавль в небе». Т/с. (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное время».
09.55 «О самом главном». (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+)
21.20 «Черная кошка». Т/с. (12+)

23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)

ÍÒÂ
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 «Сегодня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.25, 00.05 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Адмиралы района». Т/с. (16+)
22.15 «Живой». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Неизвестная история». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Д/п. (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Пуленепробиваемый монах». х/ф. 
(16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Загадки человечества». (18+)
23.30 «Спартак: боги арены». Т/с. (18+)

ÑÒÑ
06.15 М/ф. (0+)
06.35, 13.00 «Галилео». (12+)
07.00, 18.00 «Родственнички». Т/с. (16+)
08.00, 13.30 «Уральские пельмени». (16+)
08.25 «Как стать принцессой». х/ф. (0+)
13.35 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
15.55 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Новый человек-паук». х/ф. (12+)
00.15 «Команда Б». Т/с. (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Дети понедельника». х/ф. (16+)
09.30 «Неслучайные встречи». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.45 «События».
10.50 «Она написала убийство». х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50, 23.05 «Петровка, 38». (16+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор».

17.10 «убийственная справедливость». х/ф. (12+)
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+)
21.50 «Диагноз: дон-жуан». Д/ф. (16+)
23.15 «Хроники московского быта». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30 «Жизнь после Ванги». (16+)
06.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.20 «Давай разведемся!». (16+)
08.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
11.30 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Отель «Купидон». Т/с. (16+)
18.00 «На самой грани». Т/с. (16+)
22.10 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
00.10 «Поющие в терновнике». Т/с. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.15 «Герои тайного фронта». Д/ф. (12+)
08.10 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
08.25 «Крестный». Т/с. (16+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.50 «Крушение «Барбароссы». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды армии». (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем». (12+)
22.35 «Назначаешься внучкой». х/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË 
06.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30 «Смерть шпионам». Т/с. (16+)
08.35, 11.50 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Которого не было». х/ф. (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Главный врач». (6+)
12.05, 20.30 «Свои». Т/с. (16+)
14.15 «Смерть шпионам». Т/с. (12+)
15.25 «Алеша». х/ф. (12+)
17.20 «А дома лучше!».
20.00 «Местные жители». (0+)
23.00 «Отдых на грани нервного срыва». х/ф. 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Письма из провинции».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.35, 20.20 «Другие Романовы».
09.05 «Неизвестная планета Земля».
09.55 «Миниатюры. Михаил Жванецкий».

10.50 «Первые в мире». Д/с.
11.10 «Следствие ведут знатоки». х/ф.
12.45 «Красивая планета».
13.00 «Academia».
13.50 «Сати. Нескучная классика...».
14.35 «О чем молчат львы». Д/с.
15.15 «Дядя Ваня». Спектакль.
17.55 «Люцернский фестиваль».
18.55 «Уроки рисования».
19.25 «Больше, чем любовь».
20.05 «Открытый музей».
20.50 «Ступени цивилизации».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Белая студия».
22.30 «Трехгрошовый фильм». х/ф. (16+)

5 ÊÀÍÀË
04.25 «Дикий-2». Т/с. (16+)
12.40 «Учитель в законе». Т/с. (16+)
16.45 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
18.45 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Свои-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

ÌÈÐ
05.55 «Танцор диско». х/ф. (12+)
08.50, 09.10 «Зита и Гита». х/ф. (12+)
12.15 «Дела судебные». (16+)
16.15 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
17.15 «1941». Т/с. (12+)
20.40 «Игра в кино».  (12+)
22.05 «Всемирные игры разума». (12+)
23.00 «Отцы и дети». Ток-шоу. (12+)
23.55 «Звезда эпохи». 3,4с. Т/с. (16+)

OÒÐ
07.00 «За дело!». (12+).
07.40 Мультфильмы. (0+).
08.05, 20.05, 21.05 «Последняя встреча». Т/с. (12+).
09.50, 06.10 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Моя школа online». (6+).
13.00, 04.35 «Две зимы и три лета». Т/с. (16+).
14.30, 04.05 «Домашние животные». (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00 
«Новости».
15.05, 16.05, 23.15 «Отражение».
18.05, 02.15 «Великий океан». Д/ф. (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Тургенева». Д/ф. (6+).
21.55 «Великий океан». «Следы на песке». Д/ф. 
(12+).
01.05 «Морской узел. Адмирал Литке». Д/ф. 

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30 «Жизнь после Ванги». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «На самой грани». х/ф. (16+)
18.00 «В отражении тебя». х/ф. (16+)
22.25 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
00.25 «Поющие в терновнике». Т/с. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.15, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.35 «Не факт!». (6+)
08.20 «Белая стрела. Возмездие». Т/с. (16+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.50 «Сражение за Москву». Д/с. (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем». (12+)
22.35 «Приказ: огонь не открывать». х/ф. 
(12+)
00.15 «Приказ: перейти границу». х/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË 
06.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30, 14.15 «Смерть шпионам». Т/с. (12+)
08.30, 11.50 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Жених по объявлению». х/ф. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
12.05, 20.30 «Свои». Т/с. (16+)
15.20 «Каждый охотник желает знать». х/ф. 
(12+)
17.20 «А дома лучше!».
20.00 «Срочный вызов».
23.00 «Раскаявшийся». х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Письма из провинции».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.35, 20.20 «Другие Романовы».
09.05 «Неизвестная планета Земля».
09.55 «Геннадий Гладков».
10.55 «Первые в мире». Д/с.
11.10, 00.30 «Следствие ведут знатоки». х/ф.

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
«Сегодня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.25 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Адмиралы района». Т/с. (16+)
22.15 «Живой». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 
(16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки». Д/п. 
(16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «В ловушке времени». х/ф. (12+)
21.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Спартак: боги арены». Т/с. (18+)

ÑÒÑ
06.05, 13.00 «Галилео». (12+)
06.35, 18.00 «Родственнички». Т/с. (16+)
07.35 «Новый человек-паук». х/ф. (12+)
13.30 «Уральские пельмени». (16+)
13.35 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
15.55 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Мачо и ботан». х/ф. (16+)
23.15 «Команда Б». Т/с. (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Законный брак». х/ф. (12+)
09.35 «Расставаясь с иллюзиями». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.45 «События».
10.50 «Она написала убийство». х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50, 23.05 «Петровка, 38». (16+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор».
17.10 «Насмешка судьбы». х/ф. (12+)
21.20 «Вся правда». (16+)
21.55, 23.55 «Прощание. Иннокентий Смокту-
новский». (16+)
23.15 «90 е. Бомба для «афганцев». (16+)

13.00 «Academia».
13.50 «Белая студия».
14.35 «О чем молчат львы». Д/с.
15.15 «Дядя Ваня». Спектакль.
18.00 «Люцернский фестиваль».
18.55 «Уроки рисования».
19.25 «Больше, чем любовь».
20.05 «Открытый музей».
20.50 «Ступени цивилизации».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Игра в бисер».
22.30 «Лотрек». х/ф. (16+)

5 ÊÀÍÀË
04.25 «Дикий-2». Т/с. (16+)
12.35 «Учитель в законе». Т/с. (16+)
16.45 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
18.45 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Свои-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

ÌÈÐ
05.00 «Закон и порядок». Т/с. (16+)
07.55, 17.15 «1941». Т/с. (12+)
12.15 «Дела судебные». (16+)
15.15 «Приговор!?». (16+)
16.15 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
20.40 «Игра в кино».  (12+)
22.05 «Всемирные игры разума». (12+)
23.00 «Отцы и дети». Ток-шоу. (12+)
23.55 «Звезда эпохи». Т/с. (16+)

OÒÐ
07.00 «Культурный обмен». (12+).
07.40 Мультфильмы. (0+).
08.05, 20.05, 21.05 «Последняя встреча». Т/с. 
(12+).
09.50, 06.10 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Моя школа online». (6+).
13.00, 04.35 «Две зимы и три лета». Т/с. 
(16+).
14.30, 04.05 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым. (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00 
«Новости».
15.05, 16.05, 23.15 «Отражение».
18.05, 02.15 «Великий океан». «Следы на 
песке». Д/ф. (12+).
19.00 «Фигура речи». (12+).
19.30 «За строчкой архивной...». (12+).
21.55 «Великий океан». «Тайны глубин». Д/ф. 
(12+).
01.05 «Морской узел. Адмирал Галлер». Д/ф.

ВТОРНИК, 26 МАЯ

СРЕДА, 27 МАЯ

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv 
è www.omsk-kprf.ru

12+

10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения 
6.00 «Суд чести». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30. 3.30 Новости
8.00 «Вдовы». х/ф.
9.30 Диалог с депутатом
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20, 20.00, 22.50, 3.10 Спец. реп.
11.30 «угрюм-река». х/ф. 1-я с. 
13.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Покушение на ГОэЛРО». х/ф. 1-я с.
16.50 Бренды советской эпохи
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.30, 2.50 Стоит заДУМАться
18.00 «угрюм-река». х/ф  2-я с. 
19.50 Обзор прессы
21.00 «Сашка». х/ф.
23.30, 3.50 Обзор прессы
0.30 «Драгоценные з¸рна». х/ф.

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv 
è www.omsk-kprf.ru

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения 
6.00 «Драгоценные з¸рна». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Сашка». х/ф. 
9.30, 17.10, 19.30, 23.10 Д/ф.
10.00, 17.00 Обзор прессы
11.00 Стоит заДУМАться
11.30 «угрюм-река». х/ф. 2-я с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Покушение на ГОэЛРО». х/ф. 2-я с. 
16.20, 17.30, 20.00, 22.50, 3.10 Спец. реп.
18.00 «угрюм-река». х/ф. 3-я с.
21.00 «Белорусский вокзал». х/ф.
0.30 «Красный галстук». х/ф.
4.00 «Покушение на ГОэЛРО». х/ф. 3-я с. 
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ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv 
è www.omsk-kprf.ru

(24 êíîïêà)

12+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.05 «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, 03.05 «Время покажет». 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Журавль в небе». Т/с. (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Садовое кольцо». Т/с. (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «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 Поповым. 
(12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.20 «Черная кошка». Т/с. (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)

ÍÒÂ
04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
«Сегодня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 00.05 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Адмиралы района». Т/с. (16+)
22.15 «Живой». Т/с. (16+)
02.45 «Тихая охота». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
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 исто-
рии». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Напролом». х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Спартак: боги арены». Т/с. 
(18+)

ÑÒÑ
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
06.35, 13.00 «Галилео». (12+)
07.00, 18.00 «Родственнички». Т/с. (16+)
08.05, 13.30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.10 «Иллюзия обмана». х/ф. (12+)
10.25 «Иллюзия обмана-2». х/ф. (12+)
13.35 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
15.55 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Призрачный гонщик». х/ф. (16+)
21.10 «Призрачный гонщик. Дух мще-
ния». х/ф. (12+)
23.05 «Сердце из стали». х/ф. (18+)
00.50 «Команда Б». Т/с. (16+)
02.05 «Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры». М/ф. (6+)
03.25 «Конек-горбунок». М/ф. (0+)
04.40 «Стрекоза и муравей». М/ф. (0+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
07.15 «Война и мир супругов Торбее-
вых». х/ф. (12+)
09.20 «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.45 «Собы-
тия».
10.50 «Она написала убийство». х/ф. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Евгения Крегжде». 
(12+)
13.50, 23.05, 01.45 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.55 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
15.55 «Естественный отбор».
17.10 «Анатомия убийства. Смерть на 
зеленом острове». х/ф. (12+)
21.20 «10 самых... Коммунальные войны 
звезд». (16+)
21.55 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
23.15 «Мужчины Натальи Гундаревой». 
Д/ф. (16+)
23.55 «Дикие деньги. Герман Стерли-
гов». (16+)
00.40 «Вся правда». (16+)
01.05 «Удар властью. Виктор Гришин». 
(16+)
03.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
04.20 «Наталья Варлей. Без страховки». 
Д/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 05.15 «6 кадров». (16+)
06.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.15 «Давай разведемся!». (16+)
08.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.25, 04.30 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 03.05 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 02.40 «Порча». (16+)
13.45 «В отражении тебя». Т/с. (16+)
18.00 «Вспоминая тебя». Т/с. (16+)

22.20 «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». Т/с. (16+)
01.05 «Поющие в терновнике». Т/с. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.15, 17.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
07.35 «Никита Карацупа. Следопыт из 
легенды». Д/ф. (6+)
08.45, 12.20 «Белая стрела. Возмездие». 
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Неслужебное задание». х/ф. 
(12+)
15.10 «Взрыв на рассвете». х/ф. (12+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.50 «Битва ставок». «Перелом». Д/с. 
(12+)
18.40 «Легенды космоса». «Земной 
полет к Марсу». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. (12+)
22.35 «Тихая застава». х/ф. (16+)
00.15 «Я служу на границе». х/ф. (6+)
01.35 «Рысь». х/ф. (16+)
03.10 «Правда лейтенанта Климова». 
х/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30 «Обыкновенная история». Т/с. 
(12+)
08.45, 11.50 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Находка». х/ф. (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
19.30 «Час новостей».
11.15 «Срочный вызов». (12+)
12.05, 20.30 «Черный цветок». Т/с. (16+)
14.15 «Смерть шпионам». Т/с. (12+)
15.20 «Маленькие трагедии. Скупой 
рыцарь. Моцарт и Сальери». х/ф. 
(12+)
17.20 «А дома лучше!».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
23.00 «Раскаявшийся». х/ф. (16+)
01.00 «Кейс для патрона». Т/с. (16+)
02.45 «Дачники». Спектакль. (16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Лето Господне. Вознесение».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.35, 20.20 «Другие Романовы».
09.05 «Неизвестная планета Земля».
09.50, 02.10 «ХХ век». «Шоу-досье. 
Леонид Филатов».
11.10, 00.30 «Следствие ведут знато-
ки». х/ф. (16+)
12.45, 00.15 «Красивая планета».
13.00 «Academia».
13.50 «Эпизоды».
14.35 «О чем молчат львы». Д/с.
15.15 «Дядя Ваня». Спектакль.
18.00 «Люцернский фестиваль».
18.55 «Уроки рисования» с Сергеем 
Андриякой.
19.25 «Больше, чем любовь».
20.05 «Открытый музей».
20.50 «Ступени цивилизации».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Энигма».
22.30 «Бомарше». х/ф. (12+)
03.25 «Испания. Теруэль». Д/ф.

5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 «Изве-
стия».
04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 07.55, 08.25, 
09.15, 10.15, 11.15, 12.25 «Дикий-3». 
Т/с. (16+)

12.40, 13.35, 14.35, 15.30 «Учитель в 
законе. Возвращение». Т/с. (16+)
16.45, 17.45 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 
(16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 «След». 
Т/с. (16+)
22.10 «Свои-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 01.00, 01.30, 02.30, 03.05, 03.30 
«Детективы». Т/с. (16+)
01.50 «Детективы». Т/с. (16+)

ÌÈÐ
05.00, 03.30 «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел». Т/с. (16+)
07.55, 09.10, 17.15, 18.15 «1941». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Ново-
сти».
12.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». 
(16+)
15.15 «Приговор!?». (16+)
16.15 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
20.40 «Игра в кино».  (12+)
22.05 «Всемирные игры разума». (12+)
23.00 «Отцы и дети». Ток-шоу. (12+)
23.55 «Звезда эпохи». Т/с. (16+)
01.35 «Музыкальная история». х/ф. 
(12+)
03.00 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)

OÒÐ
07.00 «Моя история». (12+)
07.30 «Фигура речи». (12+)
08.05, 20.05, 21.05 «Последняя встреча». 
Т/с. (12+)
09.50, 06.10 «Медосмотр». (12+)
10.00 «Моя школа online». (6+)
13.00, 04.35 «Две зимы и три лета». Т/с. 
(16+)
14.30, 04.05 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
01.00 «Новости».
15.05, 16.05, 23.15 «Отражение».
18.05, 02.15 «Великий океан». «Тайны 
глубин». Д/ф. (12+)
19.00, 03.10 «Большая страна». (12+)
21.55 «Великий океан». «Море волнуется 
раз». Д/ф. (12+)
01.05 «Морской узел. Адмирал Ушаков». 
Д/ф. (12+)
01.35 «Вспомнить все». (12+)
02.00 «От прав к возможностям». (12+)
06.30 «Морской узел. Адмирал Апрак-
син». Д/ф. (12+)

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00 «Красный галстук». х/ф.
7.30, 20 .30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Белорусский вокзал». х/ф.
9.30, 16.20 «Хроника в лицах». Специаль-
ный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 Специальный репортаж
11.30 «угрюм-река». х/ф. 3-я с.
13.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Покушение на ГОэЛРО». х/ф. 
3-я с.
17.00, 19.30 Документальный фильм.
17.30 Стоит заДУМАться
18.00 «угрюм-река». х/ф. 4-я с.
19.50, 22.50, 3.00 «Секретарь обкома». 
Специальный репортаж.
21.00 «Помни имя свое». х/ф.
0.30 «Первоклассница». х/ф.
4.00 ««Мерседес» уходит от погони». 
х/ф.

 
«ПОМНИ ИМЯ СВО¨»

художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

В основу фильма положена реаль-
ная, полная драматизма история рус-
ской матери, разлученной в Освенциме 
со своим малышом. Пройдя через все 
муки фашистского ада, она ищет по-
сле войны сына, которого спасла поль-
ская женщина. Режиссеры: Л. Авербах, 
Г. Бельский. В главных ролях: Людми-
ла Касаткина, Людмила Иванова, Таде-
уш Боровский.



8 Красный ПУТЬ № 19 (1308) 20 мая 2020 г.

ИМЕЕМ ПРАВО?
Цифры и факты из доклада И.М. Касьяновой о соблюдении 

прав и свобод человека и гражданина в Омской области

(Окончание.
Начало в №18)

РАБОТУ! 
ЗАРПЛАТУ!

На протяжении всего 2019 года 
доля опрошенных, посчитавших, 
что их заработная плата слиш-
ком низкая, составляла 41–44%, а 
к февралю 2020 года этот показа-
тель достиг 45%. 

Только органами прокуратуры 
области по итогам 2019 года вы-
явлено 12 572 нарушения тру-
дового законодательства. К дис-
циплинарной ответственности 
привлечены 1216 лиц, возбуждено 
12 уголовных дел. В свою очередь, 
государственными инспекторами 
труда выявлено 1823 нарушения, 
за которые оштрафованы 1182 ви-
новных лица. А судами рассмотре-
но 9027 гражданских дел по спо-
рам, возникающим из трудовых 
правоотношений, по большинству 
дел – 8740 – требования истцов 
удовлетворены. 

 О безработице. По состоянию 
на 1 января 2020 года численность 
зарегистрированных безработных 
составила 12 302 человека, что на 
1,4% больше аналогичного пока-
зателя 2018 года (12 132 челове-
ка). Уровень зарегистрированной 
безработицы в 2019 году составил 
1,2% от численности экономиче-
ски активного населения, что со-
впадает с данными 2018 года. Это 
же значение характеризует уро-
вень безработицы по всему Си-
бирскому федеральному округу. 
Для сравнения: в целом по Рос-
сийской Федерации – 0,9%. (От 
ред. «Красного Пути»: а что будет 
на выходе из пандемии?)

Вскрыты факты дискримина-
ции граждан, связанной с отказом 
в приеме на работу, непредстав-
ления органам службы занятости 
информации о наличии свободных 
рабочих мест, необеспечения ра-
бочих мест для инвалидов. В 2019 
году к дисциплинарной ответствен-
ности привлечены 123 лица, в ад-
министративном порядке наказаны 
25 правонарушителей. По данным 
минтруда Омской области, выявле-
но 11,8 тыс. граждан, трудившихся 
без заключения трудовых догово-
ров. Приняты меры по регистра-
ции в налоговых органах 7,7 тыс. 
индивидуальных предпринимате-
лей и глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, ранее осущест-
влявших предпринимательскую 
деятельность без государствен-
ной регистрации.

 Нередко заявители сообщают 
о невыплате им заработной платы 
работодателями, однако в резуль-
тате проверок выясняется, что тру-

довые отношения с ними надле-
жащим образом не оформлялись. 
В таких случаях индивидуальные 
трудовые споры рассматриваются 
в суде, однако граждане не всег-
да готовы использовать этот спо-
соб защиты права. С целью ле-
гализации «серой» заработной 
платы, а также для повышения до-
ходов низкооплачиваемых кате-
горий работников в Омской об-
ласти заключаются соглашения о 
минимальной заработной плате. С 
1 января 2020 года минимальная 
заработная плата для работни-
ков указанных категорий с учетом 
районного коэффициента состав-
ляет соответственно 13 949 руб. 
и 14 651 руб. Разумеется, такой 
уровень заработной платы не мо-
жет считаться оптимальным. 

Среднемесячная номинальная 
заработная плата, начисленная 
работникам за январь – декабрь 
2019 года, составила 35 193,6 
руб. Однако реальная заработ-
ная плата, которая характеризу-
ет ее покупательную способность 
в связи с изменением цен на по-
требительские товары и услуги, в 
2019 году стала больше только на 
2,3%. Между тем, согласно иссле-
дованию Фонда «Общественное 
мнение», проведенному в августе 
прошлого года, только у 20% ра-
ботающих не бывает такой ситуа-
ции, чтобы им не хватало денег до 
зарплаты. У 40% опрошенных это 
происходит редко, а вот 38% ре-
спондентов посетовали на то, что 
подобное случается с ними часто. 

В течение 2019 года среди ре-
гионов Сибирского федерально-
го округа по объему просрочен-
ной задолженности по заработной 
плате Омская область занимала  
2–6 места (1 место соответству-
ет наименьшему значению пока-
зателя). 

 Однако учтены только пока-
затели организаций, являющих-
ся объектами статистического 
наблюдения и к тому же добро-
совестно предоставляющих соот-
ветствующую информацию. Более 
70% долгов приходится на орга-
низации, находящиеся в проце-
дурах банкротства. А это может 
длиться годами. Нередко руково-
дители предприятий идут к бан-
кротству намеренно, используя 
разного рода способы вывода ак-
тивов и ухода от ответственности. 
По большому счету, кардинальных 
изменений не произошло, и чет-
кий правовой механизм, позволя-
ющий защищать трудовые права 
граждан в подобных случаях, пока 
не заработал. 

Омич Р. в своей жалобе указал, 
что с апреля 2014 года по декабрь 
2015 года работал в ООО «Сиб-
строймонтаж». Работодатель за-

должал заявителю 230 тыс. руб. 
Р. обратился в суд, где узнал, что 
ответчик как юридическое лицо 
ликвидирован путем присоедине-
ния к ООО «Пегас-Самара». Со-
ветский районный суд г. Омска 
взыскал с этой фирмы долги по 
зарплате и компенсацию мораль-
ного вреда – 50 тыс. рублей. Од-
нако исполнить судебное решение 
не представилось возможным: из 
Самары Р. вернули исполнитель-
ный лист, сообщив, что местона-
хождение должника неизвестно. 
Тогда Р. обратился с заявлени-
ем в правоохранительные орга-
ны. Однако в возбуждении уголов-
ного дела было отказано в связи 
с отсутствием состава преступле-
ния. В результате Р., кроме испол-
нительного листа на руках, за все 
прошедшие годы не получил ни-
чего, а руководство организации, 
где он трудился, продолжает ве-
сти бизнес в Омске!?

РОЖЕНИЦЕ –  
ОТ ВОРОТ  
ПОВОРОТ

Жительница города Омска Ж., 
имеющая ВИЧ-положительный 
статус, рассказала о недопусти-
мом, по ее мнению, отношении к 
ней со стороны медицинских ра-
ботников БУЗОО «Городской кли-
нический перинатальный центр», 
куда ей пришлось обратиться за 
родовспоможением. При посту-
плении пациентки со схватками в 
ночь с 30 на 31 мая 2019 года в 
родильный дом №1, она столкну-
лась с отказом дежурного врача 
госпитализировать ее из-за поло-
жительного ВИЧ-статуса со ссыл-
кой на необходимость ее направ-
ления в другой родильный дом, 
а в дальнейшем – с нежелани-
ем очередной смены врачей при-
нимать ее. На жалобу пациентки 
в министерство здравоохране-
ния Омской области администра-
ция родильного дома «ответила» 
жалобой на нее в органы опеки и 
попечительства. К счастью, изна-
чально сложно складывавшаяся 
ситуация разрешилась – пациент-
ке была оказана необходимая ме-
дицинская помощь, роды прошли 
без осложнений. 

В связи с этим хочется напом-
нить, что, по информации Цен-
тра по профилактике и борь-
бе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, за весь пери-
од регистрации ВИЧ-инфекции 
на территории Омской обла-
сти (с 1996 года) на 1 января 
2020 года выявлено 20 633 слу-
чая ВИЧ-инфекции, умерли бо-
лее 2770 человек. Ежемесячно 
регистрируется более 150 но-
вых случаев заболевания. Пря-
мой запрет дискриминации 
ВИЧ-инфицированных лиц со-
держится в положениях феде-
рального законодательства, 
ВИЧ-инфицированные граждане 
Российской Федерации облада-
ют на территории нашего госу-
дарства всеми правами и свобо-
дами.

ДЕФИЦИТ  
ВРАЧЕЙ

С просьбой о помощи обрати-
лась жительница города Омска, 
инвалид-колясочник Н. Вот что 
она написала: «У меня заболева-
ние ревматоидный полиартрит… 

Плачу от боли. Вызывала «ско-
рую», сделали обезболивающую 
инъекцию. Приходила участко-
вый терапевт, назначила лечение, 
боли не проходят. В диагностиче-
ском центре дали направление на 
обследование, при всем моем же-
лании я не смогу пройти... Рев-
матолога у нас нет. Звонила в 
министерство здравоохранения – 
предложили лечь в 17 городскую 
больницу по Космическому про-
спекту, 99, в паллиативное отде-
ление. А что мне там делать? Мне 
нужен ревматолог и полное обсле-
дование кардиолога. Я хочу, что-
бы мне дали направление в от-
деление по моему заболеванию, 
обследовали, назначили грамот-
ное лечение. Я не поверю, что в 
миллионном городе в 21 веке нет 
больниц по нашим заболеваниям. 
Почему-то министры, депутаты, 
вышестоящие органы не обследу-
ются и не лечатся в паллиативном 
отделении». После обращения 
уполномоченного в министерство 
здравоохранения Омской обла-
сти, казалось бы, тупиковая для Н. 
ситуация разрешилась, но подоб-
ные обращения оставляют после 
себя горький осадок, ведь в та-
ких случаях необходим не админи-
стративный ресурс, а всего лишь 
толика человеческого отношения 
со стороны чиновников, равноду-
шие которых к крику о помощи мо-
жет стоить человеку жизни.

