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***
Новая система голосования «по месту факти-

ческого пребывания» есть не что иное, как уза-
конивание «каруселей». Мы не можем исклю-
чать и прямого искажения данных об итогах го-
лосования с использованием КОИБов. Свиде-
тельством тому – линейное понижение 
результатов голосования практически всех кан-
дидатов и повышение результатов одного из 
них по мере продвижении подсчета голосов с 
Дальнего Востока к центру страны.

***
Прошедшие выборы оказались грязными 

и бесчестными по многим показателям. 
Они доказали необходимость усилить нашу 

борьбу за смену разрушительного курса, 
борьбу в интересах трудового народа. И мы 
обязаны это сделать.

***
Наша партия обладает для этого крепкой 

идейной и организационной основой. «Ад-
министративный лом» правящих кругов не смог 
добиться дезорганизации КПРФ. Более того, 
многим комитетам впервые удалось объединить 
сторонников других политических организаций.

В Омской области мы получили более 20%. 
Одному из сильнейших отделений КПРФ здесь 
помогал ряд отраслевых профсоюзов, объеди-
нения обманутых «дольщиков», ветеранов и де-
тей войны.

ОрбИтА ГОрдОстИ И… бОлИ

12 апреля – День авиации и космонавтики

Омичи о дне космонавтики
Ежегодно 12 апреля планета отмечает День авиации и космо-

навтики, учрежденный в честь беспримерного полета в космос 
гражданина СССР, коммуниста Ю.А. Гагарина. Память о простом 
смоленском парне, претворившем в жизнь вековую мечту чело-
вечества, продолжает жить – и в сердцах его современников, и в 
благодарной памяти потомков.

Корреспонденту «Красного Пути» на вопрос, чем знаменателен 
день 12 апреля, наши земляки отвечали охотно и со знанием дела.

Сергей (37 лет), работник 
грузового порта:

– Для меня важны не только 
прелести нашей космической 
истории, не то, что мы были впе-
реди планеты всей, а в каких усло-
виях это было сделано. Давайте 
вспомним: через четыре года по-
сле кровавой Великой Отече-
ственной войны, не успев возро-
дить страну и залечить раны вой-
ны, мы создаем свою атомную 
бомбу (1949 г.). Создаем не для 
угрозы кому-то, а отвечая на вы-
зовы времени. В середине 50-х 
сплотились и сумели распахать 
целинные земли, а в 1957-м соз-
дали и запустили в космос первый 

искусственный спутник Земли. И, 
наконец, после многочисленных 
экспериментов с живыми суще-
ствами (собачки и пр.), запустили 
на орбиту пилотируемый космиче-
ский корабль «Восток» с офице-
ром-коммунистом на борту (Юрий 
Гагарин).

И это в условиях напряженного 
государственного бюджета. Не-
смотря на огромные военные и 
строительные нужды, на необхо-
димость повышения благосостоя-
ния советских людей. Но тогда до-
верие руководству было не в при-
мер нынешнему. Тому руковод-
ству не просто доверяли, а 
доверяли полностью. Готов по-

спорить, если бы поступило указа-
ние сменить дислокацию с Земли 
на Марс, многие сделали бы это – 
«и на Марсе будут яблони цвести».

А у сегодняшних одна забота – 
как бы продлить свое руковод-
ство! Не стесняясь, «донашивают» 
оставшееся от Советской власти. 
Тут уже не до космических кора-
блей, паромы и те не всегда рабо-
тают… Потому и почитаем день  
12 апреля, что напоминает о на-
шем величии и лидерстве. Куда 
бы ни приезжал Юрий Гагарин, а 
ездил он много, – весь мир хотел 
видеть первого космонавта.

Алексей (41 год), мастер 
«Омскэлектротранса»:

– Праздник хорош и велик. Но 
не надо забывать, что сегодня мы 
– одни из многих. Достаточно ска-
зать, что на международной кос-
мической станции (МКС) наши 
функции скорее чисто вспомога-
тельные, чему рады и янки, и пи-
лоты Поднебесной. И этим гор-
диться? Так, глядишь, скоро к кон-
ной бричке вернемся!

(Окончание на стр. 5)

АПК 

И лошадей – на убой?
Вслед за африканской чумой свиней в наш регион при-
шла новая напасть – инфекционная анемия лошадей

4 апреля в Управлении Рос-
сельхознадзора по Омской обла-
сти прошла пресс-конференция 
по эпизоотической обстановке в 
регионе.  Руководитель регио-
нального Россельхознадзора 
Олег Подкорытов сообщил, что 
на территории Любинского и 
Саргатского районов зареги-
стрирована инфекционная 
анемия лошадей. В Любинском 
районе инфекция обнаружена в 9 
населенных пунктах – 14 очагов, 
в  Саргатском  зарегистрирован 1 
населенный пункт – 1 очаг. На 4 
апреля текущего года введен ка-
рантин на территории всех 15 
очагов.

По словам начальника Главного 
управления ветеринарии Омской 
области Владимира Плащенко, 
инфекционная анемия лошадей 
сродни лейкозу, носит хро-
нический характер. И клини-
чески может не проявляться 
на протяжении 10 – 15 лет. 
Поэтому при выявлении 
этой болезни лошадей ре-
комендуется сдавать на 
убой.

«Убою подвергается ис-
ключительно больное живот-
ное. Причем мы предлагаем 
хозяину сдать его не на са-
нитарную бойню, а на мясо-
комбинат или убойный пункт 
по рыночной цене! Никакого 
полного отчуждения поголо-
вья в неблагополучном насе-
ленном пункте, как делалось 
при африканской чуме сви-
ней, не будет. Но, разумеет-
ся, хозяевам лошадей в по-
селках, попавших под каран-

тин по инфекционной анемии, 
следует соблюдать меры предо-
сторожности», – подчеркнул Вла-
димир Плащенко.

Специалисты также пояснили, 
что через корма вирус не переда-
ется. В 90 процентах случаев пе-
реносчиками  анемии лошадей 
являются кровососущие насеко-
мые. Но в десяти процентах слу-
чаев заражение может произойти 
контактным способом. То есть, 
если в населенном пункте выяв-
лена такая инфекция, надо хоро-
шо подумать, прежде чем выго-
нять животных в общий табун. 
Для человека, а также для других 
животных на подворье анемия ло-
шадей не опасна. Этой болезнью 
страдают только однокопытные: 
ослы, мулы и т.п. 

Владимир ПОГОДИН.

ЖКХ

А деньги вернут?
Жителям Любинского района незаконно завышали ком-
мунальные тарифы на 18 процентов

Прокуратура Омской области 
провела проверку соблюдения за-
конодательства о ценообразова-
нии в деятельности Региональной 
энергетической комиссии при ут-
верждении тарифов на теплоснаб-
жение.

Установлено, РЭК Омской об-
ласти в декабре 2016 года издала 
приказ об установлении тарифов 
на теплоснабжение для потреби-
телей ООО «Тепловик» Любинско-
го района на 2018 год в размере 
2654,82 руб.

Проверка показала, что тариф 
для тепловой компании рассчитан 
с учетом НДС в размере 18%, так 
как организация использует упро-
щенную систему налогообложе-
ния. Также в обоснование тарифа 
указано, что компания эксплуати-
рует муниципальные котельные на 
основании концессионных согла-
шений.