По данным министерства здра-
воохранения Омской области, к 
концу 2019 года дефицит вра-
чей составлял около 780 человек, 
средних медицинских работников 
– около 600 человек.

Так, Нижнеомская ЦРБ, где на-
считывается 31 ФАП, четырнад-
цать не укомплектованы медицин-
скими кадрами. 

Тому, кто вынужден ехать за де-
сятки километров в поликлинику, 
тратить целый день в очереди или 
неделями ждать приема у узкого 
специалиста, малоинтересно, на-
сколько выросла средняя продол-
жительность жизни в стране.

Из этого числа 13 539 школьни-
ков питались только на дотацию 
(10 рублей). Остальные обучаю-
щиеся питались с учетом роди-
тельской доплаты.

В средствах массовой инфор-
мации и в обращениях граждан к 
уполномоченному не перестают 
подниматься проблемы органи-
зации детского питания в обра-
зовательных организациях. При 
этом оценки ситуации чаще име-
ют негативный характер. Напри-
мер, по данным омской мэрии, 
опубликованным в открытых ис-
точниках, в 2019 году по резуль-
татам контроля питания детей в 
детских садах на экспертизу от-
правлено 70 образцов продуктов. 
В 28 случаях еда, предназначен-
ная для маленьких горожан, не 
соответствовала установленным 
требованиям. В результате 26 
поставщиков сменили произво-
дителей, а с двумя компаниями 
контракты расторгнуты.

ПОБОРЫ  
НЕ ИСТРЕБИТЬ?
Не утратила своей актуально-

сти проблема сбора родителями 
денег на нужды школ и детских 
садов. По-прежнему остро сто-
ит вопрос соблюдения принци-
па добровольности. По мнению 
граждан, в «черный» список вош-
ли следующие дошкольные обра-
зовательные учреждения города 
Омска: № 41, 236, 262, 291, 336, 
396, а также общеобразователь-
ные учреждения города Омска – 
№ 46, 56, 65, 68, 73, 75, 76, 77, 
78, 90, 113. Однако не вызывает 
сомнений, что нарушение прин-
ципа добровольности при сборе 
родительских взносов вызвано, 
прежде всего, дефицитным бюд-
жетным финансированием. Ситу-
ация с «родительскими побора-
ми» – результат недополучения 
школами денежных средств для 
организации качественного об-
разования. Очевидно, что акту-
альность рассмотрения данно-
го вопроса на законодательном 
уровне назрела. 

СЛУЧАЙ  
С КОРОВОЙ

В 2019 году на территории Ом-
ской области было зарегистриро-
вано 24 868 преступлений, что на 
2059, или 7,6%, меньше аналогич-
ного периода 2018 года (26 927). 
В общественных местах и на ули-
цах области было совершено 7334 
преступления, что на 1515, или 
17%, меньше, чем в 2018 году. 
Уровень преступности в расчете 
на 100 тыс. населения составил 
1279,1 преступления, что ниже 
общероссийских показателей 
(13 79,2 преступления) и показа-
телей по Сибирскому федераль-
ному округу (17 44,3). 

Наименьший уровень преступ-
ности зафиксирован в Полтавском 
(68,2 преступления на 10 тыс. на-
селения), Москаленском (73,0), 
Одесском (77,1) и Марьянов-
ском (83,7) районах Омской обла-
сти. Наибольший – в Крутинском 
(171,3), Называевском (168,3), 
Тюкалинском (157,0) и Знамен-
ском (152,7) районах. 

Чаще всего граждане сообща-
ют о бездействии правоохрани-
тельных органов и неправомерных 
отказах в возбуждении уголовно-
го дела. Вопиющим фактом, по 
мнению уполномоченного, явля-
ется случай, произошедший в од-
ном из районов Омской области. 
В декабре 2019 года к уполномо-
ченному обратилась гражданка М. 
с жалобой на бездействие право-
охранительных органов по уголов-
ному делу, возбужденному еще в 
2017 году по факту хищения при-
надлежащей ей коровы. Неодно-
кратно выносились постановления 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЯХ 
В селах области горячий завтрак 

стоит 25 – 30 рублей, обед 30 – 
35 руб. В городе Омске это 65 
руб. и 75 руб., соответственно. 
Семьи, доход в которых на че-
ловека не превышает 1,5 вели-
чины прожиточного минимума в 
регионе, получают ежедневную 
дотацию на питание ребенка. В 
день дотация на питание каждо-
го школьника составляет 10 ру-
блей (по 5 рублей из областного 
и муниципального бюджетов). 
По состоянию на 1 сентября 
2019 года меру социальной 
поддержки на организацию пи-
тания в общеобразовательных 
организациях Омской области 
получали 53 401 обучающихся. 
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о приостановлении предваритель-
ного следствия, которые затем от-
менялись прокуратурой района и 
руководителем следственного ор-
гана как незаконные.

Другой пример: гражданин Б. 
обратился в один из городских от-
делов полиции с заявлением о со-
вершенном преступлении – хище-
нии у него денежных средств. В 
ходе проверки сотрудниками по-
лиции неоднократно выносились 
постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела в связи 

трольно-надзорных мероприятий 
Омской прокуратуры в исправи-
тельных учреждениях установлен 
ряд нарушений. Наказаны 310 со-
трудников уголовно-исполнитель-
ной системы (в 2018 году – 270). 
Из них – 91 сотрудник привлечен к 
дисциплинарной ответственности 
на основании письменных прика-
зов, 219 сотрудников – в устном 
порядке. Наибольшее количество 
нарушений выявлено в сфере ме-
дико-санитарного обеспечения 
осужденных (170), при привлече-
нии осужденных к труду (129), их 
материально-бытовом обеспече-
нии (105), обеспечении режима 
отбывания наказания (99), при-
менении мер дисциплинарного 
характера и объявлении поощре-
ний (59). 

Фактов отказа в предостав-
лении бесплатной наркологиче-
ской и фтизиатрической помощи 
в исправительных учреждениях  
УФСИН России по Омской обла-
сти в 2019 году зарегистрирова-
но не было. Случаев заболевания 
туберкулезом непосредственно в 
следственных изоляторах нет. В 
исправительных учреждениях вы-
явлено 44 осужденных больных 
туберкулезом (в 2018 году – 62). 
Показатель заболеваемости ту-
беркулезом снизился на 20,3% и 
составил 496,5 на 100 тыс. спец-
контингента (в 2018 году – 623,0 
на 100 тыс., в 2017 году – 673,2).

Уменьшилось и число ВИЧ-
инфицированных лиц. Так, по ин-
формации УФСИН России по Ом-
ской области, в течение 2019 
года в региональных учреждени-
ях ФСИН содержалось 1414 ВИЧ-
инфицированных лиц (в 2018 году 
– 1608). За год выявлены 128 
ВИЧ-положительных (в 2018 году 
– 163), из них 114 – при нахожде-
нии в СИЗО (в 2018 году – 140) и 
13 осужденных (в 2018 году – 23).

В течение года специальной ме-
дицинской комиссией МСЧ-55 на-
правлено 50 заключений в суд для 
принятия решения об освобожде-
нии от отбывания наказания, ос-
вобождены 45 осужденных (в 2018 
году – 47).

Количество осужденных, полу-
чающих обязательное основное 
общее образование в школах при 
исправительных учреждениях – 
1129 человек (в 2018 году – 1355), 
среднее образование получили 
319 человек (в 2018 году – 234), 
начальное профессиональное об-
разование и профессиональную 
подготовку – 1162 (в 2018 году – 
1179).

Каждый осужденный за пре-
ступление имеет право просить о 
помиловании или смягчении на-
казания. Работа комиссии по по-
милованию в 2019 году характери-
зуется следующим: рассмотрено 
29 ходатайств осужденных о по-
миловании. Рекомендовано: по 7 
ходатайствам применить помило-
вание, по 22 ходатайствам – от-
клонить.

с отсутствием состава преступле-
ния. Только после вмешательства 
органов прокуратуры, к кото-
рым обратился уполномоченный 
в интересах заявителя, указанные 
процессуальные решения были 
признаны незаконными и отме-
нены, а по результатам дополни-
тельной проверки было вынесе-
но постановление о возбуждении 
уголовного дела. 

В указанный период органами 
прокуратуры отменены как неза-
конные 41 668 постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела (в 2018 году – 47 834). По-
ставлено на учет по инициативе 
органов прокуратуры 3636 укры-
тых от учета УМВД России по Ом-
ской области преступлений (в 2018 
году – 4042). Удельный вес укры-
тых от учета преступлений от об-
щего числа зарегистрированных 
преступлений в 2019 году соста-
вил 14,8% (в 2018 году –14,9%). 
1951 должностное лицо привле-
чено к дисциплинарной ответ-
ственности (в 2018 году – 2017). 
По инициативе УМВД России по 
Омской области в 2019 году все-
го выявлено 908 укрытых от учета 
преступлений (в 2018 году – 936).

Кроме того, отменено 114 не-
законных постановлений о воз-
буждении уголовного дела (в 
2018 году – 129), 62 постанов-
ления о прекращении уголовно-
го дела (уголовного преследова-
ния) и 27). К тому же в 2019 году, 
по информации Следственного 
управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по 
Омской области, было возбужде-
но 12 уголовных дел о преступле-
ниях, совершенных сотрудниками 
органов внутренних дел (в 2018 
году – 31). 

А КАК ТАМ,  
ЗА ПРОВОЛОКОЙ?
К уполномоченному обратился 

осужденный Ш., отбывающий на-
казание в одном из исправитель-
ных учреждений УФСИН России 
по Омской области, с жалобой, в 
которой указана невозможность 
встретиться с муллой или има-
мом. После ходатайства упол-
номоченного Ш. встретился со 
священнослужителем. Была удов-
летворена и просьба осужденного 
Ф., находившегося в следствен-
ном изоляторе, об оказании со-
действия в направлении его для 
отбывания наказания в исправи-
тельную колонию, расположен-
ную на территории города Омска. 
Вместе с тем по другим обраще-
ниям, а также по результатам кон-

Красиво жить не запретишь
Деньги от взяток полковник ФСБ Фролов тратил 
на полеты в стратосферу и куртки из кожи крокодила

Бывший замначальника «бан-
ковского» управления ФСБ Дми-
трий Фролов тратил миллионы ру-
блей на дорогую одежду и полеты 
на истребителе. Ранее следовате-
ли СКР установили, что чекист по-
лучал от банкиров по 100–150 ты-
сяч евро в месяц за «крышу».

О ежемесячных взятках Фролова 
следователям рассказал его колле-
га и подельник, полковник ФСБ Ки-
рилл Черкалин, которого также об-
виняют во взятках от банкиров. По 
словам Черкалина, его товарищ по-
лучал деньги каждый месяц, обедая 
в кафе и ресторанах. Валюту сило-
вику передавали руководители ком-
мерческого банка «Кредитимпэкс», 
которые занимались незаконными 

валютными операциями под при-
крытием ФСБ.

За шесть лет, по версии след-
ствия, Фролов успел получить 
порядка 87 млн рублей во вре-
мя своих обеденных перерывов. 
Накопленные средства Дмитрий 
Фролов тратил со вкусом. Так, в 
2017 году он вместе со своей не-
вестой совершил полет в страто- 
сферу на истребителе МИГ-29, 
после чего сделал ей предложе-
ние руки и сердца. Подтвержда-
ющие полеты фотографии были 
опубликованы в соцсетях на стра-
нице Евгении Фроловой, супруги 
полковника, а также на сайте ком-
пании организатора полета. Стои-
мость одного полета на истреби-

теле составляет 850 тысяч рублей. 
За два полета чекисту пришлось 
бы выложить 1,7 млн рублей.

Также журналисты обнаружи-
ли на одной из фотографий, сде-
ланных после полета, что Фролов 
одет в бомбер из кожи крокоди-
ла. Куртка премиальной марки 
Stefano Ricci по ценам 2019 года 
стоила 1,65 млн рублей.

Напомним: полковник ФСБ 
Дмитрий Фролов был арестован 
весной 2019 года вместе с дей-
ствующим начальником одного из 
отделов управления «К» ФСБ Ки-
риллом Черкалиным. Их заподо-
зрили во взятках и мошенничестве 
при оказании покровительства 
коммерческим банкирам. У Черка-
лина при обыске в квартире наш-
ли более 12 млрд рублей.

«Советская Россия», №42-43.

Пионер – значит, первый!
19 мая – День пионерии. Традиционно в этот день по всей 

России принимают в пионеры активных, смелых ребят 
Более 20 лет коммунисты во гла-

ве с председателем Центрального 
Комитета Коммунистической пар-
тии Российской Федерации Г.А. 
Зюгановым повязывают красные 
галстуки тысячам новеньких пи-
онеров на Красной площади. Ре-
бята приезжают из Подмосковья, 
Москвы, Дагестана, Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии и дру-
гих регионов России. Торжествен-
ные праздничные мероприятия по 
принятию школьников в пионеры 
каждый год проходят и в Омске, и 
в районах области. 

Но в этом году, в связи с панде-
мией коронавируса, массовых ме-
роприятий не было.

Пионерская организация в Со-
ветской России была создана  
19 мая 1922 года, а в 1924 году ей 
присвоили имя В.И. Ленина. «Всег-
да готов!» – эту клятву давали все 
мальчишки и девчонки. Пожалуй, 
не было среди них того, кто не хо-
тел бы носить гордое звание пи-
онер. Быть пионером означало – 
быть первым, сильным, лучшим. 
По большому счету, весь совет-
ский народ можно назвать пионе-
ром: ведь это мы первыми полете-
ли в космос, мы в победном 45-м 
водрузили Красный флаг над по-
верженным рейхстагом, а самое 
главное – воздвигли государство 
равенства и братства – Великий 
Советский Союз.

В этом году мы отмечаем 75-ле-
тие Победы советского наро-
да в Великой Отечественной вой-
не. Когда началась война, в боевой 
строй встали не только взрослые 
мужчины и женщины. Тысячи маль-
чиков и девочек порой делали то, 

что не под силу было взрослым. 
Пионеры становились разведчика-
ми, партизанами, юнгами на воен-
ных кораблях, помогали прятать на 
оккупированных фашистами терри-
ториях раненых советских бойцов 
и командиров. За боевые заслуги 
десятки тысяч пионеров награжде-
ны орденами и медалями, четверо 
подростков посмертно удостоены 
звания Героя Советского Союза – 
Лёня Голиков, Зина Портнова, Ма-
рат Казей и Валя Котик.

Не все, совершив свой подвиг, 
попадали в наградные списки. 
Но не ради орденов сражались 
с врагом мальчишки и девчонки 
– они выросли патриотами и лю-
били свою Родину. А те, кто оста-
вался в тылу, трудились наравне 
со взрослыми. Голодая, они чест-
но выращивали овощи на любом 
пригодном клочке земли, чтобы их 
посушить и отправить солдатам. В 
школьных кружках допоздна шили 
для бойцов кисеты, варежки. 

К сожалению, детям военных 
лет в современной постсовет-
ской России статуса в федераль-
ном законодательстве не прописа-
ли. Черствость на государственном 
уровне!

Вот уже 30 лет как победили 
буржуины, и нет на карте мира 
страны, носившей гордое назва-
ние Союз Советских Социалисти-
ческих Республик. Запрет в 1991 
году КПСС и роспуск ВЛКСМ при-
вели к фактической ликвидации 
дружин. Но они возродились, и 
пионерские организации под ру-
ководством КПРФ действуют в 
России, Белоруссии и других быв-
ших советских республиках. В 

Омской области тоже есть пио-
нерские отряды. Без них не обхо-
дится ни один Первомай, ни один 
День Победы. Они идут впереди 
колонн Омского отделения КПРФ, 
символизируя преемственность 
поколений. В Тарском районе 
(первый секретарь местного от-
деления КПРФ Олег Владими-
рович Балаганский) в  районную 
дружину имени В.И. Ленина объе-
динены шесть отрядов. В Любин-
ском (первый секретарь МО КПРФ 
Людмила Михайловна Смирнова) 
в орбиту красногалстучного дви-
жения вовлечены ребята дружи-
ны имени Сергея Егоровича Фро-
лова, погибшего в 1942 году и 
посмертно награжденного орде-
ном Красного Знамени. Не зату-
хает пионерское движение в Кала-
чинском районе (первый секретарь 
МО КПРФ Алевтина Николаевна 
Кабакова), многие бывшие пионе-
ры теперь уже активные коммуни-
сты. По пионерским законам жи-
вет дружина имени С.И. Ермолаева 
средней образовательной школы в 
селе Боевое Исилькульского райо-
на. С пользой проходит досуг ребят 
из отряда «Искра» села Бологое 
Русско-Полянского района (пер-
вый секретарь МО КПРФ Любовь  
Васильевна Тонконогова). Душой пи-
онерского отряда в селе Новоураль-
ское Таврического района является 
здешний секретарь первичного от-
деления КПРФ Баглан Хамитова. В 
прошлом году родился пионерский 
отряд в Павлоградском районе, ку-
рирует его коммунист Юрий Ивано-
вич Никитин.

Татьяна ЖуРАВОК.
Фото из архива редакции.

Калачинск, 2019 год.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50, 02.40 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
15.10, 03.25 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 01.10 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «История the cavern club». Д/ф. (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «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, 03.20 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.20 «Дом культуры и смеха». (16+)
23.10 «Шоу Елены Степаненко». (12+)
00.10 «Спасенная любовь». х/ф. (12+)

ÍÒÂ
04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 01.40 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.00 «ЧП. Расследование». (16+)
22.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)
23.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.05 «Последние 24 часа». (16+)
00.50 «Квартирный вопрос» (0+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
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, 02.15 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Не может быть! Как устроено 
чудо?». Документальный спецпроект. 
(16+)
20.00 «Езда с препятствиями: что надо 
знать водителю?». Документальный 
спецпроект. (16+)
21.00 «Пункт назначения-3». х/ф. (16+)
23.00 «Спартак: возмездие». Т/с. (18+)
01.00 «Забытый Феникс». х/ф. (16+)

ÑÒÑ
05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.20 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
06.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (0+)
06.35 «Галилео». (12+)
07.00 «Родственнички». Т/с. (16+)
08.05 «Призрачный гонщик». х/ф. (16+)
10.10 «Призрачный гонщик. Дух мще-
ния». х/ф. (12+)
12.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
12.25 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
20.00 «Тупой и еще тупее». х/ф. (16+)
22.05 «Тупой и еще тупее-2». х/ф. 
(16+)
00.00 «Сердце из стали». х/ф. (18+)
01.50 «Ставка на любовь». х/ф. (12+)
03.15 «Муравей Антц». М/ф. (6+)
04.30 «Храбрый заяц». М/ф. (0+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
07.10 «Валентина Теличкина. Начать с 
нуля». Д/ф. (12+)
08.00, 10.50 «Синичка-3». х/ф. (16+)

10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.20, 13.50 «Синичка-4». х/ф. (16+)
17.10 «Роковое SMS». х/ф. (12+)
19.00 «Идти до конца». х/ф. (12+)
21.00, 01.15 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
23.50 «Александр Збруев. Небольшая 
перемена». Д/ф. (12+)
00.35 «Битва за наследство». Д/ф. 
(12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.30 «Любовь и немножко пломбира». 
х/ф. (12+)
04.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 05.20 «6 кадров». (16+)
06.20 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.20 «Давай разведемся!». (16+)
08.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 01.50 «Порча». (16+)
13.50 «Вспоминая тебя». Т/с. (16+)
18.00 «Человек без сердца». Т/с. 
(16+)
22.20 «Неидеальная женщина». х/ф. 
(16+)
00.15 «Поющие в терновнике». Т/с. 
(16+)
03.40 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
04.35 «Проект «Альфа». х/ф. (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 12.20, 13.05 «Два капитана». Т/с. 
(0+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.40, 20.30 «Фронт за линией фрон-
та». х/ф. (12+)
21.40 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «Большая семья». х/ф. (0+)
00.45 «Приказано взять живым». х/ф. 
(6+)
02.10 «Я служу на границе». х/ф. 
(6+)
03.30 «Несломленный нарком». Д/ф. 
(12+)
04.25 «Хроника победы». Д/с. (12+)

12 ÊÀÍÀË
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30 «Обыкновенная история». Т/с. 
(12+)
08.45, 11.35 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Сердцеед». х/ф. (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.05, 20.30 «Черный цветок». Т/с. 
(16+)
14.15 «Смерть шпионам». Т/с. (12+)
15.20 «Находка». х/ф. (16+)
17.20 «А дома лучше!».
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной». (0+)
23.00 «Пиратское телевидение». х/ф. 
(16+)
01.00 «Кейс для патрона». Т/с. (16+)
03.00 «Мнимый больной». Спек-
такль. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Письма из провинции».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.35 «Другие Романовы».
09.05, 20.45 «Первые американцы». 
Д/ф.

09.50, 02.05 «ХХ век». «Маэстро. 
Раймонд Паулс».
11.00 «Цвет времени».
11.10, 00.40 «Следствие ведут знато-
ки». х/ф. (16+)
12.35 «Испания. Теруэль». Д/ф.
13.00 «Academia».
13.50 «Энигма».
14.35 «Ораниенбаумские игры». Д/ф.
15.15 «Дядя Ваня». Спектакль.
17.55 «Люцернский фестиваль».
19.10 «Красивая планета».
19.25 «Царская ложа».
20.05 «Эпизоды».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «2 Верник 2».
22.35 «умница уилл хантинг». х/ф. 
(16+)
03.10 «Искатели».

5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.40, 05.25, 06.15, 07.05, 08.25, 08.30, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.25 «Дикий-3». 
Т/с. (16+)
12.55, 13.50, 14.50, 15.40 «Учитель в 
законе. Возвращение». Т/с. (16+)
16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.00, 23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.40, 02.15, 02.40, 03.05, 
03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

ÌÈÐ
05.00 «Закон и порядок. Преступный 
умысел». Т/с. (16+)
07.45, 09.20 «1941». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «В гостях у цифры». (12+)
12.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии». (16+)
15.20 «Приговор!?».
16.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
17.20 «Всемирные игры разума». (12+)
18.15 «Слабое звено». Ток-шоу.  (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Десять негритят». х/ф. (0+)
22.40 «Операция «Тушенка». х/ф. (16+)
00.45 «Ночной экспресс». (12+)
01.45 «Мечта». х/ф.
03.25 «Маугли». М/с. (6+)

OÒÐ
07.00 «Дом «Э». (12+)
07.30 «Гамбургский счет». (12+)
08.00, 20.05 «Имею право!». (12+)
08.15, 20.35, 21.05 «Детективное 
агентство «Иван да Марья». Т/с. (16+)
09.45 «Медосмотр». (12+)
10.00 «Моя школа online». (6+)
13.00 «Две зимы и три лета». Т/с. 
(16+)
14.30, 05.40 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
01.00 «Новости».
15.05, 16.05, 23.15 «Отражение».
18.05 «Великий океан». «Море волнует-
ся раз». Д/ф. (12+)
19.00, 06.05 «Большая страна». (12+)
22.15 «За дело!». (12+)
01.05 «Морской узел. Адмирал Апрак-
син». Д/ф. (12+)
01.35 «Две жизни». Юбилейный кон-
церт Александра Буйнова. (12+)
03.15 «Тайны российской дипломатии». 
«Последний большевик». Д/ф. (12+)
03.45 «Ресторан господина Септима». 
х/ф. (12+)
05.10 «Морской узел. Адмирал Уша-
ков». Д/ф. (12+)

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ

 
«ЛЕТЯТ ЖуРАВЛИ»

художественный фильм 
Обком ТВ 
(21.00)

Кинороман, снятый режиссером Миха-
илом Калатозовым по пьесе Виктора Ро-
зова, получил признание зрителей всего 
мира.  Единственная отечественная кар-
тина, удостоенная главного приза Кан-
нского кинофестиваля – Золотой пальмо-
вой ветви. В ролях: Татьяна Самойлова, 
Алексей Баталов, Василий Меркурьев и 
другие великие советские артисты.