Вместе с тем, помимо муници-
пальных котельных, ООО «Тепло-
вик» также использует электро- 

отопительные системы ряда жи-
лых домов, переданных управля-
ющей компанией на основании 
договора безвозмездного пользо-
вания. Расходы на эксплуатацию 
указанных систем, а также отпуск 
тепловой энергии в данные жилые 
дома были учтены в тарифах ор-
ганизации.

Как пояснили в облпрокурату-
ре, с учетом установления регуля-
тором тарифа для всех категорий 
потребителей с учетом НДС, про-
изошло завышение тарифов 
для жителей указанных жилых 
домов на 18%.

В целях устранения выявленных 
нарушений прокуратура Омской 
области внесла представление 
в РЭК Омской области, которое 
рассмотрено и удовлетворено.В 
настоящее время принимают-
ся меры к пересмотру тарифно-
го регулирования. Окончательное 
устранение нарушений находится 
на контроле прокуратуры

Владимир КУРБАТОВ.
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ГОтОвИться К нОвым 
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Позади сложная и очень от-

ветственная политическая кам-
пания. В России состоялись вы-
боры главы государства. В ходе 
их проведения мы уверенно за-
явили: стране крайне необходи-
ма программа развития, про-
грамма экономического проры-
ва, новой индустриализации и 
утверждения социальной спра-
ведливости. Без реализации 
этой стратегии Россию не удер-
жать от неизбежного коллапса, 
не обеспечить ее суверенитет. 
Каждый наш шаг на этих выбо-
рах был подчинен тому, чтобы 
мирно и демократично выта-
щить страну из кризиса, из ту-
пика, куда ее загнал олигархи-
ческий режим.

В декабре прошлого года на 
XVII съезде партии мы выдвину-
ли кандидатом в президенты 
одного из самых талантливых и 
успешных хозяйственников Рос-
сии – Грудинина Павла Никола-
евича. Только наш кандидат вы-
шел на президентские выборы с 
ясным и хорошо обоснованным 
планом решения сложнейших 
задач, которые стоят перед  
Отечеством. Антикризисная 
программа КПРФ легла в основу 
программы «20 шагов Павла 
Грудинина».

Наши предвыборные предло-
жения, активность всех структур 
и самого кандидата, широкий 
союз КПРФ с левыми и народ-
но-патриотическими силами 
обеспечили массовую поддерж-
ку граждан. А наш кандидат, во-
преки всему, вырос до уровня 
политика национального мас-
штаба.

Владимир Ильич Ленин учил, что 
партия должна всесторонне анали-
зировать и свои успехи, и свои про-
счеты. Чтобы уверенно двигаться 
дальше, нужно объективно оценить, 
что нам удалось в прошедшей вы-
борной кампании и в чем состояли 
наши недоработки.

выборы  
на фоне кризиса
Прошедшая избирательная 

кампания проводилась на фоне 
нарастающего кризиса в эконо-
мике и социальной сфере. Вы-
боры сопровождались обвалом  
отечественной промышленности. 
Им предшествовал затяжной пери-
од снижения доходов граждан и на-
растание социального неравен-
ства. Практически все свиде-
тельствует о том, что навязан-
ная стране модель дикого капи-
тализма порождает деградацию 
и загнивание, демонстрирует 
свое полное банкротство.

Ухудшение положения проис-
ходит на фоне беспрецедентно-
го со времен «холодной войны» 
обострения внешнеполитиче-
ской ситуации. США прямо объя-
вили Россию своим геополитиче-
ским и военным противником, с ко-
торым нужно вести борьбу всеми 
доступными средствами. Амери-
канцы открыто прописали это в 
доктрине национальной безопасно-
сти.

Запад неустанно выдумывает но-
вые провокации, призванные дис-
кредитировать Россию и оправдать 
агрессивные выпады против нее. 
По сути предпринимаются шаги по 
формированию очередной Антанты 
для борьбы против нашей страны. 
Становится все очевиднее, что 
нам объявлена война на уничто-
жение.

Российская Федерация ответила 
на это совершенствованием воен-
но-промышленного комплекса, 
укреплением своего ядерного 
щита. Поддерживая этот шаг, мы 
настаиваем, что для надежной 

дОКлАд ПредседАтеля ЦентрАльнОГО КОмИтетА КПрФ Г.А. ЗюГАнОвА  
нА IV (мАртОвсКОм) сОвместнОм Пленуме ЦК И ЦКрК КПрФ

безопасности только ядерного 
арсенала категорически недо-
статочно.

Противники России ведут себя 
все более разнузданно. Они пони-
мают, сколь ослаблена и уязвима 
наша экономика, подорванная ли-
беральными «реформами». Алчная 
олигархия подтачивает страну 
изнутри, усиливает ее раскол. 
Чем дольше сохранится нынешняя 
уродливая система, тем уязвимее 
будет Россия для внешних против-
ников. Они рассчитывают, что при 
нарастающем кризисе в промыш-
ленности, науке и сфере управле-
ния мы не сможем крепить оборо-
носпособность и сохранять вну-
треннюю стабильность.

Темпы сокращения промышлен-
ного производства за последний 
год показали рекорд в нынешнем 
десятилетии. Почти все сферы эко-
номики продолжают деградиро-
вать. Инвестиции в них постоянно 
снижаются. В инновационном раз-
витии промышленности Россия в 
4–5 раз отстает от ведущих инду-
стриальных стран. Слабый рост 
российского ВВП не выходит за 
рамки статистической погрешно-
сти, а без учета сырьевого сектора 
происходит его падение.

Вопреки обещаниям власти, 
российская экономика не осво-
бождается от сырьевой зависи-
мости. Напротив, она все плотнее 
садится на «нефтяную иглу». Ны-
нешний курс обрекает страну на 
роль придатка высокоразвитых го-
сударств. Даже в сырьевом секто-
ре износ производственных мощ-
ностей достиг 55%. Специалисты 
предупреждают: если не изменить 
ситуацию, через 10–15 лет страна 
не сможет добывать «черное золо-
то» в объемах, необходимых для 
экспорта. И если другие отрасли 
будут по-прежнему лежать в руи-
нах, пополнять бюджет и золотова-
лютные резервы станет нечем.

Уже в нынешнем бюджете на 
ближайшую трехлетку либералы из 
правительства заложили суще-
ственное сокращение расходов 
практически по всем экономиче-
ским и социальным статьям. Затя-
гивать пояса заставляют и про-
мышленность, и медицину, и 
образование, и науку. У них от-
нимают последние ресурсы для 
полноценного развития.

За четыре последних года реаль-
ные доходы россиян упали мини-
мум на 13%. В стране более 20 
миллионов нищих. Каждый четвер-
тый не в состоянии вовремя опла-
чивать услуги ЖКХ. По данным ис-
следований, за последние 2–3 года 
37% россиян не имели ресурсов, 

чтобы адаптироваться к кризису. В 
результате они начали все больше 
брать в долг. Осенью 2017 года 
доля тех, кто занимал у родствен-
ников и знакомых, выросла с 40 до 
60%, а тех, кто покупает в кредит, 
— с 12 до 22%. Чтобы выжить, 
люди попадают в кредитную каба-
лу. Объем банковских займов насе-
лению достиг 12 триллионов ру-
блей. Задолженность граждан по 
рублевым займам находится на 
историческом максимуме.