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv 
è www.omsk-kprf.ru

(24 êíîïêà)

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 20.30, 22.30, 
23.40, 2.00 Точка зрения 
6.00 «Первоклассница». х/ф.
7.30, 3.30 Новости
8.00 «Помни имя сво¸». х/ф.
9.30, 17.00, 19.30, 3.00 Документаль-
ный фильм.
11.00, 16.20 «Секретарь обкома». Спе-
циальный репортаж.
11.30 «угрюм-река». х/ф. 4-я с. 
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи
14.00 ««Мерседес» уходит от пого-
ни». х/ф.
18.00 «Баллада о солдате». х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.20 Парламентские баррикады.
21.00 «Летят журавли». х/ф.
23.10 Специальный репортаж
0.30 «Путь славы». х/ф.
4.00 «Не ставьте Лешему капка-
ны...». х/ф.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости».
10.05 «Александр Абдулов: «С любимыми 
не расставайтесь». (12+)
11.10, 12.05 «Видели видео?». (6+)
13.45 «На дачу!». (6+)
15.00 «Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости». (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Наивный человек». х/ф. (16+)
01.50 «Мужское / Женское». (16+)
03.20 «Модный приговор». (6+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести. Местное время».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100янов». Шоу Юрия Стоянова. 
(12+)
12.35 Всероссийский потребительский 
проект «Тест». (12+)
13.40 «Любить и верить». х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей! Последний 
звонок». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Вкус счастья». х/ф. (12+)
01.05 «Один-единственный и навсег-
да». х/ф. (12+)

ÍÒÂ
04.15 «ЧП. Расследование». (16+)
04.45 «Анкор, еще анкор!». х/ф. (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
07.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземо-
вым. (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)

18.00 «Центральное телевидение». (16+)
19.50 «Секрет на миллион». (16+)
21.40 «Международная пилорама». (16+)
22.30 «Своя правда». (16+)
00.05 «Дачный ответ». (0+)
00.55 «Криминальное наследство». 
х/ф. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
06.20 «К-9: собачья работа». х/ф. 
(12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Грядущие 
перемены: что ждет человечество?». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.20 «Жажда скорости». х/ф. (16+)
19.00 «Форсаж-7». х/ф. (16+)
21.30 «Малыш на драйве». х/ф. (16+)
23.40 «Криминальное чтиво». х/ф. 
(18+)
02.20 «Пункт назначения-3». х/ф. 
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)

ÑÒÑ
05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.35 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.00 «Три кота». М/с. (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». М/с. (6+)
07.25, 09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
10.55 «Скуби-Ду». х/ф. (12+)
12.35 «Скуби-Ду-2. Монстры на свобо-
де». х/ф. (0+)
14.25 «Аисты». М/ф. (6+) Сша, 2016 г.
16.10 «Angry birds в кино». М/ф. (6+)
18.05 «Angry birds-2 в кино». М/ф. (6+)
20.00 «Алиса в Стране чудес». х/ф. 
(12+)
22.05 «Интерстеллар». х/ф. (16+)
01.05 «Время возмездия». х/ф. (18+)
02.55 «Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры». М/ф. (6+)
04.20 «Mister Пронька». М/ф. (0+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.10 «Законный брак». х/ф. (12+)
06.40 «Православная энциклопедия». (6+)
07.05 «Полезная покупка». (16+)
07.15 «Идти до конца». х/ф. (12+)
09.05 «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива». Д/ф. (12+)
09.55, 10.45 «Спортлото-82». х/ф. 
(0+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
12.10, 13.45 «Бархатный сезон». х/ф. 
(12+)
16.15 «хрустальная ловушка». х/ф. 
(12+)
20.00, 01.30 «Постскриптум».
21.15, 02.35 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+)
22.55 «90-е. Крестные отцы». (16+)
23.40 «Приговор. Юрий Чурбанов». (16+)
00.20 «Удар властью. Эдуард Шеварднад-
зе». (16+)
01.00 «Украинский квартал». (16+)
03.50 «Петровка, 38». (16+)
04.05 «Олег Видов. Всадник с головой». 
Д/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 05.25 «6 кадров». (16+)
06.05 «уравнение со всеми известны-
ми». х/ф. (16+)
10.00 «Пять ужинов». (16+)
10.15 «Самый лучший муж». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.15, 04.35 «Звезды говорят». Д/ф. (16+)

23.20 «Абонент временно недосту-
пен...». х/ф. (16+)
02.55 «Чудотворица». Д/ф. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
05.00 Мультфильмы (0+)
05.55, 07.15 «Розыгрыш». х/ф. (12+)
07.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.00 «Легенды музыки». «Мэри Поп-
пинс». (6+)
08.30 «Легенды кино». (6+)
09.15 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Цена ошибки. Смерть Чаушеску». 
Д/с. (12+)
10.00 «Улика из прошлого». «Проклятия 
мертвых». (16+)
10.55 «Не факт!». (6+)
11.30 «Круиз-контроль». «Москва - Воло-
коламск». (6+)
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». (16+)
13.25, 17.25 «Колье Шарлотты». Т/с. (0+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.55 «Дело Румянцева». х/ф. (0+)
19.50 «Сумка инкассатора». х/ф. (6+)
21.40 «30-го уничтожить». х/ф. (12+)
00.10 «Сицилианская защита». х/ф. 
(6+)
01.35 «Ночной патруль». х/ф. (12+)
03.10 «Государственник». Д/ф. (12+)
03.55 «Александр Феклисов. Карибский 
кризис глазами резидента». Д/ф. (12+)
04.40 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Маленькие трагедии. Ску-
пой рыцарь. Моцарт и Сальери». х/ф. 
(12+)
07.45 «Истории спасения». Д/ф. (12+)
08.15, 01.00 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Доктор И...». (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Моя родная молодость». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «Главный врач». (6+)
11.50 «Волшебник Изумрудного города». 
М/ф. (6+)
13.00 «Свои». х/ф. (16+)
16.30 «Жених по объявлению». х/ф. 
(12+)
18.20 Шоу-балет на льду «Ùелкунчик». 
(12+)
20.00 «Срочный вызов». (12+)
20.30 «Левша». х/ф. (16+)
22.45 «Три девятки». х/ф. (16+)
02.10 «Три сестры». Спектакль. (16+)
04.50 «Необыкновенные люди». (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Библейский сюжет».
08.00 «Королевские зайцы». «Кошкин 
дом». «Кентервильское привидение». 
М/ф.
09.15 «Путешествие миссис Шелтон». 
х/ф.
10.50 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.20 «Передвижники. Василий Перов».
11.50 «Время отдыха с субботы до по-
недельника». х/ф.
13.20 «Эрмитаж».
13.45 «Земля людей».
14.15, 01.55 «Волшебная Исландия». Д/ф.
15.10 «Фестиваль «Оперение». Д/ф.
16.05 «Забытое ремесло». Д/с.
16.20 «Релакс в большом городе».
17.25 «Секреты виртуального портного». 
Д/ф.
18.10 «Кража». х/ф.
20.35 «Звезды балета XXI века».
22.40 «человек из Ла Манчи». х/ф. 
(12+)
00.45 «Маркус Миллер». Концерт в 
Лионе.
02.45 «Искатели».

03.30 «Заяц, который любил давать 
советы». «История одного города». М/ф.

5 ÊÀÍÀË
04.00, 04.25, 04.55, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.55, 07.25 «Детективы». Т/с. (16+)
08.00 «Моя правда. Михаил Боярский. 
Поединок с собой». Д/ф. (16+)
09.10, 10.15, 11.20, 12.20 «Мама-детек-
тив». Т/с. (12+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.40, 16.30, 17.20, 
18.05, 19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.45, 02.40, 03.30 «Проку-
рорская проверка». Т/с. (16+)

ÌÈÐ
05.00, 06.50, 04.50 Мультфильмы. (6+)
06.20 «Секретные материалы. Личные 
враги фюрера». (16+)
07.35 «Наше кино. История большой 
любви. Шерлок Холмс». (12+)
08.05 «Слабое звено». Ток-шоу.  (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10, 15.15, 18.15 «У каждого своя 
война». Т/с. (16+)
02.40 «Десять негритят». х/ф. (0+)

ÎÒÐ
07.00, 20.00 «Вспомнить все». (12+)
07.30 «Фигура речи». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15, 04.30 «За дело!». (12+)
09.00, 18.30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Державина». Д/ф. (6+)
09.30 «Тайны российской дипломатии». 
«Последний большевик». Д/ф. (12+)
10.00 «Новости Совета Федерации». 
(12+)
10.10, 05.10 «Моя война. Назим Рамаза-
нов». Д/ф. (12+)
10.40 «удивительные приключения 
Дениса Кораблева». х/ф. (0+)
11.45 Мультфильмы. (0+)
12.00, 18.05, 05.40 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. (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+)
14.30, 16.05 «Последняя встреча». Т/с. 
(12+)
19.00, 02.05 «Звук». (12+)
20.25 «Культурный обмен». (12+)
21.10, 22.15 «Ресторан господина 
Септима». х/ф. (12+)
22.50 «Две жизни». Юбилейный концерт 
Александра Буйнова. (12+)
00.30 «Коллеги». х/ф. (12+)
03.05 «Лика». х/ф. (12+)

СУББОТА, 30 МАЯ

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv 
è www.omsk-kprf.ru

(24 êíîïêà)

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 
2.00 Точка зрения 
6.00 «Путь славы». х/ф.
7.30 Специальный репортаж
8.00 «Летят журавли». х/ф.
9.30 Новости
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Документальный 
фильм.
11.30 «Баллада о солдате». х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи
14.00 «Не ставьте Лешему капка-
ны...». х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться
19.00 «По тонкому льду». х/ф. 1-я с.
20.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «По тонкому льду». х/ф. 2-я с.
22.30 Акцент с Александром Кравцом.
0.30 «Три встречи». х/ф.
4.00 «Аннушка». х/ф.

 
«ПО ТОНКОМу ЛьДу»

художественный фильм
1 и 2 серии

Обком ТВ (19.00 и 21.00)

По одноименному роману Г. Брянце-
ва о борьбе органов госбезопасности с 
фашистской агентурой. Сюжет закручи-
вается еще в 1939 году, когда чекисты 
Брагин, Трапезников и Безродный на-
падают на след резидента германской 
разведки Дункеля. Но ловить его при-
шлось долго. Прекрасные актерские 
работы Алексея Эйбоженко, Виктора 
Коршунова, Феликса Яворского, Изоль-
ды Извицкой. 
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ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
04.30, 03.05 «Кружева». х/ф. (12+)
06.15, 01.30 «Тариф «Счастливая се-
мья». х/ф. (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «100янов». Шоу Юрия Стоянова. 
(12+)
12.15 «Цвет спелой вишни». х/ф. 
(12+)
16.05 «Моя чужая жизнь». х/ф. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым. (12+)

ÍÒÂ
04.00 «Я шагаю по Москве». х/ф. 
(0+)
05.15 «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 «Ты не поверишь!». (16+)
20.15 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)
00.40 «Дом». х/ф. (16+)
02.45 «Тихая охота». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
05.20, 13.40 «Игра престолов». Т/с. 
(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+)
03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ÑÒÑ
05.00, 04.40 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (0+)
05.35 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.00 «Три кота». М/с. (0+)
06.30 «Царевны». М/с. (0+)
06.50 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.00 «Рогов дома». (16+)
09.05 «Angry birds-2 в кино». М/ф. (6+)
11.00 «Детки-предки». (12+)
12.00 «Мачо и ботан». х/ф. (16+)
14.05 «Мачо и ботан-2». х/ф. (16+)
16.10 «Алиса в Стране чудес». х/ф. 
(12+)
18.20 «Тайная жизнь домашних живот-
ных». М/ф. (6+)
20.00 «Алиса в Зазеркалье». (12+)
22.10 «Стендап андеграунд». (18+)
23.15 «Время возмездия». х/ф. (18+)
01.10 «Ставка на любовь». х/ф. (12+)
02.40 «человек в железной маске». 
х/ф. (0+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
04.45 «это начиналось так...». х/ф. 
(12+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «10 самых... Коммунальные войны 
звезд». (16+)
07.40 «Любовь и немножко пломби-
ра». х/ф. (12+)
09.35 «Александр Збруев. Небольшая 
перемена». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 23.00 «События».

10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Над Тиссой». х/ф. (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.50 «Мужчины Ольги Аросевой». Д/ф. 
(16+)
14.35 «Хроники московского быта. 
Нервная слава». (12+)
15.30 «Прощание. Вилли Токарев». (16+)
16.25 «Плохая дочь». х/ф. (12+)
20.15, 23.15 «Купель дьявола». х/ф. 
(12+)
00.05 «Роковое SMS». х/ф. (12+)
01.35 «Война и мир супругов Торбе-
евых». х/ф. (12+)
03.15 «Екатерина Фурцева. Женщина в 
мужской игре». Д/ф. (12+)
04.10 «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес». Д/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30 «6 кадров». (16+)
05.40 «Абонент временно недосту-
пен...». х/ф. (16+)
09.55 «Человек без сердца». Т/с. (16+)
14.00, 18.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+)
22.15, 04.15 «Звезды говорят». Д/ф. 
(16+)
23.20 «уравнение со всеми извест-
ными». х/ф. (16+)
02.40 «Неидеальная женщина». х/ф. 
(16+)
05.05 «Домашняя кухня». (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
04.50 «Фронт за линией фронта». 
х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №25». (12+)
10.25 «Секретные материалы». «Война и 
миф. Правда о Второй мировой». Д/с. 
(12+)
11.15 «Код доступа». «Пандемия: уроки 
истории». (12+)
12.05 «Специальный репортаж». (12+)
12.55 «Легенды госбезопасности. 
Виктор Алидин. Москва под надежной 
защитой». (16+) Д/ф.
13.40 «Оружие победы. Ùит и меч 
Красной Армии». Д/с. (12+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
19.05 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.30, 04.45 «Сделано в СССР». Д/с. 
(6+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Дело Румянцева». х/ф. (0+)
00.35 «Колье Шарлотты». Т/с. (0+)
04.00 «Тамерлан. Архитектор степей». 
Д/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË
06.05 «Истории спасения». Д/ф. (12+)
06.35 «Волшебник Изумрудного го-
рода х/ф». (6+)
07.45 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.05 «Доктор И...». (12+)
09.30, 20.00 «Штрихи к портрету». (12+)
10.00 «Вся правда о…». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)
11.30 «Срочный вызов». (12+)
12.05 «Муми-тролли и зимняя сказка». 
М/ф. (0+)
13.30 «Черный цветок». Т/с. (16+)
17.15 «Сыны России». (12+)
17.45 «Левша». х/ф. (16+)
20.30 «Разомкнутые объятия». х/ф. 
(16+)
22.50 «уильям Тернер». х/ф. (16+)
01.30 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии 
Осипова». А.И. (0+)
02.45 «Последний срок». Спектакль. 
(16+)

05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Пластилиновая ворона». «Празд-
ник непослушания». М/ф.
08.30 «Кража». х/ф.
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.30 «Передвижники. Виктор Васне-
цов».
11.55 «Длинный день». х/ф.
13.25 «Письма из провинции».
13.55, 02.15 «Диалоги о животных».
14.35 «Другие Романовы».
15.05 «Любо, братцы, любо...». Концерт.
16.05 «Дом ученых».
16.35, 00.40 «Повторный брак». х/ф. 
(12+)
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 Константин Райкин читает Давида 
Самойлова.
20.05 «Романтика романса».
21.00 «Время отдыха с субботы до 
понедельника». х/ф.
22.30 «Архивные тайны». Д/с.
23.00 «Плейлист №1». Балет.
02.55 «Искатели».
03.40 «Кот, который умел петь». «Вели-
колепный Гоша». М/ф.

5 ÊÀÍÀË
04.00, 04.20, 05.10, 06.00 «Прокурор-
ская проверка». Т/с. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Анастасия Волочко-
ва». Д/ф. (16+)
09.05, 10.00, 11.00, 11.55, 00.10, 01.00, 
01.45, 02.30 «Бирюк». Т/с. (16+)
12.55, 13.45, 14.40, 15.40 «Дознава-
тель». Т/с. (16+)
16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 20.30, 21.20, 
22.20, 23.15 «Дознаватель-2». Т/с. (16+)
03.10 «Прототипы. Давид Гоцман». Д/ф. 
(12+)

ÌÈÐ
05.00 «Беларусь сегодня. Любители 
адреналина». (12+)
05.30 «Еще дешевле». (12+)
06.00 «Операция «Тушенка». х/ф. 
(16+)
07.50 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)
08.25 «Фазендалайф». (6+)
09.00, 15.00 «Новости».
09.10, 15.15 «Личное дело капитана 
Рюмина». Т/с. (16+)
17.30, 23.00 Итоговая программа 
«Вместе».
18.30, 00.00 «У каждого своя война». 
Т/с. (16+)

OÒÐ
07.00 «Вспомнить все». (12+)
07.30, 03.35 «Большая наука России». 
(12+)
08.00 «Легенды Крыма». Секреты 
крымской архитектуры (12+)
08.30 «Служу Отчизне». (12+)
09.00, 18.30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Пикуля». Д/ф. (6+)
09.30, 19.00 «Гамбургский счет». (12+)
10.00 «За дело!». (12+)
10.40 «удивительные приключения 
Дениса Кораблева». х/ф. (0+)
11.45 Мультфильмы. (0+)
12.00, 04.05 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. (12+)
12.30, 18.05 «Имею право!». (12+)
13.00 «Большая страна». (12+)
14.00, 16.00, 18.00 «Новости».
14.05, 16.05 «Последняя встреча». Т/с. 
(12+)
17.45 «Среда обитания». (12+)
19.25 «Тайны российской дипломатии». 
«Последний большевик». Д/ф. (12+)
20.00, 02.00 «Отражение недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 «Лика». х/ф. (12+)
22.55 «чайковский». х/ф. (0+)
01.30 «Фигура речи». (12+)
02.45 «От прав к возможностям». (12+)
03.10 «Активная среда». (12+)
04.35 «Небесный суд». Т/с. (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.20 «Любовь по приказу». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Любовь по приказу». (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.45 «На дачу!». (6+)
15.00 «Королева бензоколонки». 
х/ф. (0+)
16.30 «Дмитрий Харатьян: «Я ни в чем 
не знаю меры». (12+)
17.30 «Дороги любви». Юбилейный 
концерт Дмитрия Харатьяна. (12+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.10 «хищник». х/ф. (18+)
00.55 «Мужское / Женское». (16+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ

«ИДу НА ГРОЗу»
художественный фильм 

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21 .00)

  

Поставлен на киностудии «Лен-
фильм» в 1965 году режиссером Сер-
геем Микаэляном по одноименному 
роману Даниила Гранина. Фильм о 
послевоенной молодежи, о тех, кого 
называли физиками. Фильм о поря-
дочности, о предательстве, о выбо-
ре человека. В ролях сплошь звезды: 
Александр Белявский, Анатолий Па-
панов, Василий Лановой, Ростислав 
Плятт, Жанна Прохоренко, Евгений 
Лебедев и другие.

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv è www.
omsk-kprf.ru

12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 
Точка зрения 
6.00 «Три встречи». х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж
8.00 «По тонкому льду». х/ф. 
1-я с. 
9.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «По тонкому льду». х/ф. 
2-я с.
12.40 Документальный фильм.
14.00 «Аннушка». х/ф.
16.30, 3.00 «Секретарь обкома». Спе-
циальный репортаж.
17.10 Обзор прессы
17.20, 23.00 «В стране умирающих де-
ревень». Специальный репортаж.
18.00 «Освобождение Омска». Специ-
альный репортаж.
18.15 Акцент с Александром Кравцом.
19.00 «Иду на грозу». х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Иду на грозу». х/ф. 2-я с.
23.20 Хроника нашей культуры
0.30 «Александр Попов». х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи
4.00 «Смелого пуля боится, или 
Мишка принимает бой». х/ф.
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В Омском горсовете

ПАРТИЯ ВЛАСТИ – 
ЗА ПРОЕКТЫ ОТ ВЛАСТИ

Пиар,  
непременно пиар

На прошедшем заседании Ом-
ского горсовета утверждались по-
правки в бюджет на 2020 год.

Из хороших новостей: и доход-
ная, и расходная его части увели-
чились почти на 522 млн рублей.

Городу дополнительно дали по 
различным программам 239 млн 
рублей на благоустройство об-
щественных территорий, 213 – на 
жилищное строительство, 41 – на 
ремонт дворов, 13,3 – на ремонт 
детских лагерей, 9,7 млн – на соз-
дание доступной среды для мало-
мобильных граждан.

Пришедшие «сверху» деньги по-
зволили перераспределить часть 
собственных средств муниципа-
литета. Так, 80 млн получат те-
плоснабжающие организации, ис-
пользующие муниципальные сети; 
ФК «Иртыш» получит 13 млн.

Средства, которые предпола-
галось потратить на проведение 
праздничных мероприятий в мае 
(а это 7,9 млн рублей), теперь пе-
ренаправлены, в частности, на 
продуктовую помощь школьникам. 
52,2 тыс. рублей со статьи «Орга-
низация работы управления дела-
ми администрации» переносятся 
на покупку средств профилактики 
и предупреждения распростране-
ния коронавируса.

Обсуждение вызвали лишь две 
поправки в бюджет.

Депутат Дмитрий Петренко 
задал вполне разумный вопрос:

– Нам говорят, что на обеспе-
чение нормального функциониро-
вания клуба «Иртыш» нужно 100 
миллионов рублей на год. Сейчас 
дали 13 миллионов. Где возьмем 
остальное? Так и будем каждый 
квартал переносить с других ста-
тей? Когда у клуба будут нормаль-
ные спонсоры?

Однако вопрос депутата-комму-
ниста был, как всегда, понят не-
правильно.

Представители мэрии и депута-
ты-единороссы возмущенно заяви-
ли, что деньги на футбол – это свя-
тое, что «Иртыш» – это не только 
профессиональная команда, но и 
детский спорт. Как всегда, дошло 
до популистских манипуляций:

– Давайте не будем финансиро-
вать детский футбол, пусть дети 
идут в алкомаркеты! – пафосно 
воскликнул кто-то из единорос-
сов.

Хорошо еще, что никто из пред-
ставителей «партии власти» не до-
гадался заявить, что «коммунисты 

против спорта». Видимо, вспом-
нили, что областная организация 
КПРФ сама участвовала в финан-
сировании городского футбола, 
выделив миллион рублей, и под-
держивает мини-футбольную ко-
манду – одного из лидеров люби-
тельских чемпионатов города.

Да и вопрос вообще-то был о 
другом – о том, что делается мэ-
рией и руководством клуба для по-
иска спонсоров. А вот на него ни-
кто не ответил. Депутат от ЛДПР 
Алексей Ложкин вспомнил, что по-
следний раз вопросом о спонсор-
стве занимались еще при мэре 

палитетов. И на местах «берут под 
козырек» и направляют деньги на 
то, что в городе, по большому сче-
ту, никому не нужно.

«Пакетное  
голосование» –  

это не только  
про Конституцию
Вызвали обсуждение и предла-

гаемые изменения в Правила зем-
лепользования и застройки, при-

тировщиков были кривые руки, 
и они этого дома «не заметили», 
или еще что… но, в общем, дет-
сад еще неизвестно когда будут 
строить.

По больничной земле тоже все 
ясно: учреждение здравоохране-
ния давно оптимизировали, его 
там нет, документы приводятся в 
соответствие с реальной ситуаци-
ей. Так что нужно голосовать «па-
кетом», регламент иного не позво-
ляет.

Оценивая ситуацию, Дмитрия 
Петренко сказал:

– «Пакетное» голосование – 

ционного», в форме онлайн-кон-
ференции, проведения обще-
ственных слушаний.

С одной стороны, это логично. 
Но, с другой, возникает правовая 
коллизия.

Если депутатов можно обязать 
обзавестись ноутбуками или смарт-
фонами, позволяющими участво-
вать в онлайн-конференции, то 
среди общественников достаточно 
много пожилых людей, которые не 
только не имеют компьютеров, но 
и не научились еще пользовать-
ся различными гаджетами. Одна-
ко именно ветераны составляют 
значительную часть городских ак-
тивистов.

Председатель горсовета Влади-
мир Корбут заявил, что такие об-
щественники имеют право при-
ехать в здание горсовета лично. 
Зал заседаний и фойе позволяют 
рассадить до 100 человек так, что-
бы между ними сохранялась «со-
циальная дистанция». Мало того: 
на входе желающих могут обеспе-
чить средствами индивидуальной 
защиты.

Правда, остается вопрос: а как 
тот «дворовый активист», если ему 
больше 65 лет, доберется до зда-
ния горсовета, не нарушая рас-
поряжения губернатора? Ведь по 
всем условиям периода «само- 
изоляции» пожилые люди имеют 
право выходить из дома только по 
жизненно важным причинам. По-
сещение общественных слушаний 
в их число не входит. Однако «по-
давляющее большинство» депу-
татов просто отмахнулось от этих 
вопросов и быстренько проголо-
совало за изменение регламента.

В общем, все чаще проявляет-
ся тенденция: если у тебя нет вы-
хода в интернет, то ты лишаешься 
части прав и возможностей. Не-
давно обнаружилось, что порядка  
700 тысяч российских школьни-
ков не имеют ни компьютеров, ни 
смартфонов, из-за чего в пери-
од «самоизоляции» фактически не 
учились. Теперь «за бортом» об-
щественной жизни оказались по-
жилые «дворовые активисты», из 
кого, по сути, и состоял костяк пу-
блики на этих слушаниях.

Конечно, возможность дистан-
ционного участия в таких меро-
приятиях в будущем – это хорошо, 
это расширяет возможности для 
маломобильных граждан. Но как 
это будет выглядеть в наши дни – 
увидим 28 мая, в этот день как раз 
и пройдут слушания в режиме он-
лайн-конференции.

Евгения ЛИФАНТьЕВА.

Двораковском. И что вроде бы 
есть договоренность с 12-м кана-
лом о том, что он будет трансли-
ровать домашние матчи ФК «Ир-
тыш».

А теперь задумайтесь: депута-
там приходится «договариваться» 
с телеканалом, финансируемым 
из областного бюджета, о том, 
что он соизволит снимать домаш-
ние матчи профессиональной фут-
больной команды, находящейся на 
содержании у бюджета областно-
го центра. Хотя, по-хорошему, по-
пуляризация омских спортивных 
клубов должна входить в «отра-
ботку» за те бюджетные деньги, 
которые получает телеканал.

Вызвало у депутатов сомне-
ние и направление 4,5 млн рублей 
(вообще-то, это цена трех квар-
тир, которые не помешали бы ом-
ским сиротам) на некие «инфор-
мационные стенды», о которых 
никто не просил. Но тут руководи-
тель финансово-бюджетного ко-
митета ОГС Юрий Федотов дал 
разъяснение:

– Это не траты, а инвестиции. 
Наличие таких стендов, инфор-
мирующих о нацпроектах, – обя-
зательное условие участия в этих 
проектах и получения городом 
средств на их реализацию.

В общем, в Москве кто-то при-
думал, что нацпроекты нужно пи-
арить, а в качестве участия в 
этих проектах – ставить какие-то 
«щиты». Причем за счет муници-

нятые еще в 2008 году. Проект 
решения имел 15 приложений, по 
одному на каждый участок. Но го-
лосовать депутаты должны были 
«пакетом» – либо за все измене-
ния вместе, либо против всех (та 
же технология, которую собирают-
ся применить при голосовании по 
поправкам в Конституцию).

Между тем изменения по двум 
участкам вызывают серьезные со-
мнения. Так, в Больших Полях за-
резервирована земля под стро-
ительство детского сада. Однако 
сейчас часть этого участка отре-
зается и переводится в категорию 
«под жилую застройку».

Еще одно сомнительное ре-
шение – перевод участка, пред-
назначенного для медицинских 
учреждений, в «другие виды ис-
пользования».

Дмитрий Петренко предложил 
выделить эти вопросы из «пакета» 
и отдельно обсудить целесообраз-
ность изменения видов земле-
пользования на данных участках. 
Естественно, предложение комму-
ниста поддержано не было.

Авторы законопроекта разъяс-
нили, что и в случае с детсадом, 
и в случае с больничной землей 
все уже много раз обсуждалось, 
прошло через общественные слу-
шания… ну, и вообще, горсовет 
не место для дискуссий. К тому 
же жилой дом на земле, предна-
значенной для детсада, уже дав-
но … стоит?! Но то ли у проек-

способ «протащить» непопуляр-
ные решения. По сути, боль-
шинство депутатов никак не 
принимает участия в принятии 
решений. Все делается специ-
алистами мэрии, членами про-
фильного комитета и некими 
«общественниками» на слушани-
ях. То есть главную роль играют 
люди, которых никто не избирал 
распоряжаться собственностью 
всех горожан. А действитель-
но избранных депутатов просто 
ставят перед фактом: голосовать 
«за» и не возмущаться.

В общем, несмотря на доволь-
но бурное обсуждение, депута-
ты Омского горсовета подавля-
ющим числом голосов приняли и 
поправки в бюджет, и изменения 
в Правила землепользования в тех 
формулировках, которые предла-
гались мэрией.