В свое время Махатма Ганди за-
давался вопросом: «Какая разни-
ца для мертвых, сирот и бездо-
мных, во имя чего творятся про-
извол и разрушения – во имя 
тоталитаризма или во имя свя-
щенной демократии и либера-
лизма?». Вот и в России консти-
туционный принцип социально-
го государства по сути выбро-
шен на помойку.

На фоне обнищания народных 
масс долларовые миллиардеры 
и миллионеры продолжают бо-
гатеть. По темпам роста их капита-
лов Россия вышла на первое место 
в мире. Кризис лишь способствует 
дальнейшему обогащению нувори-
шей. Их личное состояние равно 
трем годовым бюджетам России. В 
развитии страны эти господа не за-
интересованы. За последние годы 
они вывели в зарубежные банки и 
офшоры более 60 триллионов ру-
блей. Пока шла президентская кам-
пания, из страны умыкнули еще 
почти 10 миллиардов долларов. Это 
в два с лишним раза больше, чем в 
начале прошлого года. При этом 
власть продолжает уверять, что 
Россия «встает с колен». Однако 
доля иностранного капитала в 
важнейших отраслях нашей эко-
номики уже составляет от 45% 
до 95%.

Через несколько дней после вы-
боров произошли трагические со-
бытия, которые в полной мере об-
нажают уродливую и разрушитель-
ную сущность навязанного нашей 
стране капитализма. Десятки лю-
дей погибли во время страшного 
пожара в кемеровском торговом 
центре «Зимняя вишня». А в подмо-
сковном Волоколамске более пяти-
десяти детей отравились выброса-
ми газа с гигантской частной свал-
ки. Вот какие последствия несет 
обществу система, основанная на 
обожествлении прибыли и поощря-
ющая тех, кто ради наживы готов 
поставить под угрозу здоровье и 
даже жизни граждан. Такая систе-
ма становится смертельно опасной 
для общества. Эти трагедии под-
тверждают значимость нашей 
борьбы, нашего стремления к 
смене курса, к построению об-
новленного социализма. Обще-
ства достоинства и социального 
оптимизма.

другой путь  
существует

Идя на выборы, КПРФ и наш 
кандидат в президенты П.Н. 
Грудинин изучили все вопию-
щие проблемы, грозящие стра-
не катастрофой. Мы четко обо-
значили, как им противостоять, 
реализуя нашу программу.

Мы обосновали необходи-
мость национализации важней-
ших сфер экономики. Она позво-
лит отстранить от управления ком-

прадорскую олигархию, сформиро-
вать полноценный бюджет, вернуть 
под контроль общества гигантские 
доходы, направить их в промыш-
ленность и сельское хозяйство, 
оборонную отрасль и медицину, 
образование и науку, провести но-
вую индустриализацию. Мы пред-
ложили действенные меры по 
борьбе с бедностью и обеспечению 
социальных прав трудящихся, пен-
сионеров и молодых семей. Пока-
зали, как противостоять технологи-
ческому коллапсу и росту тарифов 
в жилищно-коммунальной сфере.

КПРФ и народно-патриотические 
силы продемонстрировали обще-
ству перспективы новой, сильной и 
процветающей России, с торже-
ством справедливости и закона. 
Мы еще раз доказали, что без 
левого поворота изменить по-
ложение дел к лучшему невоз-
можно.

В конце 90-х, после дефолта, 
страну спасло коалиционное пра-
вительство Примакова-Маслюкова-
Геращенко, поддержанное КПРФ. 
Сегодня спасти ситуацию может 
только Правительство националь-
ных интересов, действующее в ло-
гике наших конструктивных пред-
ложений.

В ситуации, которая грозит обер-
нуться национальной бедой, власть 
обязана гарантировать всесторон-
нее обсуждение мер по возрожде-
нию России. Ее долгом перед на-
родом было проведение полноцен-
ных дебатов, позволяющих стране 
выбрать именно ту программу, ко-
торая отвечает ее интересам и по-
зволит справиться с кризисом. Но 
она не пошла на это. Более того, 
власть сделала все, чтобы КПРФ и 
наш кандидат не могли донести 
свою программу до всех и каждого. 
Честное соперничество было 
подменено грязным шоу, клеве-
той и провокациями.

Правящие круги готовы любыми 
методами не допустить политиче-
ского пробуждения общества и со-
хранять феодально-олигархиче-
ский курс, ведущий страну к дегра-
дации. Они готовы сделать все, 
чтобы помешать росту авторитета 
новых политиков, способных на-
править Россию на путь социаль-
ной справедливости и развития. В 
нашей убедительной антикри-
зисной программе эта власть 
видит не путь спасения страны, 
а угрозу своему существова-
нию. Угрозу, которую ей необходи-
мо нейтрализовать – даже вопреки 
интересам России.

Как показали выборы, не только 
власть, но и остальные участни-
ки политической борьбы не спо-
собны предложить ясную про-
грамму преодоления кризиса и 
возрождения России. Это сдела-
ла только КПРФ и ее союзники. 
Наша народно-патриотическая 
коалиция уверенно демонстри-
рует, что иной путь существует. 
В очередной раз мы доказали, что у 
нас есть программа действий, от-
вечающая интересам абсолютного 
большинства граждан.

Сегодня у нас вновь есть все 
основания заявлять: мы – ре-
альная оппозиционная сила, до-
казавшая свое моральное и 
профессиональное право на 
власть.

Без реализации нашей про-
граммы права трудящихся бу-

дут нарушаться и дальше. Пра-
вительство уже обсуждает вопрос 
повышения подоходного налога с 
13% до 15%. В случае отмены 
льготной ставки по налогу на до-
бавленную стоимость (НДС) прои-
зойдет удорожание продоволь-
ствия, товаров для детей и ле-
карств на 8%.Наконец, с 1 июля во 
всех регионах страны вырастут та-
рифы на коммунальные услуги. По-
вышение составит от 3 до 6%.

балаган вместо  
состязания

Главной мишенью для тех, кто 
пытался превратить эти выборы 
в издевательский балаган, стал 
наш кандидат Павел Николае-
вич Грудинин. Он – единствен-
ный, кто вступил в предвыборную 
борьбу, имея за плечами прекрас-
ный хозяйственный опыт. Его про-
цветающий Совхоз имени Ленина 
может служить убедительной моде-
лью для развития России. Он тот, 
кто предложил избирателям не пу-
стые обещания и очередные аван-
тюры, а будущее, достойное вели-
кой страны.

Власть не только не пожелала 
это признать. Она панически испу-
галась, открыв пальбу из пропаган-
дистских орудий клеветы и подло-
гов. В ход шли самые подлые мето-
ды дискредитации народного кан-
дидата и оболванивания общества. 
На этом фоне померкли даже гряз-
ные приемы ельцинской клики 1996 
года. По стране расползались про-
извол и беззаконие.

Режим полного благоприятство-
вания в СМИ был предоставлен 
только одному кандидату. Полити-
ческая обслуга тех, кто погрузил 
миллионы людей в нищету, молча-
ла о том, как олигархия грабит Рос-
сию. Но с утра до ночи она кричала 
о выдуманных «миллиардах» Груди-
нина. Иные журналисты вторгались 
в личную жизнь нашего кандидата, 
шпионили за его детьми и распро-
страняли клевету. Все это превра-
щало выборы в унизительную вак-
ханалию.

Даже в 90-е наши оппоненты не 
опускались до того, чтобы устраи-
вать во время теледебатов тща-
тельно срежиссированные прово-
кации. А теперь мы увидели, как 
ради очередного скандала в теле-
студию странным образом врыва-
лись сомнительные персонажи. 
Дебаты выстроили так, чтобы 
превратить их в потешные бои и 
уйти от серьезного обсуждения 
проблем. Это были не дебаты, а 
пародия на жалкую пресс-
конференцию, где самую сложную 
проблему нужно осветить за одну-
две минуты.

В дни перед выборами действу-
ющий президент призывал прийти 
на выборы и проголосовать за «но-
вую Россию». На деле власть не 
предложила стране образ будуще-
го. Это не новая Россия. Это 
старые крапленые карты, кото-
рыми крупные чиновники, оли-
гархи и их обслуга ведут не-
честную игру против интересов 
страны и народа.

«Сердечный союз» власти и 
капитала ставил задачу ней-
трализовать Павла Грудинина. 
Для этого были задействованы 
все ресурсы. Чиновники на местах 
взяли под козырек и кинулись 
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срАженИям
обеспечивать максимальную явку 
и нужный результат. Приемы этого 
давно отработаны: припугнуть и со-
гнать на участки бюджетников, ор-
ганизовать «карусели» и массовый 
подвоз подставных избирателей, 
провернуть махинации с перенос-
ными урнами и тому подобное. Во-
пиющий факт произошел в Москве, 
когда нашего активиста, члена тер-
риториальной избирательной ко-
миссии Ивана Егорова избили 
прямо у избирательного участка. 
Сейчас ему предстоит серьезная 
операция.

На защите правонарушителей 
стояли правоохранительные 
органы. Полиция арестовывала 
наших активистов, изымала агита-
ционную продукцию, закрывала 
глаза на наглые нарушения других 
кандидатов. Она послушно выпол-
няли приказания властей, забыв о 
своих истинных задачах – обеспе-
чивать безопасность и покой граж-
дан.

Еще до дня голосования наш 
штаб направил в Центризбирком 
более сотни аргументированных 
жалоб в связи с нарушениями зако-
нодательства. Но внятных ответов 
мы не услышали. Уже этих фактов 
достаточно, чтобы результат, 
полученный властью на выбо-
рах, не признавать честным.

Увы, многие голоса в под-
держку нынешнего курса были 
отданы под давлением клевет-
ников и провокаторов. Эта «тя-
желая артиллерия» власти била не 
только по нам. Она била по всем 
гражданам страны, попирая их пра-
во сделать осмысленный выбор. 
Выборы откровенно топили в море 
бессовестной лжи. Тем самым 
власть еще больше подрывала 
свой авторитет и доверие в глазах 
народа. Не случайно уже вскоре 
после выборов массы людей в 
Подмосковье оказались готовы 
к жесткому протесту против 
крупных чиновников, не испол-
няющих свои обязанности пе-
ред народом.

Да, нынешнюю власть продолжа-
ет поддерживать значительная 
часть общества, на которую дей-
ствует оголтелая телевизионная 
пропаганда. Но альтернатива 
формируется. Неуклонно растет 
число тех, кто черпает информа-
цию не из провластных источников. 
Вопреки официозной социологии, 
интернет-аудитория показала са-
мую широкую поддержку нашего 
кандидата. Из нескольких сотен ты-
сяч участников крупнейших интер-
нет-опросов 56 процентов отдали 
предпочтение Павлу Грудинину. И 
мы должны дальше активизировать 
работу в интернете, который уже 
стал для молодого поколения важ-
нейшим источником формирова-
ния гражданской и политической 
позиции.

Официальные итоги выборов 
уже известны. Кремль решал на 
них конкретные задачи. И эти 
задачи были реализованы. Сде-
лав ставку на внешнеполитическую 
повестку, власть смогла опереться 
на разные слои общества. По офи-
циальным данным, Путина поддер-
жали чуть более половины всех из-
бирателей страны. Он получил пре-
имущество во всех регионах, среди 
избирателей всех возрастов и всех 
профессий. Формально власти 
удалось подтвердить «легитим-
ность» этих выборов.

Да, выборы состоялись. Да, 
Путин смог получить большин-
ство. Но мы также знаем, что 
наш результат существенно 

выше. Формально кандидат от 
КПРФ и народно-патриотиче-
ских сил П.Н. Грудинин занял 
второе место, получив 11,8% 
голосов. Это меньше нашего ре-
зультата на прошлых выборах пре-
зидента, но на 1,6 млн голосов 
больше, чем голосовало за партию 
на думских выборах в 2016 году. 
Наш кандидат предстал главным 
оппонентом В.В. Путина. При этом 
П.Н. Грудинин набрал больше, чем 
В.В. Жириновский, К.А. Собчак, Г.А. 
Явлинский, Б.Ю. Титов, М.А. Сурай-
кин, С.Н. Бабурин и вместе взятые.

Более того, вопросы вызывают 
цифровые результаты по целому 
ряду территорий. Уже давно сложи-
лись недобрые традиции «подправ-
ления результатов» в Мордовии, 
Кемеровской и Ростовской обла-
стях, в ряде других регионов. Те-
перь к ним присоединилась Кабар-
дино-Балкария, отдельные терри-
тории Московской области и ряда 
других регионов.

Многие не смогут поверить в 
запредельный результат вла-
сти, полученный на фоне разру-
хи в стране. Чтобы сгладить это 
впечатление, правящие круги по-
шли на отмену выборов на ряде 
участков. Однако в целом итоги го-
лосования оставили много вопро-
сов. Даже на соседних участках 
данные различаются порой в разы. 
Как можно убедить людей в «чисто-
те» таких данных?

Испанский философ Хосе 
Ортега-и-Гассет говорил: «Судь-
ба демократии при любой ее 
форме и развитости зависит от 
мелкой технической детали – 
процедуры выборов. Остальное 
второстепенно». Один из веро-
ятных итогов прошедших выбо-
ров – изменение системы фаль-
сификаций. Так, новая система 
голосования «по месту фактическо-
го пребывания» есть не что иное, 
как узаконивание «каруселей». Мы 
не можем исключать и прямого ис-
кажения данных об итогах голосо-
вания с использованием КОИБов. 
Свидетельством тому – линейное 
понижение результатов голосова-
ния практически всех кандидатов и 
повышение результатов одного из 
них по мере продвижении подсчета 
голосов с Дальнего Востока к цен-
тру страны.

В целом выборы не были ни 
честными, ни справедливыми. 
Наш представитель в Центризбир-
коме Е.И. Колюшин в особом 
мнении мужественно указал, что 
выборы не были ни равными, ни 
объективными.

Хочу напомнить: те, кто фаль-
сифицируют выборы, участвуют 
в присвоении власти и воров-
стве должностных полномочий. 
«Корректировка» реальных ре-
зультатов голосования означает 
преступление без срока давно-
сти, за которое виновные рано 
или поздно будут наказаны.

Подводя итоги
Прошедшие выборы оказа-

лись грязными и бесчестными 
по многим показателям. Они 
доказали необходимость уси-
лить нашу борьбу за смену раз-
рушительного курса, борьбу в 
интересах трудового народа. И 
мы обязаны это сделать.