Нет гаджета –  
нет голоса

Еще один вопрос на заседа-
нии тоже был связан с бюджетом, 
только уже прошлогодним. На 
днях должны пройти обществен-
ные слушания по отчету об его ис-
полнении. Но обнаружилось, что 
депутаты, изменяя регламент под 
условия «самоизоляции», забы-
ли про общественные слушания. 
И теперь им нужно было принять 
решение о возможности «дистан-

Трибуна депутата

Татьяна КУРОПЯТНИК: 
«Для кого эти салюты, если даже могилы 

ветеранов не можем содержать?»
– Как обычно, всех поразила Москва. Там 9 Мая прошел грандиозный са-

лют. Издание «Вечерняя Москва» сообщило, что в течение 10 минут было 
сделано более 10 тысяч выстрелов.

Увы, после всех торжеств, и опять же – как правило, почитание ветера-
нов войны заканчивается до следующего года.

Я посетила кладбище в родном селе Ивановка. Захоронения фронтови-
ков заросли травой. Покосившиеся ржавые оградки… Увиденное сильно 
противоречит заявлениям руководства нашей страны о высокой значимо-
сти Дня Победы. Разве что в том смысле, что ежегодно на праздник выде-
ляются огромные суммы денег.

Немедля нами было принято решение: мы с коммунистами организуем-
ся и пойдем на кладбище убирать эти могилы. Привлечем молодое поколе-
ние. Единственное, что нас удерживает – это пресловутая самоизоляция. Я 
пыталась воздействовать на главу поселения, но та отказалась помочь, со-
славшись на коронавирус.

В документах я встречала информацию о том, что выделяются деньги на 
содержание кладбищ. Почему они рационально не используются? Для кого 
эти салюты, если даже могилы ветеранов не можем содержать? Для кого 
эта показуха? По интернету гуляют ролики, где ветераны умоляют Влади-
мира Путина помочь им. Мне стыдно за эту власть!

…О другом – но к тому же. У нас в Осокино жил ветеран войны. Ему на 
тот момент было около 96 лет. Жил он в жалкой лачуге, где не было кана-
лизации, а туалет был на улице. Я оформляла документы, чтобы ему по-
мочь, но не успела.

ДОМА БЕЗ КРЫШ
Иван ФЕДИН:  
«Ситуация критическая!»

На пленарном заседании Омского городско-
го Совета в «Разном» депутат Омского горсо-
вета Иван Федин рассказал о проблемах, ко-
торые так называемый «капремонт» создал 
жителям домов №66 и №68 по улице Бори-
са Катышева.

– В марте крыши двух домов были демонтиро-
ваны подрядчиком, компанией «Промбетон». Дома 
очень старые, построены в 50-е годы. Дом №68 

находится в очень плачевном со-
стоянии, у него проседает угол, его 
пора признавать аварийным и рас-
селять. Второй чуть покрепче, но 
это, похоже, ненадолго. 

Крыши сняли, а защитную плен-
ку не натянули. Весь апрель дождь 
шел прямо в квартиры. В подъез-
дах стоит запах грибка, просушить 
не удается даже в эту жару. Разру-
шаются коммуникации. Залило ка-
налы электропроводки, в дождь она 
вся искрила. Жители предотврати-
ли пожар, но что будет дальше? За-
лило не только квартиры вторых, но 
и первых этажей, подвал. Разруша-
ются ступени в подъезде, осыпает-

ся штукатурка. Стены ржавого цвета, обои во всех 
квартирах отслаиваются… 

Я обращаюсь к присутствующим тут предста-
вителям мэрии Омска с требованием как мож-
но быстрее исправить ситуацию, возникшую по 
вине недобросовестного подрядчика и отсут-
ствия действенного контроля со стороны заказ-
чика работ, кстати, муниципального предпри-
ятия. На встрече жители домов сообщили, что 
если в ближайшее время не будут приняты кон-
кретные меры по ликвидации ущерба, нанесен-
ного им в результате «капремонта», они будут 
выходить на акции и требовать отставки мэра, 
губернатора, президента. 
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Прошу совета

Как меня
облапошили

Думаю, что не только меня, 
но и всех пенсионеров с инва-
лидностью, а также федераль-
ных льготников волнует вопрос 
о переводе пенсии (в обязатель-
ном порядке) на карту «Мир» до 
1.06. 2020 г. Как мы будем кон-
тролировать начисление пенсий 
и льготных услуг?

При доставке пенсий почтой мы 
получали 2 квитка, каждый являет-
ся документом – один на доставку 
пенсий и социальных услуг, второй 
на доставку пособий инвалидам и 
федеральным льготникам. При пе-
реводе на карту мы будем лише-
ны возможности контроля, так как 
остаток на карте постоянно будет 
меняться. Для нас доказать что-
либо будет нереально. Очень бы 
хотелось получать пенсию почтой 
– для наглядности. Да и времена 
ненадежные, то со счетов деньги 
исчезают, то банки банкротятся.

Наличные тоже необходимы – ку-
пить на рынке домашнего молока, 
творога, свежей рыбы и т.д. На про-
дукты в магазине нет надежды: то 
просрочены, то на пальмовом мас-
ле, а то и цена кусается.

У меня есть небольшой вопрос. 
Срочно понадобились деньги на ка-
питальный ремонт веранды (свои-
ми силами), минимальная сумма 50 
тысяч. Ситуация была бедственной. 
По интернету связывались с банка-
ми г. Омска, но, узнав о моем воз-
расте (73 года), все банки отказали. 
Кроме Совкомбанка.

1 апреля 2019 г. заключила до-
говор потребительского кредита за 
№2108770614 на сумму в 50 тысяч 
рублей. На первой странице дого-
вора указан процент – 16,383 го-
довых, а в денежном выражении – 
10 576,39 рубля.

Оформление договора вылилось 
в 2 часа. Так устала, плыло в глазах, 
руки дрожали. На следующий день 
стала закупать необходимое для 
ремонта. И только 7 апреля у меня 
появилась мысль перечитать дого-
вор. И как только я увидела страни-
цу расчета, мне стало плохо. Из 50 
тысяч мой долг вырос до 95 717,92 
рубля. Срок я выбрала сама – 18 
месяцев.

Да удивило меня в договоре то, 
что сумма, взятая мной в кредит, в 
договоре не указывается.

А на днях увидела рекламу, что 
якобы Совкомбанк предлагает пен-
сионерам беспроцентный кредит – 
может, это блеф?

Хотелось бы знать: что-то можно 
изменить в моем положении?

Галина КОПЫСОВА.
Азовский район.

Так и живём

Наше горе им до лампочки
Телевизор включаю. Там ре-

клама: «Отправьте СМС. Поло-
жите 100-300 рублей на опера-
цию». А где государство? И что 
– примем новую Конституцию и 
этих реклам больше не будет?

Талдычат о бесплатной медици-
не. А где она? Все анализы, всякие 
УЗИ и т.д. – все за деньги. И еще 
какие!

Бесплатная медицина была в со-
ветские времена, а сейчас мож-
но только вспоминать прекрасное 
прошлое. Жили мы все в равных 
правах дружно и  хорошо, а также 
и весело. Сейчас чиновники живут 
на одном уровне, а рабочие обита-
ют  на другом. Пока власть не из-
менится, так и будем существовать, 
выживая кто как в силах.

Большинству депутатов мы нуж-
ны в выборы, а потом нас забы-
вают.

Убедился. Жена у меня отработа-
ла всю свою жизнь в медицине, а 
когда заболела, то дали ей третью 
группу. Это рабочая группа. Куда 
смотрела медицинская комиссия, 

когда ее назначала? Как она мо-
жет работать, если ей в позвоноч-
ник вставили кусок железа? Сейчас 
развалился еще кусок позвоночни-
ка, но в таком месте, что удержи-
вает ребра. Так и живет. Кости все 
болят, ногам нужна операция. Жи-
вет на одних таблетках. Ночами 
спать не может. Так и мучаемся.

Чужое горе им не понять. Зачер-
ствели.

Хвастал наш президент по пово-
ду зерна. В советское время зер-
но уходило во все республики. Пят-
надцать их было, все кормились.

Зерно обеспечивало жизнь горо-
дов и сел. Его отходы шли в корм 
скоту, овцам, свиньям, гусям, ут-
кам, курам… Когда я жил в дерев-
не, еще и голубей держал. В насто-
ящее время деревни опустели, а 
если еще где-то люди живут, то от 
безделья пьют да спят, т.к. никакой 
работы нет, а держать хозяйство – 
нужны деньги. А где их взять?

Изменилась жизнь круто: даже 
собранное зерно девать некуда. 
А сказать с экрана можно все, 

что угодно. За это платить не 
надо. Жируют сейчас за счет на-
рода, нефти, электроэнергии и 
газа немногие. Основная масса 
людей не живет, а существует. 
Многие сводят концы с концами 
за счет дачных участков и огоро-
дов. Это те, которые их еще не 
бросили. Сейчас, однако, мно-
гие разочарованы в своих заго-
родных «халупах». Дорог проезд, 
огород не покрывает расходы на 
дорогу. Конечно, сидящим у вла-
сти, у государственной кормуш-
ки, этого не понять.

Я прекрасно помню, каким был 
Советский Союз. Сколько было за-
водов, колхозов и совхозов-милли-
онеров. Где они сейчас? Кто их вос-
становит?

Да никогда эта власть ничего не 
восстановит. А то, что мост постро-
или в Крым, так это для чьей-то 
прибыли. Он для меня, что есть что 
нет, а врагов нажили. Может быть, 
я не понимаю, не знаю, но мне ка-
жется, что им, крымчанам, нужно 
было объединиться с Донбасом и 

многими другими и отстоять свою 
власть. Они пошли по пути меньше-
го сопротивления: уйти в Россию. 
Не знаю, как для других, а для меня 
Крым погоду не строит. Сейчас он 
есть, но лучше я не живу.

Протянули трубу в Европу, 
ведь газ нужно продавать, день-
ги нужно откуда-то брать. Других 
источников-то нет. Только что и 
осталось – нефть, газ.

Зато наши люди замерзают на 
севере. Тевриз, Знаменка перехо-
дят на дрова. Много о бардаке мож-
но писать. Неужели люди не видят, 
что обманывают их во всем, а они 
идут и опять же голосуют за гос- 
под. Может, потому, что в совет-
ские времена за нас беспокоилась 
власть, поэтому и продолжают ве-
рить, как верили раньше. Но нет, 
власть сейчас другая.

Для чиновника природных ресур-
сов пока хватает. Идя на выборы, 
пораскиньте умом, а не следуйте 
подсказкам продажного телевиде-
ния. Тому, как показывают жизнь 
артистов (с кем они изменяют, с 
кем спят) – можете верить. Осталь-
ному – нет.

Владимир НАуМЕНКО.
г. Омск.

Откровенно

Первый счёт – к себе
час это просто смешно вспоминать. 
По сравнению с тем, какие приви-
легии сейчас взяли нынешние вла-
стители себе, советские чиновники 
и красные директора были людьми 
небогатыми, бессребрениками.

Но давайте скажем откровен-
но, положа руку на сердце: тогда, 
в 90-е годы, лишь небольшая часть 
населения попыталась оказать со-
противление жуликам, пришедшим 
во власть в результате переворо-
та. Основная масса людей отсижи-
валась в своих домах и квартирах, 
без конца просматривая зарубеж-
ные сериалы типа «Санта Барбара», 
«Просто Мария». Другая часть, ко-
торая в то время носила на плечах 
погоны, а в руках оружие, большей 
частью отмалчивалась, а то и за 30 

В стране начиная с января этого 
года все вращается вокруг попра-
вок в Конституцию (судя по внесен-
ным Путиным поправкам, это будет 
новая Конституция – Путинская) и 
коронавируса. В центре этого вра-
щения президент Путин. Он не схо-
дит с экранов телевизоров – все 
разъясняет, поправляет, предвидит 
и, как всегда, обещает. При этом 
проявляет такие «познания» в об-
ласти литературы, истории и госу-
дарственного устройства, что диву 
даешься. Но за всем этим столько 
тумана… А ведь истина на поверх-
ности – за двадцать лет его правле-
ния столько обещаний, заявлений, 
что их уже и пересчитать невозмож-
но. Вот только слова – это не дела. 
А дела, как говорится, как сажа 
бела. И лучше они не будут… Хотя 
нас уверяют, что все хорошо, что 
все под контролем.

Но, как бы и что бы ни говори-
ли, убежден, что за происходящее в 
нашей стране в ответе и мы, «про-
стые» люди.

Да, мы добились очень многого в 
советские годы. Уже в 1957 году в 
стране рабочих и крестьян был за-
пущен первый искусственный спут-
ник Земли. Построили мощную 
промышленность и сельское хозяй-
ство. Возвели сотни городов, за-
водов и фабрик, разведали бога-
тейшие полезные месторождения 
необходимых стране минералов.

Советский Союз стал второй дер-
жавой мира. По уровню потребления 
мяса, молока, рыбы и многих других 
продуктов на душу населения Совет-
ский Союз был лидером в мире. Не 
скрою, полки магазинов быстро пу-
стели – это был явный порок систе-
мы распределения, но при этом до-
машние холодильники всегда были 
с продуктами, голодающих не было.

Но к концу 80-х годов к власти на-
чали приходить те, кто, как пока-
зало время, главным образом за-
ботился о себе лично: они хотели 
иметь дворцы, дорогие загранич-
ные автомобили, счета в зарубеж-
ных банках. Они мечтали жить так, 
как жили богатые в западных стра-
нах. На народ им было наплевать. 
Все это прикрывалось лозунгами о 
демократии, о борьбе с привиле-
гиями (то, что делается и сейчас, 
только слово «привилегии» надо за-
менить словом «коррупция»). Сей-

бесплатного образования и здраво-
охранения. Ликвидируются речные 
вокзалы, их превращают в скла-
ды, рестораны и торговые центры; 
лишась речного пассажирского 
транспорта. В стране на 70 процен-
тов изношены тепловые, водяные, 
электрические сети, лифты и мно-
гие другие коммуникации.

Население страны расслоилось 
на господ и слуг.

По телевидению и радио – непре-
кращающаяся промывка мозгов. 
Пересмотрены школьные програм-
мы по истории, литературе и обще-
ствоведению.

А что же люди? Тогда, в 90-е годы, 
надеясь стать господами и быстро, 
без труда обрести богатство, люди 

аурой. И при этом голосовали за пья-
ницу Ельцина. Правда, немало было 
и таких, кто не ходил на выборы, по-
лагая, что таким образом они проте-
стуют, но фактически тем самым об-
легчали антинародной власти задачу 
фальсифицировать выборы.

По официальным данным, сегод-
ня в России живет двадцать милли-
онов(!) нищих. Только вдумайтесь в 
эту цифру. А сколько их на самом 
деле?

Люди борются за выживание, об-
бивая пороги органов социальной 
защиты для получения жилищных 
субсидий, талонов на баню, продук-
товых наборов, льготного проезда 
в автобусе, средств на протезиро-
вание зубов, бытовые счетчики, по-
сещая магазины поношенной одеж-
ды. Бывшие учителя, инженеры, 
врачи роются в мусорных контейне-
рах супермаркетов в поисках про-
сроченных продуктов питания.

При этом только в 2019 году со-
стояние российских олигархов уве-
личилось почти на 53 миллиарда 
долларов. Да и те хранятся в зару-
бежных банках и работают на эко-
номику тех стран, но не на Россию.

Тогда, в 90-е, и в годы двадцати-
летнего правления Путина, многие 
из нас оказались трусливыми и сла-
бодушными. Обрекли своих детей 
и внуков на безрадостную жизнь. 
Разве могут успокоить людскую со-
весть поиски виновных в том, что 
произошло – Горбачева, Ельцина, 
Чубайса и их  продолжателей? А 
разве в этом нет нашей вины?

Когда-то Ю. Фучик сказал: «Люди, 
будьте бдительными!» А люди, ради 
своих сиюминутных интересов, за-
были о бдительности. Не пора ли оч-
нуться? Рад бы ошибиться, но, ду-
маю, и теперь большинство людей 
(из тех самых, о которых шла речь 
выше) скорее всего проголосует за 
внесенные Путиным и его соратника-
ми поправки в Конституцию. Видимо, 
жизнь ничему не научила.

Не будем ли мы прокляты потом-
ками?

Анатолий ЗИНчЕНКО.
Марьяновский район. -

сребреников расстреливала в Мо-
скве из танков Верховный Совет.

В итоге с молчаливого согласия 
или при активном содействии на-
селения был разрушен Советский 
Союз, произошел захват заводов 
и фабрик, большинство из которых 
были проданы за бесценок, разгра-
блены или ликвидированы вовсе; 
развалены колхозы и совхозы.

На наших глазах, с нашего мол-
чаливого согласия люди лишились 
достойной оплаты труда; низкой 
оплаты за квартиры и другие ком-
мунальные услуги; доступности 

хватали билеты МММ, акции ли-
повых банков, фирм-однодневок, 
разного рода фондов, обещавших 
огромные прибыли. И тут же броса-
лись торговать на рынках из наско-
ро сколоченных из фанеры ларьков 
импортным барахлом. Устраивали 
многочисленные митинги под лозун-
гом «Свободу Мавроди!», требуя ос-
вободить из тюрьмы этого прохо-
димца. Толпами шли к самозваным 
мошенникам-экстрасенсам лечить 
энурез и половую несостоятель-
ность, заполучить заговоры на бо-
гатство, зарядить воду магической 
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советует, КритиКует, Предлагает
За что уважать власть

Плюнуть в колодец  
большого ума не надо

Начиная с 90-х нас грабят по-
средством взвинченных цен на 
продукты и товары первой не-
обходимости, все возрастаю-
щих тарифов ЖКх, различных 
налогов, штрафов. Придумыва-
ют изощренные способы ограбле-
ния народа в виде пенсионной, 
мусорной реформ и т.д. Закона-
ми защищены фактически черные 
риелторы, владельцы микрофи-
нансовых компаний, телефонные 
и реальные мошенники. Суды не-
редко отстаивают их права, в чем 
я убедилась лично, т.к. меня бук-
вально затаскали по судам из-за 
задолженности по кредитам. На 
последнем судебном заседании 
за недоплаченные 850 рублей в 
пользу уже как два года несуще-
ствующей микрофинансовой ком-
пании, не имеющей регистрации 
в Центробанке, суд вынес поста-
новление: обязана выплатить не-
понятно кому и непонятно за что 
50 тысяч рублей. А то, что компа-
ния скрывалась от меня два года, 
вообще не приняли во внимание.

Президент и его окружение об-
виняют во всем коммунистов и 
КПСС: «Как только партия затреща-
ла, начала рассыпаться, за ней на-
чала рассыпаться и страна». Но я 
имею право спросить у президен-
та моей страны: «Почему изменил 
своим убеждениям? Почему предал 
соратников по партии? И кого кон-
кретно пытаешься обвинить в раз-
вале партии и страны?»

Получается, что он, партий-
ный человек, обманывал меня, 
беспартийную? Получается, что, 
прикрываясь партийной принад-
лежностью, покровитель Путина 
Ельцин вредил Советской власти? 
Если ты в советский период был 
членом партии, воспитывал нас, 
беспартийных, а сейчас радуешь-
ся, что партия и страна развали-
лась, так кто разрушитель стра-
ны?

А вот кто созидатель нашей 
многонациональной страны, из-
вестно.

Имя Владимира Ильича Ленина 
и наследие его будут жить в веках, 
и никто не сможет сравниться с 
этим Великим Вождем наций и на-
родов. Ну а скатываться до оскор-
блений величайшей исторической 
личности…

Причиной своего микроинсуль-
та я считаю постоянные стрес-

совые состояния по выживанию 
на пять тысяч рублей пенсии (по-
сле удержаний по кредиту) в тече-
ние шести лет, при коммунальных 
платежах в 4500 рублей. Я шесть 
лет плачу за прописанного у нас 
сына, который с семьей прожи-
вает в другой области, а в жилин-
спекции мне не делают перерас-
чет. Сын, кстати, снимает жилье 
– хозяйка не разрешает ни реги-
страцию, ни тем более прописку, 
хотя за коммунальные расходы он 
платит там полностью. А я, мать, 
в это время оплачиваю услуги, ко-
торыми он не пользуется. Обра-
щалась в мировой суд с исковыми 
заявлениями, мне их выслали по-
чтой обратно.

От «черни» исковые заявления в 
судах не принимают – это для ин-
формации президенту, «выстра-
ивающему» социальное государ-
ство. У меня нет денег поставить 
счетчики на воду, сделать в квар-
тире ремонт, на проезд до тех же 
судов.

К юристам больше не обраща-
юсь: «развели» меня на деньги. 
Вот и живем, вернее, еле выжива-
ем с хроническими авитаминоза-
ми от постоянных недоеданий (на 
макарошках), от неврозов и него-
дования за оскорбление и высме-
ивание нашего прошлого в раз-
личных политических шоу. Вся 5-я 
колонна, люди типа Солженицына 
в орденах от президента – «за за-
слуги перед Отечеством».

А перед каким Отечеством? Мы, 
породившие бизнесменов и пред-
принимателей, депутатов и губер-
наторов, высшие правительствен-
ные органы, – лишние рты для 
них. Они делают все, чтобы побы-
стрее избавиться от нас и от па-
мяти об истинно народном совет-
ском периоде, от исторической 
правды.

Люди! Почему молчите и терпи-
те этот разгул грязного антисове-
тизма?

Буду готова уважать президен-
та, если вспомнит, что мать вы-
кормила его советской манной 
кашей, что он ходил в советский 
детский сад и школу, что получил 
бесплатное высшее образование 
благодаря Советской власти. Что 
же он плюет в колодец, из которо-
го все мы пили?

Тамара уДАРЦЕВА.
г. Омск.

Даже в «роковые сороко-
вые» деревни в Сибири со-
хранились. А сейчас пусто. 
Стерли с лица земли Дми-
триевку, Константинов-
ку, Голубовку… Кто распо-
рядился закрыть в селах 
школы, больницы? Кто за 
это ответит?

Без войны

Словно Мамай прошёл 
До каких пор господа будут 

врать народу? Глянешь вокруг, 
сердце кровью обливается. Вой-
на без войны. В Великую Отече-
ственную, там где не было боев (у 
нас в Сибири), жизнь продолжа-
лась. Мужики на фронте, а бабы 
и за них, и за себя пахали, сеяли, 
содержали скот, растили детей.

Деревни в Сибири даже в «ро-
ковые сороковые» сохранились. А 
сейчас все пусто. Стерли с лица 
земли Дмитриевку, Константинов-
ку, Голубовку, Вознесеновку, Ма-
риновку и др. Кто распорядился 
закрыть в селах школы, больни-
цы? Кто за это ответит?

В одном большом и красивом 
селе Мариновка было два колхоза: 
им. Шевченко и «Авизо-Тайсной-
ба». Сейчас здесь живут две семьи. 
Одна из них приезжая. И только 
единственная семья Ивана Ива-
новича и Анны Максимовны Син-
кевич осталась охранять деревню 
и кладбище, где похоронены быв-
шие жители. Эти супруги достойны 
памятника при жизни. Анна Макси-
мовна, ей сейчас за 80, лечила де-
тей и взрослых, была и акушером, 
и терапевтом, и хирургом. И днем, 
и ночью она не шла, она бежала 
на помощь больным. Сейчас сама 
болеет, иногда путаются ее мыс-
ли, просит: «Дайте ключ, я пойду в 
больницу». А больницы-то нет. Иван 
Иванович разводит овец, уток, вы-
рыл котлован, запустил туда рыбу. 
Да сил маловато, помощников нет. 
Никто не хочет жить в развалив-
шейся деревне. Без всякого мате-
ринского капитала они вырастили 
четырех дочек: Надежду, Татьяну, 
Елену, Галину. Две из них окончили 
медицинский институт, другие две 
– педагогический институт. Супру-
ги – пример всем нам.

Прошла по Мариновке война 
без войны. Больницы нет. Двух-
этажной кирпичной школы нет. 

Маслозавода, на котором дела-
ли масло, сыр, сгущенное молоко, 
творог, казеин, тоже нет.

Кто подписал приказ о закрытии 
маслозавода? Его за это надо было 
упечь за решетку. Люди остались 
без работы. А те, кто закрывал шко-
лы, больницы, видимо, еще живы? 
Но их наверняка не мучает совесть. 
До людей, оставшихся в селах, го-
сподам по барабану!

селянина Ивана. Молодого срав-
нительно. У него пая нет. Их уже 
раздали. Но чтобы жить, нужно за-
рабатывать. Фермер всех не бе-
рет: Иван должен хотя бы вести 
свое личное подсобное хозяйство. 
Для этого он должен все купить. 
Мешок зерна стоит 250 рублей. 
Купить поросенка – 2–3 тысячи, 
плюс сухое молоко, если нет ко-
ровы, чтобы поросенка кормить до 
месяца. А он ведь может и сдох-
нуть. Раньше в Оконешниково был 
инкубатор. Приносили в коробке 
пушистеньких цыплят, они хорошо 
росли. Инкубатор закрыли. Цы-
плят теперь двое-трое суток ве-
зут с Урала. Затем они мерзнут на 
земле базара. Выживаемость низ-
кая.

Иван купит, положим, гусят су-
точных по 220–260 рублей за шту-
ку, еще на комбикорм птичий по-
тратит 5 тысяч. А выживет 10–15 
гусят. Хватит ли этого мяса семье? 
А продать-то нечего. Раньше сади-
ли много картошки. Хватало себе 
и кормить скот. Сейчас картошка 
растет плохо. Вымокает. Надо поку-
пать по 500–600 рублей за мешок.

А еще нужно купить сено, соло-
му, уголь. Газ не все в состоянии 
провести. Слишком дорого. Ма-
шина дров стоит 7–9 тыс. руб. Од-
ной машины мало. Туалеты теплые 
– это мечта уже потухает от без-
денежья. Ночью – в ведро, днем 
– на улицу, зимой – на мороз. За 
водой, чтобы напоить скотину и 
птицу, постирать, полить огород, 
надо ехать к колодцу с санками 
или тележкой. Машины есть не у 
всех. Питьевую воду нужно купить 
в магазине или у частников.

И даже если простой грешник 
Иван найдет работу в деревне, 
хотя бы временную, то его жена – 
вряд ли.

С. ИГНАТЕНКО.
Оконешниковский район.

Как живут люди на селе? Земли в 
основном принадлежат фермерам. 
Их немного. Кто работал в совхо-
зе, получили паи. У остальных паев 
нет. Фермеры живут неплохо. Своя 
земля + аренда. Работают на ней 
он сам, наемные рабочие или род-
ственники. Дети учатся в городе. 
Родители могут позволить им плат-
ное образование. Есть даже кварти-
ры в городе и дорогие машины.