Наша партия обладает для 
этого крепкой идейной и орга-
низационной основой. «Админи-
стративный лом» правящих кругов 
не смог добиться дезорганизации 
КПРФ. Более того, многим комите-

там впервые удалось объединить 
сторонников других политических 
организаций.

В блок народно-патриотических 
сил Республики Саха-Якутия 
вместе с КПРФ вошли движение 
«Народ выбирает Грудинина» и 
Союз дальнобойщиков. Республи-
канский комитет партии организо-
вал активную работу в социальных 
сетях. В республике обеспечен са-
мый высокий процент голосования 
за нашего кандидата – 27,25%.

Наш избирательный штаб в При-
морье привлек дополнительно 

значительные ресурсы. В ходе этой 
кампании руководители фирм и 
малых предприятий сами предла-
гали свою конкретную помощь. В 
итоге проведенной работы анти-
кризисную программу КПРФ и ее 
кандидата поддержали 21,4% жи-
телей Приморского края.

В Алтайском крае и в Респу-
блике Алтай, где результат П.Н. 
Грудинина составил 23,67% и 
20,66% соответственно, в избира-
тельную кампанию КПРФ активно 
включились все народно-патриоти-
ческие силы.

В Омской области мы также 
получили более 20%. Одному из 
сильнейших отделений КПРФ здесь 
помогал ряд отраслевых профсою-
зов, объединения обманутых «доль-
щиков», ветеранов и детей войны.

Представители более 40 обще-
ственных объединений Башкирии 
вошли в республиканский штаб 
поддержки П.Н. Грудинина.

В практику Свердловского об-
ластного отделения КПРФ вошли 
передовые технологии. В конце ян-
варя здесь запустили «горячую ли-
нию» нашего кандидата в прези-
денты. Звонки принимались кру-
глосуточно. Работу центра обеспе-
чивали 44 сотрудника. Всего 
поступило около 70 тысяч звон-
ков. Эта работа позволила попол-
нить базу сторонников КПРФ по 
всей стране. Весомую поддержку 
партии оказали наиболее автори-
тетные и активные граждане.

В целях сохранения результата 
партии на выборах были сформи-
рованы команды наблюдателей. В 
совокупности для обеспечения кон-
троля на избирательных участках 
КПРФ смогла мобилизовать 238 
тысяч человек.

Доказала свою необходимость 
наша система параллельного под-
счета голосов. Всего в нее было 
введено 25 708 протоколов, или 
27% от их общего числа. Ни одна 
другая политическая партия не об-
ладает таким инструментом.

В 2016 году по результатам 
выборов в Госдуму на карте 
России выделился небольшой 
«красный пояс» регионов Сиби-
ри. Поддержка «Единой России» не 
превосходила здесь 40%, а под-
держка КПРФ держалась на уровне 

20–30%. Этот пояс состоял из Ом-
ской, Новосибирской и Иркутской 
областей, Республик Алтай, Хака-
сия и Бурятия.

Сейчас, на фоне общего паде-
ния процентных результатов по 
стране, «красный пояс» здесь 
существенно вырос, охватив 
почти всю Сибирь и Дальний 
Восток. В 2016 году в этой группе 
регионов было шесть территорий, 
где результат КПРФ в полтора-два 
раза превосходил средний по стра-
не. В 2018-м таких регионов стало 
существенно больше. Серьезно 
прибавили Саха-Якутия и Алтай-
ский край. От 15% и выше за наше-
го кандидата получили Омская, 
Томская, Новосибирская области, 
Алтайский край, республики Алтай 
и Хакасия, Иркутская область, Бу-
рятия, Саха-Якутия, Амурская и Ев-

рейская автономная области, Хаба-
ровский, Приморский и Камчатский 
края, Сахалинская область. К этим 
15 регионам примыкают Магадан-
ская область, Забайкальский и 
Красноярский края, где результаты 
за Грудинина тоже выше средне-
российских. Таким образом, среди 
21 региона Сибири и Дальнего Вос-
тока проблемными для КПРФ оста-
ются Кемеровская область, Тыва и 
Чукотка.

В двадцатке регионов, пока-
завших лучший результат за 
Грудинина, восемь регионов 
Сибири, семь регионов Дальне-
го Востока, три региона Повол-
жья (Марий Эл, Ульяновская и 
Оренбургская области) и два – 
Центральной России (Костром-
ская и Ивановская области).

С одной стороны, нужно поблаго-
дарить партийные организации и 
избирателей Сибири и Дальнего 
Востока, выдержавших чудовищ-
ный удар официальной пропаганды 
и административного произвола. С 
другой стороны, КПРФ потеряла в 
поддержке в целом ряде важных 
для нас регионов. На 10 территори-
ях наш результат упал по сравне-
нию с 2016-м годом на 5 и более 
процентов.

При этом П.Н. Грудинин смог 
одержать победу на многих зна-
ковых территориях. Прежде все-
го у себя в Подмосковье. В своем 
Ленинском районе он получил бо-
лее 31% голосов. А на двух избира-
тельных участках в поселке Совхо-
за им. Ленина за него голосовало 
55,6% и 67% избирателей, за Пути-
на – лишь 35,7% и 41,6%. И это 
притом что власти привезли сюда 
почти тысячу избирателей, голосо-
вавших не по месту жительства.

Весьма любопытен факт: П.Н. 
Грудинин победил на участке в ген-
консульстве России в Иране. Но 
еще важнее то, что наш кандидат 
получил от 25 до 37 процентов го-
лосов на многих «университетских» 
участках. Это означает, что его 
поддержала заметная часть моло-
дых избирателей.

Отмечая наши успехи, мы обяза-
ны обратить внимание и на серьез-
ные недоработки. В ряде регионов 
наши отделения не сумели органи-
зовать разъяснительную работу, не 

проявили активности в распростра-
нении печатных материалов, упу-
стили агитацию в сети Интернет. 
Наиболее заметны такие недостат-
ки в Брянской, Калининград-
ской, Магаданской, Мурман-
ской, Тамбовской областях, в 
Чукотском автономных округах. 
Это прямо сказалось на результа-
тах нашего кандидата.

Из крупных проблем сегодня 
особый вопрос – внешнеполи-
тическая повестка дня. Исполь-
зуя ее, власть обеспечивает свои 
пропагандистские успехи. Мы 
должны учитывать это. Каждый из 
нас должен помнить: без твердости 
в отстаивании национальных инте-
ресов, без патриотизма и готовно-
сти противостоять американской 
гегемонии ни один политик сегодня 
не может рассчитывать на под-
держку большинства. Ни один не 
может надеяться на то, что ему по-
верят избиратели.

Важнейшая задача при этом – 
показывать компрадорский ха-
рактер российской олигархии. 
Эта публика полностью лишена па-
триотических чувств и абсолютно 
продажна. Ее идеология – космо-
политизм и нажива. У нас есть мно-
го возможностей напомнить: по-
следовательной защитницей наци-
ональных интересов всегда высту-
пала только КПРФ. Это мы изгоняли 
натовцев из Феодосии, не пускали 
их в Ульяновск и Нижний Новгород. 
Это мы настаиваем на признании 
Донецкой и Луганской народных 
республик. И именно мы регулярно 
направляем гуманитарные конвои 
на Донбасс.