Конечно, для начала нужна ма-
териальная поддержка. Фермера-
ми стали после развала хозяйств 
агрономы, зоотехники, сами ди-
ректора и все приближенные к 
ним. Им досталось от совхозов 
главное – техника. Наемные рабо-
чие могут заработать деньги лишь 
в период уборочной и посевной. 
Остальное время стоят на бирже 
и получают копейки. А фермером 
может стать не каждый.

Возьмем для примера простого 

Слова, слова…

О главном – молчок
ценки и прочие непроизводствен-
ные затраты включаются в добавлен-
ную стоимость, на что накручивается 
20% НДС. При этом он накручивает-
ся и на другие налоги – транспорт-
ный, дорожные платежки по «Плато-
ну», теперь добавляются штрафы за 
перегруз, страховки по автострахо-
ванию и прочие выдуманные плате-
жи. Налог на НДС при продаже сырья 
и перепродаже также накручиваются 
два-три раза, а затем на него накру-
чивают 20% в магазине. В результате 
чистая добавленная стоимость про-
изводственных затрат в цикле реали-
зуемых товаров составляет 5–10%, 
остальные накрутки идут в карман 
торговцев и прочей воровской ком-
пании.

И все эти поборы – за счет нашей 
нищенской зарплаты, а затем го-
сударство собранные налоги вкла-
дывает в ценные бумаги стран, ко-
торые ввели против нас санкции, а 
мы их инвестируем, то есть разви-
ваем их производство. В развитие 
своего высокотехнологичного про-
изводства инвестиций не делаем, 
ждем. Не создаем свою производ-
ственную базу.

В результате из тех огромных 
сумм накоплений в конце получа-
ем пшик, деньги используются не 
на поддержку бедного населения – 
спасаются олигархи и банки.

Михаил чЕБАКОВ.
Любинский район.

Уважаемый читатель газеты 
«Красный Путь», я хочу обратить 
внимание на последнее Посла-
ние президента, в котором он го-
ворит об улучшении демографии, 
при этом словно с барского пле-
ча раздает деньги и на материн-
ский капитал, и учителям за клас- 
сное руководство и на бесплатное 
питание в начальных классах, и на 
детей от 3 до 7 лет. Но если до-
ход семьи на человека выше уста-
новленной нормы хотя бы на рубль, 
выплата не будет производиться! 
Как, впрочем, сложилось и с други-
ми льготами.

А как растить на нищенскую 
зарплату детей до 18-20 лет, 
когда у них наступает время ра-
ботоспособности, не сказал  ни 
слова. Т.е. о росте доходов у ос-
новного населения страны – мол-
чок. А без роста доходов о росте 
рождаемости и говорить нечего. 
Люди не видят улучшения жиз-
ни для себя и детей в будущем, 
и вряд ли будут увеличивать со-
став семьи.

Зарплата, как правило, не сти-
мулирует роста производительно-
сти труда. А если зарплату хозяин 
на рубль повысит, то с пресловутых 
стимулирующих снимет два рубля. 

Налог на зарплату в 22% с пред-
принимателей породил выдачу ее 
в конвертах: увеличение зарплаты 
ведет к росту налога за нее, что со-
кращает прибыль. Для хозяина это 
невыгодно.

Да и вся налоговая система па-
разитная. Он начисляется на затра-
ты, которые к добавленной стоимо-
сти не имеют отношения.

Что такое добавленная стои-
мость? Это прямые затраты в де-
нежном выражении на переработ-
ку, например, молока в масло или 
сгущенку и т.д. В прямые затра-
ты входят стоимость сырья, зара-
ботная плата за переработку, сто-
имость затрат, необходимых для 
переработки (электроэнергия, те-
пловая энергия, транспортные рас-
ходы и т.д.), но не должны в нее 
входить затраты в пределах до 35% 
банковских кредитных ставок, рас-
ходы на содержание самолетов, 
яхт, дорогих автомобилей и т.п.

Спекулятивные доходы перепро-
давцов, т.е. их навар, как они выра-
жаются, от 15 до 20% от стоимости 
товара, и наценка в торговых сетях 
от 25 до 100%, иногда выше. Когда 
товар залеживается, на него будто 
бы делают скидку в 50–90%.

И вот все эти товары, торговые на-
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Герои были и будут

Хватился –  
нет орденов

В Краснодаре у меня живет се-
стра, туда я возил 18-летнюю внуч-
ку. Поездка со смыслом! Там про-
ходили жестокие бои: фашисты 
рвались к нефти и, конечно, Роди-
на увековечила памятниками име-
на павших.

Но мы увидели: мемориалы в 
плачевном состоянии. Да разве 
только здесь такое было?! Постра-
дал тогда и мемориал Брестской 
крепости: грабились казармы пол-
ковой школы 84-го полка, в Вечный 
огонь бросались бутылки, с плит 
срывались бронзовые буквы: «Сто-
яли насмерть. Слава героям!» Ког-
да увидел этот вандализм Тиме-
рян Хабулович Зинатов, воевавший 
в Бресте, у него был шок. В пред-
смертном письме он писал: «Из-
вините, что так объявляю протест 
ельцинскому правительству. Это не 
метод борьбы, но другого выхода у 
меня нет бороться с теми, кто нас, 
ветеранов, поставил на колени. Я 
хочу умереть стоя, чем жить на ко-
ленях и просить нищенское посо-
бие для своей старости и тянуть до 
гроба с протянутой рукой! Если бы 
умер от ран, я бы знал: погибаю за 
Родину. А вот теперь – от собачьей 
жизни».

Да, с приходом в начале 90-х но-
вой власти положение ветеранов 
резко ухудшилось, вот потому и 
приходили ко мне, депутату, фрон-
товики за помощью. А старый сол-
дат Тимерян Хабулович бросился 
осенью 1992 года под поезд. Не-
что подобное произошло ранее и с 
Юлией Владимировной Друниной. 
Помните? Она прошла, как поэт, 
ад войны, сполна испив ее горькую 
чашу. И вдруг рухнула власть, за 
которую они, фронтовики, шли на 
смерть, увидела, как глумятся над 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны. Она 20 ноября 1991 г. 
покончила с собой.

Не стерпел глумления Филипп 
Феофанович Штанько. Был пол-
день, когда раздался звонок. Дверь 
открыла жена Прасковья Андре-
евна. Перед ней стояли два моло-
дых человека. Представились сту-
дентами. Цель визита – собрать 
материал про жизнь героя и о нем 
написать. Гостей радушно пригла-
сили в комнату. Один достал блок-
нот, хозяйка готовила на кухне чай. 
Все переместились туда, продол-
жая разговор. Студенты по очере-
ди выходили якобы в туалет. Когда 
они ушли, Филипп Феофанович об-
наружил, что на кителе, висевшем 
в комнате, нет орденов. Через две 
недели ветеран покончил с собой.

Подобное глумление было не с 
ним одним. Газеты писали: вете-
ран не смог перенести подлость! 
Да, это подлость! Но чья? Только ли 
этих двух подонков, покусившихся 
на святая святых – боевые награ-
ды? Или смотреть шире – подлость 
в государственном масштабе? 
Не есть ли это порождение ди-
кой вакханалии по охаиванию все-
го советского прошлого? И ведь как 
цинично, настойчиво эту ложь вдал-
бливают в сознание людей!

В советское время говорили о ге-
роях, как о горьковском соколе: «Пу-
скай ты умер! Но в песне смелых и 
сильных духом всегда ты будешь жи-
вым примером». Сейчас эти сло-
ва не звучат. Поле боя ныне при-
надлежит мародерам! Сегодня 
честь – не в чести. Но в полити-
ческом и нравственном беспределе, 
когда правят бал корысть и чисто-
ган, шкурнические интриги, светлый 
пример людей, для которых Родина 
дороже своей жизни, особенно не-
обходим. Надо помнить: у нас были 
герои. Надо верить: они обязательно 
будут. Ими спасется Россия.

Сабит КАМАЕВ.
г. Омск.

Напасть

Волки в заячьих шкурах
Мы обижаемся на соседей, быв-

шие республики СССР. А также на 
Чехословакию, Польшу, Венгрию и 
прочих. Сносят памятники погиб-
шим при освобождении этих стран 
нашим солдатам.

Но ведь и мы были варвара-
ми в недалеком прошлом: сно-
сили памятники И. Сталину, 
Ф. Дзержинскому, переимено-
вывали города, улицы. Поме-
няли пропитанные кровью Крас-
ное знамя, красный флаг, которые 
были гордостью, символами Сча-
стья, – на триколор. Красный флаг 
наши сердца наполнял гордостью 
побед. В праздники жители выве-
шивали флаги на воротах. Подни-
мали бокалы с вином, произнося 
тосты: «За Родину! За Сталина!» 
Было честно и справедливо.

В народе, не секрет, так говорят 
про двуглавого орла: «Одна голова 
растаскивает страну в одну сторо-
ну, за границу, а другая – в другую». 
Всю страну так растащили. Весь газ 
за «бугор». Нефть туда же. Уголь… 
Лес – легкие планеты, а его косят, 
как траву. Это преступление.

Народ требует вернуть Красное 
знамя, Красный флаг, серп и мо-
лот, потому как эти символы на-
вечно в наших душах. Непобедима 
пока страна Россия. Пока! Скоро 
мы, революционное поколение, 
уйдем из жизни. Что оставим на-
шим потомкам?

Горько за страну, за народ. Мы 
считали высшей наградой стра-
ны орден Ленина, орден Красной 
Звезды. В нынешнее горькое время 
стал высшей наградой Андрей Пер-
возванный. Да его никто и не знал. 
Я узнал, когда президент награж-
дал А. Пахмутову этим орденом. 
Как мне было ее жаль. Что же про-
исходит в головах правительства?

Горестно-то как. Почему вдруг 
вождем народа стал А. Первозван-
ный, а не Ленин, Сталин? Разве не 
под их руководством были выгна-
ны эксплуататоры народа? Разве 
не они разрушенную войной страну 
подняли из руин, сделали могучей 
державой, наделили народ стопро-
центной грамотой. Свободная стра-
на – заслуга Ленина, Сталина. Низ-
ко поклонимся их праху. Да, было 
время, когда творилось и у нас в 
области бесчинство. Но все свали-
ли на Сталина?! А пора уж понять и 
прислушаться к правде, а не вни-
мать болтовне чубайсов. 

«Умнику» Жириновскому и мно-
гим другим наплевать на страну, 
на народ. Они все сидят на боль-
ших деньгах и только кричат впу-
стую. В наше время редко кто 
смеет возразить президенту. Вол-
ки в заячьих шкурах сидят, хмурят-
ся, глаза прячут. А жизнь народа, 
страны катится под откос.

Николай ПЛИКИН.
г. Омск.

Дорогие мои земляки

Нет у счастья  
завтрашнего дня

Детский писатель Анатолий Алек-
син в рассказе «А тем временем 
где-то» писал: «Жизнь человека – 
это маршрут от станции Рожде-
ние до станции Смерть со многими 
остановками и событиями в дороге. 
Надо совершить этот маршрут, не 
сбиваясь с пути и не выхо-
дя из графика».

У Тургенева в расска-
зе «Ася» герой восклица-
ет: «Завтра я буду счаст-
лив!» Но у счастья нет 
завтрашнего дня. У него 
нет и вчерашнего. Оно 
не помнит прошедшего, 
не думает о будущем. У 
счастья есть настоящее 
– и то не день, а мгнове-
нье. Вот так получилось у 
меня. Я долго собира-
лась написать о Генна-
дии Николаевиче Захарове. Не 
успела, опоздала. Не сказала 
о человеке хорошие слова при 
жизни, выскажу сейчас. Пусть 
прочтут близкие, родные, друзья, 
коллеги, знакомые, соседи…

После окончания Омского пе-
дагогического института им. 
М. Горького он работал учите-
лем физики в Любинской средней 
школе №1.

Валентина Алексеевна Бычков-
ская вспоминает: «В это время 
школа переходила на кабинетную 
систему преподавания. Мы с Ген-
надием Николаевичем оформили 
кабинет физики с богатой лабора-
торией. Слова Альберта Эйнштей-
на «Живу, недоумевая, все время 
хочу понять» стали девизом в ра-
боте. Со старшеклассниками Ген-
надий Николаевич вел радиокру-
жок. Этот добрый, внимательный 

вые места на олимпиадах, свобод-
но сдавали экзамены в вузы…»

Маргарита Федоровна Удови-
ченко вспоминает: «Геннадий Ни-
колаевич дружил с моим мужем 
Иваном Климентьевичем. Часто 
бывал у нас дома. Они увлеклись 
фотоделом и учеников к нему при-
страстили».

Работая в школе №3, которая 
открылась в 1997 году, Геннадий 
Николаевич оборудовал кабинеты 
физики и информатики (компью-
терный). Работал с компьютерами 
в администрации района, а затем 

– в Пенсионном фонде 
10 лет.

На пенсии занимал-
ся репетиторством, ор-
ганизовал шахматно-
шашечный клуб для 
ветеранов. Летними ве-
черами у его дома соби-
рались любители этих 
игр, проводили конкур-
сы. Он умел делать все. 
У себя на балконе соо-
рудил станок универ-
сальный. На нем можно 
было точить ножи, стро-

гать рейки, работать по железу…
Организовал в районе «Бес-

смертный полк». Теперь на 9 Мая  
это завораживающее зрелище. 
Геннадий Николаевич помогал 
землякам делать портреты вои-
нов, устанавливать их на древке.

Вместе с женой Юлией Иванов-
ной они вырастили, воспитали, 
выучили двух дочерей и сына. У 
них четверо внуков. Дед частень-
ко надевал коньки и шел с внука-
ми на каток. Играл с ними в шаш-
ки, шахматы.

В ночь перед уходом Геннадия 
Николаевича из жизни его сын 
Алексей видел сон. В нем отец 
сказал: «Ну, все, что я задумал, 
выполнил».

Любовь хОДОРОВА.
Любинский район.

НА СНИМКЕ: 
герой зарисовки.

человек в совершенстве знал тео-
рию и практику предмета».

В школах стали вводить компью-
теры. Геннадий Николаевич, как 
руководитель методического объ-
единения учителей физики, член 
совета кабинета физики областно-

го института усовершенствования 
учителей, был направлен в Ака-
демгородок г. Новосибирска. За-
тем едет в Болгарию перенимать 
опыт по компьютеризации. Так, 
обзаведясь багажом знаний, стал 
консультантом. Вот что вспоми-
нает директор Любинской сред-
ней школы №2 Галина Васильев-
на Аристархова: «Мастер своего 
дела, вместе со старшеклассни-
ками он изготовил в кабинете фи-
зики специальные столы, удобные 
проводить физические опыты, вы-
полнять практические работы. Для 
уроков астрономии оборудовал 
площадку для наблюдения и изу-
чения звездного неба. Был у нас 
телескоп, подзорная труба, кар-
ты…

Учащиеся уважали Геннадия Ни-
колаевича, он обращался с ними, 
как с равными. Занимали призо-

Чужого ей не надо
Не каждый в наше трудное 

время может безвозмездно вер-
нуть найденные вещи постра-
давшим людям. Но такие есть, и 
пусть о Любови Никандровне Кле-
щенок узнает вся Омская область, 
а не только наш Большереченский 
район. Недавно она подлечивалась 
на дневном стационаре. В неболь-
шом помещении раздевалки две 
вешалки, полные вверхней одеж-
дой, прикрывали свет от узенького 
окна, создавая полумрак. Утренние 
пациенты после капельниц уезжа-
ли домой. На освободившиеся кро-
вати медсестра принимает второй 
поток. Женщина из Красного Яра, 
получив лечение, торопилась ехать 
обратно с попутчиками. Дома хва-
тилась – нет телефона. Вернулась 
снова в больницу искать его. При-
шла в палату, горюет. А Любовь Ни-
кандровна ей предлагает: «Мой те-

лефон на тумбочке. Бери, набирай 
номер, может, где и зазвонит». Те-
лефон в палате не звенел.

Любовь Никандровна, закончив 
лечение, спустилась к раздевалке. 
Там женщины ждали машину ехать 
домой.

Любовь Никандровна, сожалею-
чи, рассказала им о несчастье. А те 
и говорят, что только где-то на ве-
шалке был звонок. Это и был теле-
фон Лизаветы. То-то обрадовалась 
его хозяйка.

ПЕРЕД самым Новым годом 
большая очередь в кафетерии: 
стояли за стряпней и свежим те-
стом. Любовь Никандровна встала 
к лавочке, в сторонку, и вдруг го-
ворит: «Ой, девчонки, а здесь ко-
шелек», – взяла, открыла: – «Да он 
еще и с деньгами». Отдала продав-
цу Наде. Стоим уже минут 15–20. 
Продавец отошла в пекарню за ка-

лачами. Заходит молодая женщи-
на. Возбуждена, растеряна. Лю-
бовь Никандровна спрашивает: 
«Доченька, ты потеряла кошелек?» 
«Да, да», – отвечает та. «Не беспо-
койся, он у продавца». Со слезами 
на глазах от радости женщина бла-
годарила Любовь Никандровну.

ТЕПЛЫМ нынче выдалось Рож-
дество. Мы гуляем по улице Набе-
режной, где живет Любовь Никан-
дровна. Стемнело, время где-то 
половина седьмого. Открывает-
ся калитка, я узнала землячку и го-
ворю: «Тетя Люба, вы нас вышли 
встречать?» «Нет, встречаю маши-
ну. Вот нашла смартфон. Довольно 
дорогой. Сама не умею с ним, при-
несла домой. Супруг, нажимал на 
«контакты», экран высветил «папа» 
и фото девочки-старшеклассни-
цы. Муж спросил: «Телефон теря-
ли? Он у нас, приезжайте, заби-
райте». «Мы – Домаренок, сейчас 
подъедем по указанному адресу». 
В проулке шум мотора. Машем. 
Подкатила машина. Приехавших 
пригласили в дом. Прощаясь, они 
благодарили супругов Клещёнок.

Дочь фронтовика Люба с детства 
испытала тяжелую сиротскую жизнь. 
Но это не сделало ее черствой. Она 
светится добром, не оставит в беде 
никого. Добрейшей души человек: 
умная, уважительная, обаятельная.

Ольга МИхАЙЛОВА.
Большереченский район.

НА СНИМКЕ: героиня заметки 
в синем платье держит подарок 
с красным бантиком. Подарок 
вручен ей редакцией «Иртыш-
ская правда» за частушки о га-
зете.
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Вспомним  
и сравним

Больше 
видится 
теперь

Хорошо помню плакат, изо-
бражавший И.В. Сталина, держа-
щего на руках девочку, награж-
денную орденом Ленина за сбор 
хлопка. Плакат сопровождали сло-
ва: «Спасибо товарищу Сталину за 
наше счастливое детство». Да, это 
было так.

Я из учительской семьи. Жили 
мы в большом селе, в 15 киломе-
трах от Исилькуля. Родители дер-
жали корову, нетель или бычка, 
5–6 овец, гусей, кур, откармлива-
ли свинью. Наше личное подсоб-
ное хозяйство было, по сравнению 
с другими семьями, небольшим. 
Осенью колхозники получали на 
трудодни много зерна – особенно 
в 1937 и 1938 годах, при высоких 
урожаях. Развивалась кооперация, 
с каждым годом число товаров на-
родного потребления росло. Пом-
ню вкус и запах великолепной 
домашней колбасы. Быстро под-
нялись и обогатились совхозы.

Перестройщики разогнали сов- 
хозы. Сейчас нет того количества 
сельхозпродукции, чтобы срав-
няться с 1990 годом. Вот что зна-
чит свернуть с ленинского пути, по 
которому вел страну Сталин.

А ведь были враги, были. По-
сле Гражданской войны в стране 
остались белогвардейцы, троцки-
сты, меньшевики, эсеры, которые 
выступали против Советской вла-
сти. Либеральные писатели в сво-
их публикациях сообщают о мно-
гомиллионных расстрелах. Берут 
цифры с потолка. Солженицын со-
общал, что почти четверть населе-
ния была расстреляна(?).

Коверкают демократы и роль 
И.В. Сталина в Великой Отече-
ственной войне. То он руководил 
(по мнению Хрущева) по глобу-
су, то не разбирался в наступа-
тельных операциях, хотя мудрость 
вождя проявилась во многом: он 
ответственно занимался, кроме 
сугубо фронтовых задач, экономи-
кой тыла, эвакуацией населения. 
Это был стратег. А после войны?! 
В СССР раньше Англии отменили 
карточную систему на продукты 
питания. Советский Союз быстро 
восстановил экономику тех обла-
стей, которые подверглись вре-
менной оккупации фашистов.

За короткий срок СССР стал мо-
гучим промышленно-аграрным го-
сударством и занял по экономи-
ческому развитию второе место 
в мире. В стране состоялся охват 
населения грамотой, был взлет 
науки, культуры. Атомная бомба, 
созданная у нас, отодвинула пла-
ны империалистов по осуществле-
нию ядерной войны.

Отход от сталинских принципов 
породил не только предателей со-
циализма, но и радетелей частной 
собственности. Отброшено было 
утверждение Сталина, что с разви-
тием социализма классовая борь-
ба возрастает. Наряду с успехами 
по овладению космосом, строи-
тельством БАМа процветал троц-
кизм в подборе кадров, не пресе-
калось взяточничество.

Отрыв высшего руководства от 
низов раскрылся в 90-е годы. А 
народ, не разобравшись в посулах 
реформаторов, бездействовал. В 
итоге – процветает меньшинство, 
а у большинства лишь рубль в кар-
мане да вошь на аркане.

Владимир МОТОВИЛОВ.
г. Калачинск.

Личное мнение

Слабаки против титана
Для большинства членов пар-

тии новый текст Устава не пред-
ставлял ничего интересного. 
Речь шла о каких-то увеличени-
ях количественного состава ру-
ководящих органов. Название 
«Всесоюзная Коммунистиче-
ская партия большевиков» меня-
лось на «Коммунистическая пар-
тия СССР». Вместо Политбюро 
ЦК партии полагалось сформи-
ровать Президиум. Одновремен-
но Сталин попросил поставить на 
голосование вопрос об освобож-
дении его по старости от долж-
ности секретаря ЦК. Константин 
Симонов, вспоминая, говорил: 
«На лице Маленкова я увидел 
ужасное выражение… у челове-
ка, осознавшего яснее других… 
какая смертельная опасность на-
висла у всех над головами… и 
тогда в зале начались выкрики: 
«Нет! Нет! Просим остаться!»

И Сталин не стал настаивать. 
Это была роковая ошибка.

Виктор КАЛИН.
г. Омск.

В России развелось много 
нечисти. К ним отношу и исто-
риков Георгиевых, А.С. Орло-
ва. Они выпустили в прошлом 
году словарь, где более 2000 
статей по истории России. Он 
предназначен учащимся, сда-
ющим ЕГэ. Циники запудрива-
ют юные мозги искаженными 
фактами.

Поток грязи, рассчитанный на 
молодежь, начиная с 1990 года, 
творит свое черное дело. Есть 
среди нас те, кто считают СССР 
«империей зла», которой прави-
ли злые коммунисты (а их было в 
СССР почти 19 миллионов чело-
век).

Сейчас иностранный капитал 
рушит всю экономику России. 
Ее превратили в инструмент для 
выкачивания денег из народа, 
из недр – природные богатства. 

Есть такой афоризм: «Можно об-
манывать длительное время не-
которых людей, короткое время 
– всех, но все время обманывать 
всех не получится». Сегодня все 
более очевидно, что в основе ан-
тисталинской пропагандистской 
кампании лежала и лежит грубая 
ложь и фальсификация.

Немногие знают, почему на ХХ 
съезде партийная номенклату-
ра КПСС устами Хрущева объяви-
ла, что репрессии 1937 г. являют-
ся якобы преступлением Сталина. 
Два факта могут вытекать из этого 
заявления. Первое. Партийной но-
менклатуре зачем-то очень было 
надо дискредитировать вождя, 
и в защиту его никто не поднял-
ся. Второе. Находясь у руля СССР 
чуть ли не 30 лет, Сталин принял 
тысячи разных решений. Наверня-
ка, у него могли быть ошибки. Но 

партийные боссы пошли по гнус-
ному пути. Они заслуги Сталина 
превратили в преступления. О чем 
это говорит? Да о том, что номен-
клатура не сумела ничего найти 
в 30-летней деятельности, чтобы 
дискредитировать его. Верхушка 
позднее без проблем нашла при-
чины снять Хрущева. Однако на 
Сталина обрушили такую гадость, 
что позорила всех коммунистов.

Сталин мешал чиновникам ха-
пать, воровать.

Но партию Сталин не успел пе-
рестроить: предвоенное время 
и война помешали этому. На XIX 
съезде в 1952 г., который был 
для всех неожиданным, Сталин 
опубликовал новый проект Уста-
ва ВКП(б), т.е. созывал съезд 
именно для изменения стату-
са партии и ее организационной 
структуры.

Подлецами движет страх

НА ДОБРО – ЗЛОМСоединенные Штаты Америки и 
Великобритания в ходе Второй ми-
ровой войны как могли оттягива-
ли открытие второго фронта на за-
паде Европы. Он открылся лишь в 
июне 1944 года, когда Советский 
Союз уже три года, в одиночку, сра-
жался с фашистской Германией 
и ее союзниками (Венгрией, Ита-
лией, Румынией, Финляндией). В  
войне участвовало 72 государства 
(110 миллионов человек). В бит-
ве при Арденнах (декабрь 1944 г. – 
январь 1945 г.) союзники потерпе-
ли поражение, но Красная Армия по 
их просьбе перешла в наступление, 
выровняв положение.

США сотрудничали в годы вой-
ны как с нами, так и (тайно) с круп-
нейшими германскими концер-
нами, наживаясь на этом. Англия 
поддерживала Америку, которая 
никогда не воевала на своей тер-
ритории.

Думается, США, Англию и ряд 
стран остальной Европы в те годы 
объединяло одно: страх перед ре-
альным социализмом, перед госу-
дарством нового типа, где уже не 
было эксплуататоров и эксплуати-
руемых.

Двойственная политика прово-
дилась западными государствами 
в ходе всей мировой войны. Она и 
начиналась как война между дву-
мя империалистическими блока-
ми за передел мира. И только по-
сле вступления СССР в войну она 
превратилась в справедливую, ан-
тифашистскую.

И тут к месту напомнить стра-
нам Запада, как они «лелеяли» 
Гитлера перед войной, еще до  
1 сентября 1939 года, когда Гер-
мания напала на Польшу. Как они 
сорвали советские предложения о 
коллективной безопасности. Да и 
после начала войны вели «стран-
ную» дипломатию.

Разумеется, эту политику двой-
ных стандартов надо было как-то 
облачить в определенную идео-
логическую оболочку. Как-то надо 
было оправдываться перед соб-
ственными народами. И эта иде-
ология, появившись тогда, про-
должает «совершенствоваться» 
сегодня. 