После сражения
Мы вышли окрепшими, хотя и 

с потерями, из очень тяжелого 
сражения. Несмотря ни на что, 
нам многое удалось. Мы будем 
и дальше исправлять недостат-
ки и использовать лучший опыт. 
Мы приняли бой и стали опыт-
нее и умнее. Мы пойдем вперед 
с верой в правоту наших идей и 
их неизбежную победу.

Сегодня, по горячим следам, 
очень важно сделать ряд прин-
ципиальных выводов. Останов-
люсь на десяти главных. А анализ 
полученных результатов продолжит 
в своем содокладе И.И. Мельни-
ков, долгие годы возглавляющий 
работу предвыборного штаба 
КПРФ.

Первое. Готовясь к выборам и 
формируя свою стратегию, мы со-
вершенно обоснованно отказались 
от тактики их бойкота. Было реше-
но использовать все возможно-
сти участия в избирательной 
кампании для пропаганды про-
граммы партии, мобилизации 
актива, привлечения новых кад-
ров, вхождения в трудовые кол-
лективы и широкие слои насе-
ления. В результате мы смогли ов-
ладеть волной недовольства суще-
ствующим положением дел. У 
людей появилась надежда на пере-
мены к лучшему. Их поддержку мы 
почувствовали в разных формах – 
от увеличения числа заявлений на 
вступление в партию до творчества 
масс в социальных сетях.

Наша справедливая борьба 
продолжается. Запрос на пере-
мены в обществе все острее. 
Мы будем и дальше учитывать это 
в повседневной работе. Не случай-
но государственные СМИ форми-
ровали образ В.В. Путина уже не 
только как «гаранта стабильности», 
но и как «инициатора будущих пе-
ремен». Значительная часть граж-
дан России ждет от него инициа-
тив, способных повысить качество 
жизни. Если власть не ответит на 
данный запрос общества, она мо-
жет быстро спровоцировать мас-
штабный политический кризис.

(Окончание на стр. 4)
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Второе. На новом этапе борь-
бы мы продолжим решать глав-
ную задачу – вести активную 
борьбу за реализацию нашей 
программы социалистического 
возрождения Отечества. Из од-
ной избирательной кампании в 
другую мы предлагаем реальные 
меры по спасению страны. На Ор-
ловском экономическом форуме 
2016 года мне довелось представ-
лять программу «Десять шагов к 
достойной жизни». Она опиралась 
на советский и мировой опыт, на 
многолетние наработки партии. Те-
перь она обрела форму «Двадцати 
шагов Павла Грудинина». Наши 
предложения получают живой от-
клик среди населения. Вокруг них 
складывается новое единство идей 
и действий. Наступает время 
развернуть общенациональное 
движение в поддержку нашей 
программы и формирования на 
этой основе Правительства на-
родного доверия.

Одновременно у нас есть воз-
можность углублять паши предло-
жения через новые отраслевые 
программы и законотворческую ра-
боту в интересах развития науки, 
безопасности производства, эко-
логии и по многим другим вопро-
сам.

Всем нам нужно хорошо гото-
виться к следующим этапам 
борьбы. И мы даем слово, что бу-
дем внимательно следить за дей-
ствующей властью, будем ее на-
стойчиво контролировать и осве-
щать каждый ее сомнительный 
шаг. Мы будем честно показывать 
реальное положение дел, которое 
серьезно отличается от телевизи-
онной картинки. Призываем наших 
союзников на местах активно вклю-
читься в эту работу. Только так 
можно донести до людей правду и 
побудить их к верному политиче-
скому выбору.

Третье. Мы – единственная 
реальная оппозиция, един-
ственная альтернатива власти. 
Наша партия стойко выдержала 
беспрецедентно грязную избира-
тельную кампанию. Это была кам-
пания с редким мордобоем неугод-
ного кандидата и потрясающим хо-
луяжем в отношении власти. Цен-
тральная избирательная комиссия 
даже не смогла сохранить внеш-
нюю непредвзятость. Своими дей-
ствиями она лишь подчеркивала 
заданный характер происходивше-
го. Мы столкнулись с администра-
тивным и циковским произволом и 
информационным беспределом. 
КПРФ решительно осуждает все 
действия, направленные на дис-
кредитацию выборов президента 
России. Мы будем добиваться тща-
тельного расследования фактов 
нарушения избирательного законо-
дательства и привлечения вино-
вных в должностных преступлениях 
к уголовной ответственности.

Как и в президентской кампании 
1996 года с ее газетой «Не дай Бог» 
и лозунгом «Купи еды в последний 
раз!», против нас использовался 
все тот же метод надуманного ком-
промата и злобной лжи. Более 
того, дело дошло до угроз раско-
лоть партию. С этим вызовом 
успешно справились и наш канди-
дат, и вся наша команда. Партия 
проявила завидное мужество и 
стойкость, дала решительный бой 
провокаторам всех мастей. КПРФ 
показала устойчивость и сплочен-
ность, способность обновлять 
стиль работы и адаптироваться к 
новым условиям.

По итогам голосования прези-

дентское большинство составило 
крайне разнородную социальную 
массу. Глава государства шел на 
выборы как самовыдвиженец. Его 
отказ идти от «Единой России» – 
свидетельство недоверия к данной 
партии. Кроме того, этот факт – 
один из признаков установления 
режима личной власти. Но истори-
ческий опыт свидетельствует, что 
долговременной устойчивостью та-
кие режимы не обладают.

Спецоперация по выведению 
Жириновского на роль второго по-
литика страны провалилась с тре-
ском. Позиции ЛДПР резко ослаб-
ли. Перспективы «Справедливой 
России» еще более туманны. Она 
не решилась сунуться в предвы-
борную гонку и вплотную прибли-
зилась к точке завершения своего 
жизненного цикла.

В ходе выборов сделана заявка 
на очередной либеральный проект 
Собчак-Гудкова. Именно Гудков 
вместе с Кацем помогли партии 
«Яблоко» неплохо выступить на вы-
борах в Москве в 2017 году. В пер-
спективе шансы на успех дамы от 
«Дома-2» могут расти. Однако на 
данном этапе налицо полный крах 
либералов. Поддержка всех проза-
падных сил усохла до 3,5 процента.

В целом большинство кандида-
тов не вели серьезной борьбы. Они 
согласились выступать в качестве 
дешевой и циничной подтанцовки. 
Сурайкин и Бабурин стали прямы-
ми спойлерами нашего кандидата. 
Да и остальные оппонировали 
именно нам, а не действующей 
власти. Спойлерство доходило до 
анекдотизма. Предвыборный ролик 
нашего кандидата о созидательном 
опыте Совхоза имени Ленина «пе-
репел» на свой лад не только Су-
райкин, но и Титов. Однако те, кто 
пользуется такого рода приемами, 
откровенно говоря, занимаются 
криминалом и серьезного будуще-
го не имеют.

Четвертое. КПРФ сделала 
важную заявку на то, чтобы ре-
ализовать запрос на обновле-
ние российской политики. Мы 
выдвинули кандидатом в прези-
денты одну из самых перспек-
тивных фигур современной Рос-
сии. Выдвинули того, кто олице-
творяет соединение деловой пред-
приимчивости и социальной 
справедливости, заботы о гражда-
нах и освоения самых современных 
технологий. Значительная часть 
общества увидела в П.Н. Грудини-
не человека, с которым возможно 
обновление России и лечение за-
старелых язв нашей жизни.