США и сейчас ведут линию на 
собственное господство в мире, 
на «однополярный» мир. У нашей 
страны политика другая: на уста-
новление и развитие многополяр-
ного мира, мира равноправных 
политических и экономических от-
ношений. Конечно, американцам 
это не нравится. Отсюда разного 
рода провокации, санкции и т.д.

США трактуют демократию по-
своему, расхваливая ее, навязывая, 
а то и диктуя другим. Они в оцен-
ках Второй мировой войны, победе 
над фашизмом выпячивают имен-
но свою «выдающуюся» роль, хотя 
такую роль они не сыграли. Но не-
редко даже на государственном 
уроне американские деятели ут-
верждают, что именно они победи-
ли фашизм, что они, например, ос-
вободили фашистский концлагерь 
Освенцим, хотя их там и близко не 
было. И т.д. и т.п. Надо признать, 
что такая пропаганда в Европе дает 
свои плоды. Сегодня практически 
любой, особенно молодой европе-

мысль, что во Второй мировой  
войне нет ни победителей, ни по-
бежденных. День Победы предлага-
ется как «День памяти и примире-
ния». Даже ООН ввела в 2004 году 
этот день как «Время памяти и при-
мирения». Это сделано, конечно, 
под давлением известно кого.

Можно еще много чего расска-
зать о западных нелепостях, по-
рой преступных. Но об одной 
упомяну. Все с ног на голову по-
ставила в истории Второй миро-
вой Польша. Она первой заключи-
ла с фашистской Германией Пакт 
о ненападении. И именно поляки 
стали первой жертвой фашизма. 
Тем не менее нынешнее польское 
руководство не признает реша-
ющего вклада Советского Союза 
в Великую Победу. Даже притом 
что саму Польшу в основном осво-
бождала Красная Армия. Цена ос-
вобождения – 600 тысяч погибших 
советских солдат и офицеров.

И вот в результате «героических 
побед» польского «правитель-
ства», всю войну просидевшего в 
Лондоне, гитлеровцы уничтожили 
за годы войны 6,5 миллиона по-
ляков. До войны в Варшаве про-
живало 1 миллион 300 тысяч чело-
век, осталось к концу войны всего 
162 тысячи. Варшава была разру-
шена до основания.

И именно Советский Союз, по 
инициативе «тирана» И. Сталина, 
несмотря на собственную разру-
ху, помог Польше восстановить 
народное хозяйство. Здание Вар-
шавского госуниверситета, к при-
меру, тоже подарок Советского 
Союза. Где элементарная благо-
дарность?

Государства Прибалтики тоже 
предъявляют Российской Федера-
ции счета за «оккупацию», хотя, если 
посчитать затраты Советского Союза 
в развитие их народного хозяйства, 
то они сами окажутся в долгах.

что можно и нужно противо-
поставить всему этому? Только 
одно: правду! Правду на основе 
фактов, документов, воспоминаний 
участников Великой Отечественной 
войны. Их надо еще активнее пока-
зывать в прессе, на телевидении, 
использовать радио. Прежде все-
го, жестко отстаивать правду о Ве-
ликой Отечественной войне руко-
водству РФ, дипломатам, военным, 
ученым, историкам, писателям и 
поэтам. Не дать испоганить Вели-
кую Победу. Ее цена слишком до-
рога и болезненна для всех нас, на-
родов Советского Союза. 

Олег НЕЗНАМОВ.
Любинский район.

Во-первых, они стремятся, что-
бы человечество по-иному оце-
нивало итоги Второй мировой  
войны, замалчивая или игнорируя 
решающий вклад Советского Сою-
за в победу над фашизмом. 

Во-вторых, появилась версия о 
том, что эта война была войной 
двух диктаторов: Гитлера и Стали-
на. А кто напал первым на Совет-
ский Союз, несмотря на Пакт о не-
нападении 1939 года? 

В-третьих, в нынешней Герма-
нии, где нацизм официально запре-
щен, другая идея: стереть из памя-
ти, особенно молодого поколения, 
геноцид против неарийских наций, 

ец на вопрос, кто победил фашизм 
во Второй мировой войне, ответит: 
«Америка и Англия».

Запад не смущает даже то, 
что поставил точку над фашиз-
мом и его главарями Междуна-
родный Нюрнбергский трибунал 
(1945–1946 гг.). Главным обви-
нителем был, конечно, Советский 
Союз, цена победы для которо-
го составила 27 миллионов совет-
ских жизней. Нюрнбергский воен-
ный трибунал признал агрессию 
как тягчайшее преступление про-
тив человечества.

И тем не менее после войны 
страны Запада сразу же объявили 
Советскому Союзу «холодную вой-
ну», и она, по сути, продолжается 
до сего времени, когда уже и Со-
ветского Союза нет, и когда в Рос-
сии в начале 90-х гг. сменился об-
щественно-политический строй, и 
тоже не без участия Америки и Ев-
ропы.

за немыслимые беды против них, 
особенно против русского наро-
да. Германская пресса описывает 
страдания немецкого народа, кото-
рый тоже бомбили. Пишет, что ви-
новата в развязывании войны куч-
ка эсесовцев-гестаповцев, что они 
«реально плохие». А вот остальные 
«солдатики» – бедные, забритые 
нацистами на войну.

Ряд стран Восточной Европы, 
бывших членами соцлагеря, тоже 
поддерживают положение, что по-
бедили в войне США и Великобри-
тания. Ну еще участвовала часть 
поляков. А им-де помогали прибал-
тийские «лесные братья», хорват-
ские усташи, которые сегодня ходят 
героями по улицам своих городов. 
И потомки украинских бандеров-
цев, которые помогали фашистам, 
тоже ходят сегодня в факельных 
шествиях, «свергая» памятники со-
ветским полководцам.

Активно внедряется и такая 

В Польше активно сносят памятники 
советским солдатам-освободителям.
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Про кино

НЕ ИДИ И НЕ СМОТРИ
В майские праздники федеральные – да и не только – телеканалы ста-
рались порадовать зрителей фильмами о войне. Российскими и совет-
скими. Но контраст между ними был чудовищен. Будто фильмы эти 
снимали на разных языках и в совсем разных – не странах даже, а во 
вселенных.

Причем телеканалы усиленно пихали со-
временные фильмы в прайм-тайм. А со-
ветские, наоборот, ставили на ночное или 
утреннее время. В народе это называется – 
«впаривать». Ведь очевидно, что российское 
кино о войне не только бездарно и топорно 
сделано, но и идеологически вызывает мас-
су проклятых вопросов.

Вы, к примеру, видели хоть одну «достой-
ную работу», где по экрану не блуждал бы 
кровавый НКВДэшник? Или где нам бы не 
показывали ужасы советского режима, во-
преки которому и побеждали?

Что произошло с нашим кино? Или уже не 
нашим? Куда пропало то великое, что в нем 
было?

Безусловно, мы в целом утратили куль-
турное наследие. Особая трагикомедия за-
ключается в том, что раньше американцы 
учились снимать у наших мастеров: Станис-
лавский, Чехов, Эйзенштейн, Довженко – 
столпы, колоссы. Но мы сами отчего-то, на-
оборот, все наше решили сдать в утиль, а 
после делать как американцы – только уже 
из «второй свежести».

В результате на экраны выходит россий-
ское сделанное под них, но так, как сами они 
лепили 10–15 лет назад в своих худших об-
разцах. Клюква – и только.

Даже, когда создатели стараются – как, на-
пример, в фильмах «Ржев» или «Калашников», 
– то выходит все равно неправдоподобно. По-

тому что тут снайпера, а медсестра выйдет пе-
ред раненым в чулках и на каблучках.

Нет в этих работах ни понимания, ни чув-
ства, ни ответственности перед зрителем. Это 
фаст-фуд, сделанный так, чтобы побыстрее 
продать его в ближайший кинотеатр – все рав-
но зритель пойдет: ведь кинематограф сегод-
ня – самое дешевое(!) развлечение.

И речь не о том, чтобы приблизиться к со-
ветским стандартам, нет. Это априори не-
возможно. Ведь там снимались глыбы. Кро-
ме того, они сами прошли войну.

Потому речь сегодня хотя бы о том, чтобы 
сделать нечто удобоваримое. А не спешить, 
не торопиться. Ведь когда создание фильма 
о великом сражении подо Ржевом доверя-
ют сериально-мыльному режиссеру и таким 
же актерам, то ничего хорошего из этого не 
выйдет. Потому что рожденный ползать ле-
тать не может.

Так разве правильно, что столь важные 
страницы нашей истории отображаются на-
спех? Без детальной проработки темы, я уж 
молчу о таланте. Ведь чаще фильмов о вой-
не у нас, похоже, снимают только фильмы о 
спорте. И если раньше вредное кино масте-

рили на деньги Сороса и иных фондов, то те-
перь их лепят на федеральные гранты.

И такие экскурсы в прошлое напоминают 
прогулки вандалов по кладбищам. Потому 
что вандалы эти – режиссеры, актеры, про-
дюсеры – оскверняют нашу историю, уничи-
жают нашу память, всякий раз являя варево, 
где штамп на штампе и штампом погоняет. 
И часто насколько вредное, настолько и без-
дарное кино рождается не из-за желания 
заложить мину под нашу историческую па-
мять, а из-за глупости и ограниченности его 
создателей. Вот только подобное отнюдь не 
оправдывает их. Наоборот.

Потому что в конечном счете отторжение вы-
зовет не только само кино, но и предмет, о ко-
тором оно рассказывает. А вот этого уже допу-
стить категорически нельзя. Потому что память 
о той войне должна быть представлена не толь-
ко живо, искренне, полно, но и качественно.

С уважительным подходом к тому, чем 
тебе доверили заниматься. Для чего рыть 
могилы, вытаскивая оттуда губастых девиц, 
солдат-алкоголиков и кровавых чекистов?

Платон БЕСЕДИН.
«Политнавигатор».

ОПАСНЫЙ КАПИТАЛ,
или Как бы без жилья не остаться

По закону
Материнский (семейный) капи-

тал – это государственная субси-
дия, положенная с 2007 г. семьям 
с двумя и более детьми. В нача-
ле 2020 г. президент заявил о рас-
ширении программы: маткапи-
тал смогут получить семьи уже 
при рождении первенца. Размер 
выплаты был проиндексирован: 
в 2020 г. он составит 466 617 руб. 
в случае рождения первого ребен-
ка и 616 617 руб. – второго. Если 
семья уже получала сертификат 
за первого ребенка, то может пре-
тендовать на выплату в 150 тыс. 
руб.

Согласно закону, материнский 
капитал можно потратить только 
на: улучшение жилищных условий; 
образование детей; накопитель-
ную пенсию мамы; социальную 
адаптацию и интеграцию в обще-
ство детей-инвалидов; ежемесяч-
ную выплату при рождении или 
усыновлении второго ребенка в 
семье.

Поскольку в стране остро стоит 
вопрос с  обеспечением жильем, 
а семьям с тремя и более деть-
ми за счет материнского капита-
ла государство компенсирует 450 
тысяч рублей на выплату ипотеки, 
то этот вариант и выбирает боль-
шинство родителей. Это может 
быть покупка квартиры или дома, 
выплата первоначального взноса 
по ипотеке или погашение ипотеч-
ного кредита, а также строитель-
ство дома. При этом должны со-
блюдаться условия: жилье должно 
быть в России и в жилом состоя-
нии (не аварийное); если для по-
купки квартиры берут ипотеку, 
то сертификат с материнским ка-
питалом можно использовать сра-
зу же; если квартира покупается 
на свои деньги, то для использо-
вания маткапитала нужно подо-
ждать 3-летия ребенка.

Запомните: несмотря на то что 
сертификат именной и, как прави-
ло, оформляется на маму, сред-
ства принадлежат всем членам 
семьи. Поэтому при покупке квар-
тиры с привлечением маткапи-
тала, по закону получить долю 
в праве собственности на не-
движимость должны все – оба 
родителя (если брак офици-
ально зарегистрирован) и каж-
дый ребенок.

Нередко закон нарушают: ку-
пили квартиру с использованием 
средств маткапитала, а детей до-
лями не наделили. Почему? При 
оформлении ипотеки банки не хо-
тят брать в залог имущество, доли 
в котором есть у детей, так как 
если родители не смогут выплачи-
вать кредит, забрать такую недви-
жимость не получится. Поэтому, 
если было решено использовать 
материнский капитал и ипотеку 

одновременно, родители пишут 
нотариально заверенное заявле-
ние, что выделят доли детям по-
сле погашения кредита и снятия 
обременения с квартиры. Но де-
лают это не всегда. В результате 
– тысячи пострадавших покупате-
лей. Например, бывает так: купила 
семья дом, а потом выяснилось, 
что предыдущая владелица поку-
пала его с маткапиталом, не вы-
делив доли детям, и теперь идут 
суды, разбираются, кто же мошен-
ник. Как свидетельствуют юриди-
ческие сайты, в судах растет чис-

ло исков, связанных с квартирами, 
которые были приобретены с уча-
стием капитала. 

Но сегодня речь не об этом, по-
пробуем разобраться с вопросом, 
поставленным в начале: стоит ли 
спешить использовать маткапи-
тал?

А что, если  
развод?

В 2019 г. (итоги за 9 месяцев) 
в Омской области на 100 браков 
приходилось 54 развода, то есть 
каждый второй брак распался. 

Ситуация: материнский капитал 
вложили в ипотеку на строитель-
ство дома, и он еще не достроен, 
оформлен на мужа. При разводе 
что с этим делать?

Все знают, что при разводе  иму-
щество, приобретенное в браке, 
делится между супругами попо-
лам. Стоит помнить, что материн-
ский капитал – не собственность 
супругов. Средства материнско-
го капитала разделу после раз-
вода не подлежат. Распорядиться 
этими средствами сможет только 
владелец сертификата, независи-
мо от того, находится он в браке 
или нет. Основная цель исполь-
зования сертификата на материн-
ский капитал – это поддержка не-
совершеннолетних детей, а не их 
родителей. Но если средства ка-
питала уже потрачены на покуп-
ку жилья, делить его придется. В 
силу требования закона жилье, 
приобретаемое с привлечением 
средств материнского капитала, 

оформляется в общую долевую 
собственность всех членов семьи, 
включая детей. Поэтому и претен-
довать при разводе супруги могут 
только на свою долю, даже если 
она еще не выделена.

Другая ситуация: гражданка 
взяла квартиру полгода назад с 
использованием материнского ка-
питала, развелась, ипотеку одна 
тянуть не может. Если банк выста-
вит квартиру за долги, как быть с 
использованным маткапиталом? 
Придется обратиться в банк за 
консультацией, и скорее всего, 

отвечает юрист на сай-
те, предложат растор-
гнуть договор ипотеки 
и вернуть потраченный 
маткапитал обратно на 
счет в ПФР.

Обратите внимание. 
Если капитал был ис-
пользован при покуп-
ке жилья, в котором 
выделены доли детей, то и квар-
тира остается за тем родителем, 
на чьем иждивении остаются дети. 
Но при этом ипотека чаще всего 
оформляется на отца семейства, 
так как на момент декрета мате-
ри он является единственным ра-
ботающим в семье. Таким обра-
зом, при разводе квартира может 
остаться за матерью детей, а ипо-
течный договор – за отцом.

Правда же, не так весело, как 
тогда, когда решили купить квар-
тиру с маткапиталом?

Советы бывалых
В социальных сетях существу-

ют форумы, где попавшие в ло-
вушку при использовании матка-
питала родители делятся опытом. 
Все они говорят о том, что закон 
не проработан детально.

Если квартира куплена с капита-
лом, по закону, доли выделяются 
всем членам семьи: матери, отцу, 
всем детям, рожденным и усынов-
ленным, причем независимо от 
их возраста и обеспеченности 
или необеспеченности другим 
жильем. Пишет россиянка: «Де-
тей у меня четверо, старшим от 40 
до 34 лет, младшей – 11 лет. Дают 

ходят оформление у нотариуса и 
уплачивается пошлина 0,5% от ка-
дастровой стоимости жилья, и не 
всегда просто на это найти день-
ги. В общем, до совершеннолетия 
детей придется забыть об улучше-
нии жилищных условий.

Ещё подводные 
камни

Делятся соотечественники:
– Законом о долях в родитель-

ской квартире государство разру-
шает институт семьи. Дети пере-
стают ухаживать за родителями, 
выживают их из квартир. Мы купи-
ли 4-комнатную квартиру, на двух 
детей оформили доли. Сын вырос, 
женился,  его жена захотела – и он 
потребовал у родителей размена. 
Все было куплено, когда ему было 
7 лет, ни за что не платил, а требо-
вать вправе.

– В молодых семьях боятся ро-
жать детей – будущих конкурентов 
в претензиях на жилье. У друзей 
сын в 14 лет заявил: вырасту и за-
беру у вас квартиру.

– Приятель купил дом, часть 
ипотеки погасил маткапиталом. 
Дети выросли, с женой развелся. 
Теперь дом разделен на 4 части. 
Ипотеку платит сам, и еще платить 
до 2036 года. И выхода нет из этой 
кабалы. 

Примеров подобных – десятки. 
Некоторые пишут, мол, надо детей 
хорошо воспитывать, но их воспи-
тывает не только семья, но и об-
щество, где главными стали со-
всем иные правила: благополучие, 
достаток, богатство любой ценой.

Какие выводы  
делают люди

– Как же заботливо наше госу-
дарство. Везде – подвох. При-
думали маткапитал, с большой 
трибуны говорили: люди смогут 
купить жилье. А сделали рабами, 
зависящими, потому что, выде-
лив доли маленьким детям, слож-
но поменять это жилье на другое.

– Выделение доли в родитель-
ском жилье приводит к семейным 
конфликтам и трагедиям. Дети 
должны получать свою долю по 
добровольному решению родите-
лей или по наследству.

– В России идет печальный про-
цесс, когда думают не о том, как 
создать семью, где мама, папа и 
дети, потом внуки, а как получить, 
разделить и выкинуть.

В общем, думайте сами, решай-
те сами. А моя племянница, все 
взвесив, решила потратить матка-
питал на образование детей.

Татьяна ЖуРАВОК.

маткапитал, придется старшим 
стать владельцами 1/100 квар-
тиры, отрываться от дел, участво-
вать со мной во всех сделках, знаю, 
что они напишут отказы (а у кого-
то, может, и нет!) с переводом всех 
долей на меня или сестру. Все рав-
но подстава от государства – это ж 
сколько надо побегать и нотариу-
сам заплатить за все бумаги и пе-
реоформления!»

Маткапитал на приобретение 
жилья – это обременение прав не 
только родителей, но и детей: в 
будущем при любом обеспечении 

либо улучшении жилищных усло-
вий выросших детей эта их доля 
будет учитываться. К примеру, ис-
пользовали капитал, доли выде-
лили небольшие, а сын стал офи-
цером, можно бы жилье получить, 
но у него уже есть 5 кв. метров – 
даже на очередь не ставят.

Некоторые семьи стремятся 
улучшать жилищные условия и в 
будущем: «Есть однушка в ипо-
теку, хотим погасить часть долга 
маткапиталом. Потом продать эту 
однокомнатную и взять в ипотеку 
квартиру побольше. Какие возник-
нут сложности?» В этом случае, 
отвечают и юристы, и уже имею-
щие опыт родители, сделка пой-
дет через опеку, а этого боятся 
покупатели, так как банки пло-
хо идут на такие сделки. Не сто-
ит гасить ипотеку первой кварти-
ры маткапиталом, чтобы не иметь 
подобных проблем. Также быва-
лые советуют: если планируете в 
дальнейшем расширять площадь, 
то выделяйте детям долю толь-
ко на сумму маткапитала, потому 
что при продаже первой кварти-
ры опека выставит условие купить 
квартиру, где доля детей будет 
не меньше. При этом все сдел-
ки с несовершеннолетними про-

Все многодетные родители знают, что такое 
материнский капитал, но стоит ли спешить его 
использовать, например, на покупку жилья?
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Новая школа
Рабочие начали монтировать 

вентилируемый фасад школы 
в микрорайоне «Амурский-2».
Строительство объекта  идет в 
рамках федерального проекта 
«Современная школа». Степень 
готовности составляет 62%:  по-
строена коробка здания, закрыт 
тепловой контур, смонтированы 
лестницы, кровля, выполнено 
остекление, построены крыльца 
и перегородки.

Сейчас на объекте ведутся ра-
боты по монтажу вентилируемо-
го фасада, лифтового оборудова-
ния, систем отопления, вентиляции, 
электропроводки, слаботочных си-
стем, а также черновой отделке: 
стяжка полов, штукатурные рабо-
ты в подвале и на 1 этаже здания. В 
соответствии с условиями контрак-
та строительно-монтажные работы 
должны быть завершены до 1 ноя-
бря 2020 года.  Проект школы был 
разработан для условий плотной 
городской застройки. Здание будет 
иметь переменную этажность  – от 
2 до 4 этажей, технический подвал 
и плоскую крышу. Оно рассчита-
но на 1122 ученика: планируется 
открыть 51 класс – 20 в начальной 
школе, 25 в основной и 6 в стар-
шей. Общая площадь  – 23 984 ква-
дратных метра, предусмотрены зал 
для массовых мероприятий, столо-
вая, читальный зал, информацион-
ный центр, отдельные гардеробы 
для учеников и учителей.

Шёл трамвай 
четвёртый номер

На улице Лермонтова, где 
проходят маршруты трамваев 
№4, №8 и №9, отремонтируют 
трамвайные пути. 

Всего планируется заменить 
1100 метров однопутной линии. 
Подготовка к капитальному ре-
монту началась в связи с установ-
лением теплой и сухой погоды. 
Необходимые для ремонта шпалы, 
рельсы и крепления уже закупле-
ны муниципальным предприятием 
«Электрический транспорт».

Как сообщили в департамен-
те транспорта администрации го-
рода, первый участок трамвайных 
путей, на котором запланиро-
ван ремонт, расположен по улице 
Лермонтова, от улицы Куйбышева 
до улицы Маршала Жукова.

– В результате замены путей по-
низится шумовибрация, увеличит-
ся скоростной режим движения 
трамваев и повысится безопас-
ность движения, – уточнил Сер-
гей Ткалун, директор муниципаль-
ного предприятия «Электрический 
транспорт».

Запланированная продолжи-
тельность ремонта – 2–2,5 меся-
ца, в зависимости от погодных ус-
ловий. Ремонтные работы будут 
вестись в ночное время.

Подготовила  
Галина СИБИРКИНА,

г. Омск.

ЗЕРКАЛО С КУЛАКАМИ
Что отразил коронавирус

то бурчат на телекамеры, субъек-
ты Федерации ведут себя чуть ли 
не как самостоятельные государ-
ства. Некоторые республики в од-
ностороннем порядке отгоражи-
ваются ото всей остальной страны 
границей, не пускают самолеты из 
Москвы… А ведь еще вчера их ру-
ководство клялось Москве в веч-
ной верности, а в Кремле гор-
дились: вот оно – укрепление 
вертикали…

ЕЩЕ ОДНА ПРОБЛЕМА на-
шего общества, которая ста-
ла явной во время пандемии, 

– это чудовищная безграмотность 
граждан, незнание ими элемен-
тарных сведений из школьного 
курса биологии, химии, физики, 
отсутствие у большинства крити-
ческого мышления, вера во все-
возможные бредовые теории...

Интернет сообщал, что цена на 
имбирь взлетела до 5,5 тыс. ру-
блей за килограмм. Люди отда-
ют последние деньги, потому что 
верят слухам о чудодейственных 
свойствах этого растения излечи-
вать коронавирус…. 

Разгорелся настоящий ажио-
таж вокруг медицинских масок. 
Любой врач знает: такая маска 
нужна лишь тому, кто находится 
среди большого скопления ин-
фицированных людей, например, 
в палате больницы (и то стопро-
центной защиты она не дает). Нет 
смысла носить маску на свежем 
воздухе, на полупустой и пустой 
улице, наоборот, лишать орга-
низм кислорода – значит, осла-
блять его. Более того, длитель-
ное ношение маски вредно, она 
пропитывается слюной и слизью, 
а это – самая благоприятная сре-
да для вирусов и различных ми-
кробов. У нас же люди носят эти 
маски целыми днями. 

Удручает врачей увлечение ан-
тибиотиками. Люди пьют их в 
огромных количествах. Но ведь 
вирус, в отличие от микроба, не 
живой организм, антибиотик убить 
его не может, а вот иммунитет у 
человека подорвать – вполне…

Многие убеждены, что дети не 
заболевают коронавирусом, и та-
скают их повсюду с собой, тог-
да как на деле просто заболевае-
мость среди детей ниже… 

Вздорность всего этого людям 
не надо было бы объяснять, если 
бы наши школы давали основа-
тельные знания, а не натаскива-
ли к ЕГЭ, если бы наши вузы были 
учреждениями образования, а не 
освоения бюджетных и коммерче-
ских денег, если бы по нашему ТВ 
показывали уроки биологии и хи-
мии, как в советские времена, а не 
ругань на шоу Малахова, как сей-
час. 

Это – эпидемия безграмотно-
сти, которая стала явной во время 
эпидемии коронавируса и кото-
рая тоже соберет свою «страш-
ную жатву»… Не сомневаюсь, что, 
когда найдут вакцину от ковид и 
начнут массовую вакцинацию, по-
явятся сотни тысяч «антиприви-
вочников», которые завопят, что 
вакцина заражает и убивает…

ЛИчНОСТь В ИСТОРИИ, 
конечно, может сыграть 
какую-то роль, но при ус-

ловии, что для этого имеются со-
циальные условия. Дело не в ки-
тайце, съевшем летучую мышь. 
Дело в плохой медицине, рассло-
ении на богатых и бедных, в дер-
жимордах и казнокрадах у власти, 
в деградации образования. Дело 
в капитализме, который требует 
миллионов и миллионов жизней и 
в 21 веке, как он делал это и во 
все предшествовавшие столетия. 
И как он будет делать и дальше, 
пока честные люди труда не отру-
бят его змеиные отвратительные 
головы. 

По материалам 
«Советской России».

По интернету сейчас ходит 
шутка: всем, кто не верил в 
решающую роль личности в 
истории, нужно вспомнить про 
китайца, который решил пола-
комиться плохо прожаренной 
летучей мышкой… Высказы-
вание остроумное, но, увы, не 
глубокое. ужасная пандемия 
коронавируса, которая за не-
сколько месяцев распростра-
нилась по Евразии и Амери-
ке, в определенной мере все 
же не природное, а социаль-
ное явление, и порождена она 
не случайными действиями од-
ного человека, а сложившейся 
социально-политической ситу-
ацией, которая возникла впол-
не закономерно. 

В самом деле, если бы в боль-
шинстве стран Европы и в России 
не находились у власти воинству-
ющие неолибералы, которые в те-
чение нескольких последних деся-
тилетий планомерно уничтожали 
общедоступную медицину под ло-
зунгами свободы рынка (а на са-
мом деле – ради прибылей стоя-
щего за публичными политиками 
олигархата), то все бы сложи-
лось иначе. Представим себе, что 
в Италии было бы достаточное ко-
личество аппаратов ИВЛ, масок, 
спецодежды, были бы возможно-
сти для быстрой и эффективной 
изоляции больных, специальные 
инфекционные больницы, обучен-
ный персонал – никакие кашляю-
щие китайские туристы не были 
бы страшны! 

Пандемия коронавируса стала 
своеобразным увеличительным 
стеклом, которое ясно и четко по-
казало проблемы, и так существо-
вавшие в европейском, американ-
ском и российском обществах, 
просто на них старались не обра-
щать внимания.

Попробуем же всмотреться в 
это увеличительное стекло и уз-
нать, какие проблемы совре-
менной России в нем можно уви-
деть?

ПЕРВАЯ – это, конечно же, 
чудовищное состояние ме-
дицины в постсоветской 

России. Как вы думаете, почему 
мы уже которую неделю сидим по 
домам, доедая запасы гречки и ту-
шенки, купленные на остатки сбе-
режений, и тенью шмыгаем мимо 
полицейских патрулей, чтобы вы-
бросить мешок с мусором? Из-за 
великого и могучего коронавиру-
са, выпущенного на свет мифи-
ческим гурманом-китайцем? Нет, 
по причине гораздо более проза-
ической. Потому что нами правят 
люди, которые помешаны на «оп-
тимизации» и сокращении всего и 
вся и которые очень хотят тратить 
бюджетные средства не на боль-
ницы и спецоборудование, а на 
домик в Лондонграде себе и учебу 
в Гарварде сынку и дочке… 

Любой медик вам скажет, что 
изоляция – всего лишь средство 
избежать перегрузки лечебных уч-
реждений. Коронавирус никуда не 
денется и после нее: целую стра-
ну невозможно стерилизовать. 
Существует статистика, что опре-
деленный процент людей пере-
болеет этим вирусом – и они все 
равно переболеют, вопрос только: 
сразу или постепенно.

Поэтому и нужно посадить всех 
«на изоляцию», чтобы одномо-
ментно заболели не 1000, а 500. 
Тогда больница не окажется пере-
груженной, и аппаратов ИВЛ хва-
тит на всех. Конечно, если бы не 

«оптимизация», не пришлось бы 
вводить «самоизоляцию», закры-
вать вузы, школы, кафе, рестора-
ны, люди бы не потеряли бизнесы, 
рабочие места. Переболели бы и 
вернулись на работу. 

Вот вам и ответ на вопрос, поче-
му мы в России мучаемся в само-
изоляции, теряем время и деньги, 
а граждане соседней Белоруссии 
ведут нормальную жизнь с мини-
мальными необходимыми мера-
ми безопасности. Потому что в 
результате правления президента 
Путина с 2000 по 2019 год в Рос-
сии было закрыто более 5 тысяч 
больниц. В Белоруссии же количе-
ство больниц только росло. В 2011 
году количество койкомест в Рес- 
публике Беларусь составляло 11 
на 1 тысячу населения (при сред-
ней цифре по СНГ – 8), больше, 
чем в России, Украине и даже Гер-
мании. И что самое интересное: в 
2013 году эксперты Всемирного 
банка порицали президента Лу-
кашенко за такие большие траты 
на здравоохранение, утверждали, 
что «во всем мире» переходят от 
больничного к амбулаторному ле-
чению, и призывали начать сокра-
щение больниц по примеру Рос-
сии и Украины!

ВТОРАЯ ПРОБЛЕМА, кото-
рую высветил коронавирус, 
– это чудовищный разрыв 

между уровнем жизни и благосо-
стоянием богатейшей прослойки 
россиян, сосредоточенной в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и паре-
тройке провинциальных мегапо-
лисов, и всей остальной Россией. 
Известный географ Борис Родо-
ман недавно опубликовал ста-
тью, в которой назвал коронави-
рус «сословной болезнью». Это 
действительно так. Принесли эту 
болезнь в Россию представители 
«сословия супербогатых» – дет-
ки олигархов, а также чиновники и 
бандиты и их разряженные в брил-
лианты «марухи», которые кутили 
в Милане и Куршевеле. Принес-
ли ее популярные артисты-мил-
лионеры, которые путешествова-
ли с турами по странам Европы и 
Америке, а затем не захотели си-
деть в карантине. Сюда же нужно 
отнести обитателей русского Лон-
донграда, ринувшихся на «истори-
ческую Родину», когда оказалось, 
что медобслуживание в цитадели 
«свободного капитализма» не та-
кое уж и хорошее; и наконец, вы-
ходцев из московского средне-
го класса, которые проводят свой 
отпуск в Таиланде, на Фиджах, на 
Мальдивах, в Испании и Франции. 
Умерших от коронавируса среди 
них немного. У них есть деньги на 
качественное лечение и дорогие 
препараты. 

А представьте себе, что бы 
было, если бы в нашей стране был 
прогрессивный налог, на деле, 
а не на словах социально ответ-
ственный бизнес, развитая ин-
фраструктура развлечений и от-
дыха… Прогрессивный налог – это 
более равномерное распределе-
ние материальных богатств между 
социальными слоями и региона-
ми, как это происходит в Швеции, 
в Дании, во Франции. В этом слу-
чае у нас не было бы бешеных бо-
гатств миллиардеров с Рублевки, 
но не было бы и нищих бюджет-
ников, еле сводящих концы с кон-
цами на 17 тысяч в месяц. Глава 
нефтяной компании, возможно, 
не мог бы позволить себе замок в 
окрестностях Лондона или на юге 
Франции, ведь 40%, а то и 60% от 

дохода он бы отдавал государству 
на социальные нужды (как в Шве-
ции, где, кстати, никакой «изоля-
ции» не понадобилось). Ему при-
шлось бы «довольствоваться» 
замком в Крыму или на Черно-
морском побережье Кавказа (как 
это и было, например, с русски-
ми «миллионщиками» при царях). 
Но зато он не летал бы каждую не-
делю из Хитроу в Шереметьево-2, 
таща заразу из космополитичной 
Европы. 

ТРЕТьЯ ПРОБЛЕМА, кото-
рую показало увеличитель-
ное стекло коронавируса 

– неорганизованность, некомпе-
тентность и неэффективность чи-
новничьей рати в РФ.

Так уж получилось, что в по-
следние 20–30 лет во властные 
структуры часто идут люди, не от-
личающиеся высокими моральны-
ми качествами. Они не горят же-
ланием решать проблемы, лучше 
организовывать жизнь людей, де-
лать ее более безопасной, ком-
фортной, т.е. делать все то, что 
им полагается делать по долж-
ности. Конечно, не все: есть сре-
ди чиновников, мэров, замов и 
даже губернаторов вполне до-
стойные люди, но, согласимся, их 
все меньше… Об отношении на-
шего среднестатистического чи-
новника к подвластному ему на-
селению говорят фразы, которые 
в течение последних лет изрека-
ли наши «государевы люди» раз-
ных рангов и которые, благодаря 
распространенности записываю-
щей техники, разлетелись по всей 
стране: «на макарошки вполне 
можно жить!», «государство ро-
жать вас не просило!», «буду я 
слушать всякую шелупонь!». Наши 
чиновники строят себе дворцы, 
облагают бизнес данью, прика-
зывают разгонять оппозицион-
ные митинги, пристраивают своих 
жен и детей, карабкаются наверх 
– и это для них самое главное. А 
жизнь как-то идет своим чередом: 
троллейбусы ходят, вода в бата-
реях журчит, пациенты в боль-
ницах лечатся, а если что и про-
изойдет – трубу прорвет, крыша 
обвалится, то главное, чтобы это 
в СМИ не попало и президенту 
или министру на стол. А пробле-
ма как-нибудь сама рассосется: 
трубу техники залатают, с обва-
ленной крышей жильцы и так жить 
привыкнут… У чиновника ведь по-
важнее дела есть: по нацпроекту 
отчитаться, с женой на шопинг в 
Париж слетать…

Так у нас и идет повседневная 
жизнь, и пандемия коронавируса 
в ней мало что изменила. Потому 
что коронавирус не может превра-
тить взяточников, дураков и дер-
жиморд в эффективных и работя-
щих руководителей. 

И организация борьбы с панде-
мией, конечно, идет, но как-то ни 
шатко ни валко… Так и не могут 
решить: у нас карантин, чрезвы-
чайное положение или еще что-то. 
Назвали все это самоизоляци-
ей, хотя о какой самостоятельно-
сти можно говорить, если граждан 
загоняют в квартиры под угрозой 
штрафа. Комендантский час то ли 
введен, то ли нет. Одиноких про-
хожих мурыжат из-за похода за 
хлебом, а из аэропорта убегают 
12 туристов, приехавших из Таи-
ланда, несмотря на то, что аэро-
порт набит полицией и Росгвар-
дией. 

В то время как высшие руково-
дители с растерянным видом что-
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Загадки
1) Победа русской армии над армией этого французского импе-

ратора была одержана в 1812 году. Спустя сто лет именитые фран-
цузские повара к празднованию памятной даты приготовили нео-
бычный торт и назвали его именем того самого француза! Как он 
называется?

2) Она так хочет попасть на море, что бежит без передышки день 
и ночь! Что это?

3) У этих зверьков вместо рук – крылья. Так же называется малень-
кий грызун, который очень любит сыр. Они бодрствуют ночью, а днем 
спят в пещерах вниз головой! Как их зовут?

ПОЖАР В ЛЕСУ,
или Сказка о том, что спички детям – не игрушка

ОТВЕТÛ НА РЕБУСÛ, опубликованные в прошлом выпуске «Ералаша»: 
водитель, гимнаст, дипломат, зоолог, гример.

В день весенний на лужайке
Собрались лесные зайки,
Чтобы в прятки поиграть,
На скакалке поскакать,
Погонять по полю мяч,
Да с горы промчаться вскачь,
Песню спеть про зайкин дом
И морковку съесть потом.
Прискакали к ним бельчата – 
Рыжехвостые ребята,
А с полянки из межи
Прикатилися ежи.

У сосны лесной народ
Встал в веселый хоровод.
Поиграли в чехарду
У лягушек на виду,
Мяч по полю погоняли,
И в пятнашки поиграли.
А потом в кружочек сели,
Веселились, песни пели,
Дружно, вкусно, ловко 
Кушали морковку.

Тут пришли к друзьям лисички,
Из кармана взяли спички,
Хворост в кучу положили
И разжечь костер решили.
Пригласили всех зверят
Вместе у костра играть.
Запылал огонь большой
Под зеленою сосной.

Прыгать стали через жар
И устроили пожар:
Дров ежата подложили – 
Зайцы уши опалили,
Загорел у белки хвост,
Обожгла лисичка нос.
Как огромная свеча
Занялась огнем сосна.

Загулял огонь по веткам.
Не до смеха стало деткам.
Уж над беличьим дуплом
Он бушует, а потом
К дому зайцев подобрался,
До межи ежат домчался – 
Все кругом уже горит,
Лес пылает и трещит.
Плачут глупые лисички:
– Ах, зачем мы взяли спички?
Стонут белки и зайчата,
Охая, спешат ежата:
– Не уйти нам от беды,
Караул! Воды, воды!

Под горою у реки
Жили смелые бобры,
Лес в порядке содержали,
За зверями наблюдали,
Меж собою дружно жили
И пожарными служили.
Увидав огонь большой,
Звери кинулися в бой:
Взяли в лапы по лопате,
Подогнали экскаватор,
Развернули шланг пожарный,
Поработали ударно.
Жар сдаваться не хотел,
На бобров пыхтел, шипел,
Наконец огонь исчез
И вздохнул свободно лес.

Дорогие ребятишки, 
Я хочу вам подсказать:
Не  игрушка детям спички – 
Это твердо надо знать.
Обожжешь и нос, и уши,
Спички ты не трогай лучше!

Автор – Тамара ГЕРМОНИ.
Рис. Т. АЛБАСОВОЙ.

А НАЙДИ-КА ОТЛИЧИЯ!

Что бы это значило?

ОЛИМПИЙСКОЕ СПОКОЙСТВИЕ
Невозмутимое спокойное состояние

В соответствии с древнегреческой мифологией боги обитали 
на священной горе Олимп. Ее высота достигала 3 тысячи ме-

тров, и большую часть времени она была закрыта облаками. 
Боги – олимпийцы – жили в дружбе и согласии, их жизнь 

на вершине Олимпа протекала мирно, тихо и разме-
ренно. Поэтому присущие им величие, спокойствие 

и другие положительные качества стали имено-
ваться олимпийскими.

В этом смысле выражение «олимпийское 
спокойствие (величие)» употребляется и 

в настоящее время. 
Оно не имеет ничего общего 
с олимпийскими играми и со-

ревнованиями, которые про-
ходили около небольшого 
городка Олимпия на Пелопо-
несском полуострове и были 
насыщены азартом и жаждой 
победы.



21Красный ПУТЬ№ 19 (1308) 20 мая 2020 г.

Страницу подготовила Мария АФОНИНА.

Готовим 
вкусно

Авторы:
Иващенко Андрей Демьяно-

вич – руководитель омской шко-
лы виноградарей. 
Милосердов Николай Михай-
лович – подготовка материала, 
верстка, графика.
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ОБРЕЗКА И НАГРУЗКА 
ВИНОГРАДНЫХ 

КУСТОВ
Обрезка виноградника часто 

непонятна для начинающих, но это 
только вначале. Это операция, при 
помощи которой ежегодно удаля-
ют и укорачивают однолетние по-
беги и многолетние части. Это 
наиболее ответственная работа на 
винограднике, позволяющая еже-
годно получать высокие и стабиль-
ные урожаи.

Главное при обрезке молодых 
кустов – создать мощные, высоко-
продуктивные, долговечные кусты. 
Обрезку в этом возрасте проводят 
так, чтобы получить хорошо   раз-
витые, правильно расположенные 
побеги для создания элементов 
скелета куста – рукавов. Сейчас 
важно не допустить перегрузки. В 
дальнейшем, когда начнется пло-
доношение, основной задачей об-
резки является сохранение формы 
куста.

Длина обрезки. Для обрезки 
используют секатор и пилку.  В за-
висимости от длины оставляемых 
на кусте лоз различают короткую 
– 2–4 глазка, среднюю – 5–8 глаз-
ков, длинную – 9 и более глазков и 
смешанную, когда плодоносящую 
лозу обрезают как длинную, а суч-
ки замещения – короткую.

В северной зоне с учетом того, 
что при перезимовке может погиб-
нуть до 40% глазков, оставляют  

при обрезке на лозах 8-10 глаз-
ков. Короткую обрезку делают на 
сортах с плохо вызревающей ло-
зой.

Общие правила. На плодоно-
шение оставляют хорошо вызрев-
шие однолетние лозы диаметром  
6–10 мм (зависит еще и от сорта 
– может и не быть такой толщи-
ны), расположенные на двухлет-
ней древесине. На сучки замеще-
ния оставляют лозу, находящуюся 
на кусту снаружи и ниже лозы пло-
доношения.

Наиболее продуктивный пери-
од службы постоянных рукавов 
4–6 лет. Периодическое их омола-
живание позволяет поддерживать 
высокую урожайность. Для заме-
ны старых рукавов можно исполь-
зовать сильные жировые побеги. 
Оставляют жировые побеги, рас-
положенные с внешней стороны в 
плоскости ряда.

Кусты винограда обрезают еже-
годно. Необрезанные кусты бы-
стро загущаются, образуют много 
тонких, плохо вызревающих побе-
гов. Ягоды плохо завязываются, 
мельчают.

Начинающему виноградарю не-
обязательно в первые  год-два 
сразу резать весь куст, его сна-
чала нужно сформировать и убе-
диться в том, что он хорошо при-
жился. Осенью на молодом кусте 
удалить лишь все невызревшие 
части, пасынки, усики.

На многолетних кустах при пол-
ном удалении однолетних побегов 
срезы делают у самого их осно-
вания. Многолетние образования 
обрезают, оставляя пенек  0,5 см. 

Виноградари с большим ста-
жем и опытом не оставляют на ку-
стах практически ни одного сла-
бого побега, а все оставленные 
полноценные побеги при условии 
хорошего вызревания имеют дли-
ну до 1,8 м, при этом масса гроз-
дей у крупноплодных сортов силь-
но увеличивается.

Порядок обрезки. Сначала 
оценивают общее состояние ку-
ста. Снимают лозу со шпалеры и 
обрезку начинают с вырезки невы-
зревшей части побегов и удаления 
пасынков. Удаляют все ненужные 
побеги и рукава (сухие, поломан-
ные и так далее). Старый рукав, на 
котором выросли слабые короткие 
побеги, целиком выпиливают. На 
его замену выбирают сильный и 
хорошо расположенный поросле-
вый побег, который на бесштам-
бовых  формировках обрезается 
на 80–100 см.

Болеет слива?
Как не остаться 
без урожая

Проблема №1. 
Плоды червивые

Причина. Желтый сливовый 
пилильщик. Именно из-за это-
го вре дителя чаще всего осы-
паются недозревшие сливы. 
Внутри у них не пременно 
обнаружатся желтова-
то-белые чер вячки 
– личинки пилиль-
щика.

Когда появля-
ется. Весной ли-
чинки окукли-
ваются. За 5 дней 
до цветения сли-
вы из куко лок выходят 
взрослые насекомые. 
Они откла дывают яйца в буто-
ны. Личинки проникают в за вязь, 
развиваются вме сте с плодом, 
а в июле выбираются наружу и 
зарываются на зимовку в почву 
под деревьями.

Меры борьбы. Сей час важ-
но собирать всю падалицу, пока 
червячки не выбрались нару-
жу. И увозить как можно даль ше 
от участка. Осенью в пристволь-
ных кругах надо перекопать по-
чву – личинки окажутся на по-
верхности и замерз нут. Будущей 
весной до цветения, в период 
лета насекомых, сливу на до бу-
дет опрыснуть 0,2–0,3-процент-
ным карбо фосом. А после цвете-
ния опрыскивание повторить.

Проблема №2. 
Концы побегов 

сохнут
Причина. Серая гниль, она же 

монилиоз, она же монилиальный 
ожог. Это одно из самых распро-
страненных заболеваний сливы. 
У пораженных растений листья и 
побеги приобретают такой вид, 
словно их опалили огнем.

Когда появляется. Возбуди-
тель болезни зимует на пора-
женных плодах и побегах, а дей-
ствовать начинает рано весной. 
Особенно если погода стоит до-
ждливая. Сначала грибок поража-
ет листья и побеги, по сле чего они 
засыхают. А затем перекидывается 
на плоды – они буреют, становят-
ся мягкими, за сыхают и часто ви-
сят на ветках до самой осени.

Меры борьбы. Сей час, как 
и в случае с пи лильщиком, важ-
но соби рать гнилые плоды. И не 
только с земли – с веток тоже! 
Засохшие концы побегов надо 
обязатель но обрезать, прихватив 

немного здоровой дре весины. А 
затем все это сжечь! Осенью, по-
сле листопада, перекопать при-
ствольные круги. И, конечно же, 
снять с веток все засохшие и гни-
лые плоды. Будущей весной перед 
началом цвете ния деревья нуж-

но будет опрыснуть хлор-
окисью меди (ХОМ): 

40 г порошка на 5 л 
воды. Этого объ-
ема хватит ровно на 
одно взрослое де-
рево. Вторую обра-
ботку делают сра-
зу после цветения 

– тем же препаратом 
в той же концентра-

ции. Вместо ХОМ можно 
использовать 1-процентную 

бордоскую жидкость. Обработку 
про водят также 2 раза: до цвете-
ния и сразу после.

Проблема №3.
На стволах 

подтёки смолы 
Причина. Их несколь ко. 

Чаще всего камедь (именно так 
правильно называется смола) 
обра зуется в местах поврежде-
ний коры в результа те солнеч-
ных ожогов и морозобоин. Ино-
гда ис течение смолы вызыва ют 
вредители и болезни или не-
благоприятные условия: избы-
ток в почве влаги и азота, тя-
желые, кислые и заплывающие 
почвы. В пропитанной камедью 
коре поселяют ся бактерии, ко-
торые мо гут вызвать рак ство-
ла и ветвей.

Когда появляется. Как прави-
ло, весной, в момент активного 
сокод вижения. Но может и ле том, 
если, например, вы повредили 
дерево или в нем завелись вре-
дители.

Меры борьбы. Пер вым делом 
камедь надо аккуратно счистить 
но жом, а раны немедлен но про-
дезинфицировать 1-процентным 
раствором медного купороса и 
за мазать садовым варом. Мно-
гие садоводы после удаления 
камеди нати рают раны листья-
ми кон ского щавеля 2–3 раза с 
интервалом 5–10 минут. А затем 
замазывают са довым варом. А 
вообще, чтобы деревья не исте-
кали смолой, им нужно обеспе-
чить хорошие ус ловия и грамот-
ный уход: правильно подбирать 
участок, осенью белить стволы 
и не допускать радикальной об-
резки.

ЭТИ ЖЕ 
ВРЕДИТЕЛИ 
И БОЛЕЗНИ 

ВСТРЕЧАЮТСЯ 
И У ВИШНИ. 
ЛЕЧИТÜ ЕЕ 

НАДО ТАК ЖЕ, 
КАК И СЛИВУ

Подкормка огурцов золой
Огурцы испытывают особенный дефицит калия и кальция в период 

образования завязей. Поэтому, чтобы улучшить созревание плодов, 
в начале цветения растения поливают настоем золы (0,5 л на каждый 
куст). Подкормку повторяют каждые 10 дней.

Огурцы, выращиваемые в открытом грунте, дополнительно подкарм-
ливают внекорневым способом: опрыскивают зольным отваром так, 
чтобы вся листовая пластина покрылась серым налетом. В период ак-
тивного роста и бутонизации проводят по 3– 4 подкормки за месяц.

Салат 
«Виолетта»

Компоненты: 3 вареные свеклы, 
3 маринованных огурчика, 3 ст. л. 
зеленого горошка, 100 г сыра, 
майонез.

Нарезать все кубиками, доба-
вить майонез и соль, перец – по 
вкусу.

Быстрая  
капуста 

Компоненты: капуста – 3 кг, 
морковь крупная – 3 шт., чеснок – 
3–4 зубчика. Для маринада: 1,5 л 
воды, 200 г сахара, 3 ст. л. соли, 
250 г подсолнечного масла, 200 г 
9% уксуса. 

Капусту нашинковать. Морковь 
натереть на крупной терке. Доба-
вить чеснок. Все перемешать.

Готовим маринад.
В воду добавляем сахар, соль, 

подсолнечное масло, ставим на 
огонь. Когда закипит, влить уксус. 
Маринад должен покипеть 2–3 
минуты.

Капусту надо залить горячим 
маринадом (капуста от этого чуть 
смягчается), оставить на 2 часа.

Постные 
голубцы 
с рисом

Компоненты: капуста белоко-
чанная — 1 вилок, рис — 250 г, 
шампиньоны (маринованные) — 
400 г, лук-порей (крупный) — 
1 шт., морковь (средняя) — 2 шт., 
оливки — 100 г, майонез (пост-
ный) — 100 г, соль — по вкусу. 
Специи — по вкусу.

У капустного вилка вырезать 
сердцевину, опустить его в кипя-
щую подсоленную воду и варить 
пару минут, снимать один за дру-
гим листья с вилка и выкладывать 
на тарелку, чтобы остыли.

Рис отварить. Шампиньоны об-
жарить с луком, в самом конце 
добавить приправу для грибов.

Морковь натереть на крупной 
терке, обжарить до золотистого 
цвета. Нарезать оливки кольцами. 

Все ингредиенты соединить и 
хорошо перемешать.

Завернуть начинку в листья ка-
пусты. Слегка обжарить голубцы 
и уложить в форму для тушения. 
Сверху уложить натертую мор-
ковь и полить постным майоне-
зом. Если он густой – развести 
водой. Тушить в духовке при 
200°C минут 20.

Сад-огород Болеет слива?
Как не остаться 
без урожая

Проблема №1. 

Болеет слива?
Как не остаться 
без урожая

Проблема №1. 

Сад-огород

Май
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СУД ДА ДЕЛО

Сутягинского  привлекают
Бывший руководитель агропромышленного холдинга подозре-

вается в налоговом преступлении.

По версии следствия, бывший 
генеральный директор ООО «Аг-
ропромышленный холдинг «Алта-
ур» Юрий Сутягинский, зная о 
выставленных налоговым орга-
ном требованиях об уплате нало-
гов и страховых взносов на сум-
му 35,9 млн рублей и инкассовых 
поручениях о бесспорном списа-
нии недоимки, с декабря 2018 по 
март 2019 года сокрыл от неми-
нуемого взыскания налоговым 
органом 34 млн рублей.

Кроме того, как отметили в 

следственных органах, в отноше-
нии другого бывшего генераль-
ного директора ООО «Агропро-
мышленный холдинг «Алтаур» 
Романа Кузнецова в настоящее 
время следственными органами 
СК РФ по Омской области про-
должается расследование уго-
ловного дела, возбужденного по 
аналогичному преступлению. 

В настоящее время по указан-
ным уголовным делам недоимка 
по налогам и иным выплатам по-
гашена в полном объеме.

Уменьшили размер
Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при 

строительстве фельдшерско-акушерского пункта.

Прокуратура Таврического 
района установила, что в мае 
2019 года казенное учреждение 
«Омскоблстройзаказчик» за-
ключило государственный кон-
тракт на приобретение, монтаж, 
пуско-наладочные работы мо-
дульного фельдшерско-акушер-
ского пункта в д. Новоселецк 
Таврического района. На эти 
цели заказчик перечислил под-
рядчику более 3,5 млн рублей 

из средств федерального и ре-
гионального бюджетов.

Несмотря на явные наруше-
ния при строительстве, среди 
которых меньший размер воз-
веденного помещения, заказ-
чик принял объект без замеча-
ний.

До настоящего времени выяв-
ленные при строительстве нару-
шения не устранены. Возбуждено 
уголовное дело.

Мало дали?
Прокуратура Советского округа г. Омска обжаловала приговор 

бывшему заместителю руководителя управления Росприроднад-
зора по Омской области Сергею Ер¸мину.