Уникальный опыт Совхоза имени 
Ленина стал достоянием всей стра-
ны. Образ человека дела подкрепи-
ли два десятка поездок нашего 
кандидата по главным регионам и 
более ста встреч с избирателями и 
журналистами. Наши массовые ме-
роприятия мы начали встречей с 
доверенными лицами, продолжили 
VI съездом ЛКСМ РФ, акциями к 
100-летию Красной Армии и в день 
8 марта, а завершили общероссий-
скими митингами «За честные вы-
боры» и форумом движения «Дети 
войны». Успех Грудинина в ходе ин-
тернет-голосований указывает на 
расширение наших возможностей 
среди тех, кто находится в моло-
дом и среднем возрасте.

Пятое. На избирательных участ-
ках, где расположены народные 
предприятия П.Н. Грудинина, 
И.И. Казанкова, И.А. Богачева, 
И.А. Сумарокова, наш кандидат 
получил убедительную поддержку. 
Именно здесь личный социальный 
опыт людей убеждает их в преиму-
ществах социализма, в эффектив-

ности коллективных форм органи-
зации труда. Вот почему они вы-
держали испытание и отвергли всю 
грязь, лившуюся на нашего канди-
дата. Мы продолжим настойчиво 
расширять возможности народ-
ных предприятий. Они наилуч-
шим образом демонстрируют не-
обходимость перехода от бандит-
ско-олигархического капитализма 
к обновленному социализму.

На избирательную кампанию от-
лично поработал фильм «Террито-
рия социального оптимизма». 
Наши товарищи на местах его ак-
тивно использовали. Но это далеко 
не все. Только за короткий срок из-
бирательной кампании силами те-
леканала «Красная линия» мы вы-
пустили 18 специальных материа-
лов о Совхозе имени В.И. Ленина, о 
жизни предприятия и его людей. К 
ним добавилось 2 спецрепортажа в 
связи с проведением суда по доль-

щикам, 12 видеопортретов передо-
виков производства и 2 специаль-
ных репортажа – «Образование без 
преград» и «Почему совхоз имени 
Ленина». Уверен, с этими много-
численными материалами познако-
мился еще не весь наш актив. Это 
нужно обязательно сделать. Особо 
учтите это в партийной учебе и в 
общении с гражданами.

Шестое. В процессе избира-
тельной кампании мы достигли 
широкого объединения левых и 
народно-патриотических сил. 
Мы создали блок, стержнем кото-
рого была наша партия. КПРФ под-
твердила готовность к единению 
патриотов по главным вопросам, 
преумножила свой богатый опыт 
союзнических отношений и готова 
его наращивать. Готова макси-
мально складывать свой потенциал 
с теми, кому дорога Россия. Мы 
уже долгое время демонстрируем 
это в рамках Всероссийского шта-
ба протестного движения, который 
под руководством В.И. Кашина 
решительно защищает всех, кто 
унижен нынешней жизнью.

Одновременно мы должны пом-
нить горькие уроки такого опыта, 
связанные с Г. Семигиным, С. Глазь- 
евым, С. Бабуриным и другими. 
Прежде всего, необходимо укре-
плять партию, всемерно расши-
рять ее возможности. Самые на-
дежные наши союзники – это тру-
довой народ, наша идеология и 
оргструктуры, наши воля и опыт 
борьбы за Советскую власть. Толь-
ко усиливая наши организации, 
подпитываясь молодежью и выра-
щивая кадры, мы сможем решать 
все более сложные задачи. Созре-
ли условия для удвоения нашей 
численности.

Седьмое. Мы провели энергич-
ную избирательную кампанию. 
Наши программные положения ра-
зошлись миллионными тиражами. 
Центральный и региональные ко-
митеты выпустили более 100 мил-
лионов экземпляров печатной про-
дукции. Хорошо поработали спец-

выпуски «Правды» и «Советской 
России». Наши предвыборные ро-
лики представили уникальный опыт 
Совхоза имени Ленина и донесли 
образ нашего кандидата – вдумчи-
вого, деятельного, энергичного.

Как мощный конвейер работал 
наш телеканал «Красная линия», 
предлагая и новостной продукт, и 
документальное кино, и обсужде-
ние проблем в программе «Точка 
зрения». Весь телеэфир был под-
чинен достижению необходимого 
политического результата. Было 
организовано 32 трансляции с 
предвыборных мероприятий. Полу-
чен принципиально новый опыт ра-
боты в социальных сетях. Интерес-
ные результаты показала рабочая 
группа из партийных агитаторов-
добровольцев в сети во главе с Ма-
ратом Музаевым. Для нас это пер-
вая избирательная кампания, кото-
рую КПРФ и ее сторонники вели в 

интернете практически на равных с 
информационной обслугой правя-
щего режима. Роль нашей активно-
сти в сети Интернет будет возрас-
тать и дальше. Нам нужно учиты-
вать это в практической работе в 
центре и на местах.

Восьмое. Многие наши товари-
щи в ходе выборов проявили свои 
лучшие организаторские и пропа-
гандистские возможности. Это 
Юрий Афонин, Дмитрий Нови-
ков, Леонид Калашников, Нико-
лай Коломейцев, Алексей Кор-
ниенко, Александр Ющенко, 
Александр Кравец, Нина Оста-
нина, Виктор Губарев, Любовь 
Швец, Виктор Ромашкин, Вале-
рий Ижицкий, Мария Прусакова, 
Роман Кобызов, Анатолий Дол-
гачев и многие другие. Уверенно 
зарекомендовали себя те, кто 
представлял широкий спектр на-
ших союзников. Это Виктор Собо-
лев, Лариса Баранова, Максим 
Шевченко, Юрий Болдырев. 
Полностью оправдали себя наши 
затраты на подготовку молодого 
пополнения в Центре политиче-
ской учебы. В этом году число его 
выпускников превысит тысячу че-
ловек, и мы должны позаботиться о 
том, чтобы расширить круг учебных 
программ, исходя из нашего опыта.

Девятое. Формирование Пра-
вительства народного доверия 
– главное условие претворения 
в жизнь нашей Антикризисной 
программы. Но борьба за ее реа-
лизацию не будет легкой. Нам не 
достичь результата без расшире-
ния протеста, без наращивания ак-
тивности на улицах и подъема ра-
бочего движения. Каждому комму-
нисту нужно уделить максимум 
внимания этим направлениям на-
шей деятельности. Кроме того, 
участие в развитии массового про-
теста должно стать главным прин-
ципом сложения сил с нашими со-
юзниками.

Десятое. Планы работы партии 
на текущий год известны. Нам 
предстоит отметить день рождения 

В.И. Ленина и 200-летие со дня 
рождения Карла Маркса, организо-
вать наши акции в дни 1 и 9 мая, 
провести прием в пионеры, до-
стойно встретить 100-летие Ленин-
ского комсомола.