По версии следствия, фигу-
рант уголовного дела, при про-
ведении в 2013 году региональ-
ным управлением Росприрод-
надзора проверки деятельности 
теплогенерирующей компании, 
в ходе которой было установле-
но наличие отдельных несоот-
ветствий лицензионным требо-
ваниям, дал своему подчинен-
ному указание о составлении 
нового акта проверки и внесе-
нии в него недостоверных 
сведений о соответствии 
проверяемой организации 
требованиям и условиям, необ-
ходимым для проведения работ 
по обезвреживанию и размеще-
нию отходов с I по IV классы 
опасностей.

В результате организация по-
лучила лицензию на осущест-
вление деятельности по обез-
вреживанию и размещению ука-
занного вида отходов.

Кроме того, в 2017 году в 
Управление Росприроднадзора 
по Омской области поступило 
сообщение о проведении работ 
по добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых (пе-
ска) из реки Иртыш в районе 
п. Политотдел Омской области, 
связанных в том числе со сбро-
сом сточных вод в водный объ-
ект.

По указанию фигуранта дела 
подчиненный ему сотрудник 
провел административное рас-
следование, которое подтвер-
дило факты нарушения коммер-
ческой организацией законода-
тельства. Вместе с тем, как счи-
тает следствие, по его указанию 
соответствующий протокол со-
ставлен не был, и организация 
избежала привлечения к ад-
министративной ответствен-
ности.

На основании экологических 
экспертиз установлен суммар-
ный объем причиненного мате-
риального ущерба ввиду совер-

шенных преступных действий, 
который составил более 
112 млн рублей.

По итогам судебного след-
ствия суд пришел к выводу о 
непричастности подсудимого к 
незаконному продлению лицен-
зии теплогенерирующей компа-
нии, по второму эпизоду – об 
отсутствии взаимосвязи между 
действиями фигуранта и насту-
пившими для растительного по-
крова и почвы негативными по-
следствиями, следовательно, о 
переквалификации действий на 
менее тяжкий состав престу-
пления и о назначении наказа-
ния, не связанного с изоляцией 
от общества.

Государственный обвинитель 
в прениях сторон в полном объ-
еме поддержал версию обвине-
ния, и ориентировал суд на на-
значение окончательного на-
казания в виде 6 лет лише-
ния свободы в исправительной 
колонии общего режима с ли-
шением права занимать долж-
ности на государственной служ-
бе в органах местного само-
управления, связанной с осу-
ществлением организационно-
распорядительных и админи-
стративно-хозяйственных пол-
номочий, а также заниматься 
профессиональной деятельно-
стью, связанной с выполнением 
аналогичных функций в госу-
дарственных бюджетных учреж-
дениях, сроком на 3 года.

В апелляционном представ-
лении сторона обвинения изло-
жила позицию о несогласии с 
приговором суда ввиду необхо-
димости его отмены в связи с 
несоответствиями выводов суда 
фактическим обстоятельствам 
дела.

уголовное дело будет пе-
ресмотрено в апелляционном 
порядке Омским областным су-
дом.

Владимир ПОГОДИН.

Царская родня

СБОРИЩЕ
уважаемая редакция «Советской России»!
Очень уж много скверны обрушилось на светлый и суро-
вый лик В.И. Ленина в связи со 150-летием со дня его 
рождения «независимыми» средствами массовой инфор-
мации. Интернет вообще озверел. А о прогнившей дина-
стии Романовых, по вине которых и произошли револю-
ции XIX века, как-то все вскользь. «Я не я, и хата не моя».

«Все эти критические годы Ро-
мановы, которые могли бы быть 
прочнейшей поддержкой трона, не 
были достойны звания или тради-
ций семьи. Слишком много Рома-
новых погрязло в мире эгоизма, 
где мало здравого смысла, не ис-
ключая бесконечного удовлетворе-
ния личных желаний и амбиций».

Великая княгиня 
О.А. Романова-Куликовская.

Позволю себе воспользоваться 
материалом из книги А.А. Бушкова 
«Красный монарх». Тем более что 
у нас тоже зарождается новая 
знать, вроде как наследница той, 
Романовской.

Родственников Николая II автор 
называет сборищем, которое име-
новалось «домом Романовых». Ве-
ликие князья – не все, конечно – 
сделали для дискредитации рус-
ской монархии гораздо больше, 
чем все прокламации кучки боль-
шевиков и все копошения либера-
лов – утверждает автор.

Началось это еще при Алексан-
дре II, когда великий князь Николай 
Николаевич-старший, главнокоман-
дующий в русско-турецкой войне 
1877–1878 годов, по сути, стал па-
ханом стайки поставщиков. Цены 
на все, абсолютно все, по-
ставлявшееся в действую-
щую армию были вздуты до 
невероятных пределов, в 
карманах поставщиков и ин-
тендантов оседали громад-
ные суммы – и изрядный 
куш достался Николаю Ни-
колаевичу. Начатые было 
судебные дела пришлось 
потихонечку замять – по-
скольку все попавшие под 
следствие не будь дураками 
старательно припутывали 
великого князя, а, согласно 
установлениям Россий-
ской империи, члены 
дома Романовых стояли над за-
коном и не подлежали судебно-
му преследованию, что бы ни 
совершили. (А теперь разве чего-
то похожего в России нет? Впро-
чем, как и в позднем СССР, осо-
бенно в республиках Закавказья.)

Михаил Николаевич, намест-
ник на Кавказе, спекулировал там 
«прихватизированными» земель-
ными участками – естественно, с 
великокняжеским размахом, не 
мелочась.

Когда на месте убийства Алек-
сандра II стали возводить храм 
Воскресения, пожертвования шли 
со всей России, складываясь в гро-
мадные суммы. Председателем 
строительного комитета, всецело 
распоряжавшегося денежным 
фондом, стал великий князь Вла-
димир Николаевич – и уж они с 
супругой Марией Павловной себя 
не забыли. Храм строился долгие 
годы, и все это время великокня-
жеская чета запускала лапу в на-
родные пожертвования. Глядя на 
них, стали поворовывать и те, кто 
пониже. Один чиновничек из мно-
жества других даже попал под суд. 
Однако у него хватило ума сохра-
нить многочисленные записочки 
великой княгини с требованием 
денег, денег, денег. Дело опять-та-
ки пришлось замять…

Александр Михайлович, автор 
известных мемуаров, нагрел руки 
на знаменитой авантюре с «кон-
цессией Безобразова» в Маньчжу-
рии, будучи адмиралом, прикар-
манил огромные суммы, которые 
должны были идти на постройку 
военных кораблей в годы Первой 
мировой войны, пользуясь сухим 
законом, нажил состояние на тор-
говле спиртным.

«Высочайший шеф» русского во-

енного флота Алексей Александро-
вич, дядя царя, присвоил миллионы 
рублей из казенных сумм флота и 
средств Красного Креста. Совре-
менник писал: «В карманах честно-
го Алексея уместилось несколько 
броненосцев и пара миллионов 
Красного Креста, причем он весьма 
остроумно преподнес балерине, 
которая была его любовницей, чу-
десный красный крест из рубинов, 
и она надела его в тот самый день, 
когда стало известно о недочете в 
два миллиона».

Все эти безобразия приобрели 
такой размах и сопровождались 
такими пересудами, что Николай 
вынужден был наказать дядюшку 
по всей строгости – убрал его из 
высочайших шефов флота, чем 
дело и кончилось.

Александровна Романова-Кули-
ковская: «Все эти критические 
годы Романовы, которые могли бы 
быть прочнейшей поддержкой 
трона, не были достойны звания 
или традиций семьи. Слишком 
много нас, Романовых, погрязло в 
мире эгоизма, где мало здравого 
смысла, не исключая бесконечно-
го удовлетворения личных жела-
ний и амбиций».

«А трагифарс в том, что после 
Февраля большая часть этих вы-
сокородных обормотов напере-
гонки бросилась засвидетельство-
вать свое почтение новой власти! 
Еще до официального отречения 
Николая от престола великий 
князь Кирилл Владимирович, 
контр-адмирал и командир Гвар-
дейского флотского экипажа сви-
ты его величества, нацепив крас-
ный бант, под красным знаменем 
привел своих матросов к зданию 
Государственной думы (которая к 
тому моменту была распущена 
указом императора) и объявил, 
что вверенное ему воинское сое-
динение переходит на сторону 
Думы. Поскольку это было совер-
шено за сутки до официального 
отречения, первого марта, посту-
пок Кирилла Владимировича авто-
матически попадает под пункт 
третий статьи 252-й «Уложение о 
наказаниях уголовных и исправи-
тельных».

Думаю, достаточно. Я 
выше упомянул, что в Рос-
сии появилась новая знать. 
Леонид Корнилов чутко от-
реагировал на это собы-
тие:
Нам надо знать, 

что в эту «знать»
Их отбирают 

из объедков.
Их тьма рожает, 

а не мать,
Им не родная 

слава предков...
Принципиальные про-

тивники советской власти 
и примкнувшие к ним зло-

пыхатели и хулители приводят 
железный, как им кажется, аргу-
мент: в Первой мировой войне 
Русская армия не позволила нем-
цам и их союзникам оккупировать 
имперские земли. А вот Красная 
Армия докатилась до Волги и 
Кавказа. Правильно, было такое. 
Но тогда встречный вопрос: как 
же получилось так, что эта армия 
– почти победительница – вдруг в 
считанные дни потеряла боеспо-
собность, развалилась? Приказ 
№1 от 1 марта Петроградского 
Совета послужил взрывателем 
для накопившейся ненависти к 
царизму. А страшные поражения 
и потери Советской Армии в пер-
вые месяцы войны не только не 
сломили ее, но закалили и научи-
ли побеждать. В том числе и по-
тому, что поставка техники, воо-
ружения, снаряжения и всех ви-
дов довольствия осуществлялась 
не ворюгами и спекулянтами, а 
великими наркомами, такими как 
Устинов, Иванников, Шахурин, 
начальник тыла Красной Армии 
Хрулев и другими.

Жизнестойкость установленного 
Лениным общественного строя 
для меня объясняется еще и пара-
доксальными на первый взгляд 
строками блокадницы Ольги Берг-
гольц из ее «Февральского днев-
ника»:
В грязи, во мраке,

в голоде, в печали,
Где смерть, как тень,

тащилась по пятам,
Такими мы 

счастливыми бывали,
Такой свободой бурною 

дышали,
что внуки позавидовали б нам.

Фридрих ГОЛОВчЕНКО.
«Советская Россия», №40.

Однако самые страшные ре-
зультаты для России имела дея-
тельность великого князя Сергея 
Михайловича, генерал-инспекто-
ра артиллерии. Это уже было ба-
нальное казнокрадство…

Великий князь, к которому по-
родственному от Николая пере-
шла постельная балерина Матиль-
да Кшесинская, в деньгах нуждал-
ся отчаянно. Деньги охотно дава-
ли добрые французы, и немало. 
Вот только их приходилось отра-
батывать…

В военном ведомстве Сергей 
Михайлович был царем и богом, 
вплоть до Февраля, не подчиняясь 
никому и ничему. Все, что каса-
лось артиллерии, он решал едино-
лично. И случилось так, что рус-
ская артиллерия фактически попа-
ла в монопольную зависимость от 
французской фирмы Шнейдера, 
агентами влияния которой стали в 
России великий князь и его балет-
ная дива. Отказавшись от гораздо 
лучших во многих отношениях 
крупповских орудий, русскую ар-
мию стали насыщать шнейдеров-
скими пушками. Конкурсные ис-
пытания проводились только для 
видимости – как впоследствии ва-
учерные аукционы. Недостатки 
шнейдеровских пушек замаскиро-
вали манипуляциями в протоко-
лах. И кончилось все тем, что к на-
чалу Первой мировой русская ар-
мия осталось без тяжелой артил-
лерии.

Сергея Михайловича (кстати, 
брата автора известных откровен-
ных мемуаров) расстреляли боль-
шевики. Матильда… успела уне-
сти ноги…

Совершенно правильно написа-
ла перед смертью в Канаде сестра 
Николая, великая княгиня Ольга 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бетонное подземелье. 5. «Амбал», поддерживающий потолок. 8. Театр кукол 

в Омске. 9. Ветвистый злостный сорняк. 10. эмблема на мониторе компьютера. 11. Больше, чем нуж-
но. 12. Великая Отечественная ... 14. Оливковое или машинное. 17. Россказни лгуна (разг.). 21. Одеж-
да – сплошные лохмотья. 22. Отверстие в стене для двери. 23. Европейский бульвар. 25. Купец Афа-
насий. 27. Областной центр на украине. 29. Дерево на банный сруб. 31. Им ровняет бревно плотник. 

35. Красное сухое вино. 36. Непро-
лазная трясина. 37. Доморощенный 
врачеватель. 38. Народный музы-
кант. 39. Иномарка-японка. 40. Горе-
ние без пламени. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Актер, сыграв-
ший Мюллера. 2. Металл в пова-
ренной соли. 3. Передатчик шпио-
на. 4. Мифическая птица. 5. Воин-
бедолага. 6. Желтый лекарствен-
ный цветок. 7. Швыряющийся 
деньгами. 13. Яд в табаке. 15. Плод 
с оранжевой мякотью. 16. Младе-
нец по речи. 18. Причина выхода 
солдата из строя. 19. Печь для вы-
плавки металла. 20. Один показ ки-
нофильма. 24. Войско с мастерка-
ми и лопатами. 26. Большой вырез 
на платье. 28. Наталья, сыгравшая 
в фильме «Вий». 30. Собака, беру-
щая след. 32. Французский живо-
писец. 33. «Вобла» северян. 34. 
Древний предок француза и немца. 

* * * 
Народ:
– У нас 17 триллионов рублей в ку-

бышке и валютные запасы 500 мил-
лиардов! Почему не дать часть этих 
денег людям, чтобы им было что по-
кушать в изоляции? 

Власть:
– Эти деньги на черный день! 
– Ну так вот, у нас уже чернее не-

куда! 
– Это на НАШ черный день, а не 

на ваш...

* * *
Из-за коронавируса мир перевер-

нулся: хозяин – в наморднике, а со-
бака – нет.

* * *
Такое ощущение, что для войны с 
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ЗАДАНИЕ №1

(№19) ПЕШКА ПЕРЕД ВЫБОРОМ

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

СВЕРьТЕ РЕШЕНИЯ (№17): Задание №2– (Абрагамс – Винтер) – 1. Лh5! Кrh5 2. Фf5 Кrh6 3. Фе4! Ле4 
4. d7. Задание №2 (Хеннигс – Вальтер) – 1. Сg5! (Нельзя сразу 1. g7 из-за 1…f5) Черные сдались, теряя 
фигуру. Задание №3 (Мадсен – Наполитано) – 1….Ле1 2. Ле1 Фd4! 3. Фd4 deФх

в номер

АНЕКДОТ

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. 

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

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

 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. кв. в Омске (ост. «Лес-
ной проезд»), 47,8 кв. м, 7-й эт. Тел. 
8-902-674-31-35; 

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

 в Омске дом и баня кирп., зем. 
уч. 8 соток, 2 сарайчика + курятник, 
на кух. печка, газ. (баллон). Тел.: 
45-25-95, 8-908-119-48-53 (Мария 
Алексеевна);

 брусчат., под железом дом 
в пос. Новоомский, 100 кв. м, 
4-комн., водопр., канализ., тепли-
ца, баня, х/п, автономное отопл. 
Тел.: 92-84-03, 8-908-311-78-41;

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

 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 
Кировском округе. Тел. 8-904-326-
65-12; 

 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 (гостин-
ка 12 кв. м у ж/д вокзала) на 1–2-
комн. Тел. 8-923-035-15-25 (Алек-
сей Васильевич);

 дачу в СНТ «Трикотажник», 
кирп. дом 35 кв. м, зем. уч. 7 соток, 
посадки плодоносящие. Все доку-
менты в наличии, 1 собственник. 
Тел.: 23-99-07, 8-913-672-58-03;

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

 дачу в поселке Волжском. Тел. 
53-92-97;

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

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

 дачу в СНТ «Солнечное», кирп. 
дом (2-эт.), 30 кв. м; зем. уч. 5 со-
ток, баня, водопр., электр., все по-
садки. Документы готовы, межева-
ние есть. Тел. 8-908-103-68-19;

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

 зем. уч. в р.п. Таврическое со 
всеми коммуник. (газ, водопр., 
электр.), х/п, сарай, дровник, баня, 
огород 6 соток зем. Тел. 8-904-822-
92-95 (Нина Афанасьевна);

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

 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;

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

 телевизор диаг. 68 см, б/у, в 
раб. сост., плюс цифров. приставка 
(3000 руб.). Тел. 8-951-402-69-17.

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

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

 нов. дорожн. велосипед 
Stels-26 с документами. Тел. 8-904-
587-02-04 (Владимир Борисович).

КуПЛЮ
 часы, монеты, значки, радиоап-

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

РАЗНОЕ
*  познакомлюсь с серьезным 

вдовцом 35–45 лет с детьми. Мне 
32 года, имею свой дом в деревне, 
по образованию медик. Пьющих, 
судимых и т.п. прошу не беспоко-
ить. Тел. 8-904-588-44-35;

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

 изготовлю лестницы, перила, 
кованые ворота, ограждения. Свое 
производство, гарантия качества. 
Тел. 8-913-667-84-86 (Игорь).

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

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

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПуБЛИКОВАННЫЙ В №18
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гурами. 5. усадка. 8. Вестник. 9. Нестор. 10. Ракета. 11. Инкассо. 12. То-

дес. 14. Родня. 17. Рожон. 21. Медовар. 22. Клещи. 23. Осетр. 25. Нелюдим. 27. Бокал. 29. Ка-
зан. 31. Скаут. 35. Атавизм. 36. Анатом. 37. Лесото. 38. Пособие. 39. Туника. 40. Тундра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гангстер. 2. Расход. 3. Иврит. 4. Стюард. 5. укроп. 6. Дренаж. 7. Анаконда. 
13. Евтерпа. 15. Отделка. 16. Наводка. 18. Оттенок. 19. Аминь. 20. Тромб. 24. Дебютант. 26. Ан-
тигона. 28. Кокаин. 30. Завхоз. 32. Аккорд. 33. Пампа. 34. Омлет.

коронавирусом руководство нашей 
страны решило выставить армию 
безработных. 

* * *
В Госдепе подозревают утечку ин-

формации в результате российских 
хакерских атак: только придумают 
какую-нибудь очередную антирос-
сийскую концепцию, глядь – а Дума 
уже принимает ее в третьем чтении!

* * *
Путин пригрозил губернаторам 

уголовными сроками за невыполне-
ние указаний по коронавирусу. Наи-
вно думать, что последние кинутся 
заниматься профилактикой и лече-
нием. Они займутся статистикой!

* * *
Московский бомж, оштрафован-

ный на 4000 за нарушение режима 
самоизоляции, опротестовал в суде 
штраф, заявив: «Улица – вот мой 
дом!» Через неделю он получил кви-
танцию на общедомовые услуги за 
освещение улицы. 
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Футбол

Омичи – легенды спорта

Юрий Головченко. 
Бросил костыли 
и стал чемпионом

30 мая 1922 года в семье вы-
дающегося омского спортсмена 
и тренера Алексея Нестеровича 
Головченко родился сын Юрий. 
Свою любовь к спорту и конь-
кам, в частности, он перенял от 
своего отца, который 20 лет под-
ряд становился чемпионом горо-
да Омска. Тот, еще выступая на 
городских турнирах, под крышей 
собственного дома создал пер-
вую в городе спортивную школу 
по конькобежному и велосипед-
ному спорту. Лучшие велосипе-
дисты и конькобежцы довоенных 
лет – это воспитанники шко-
лы Головченко. Среди них был и 
старший сын Алексея Нестерови-
ча Юрий.

Сразу после окончания сред-
ней школы №19 (нынешняя гим-
назия на улице Таубе) в 1941 
году Юрия Головченко призва-
ли в армию. Сначала его опре-
делили в конный взвод, но по-
скольку он был «технарем» и 
с лошадьми никогда дела не 
имел, его перевели в танковые 
войска. Он служил наводчиком 
танка Т-34. В нем он получил 
первое ранение.

Когда поправился, его напра-
вили в противотанковые войска. 
В 1943 году в городе Сухиничи 
миной ему буквально разорвало 
мышцы на обеих ногах. Сначала 
он попал в прифронтовой госпи-
таль, потом лечился в Подмо-
сковье. Но дела шли плохо – ему 
грозила ампутация. Тогда отец 
Алексей Нестерович сделал все, 
чтобы его направили в омский 
госпиталь. Здесь его и выходили.

В 1944 году Юрий Алексее-
вич был демобилизован. В теле 
солдата были десятки осколков, 
врачи вытаскивали только самые 
большие. Мелкие и совсем неза-
метные оставались в организме, 
но в последующие годы они не-
редко выходили из тела. Те же, 
что вонзились в Юрия Алексее-
вича навсегда, в итоге сказались 
на здоровье ветерана войны в 
конце жизни.

Когда надо было восстанавли-
вать силы, бросать костыли по-
сле госпиталя, Юрий Алексеевич 
начал, по возможности, делать 
разминку, ежедневно и много-

кратно повторяя ее через боль. 
Благодаря характеру и настойчи-
вости он восстановил весь объ-
ем движений.

В том же 1944 году он посту-
пил в автодорожный институт, а в 
1945-м принял участие в первых 
соревнованиях по конькобежному 
спорту.

В 1946 году на первенстве Си-
бири и Дальнего Востока он вы-
играл дистанции 500 и 1500 м. В 
1947-м выполнил норматив ма-
стера спорта СССР, став канди-
датом в сборную страны. В 1948 
году Юрий Головченко выступил 
на чемпионате мира в Хельсин-
ки. Стал серебряным призер чем-
пионата СССР в 1950 на  500 м, а 
в следующем, 1951 – чемпионом 
СССР на 5000 и 10  000 м.

В 1951-м Юрий Головченко вы-
ступил на Всемирных студенче-
ских играх. То выступление в Ру-
мынии стало для студента СибАДИ 
поистине триумфальным – он вы-
играл 3 золотые и серебряную 
медали, став первым в стране 
спортсменом, кому удалось взойти 
на высшую ступень пьедестала по-
чета на столь престижных стартах.

В 1952 году Юрию Алексе-
евичу было присвоено звание 
«Заслуженный мастер спорта 
СССР». Он был награжден орде-
ном «Знак Почета».

После окончания автодорожно-
го института Головченко работал 
в конструкторском бюро «Промав-
томатика». И все время оставался 
дружен со спортом – даже в пре-
клонном возрасте он продолжал 
кататься на коньках, лыжах и ве-
лосипеде, выступал на соревнова-
ниях ветеранов и становился по-
бедителем в возрастной группе 
старше 70 лет. Теперь юные конь-
кобежцы ежегодно разыгрывают 
Кубок имени Юрия Головченко.

Юрий Алексеевич был награж-
ден тремя орденами и восемью 
медалями. Среди них – «Орден 
Славы» и «Орден Отечественной 
войны».

Ушел из жизни Юрий Алексее-
вич после продолжительной бо-
лезни в июле 1999 года. Ска-
зались те самые осколочные 
ранения, которые он старался не 
замечать. 

На всё про всё – четыре недели
Российская премьер-лига продолжит свой чемпионат 21 июня, закончить планируют за ме-

сяц — к 22 июля. То есть 8 туров будут сыграны за 4 недели — по два матча за 7 дней. А вот 
сезоны в ПФЛ и ФНЛ уже завершены и доиграны не будут.

Кубок России тоже будет доигран. Финал намечен на 25 июля. 
21 июня — 23-й тур РПЛ
24 июня — 1/4 финала Кубка 
России
28 июня — 24-й тур
1 июля — 25-й тур
5 июля — 26-й тур
8 июля — 27-й тур
12 июля — 28-й тур
15 июля — 29-й тур
18–19 июля — 1/2 финала КР
22 июля — 30-й тур
25 июля — финал КР.

Места матчей будут опре-
деляться с учетом эпидеми-
ологической ситуации. Пока 
что планируется, что коман-
ды проведут оставшиеся мат-
чи на своих стадионах соглас-
но расписанию. Естественно, 
без зрителей.

«Иртыш» перешёл в первую лигу
Исполком Российского футбольного сою-

за принял решение о возобновлении  матчей 
Российской премьер-лиги  21 июня.

А вот сезон в других лигах завершился досроч-
но. Таким образом, омский «Иртыш», который 
играл в первенстве ПФЛ (второй дивизион), за-
нял первое место в зоне «Восток» и вышел в ФНЛ 
(первый дивизион).

«Иртыш» в нынешнем сезоне сыграл 11 мат-
чей, в которых одержал 9 побед и дважды сыграл 
вничью. Последняя игра состоялась еще 13 ок-

тября. После этого футболисты несколько меся-
цев отдыхали, потом два раза съездили на сборы 
в Турцию, между этими сборами потренирова-
лись дома, а теперь без всяких игр вышли в ФНЛ. 
Правда, омской команде еще нужно завершить 
процедуру лицензирования и подтвердить свой 
бюджет на следующий сезон.

Первые матчи «Иртыш», по всей видимости, 
проведет в Тюмени, а затем сыграет в манеже 
спорткомплекса «Красная звезда».  Но если сро-
ки начала чемпионата сильно сдвинут, то «Ирты-
шу» могут разрешить начать сезон в Омске.

Хоккей

Президент не в курсе
В мае строители должны 

были приступить к возведению 
на месте снесенного ледово-
го дворца новой «Арены Омск». 
Однако из-за пандемии корона-
вируса к строительству пока не 
приступили.

Пандемия да экономический 
кризис могут заморозить  строи-
тельство «Арены»: во-первых, се-
годня не понятны перспективы 
любых массовых развлечений, и 
хоккея в том числе; во-вторых, у 
Газпрома очевидные проблемы 
с европейскими судами и много-
миллиардными исками. Соответ-
ственно, дорогостоящий проект 
строительства новой «Арены» ока-
зывается под большой угрозой.

Напомним, что о планах строи-
тельства «Арены Омск» председа-
тель совета директоров «Авангарда» 
Александр Крылов в начале февра-
ля заявлял, что строительство новой 
арены идет по плану и после поло-
жительного заключения экспертизы 

проекта, ориентировочно в апреле, 
будет «выход» на строительную пло-
щадку. В марте Главгосэксперти-
за  дала уже и «добро», но работы на 
стройплощадке так и не начались. 

После заседания совета дирек-
торов «Авангарда» (20 апреля) за-
являлось, что график строитель-
ства подправят из-за юридических 
процедур и колебаний курса валю-

ты для торгов с подрядчиком. Тог-
да же прозвучал другой срок нача-
ла строительства – май.

Однако на прошлой неделе пре-
зидент ХК «Авангард» Максим Су-
шинский сообщил интернет-из-
данию «Чемпионат», что не имеет 
никакой информации о начале 
строительства «Арены Омск» или 
сдвига его сроков. 