Впереди большие региональ-
ные выборы. Нам предстоит про-
вести тридцать кампаний. Вопросы 
подготовки к ним должны быть по-
ставлены в центр внимания пар-
тийных организаций. Против нас 
использовали не только компро-
мат, но и прямые подтасовки ре-
зультатов. Фракции КПРФ в Госу-
дарственной думе предстоит даль-
ше работать над капитальным ре-
монтом избирательной системы. 
Не менее важно совершенствовать 
партийный механизм контроля за 
ходом голосования. В связи с гру-
быми нарушениями закона мы не 
признаем результаты выборов в 
Кемеровской области, в республи-

ках Мордовии и Кабардино-Балка-
рии и в целом ряде районов на ме-
стах. Для успешного участия в сен-
тябрьских выборах нужно отмоби-
лизовать силы, выявить зоны 
тотальной фальсификации, потре-
бовать наказания и отстранения 
виновных.

Товарищи! Партией накоплен 
большой политический опыт. Он 
непременно будет востребован. 
Мы обязаны усилить борьбу за 
достижение поставленных це-
лей! Во время избирательной 
кампании программа народно-
патриотических сил стала досто-
янием всей страны. Борьба за ее 
реализацию не прекратится ни 
на один день, ни на один час.

Тысячи людей за время кам-
пании заявили о своем желании 
вступить в ряды Компартии. По-
лучив мандат доверия от мил-
лионов россиян, мы обязаны 
оправдать его. Россия будуще-
го – это обновленный социа-
лизм и социальная справедли-
вость. Страна высших техниче-
ских и космических взлетов. 
Строить новое общество будут 
политические бойцы, которые 
готовы не отступать перед про-
вокациями и произволом. Люди 
убежденные, мужественные, 
сильные и смелые.

«Ни шагу назад! Таким теперь 
должен быть наш главный призыв». 
Это слова из легендарного приказа 
№227, который Сталин подписал в 
те суровые дни, когда фашисты изо 
всех сил рвались к Волге. С этими 
словами Советская Армия громила 
врага. И сегодня, когда перед нами 
вновь стоит задача спасения Роди-
ны, мы можем повторить эти слова 
как призыв к нашей борьбе за Рос-
сию, за ее будущее.

За нами – правда истории! С 
нами – народные чаяния и на-
дежды, опыт великой страны!

Борьба продолжается!
Дорогу осилит идущий.
В добрый путь, мои товарищи 

и друзья!
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16+

Понедельник, 16 аПреля

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время 
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Березка». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.25 «Братаны». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+)
20.00 «Пять минут тишины». Т/с. 
(12+)
22.00 «Итоги дня».
22.25 «Поздняков». (16+)
22.40 «Ярость». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Во имя короля». Х/ф. (16+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Троя». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+)

ПрогрАммАТВ
08.30 «Пит и его дракон». Х/ф. 
(6+)
10.20 «Отряд самоубийц». Х/ф. 
(16+)
12.30, 13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
17.30, 18.00 «Ивановы-Ивановы». 
Т/с. (16+)
20.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
21.00 «Притяжение». Х/ф. (12+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
07.05 «Очная ставка». Х/ф. (12+)
08.50 «Уснувший пассажир». Х/ф. 
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.50, 19.00, 21.30 «Новости». (16+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.50 «Завещание принцессы». Т/с. 
(12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Странная наука». (12+)
23.30 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

ДОмашний
06.00, 12.00, 04.20 «Понять. 
Простить». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
11.00 «Тест на отцовство». (16+)
13.05 «У реки два берега». Т/с. (16+)
18.00, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
20.00 «Самара». Т/с. (16+)
21.55 «Беременные». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. 
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Следствие по телу». 
Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «28 дней спустя». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10, 11.20, 12.15, 13.05 
«Глухарь». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
15.50 «Война машин». «Т-34. 
Фронтовая легенда». Д/с. (12+)
16.25 «Не факт!». (6+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Непобедимая и легендарная». 
«История Красной Армии». Д/с. 
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Хлопковое дело». 
Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Вечный зов». Т/с. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Смех. Секретное оружие». 
Д/ф. (12+)
08.50, 10.00, 12.05, 17.25, 18.50, 
09.05, 04.35 «В мире еды. Вкус 
моря». (12+)
10.05, 17.30, 00.10 «А счастье 
где-то рядом». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Люди РФ. Анисимов». (12+)
12.20, 03.00 «Девушка из 
Монако». Х/ф. (16+)
15.25, 01.05 «Мемуары соседа». 
Д/ф. (12+)
15.55, 23.10 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
18.25 «За столом с вождями». Д/ф.
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Выстрел». Т/с. (16+)

с 16 по 22 апреля
рОссия к

08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 «Новости культуры».
08.05 «Эффект бабочки». Д/с.
08.35 «Архивные тайны». Д/с.
09.05 «Преступление лорда 
Артура». Х/ф.
10.30 «Русский стиль». «Армия».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 00.35 «ХХ век». «Бенефис 
Людмилы Гурченко».
13.35 «Мы – грамотеи!».
14.20 «Белая студия».
15.00 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». Д/ф.
15.15 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.10 И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром ре мажор. 
Солистка – Арабелла Штайнбахер.
17.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.30 «Агора».
18.30 «Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе». Д/ф.
19.45 «Острова».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Миллионный год». Д/ф.
22.35 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 «Медичи. Повелители 
Флоренции». Т/с.

матч тв
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. 
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.40, 
21.20 «Новости».
10.05, 14.05, 18.45 «Все на 
Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Наполи».
14.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Вест 
Бромвич».
16.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Трансляция из 
США. (16+)
19.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» – «Реал» (Мадрид).
21.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Ак Барс» (Казань) – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Сток Сити». Прямая 
трансляция.
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. Финал. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) – «Дарюшшафа-
ка» (Турция)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия».
04.10, 05.10, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.25 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Т/с. (16+)
06.05 «Крутой». Х/ф. (16+)
08.25 «Убойная сила». Т/с. (16+)
16.20, 17.05 «Детективы». Т/с.  
(16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10 «След». 
Т/с. (16+)
21.30, 22.20 «Спецы». Т/с. (16+)
23.10 «Известия. Итоговый выпуск».
23.35, 00.30, 01.25, 02.20 «Север-
ный ветер». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 8.00, 12.30, 13.30 Мульт-
фильмы. (0+)
07.30, 13.00 «Миллион лет до 
нашей эры». Т/с. (6+)
08.30, 12.00 «Самые удивительные 
праздники мира». Д/ф. (12+)
09.00, 17.00 TV BRICS. (16+)
11.00, 16.00 «Неизвестная Амери-
ка». Д/ф. (12+)
14.00, 00.00 TV BRICS: «Кулак 
возмездия». Х/ф. (16+)
15.50, 01.50 «100 чудес света». Д/ф 
(12+)
19.00, 03.00 «Звезда эпохи». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Твой мир». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убий-
ства». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 
Точка зрения. 
6.00 «Ошибка инженера 
Кочина». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Каждый вечер в 
одиннадцать». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Любимая женщина 
механика Гаврилова». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Деловые люди». Х/ф.
18.00 «Маленькие трагедии». 
Х/ф. 1 с.
19.40 Твое право.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Большая перемена». 
Х/ф. 1 с.

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

Начало на стр. 1

Ирина Павловна (72 года), 
бывшая пионервожатая, а 
ныне инструктор в гимназии:

– 12 апреля до сих пор ассоции-
руется с «гагаринской весной» и 
началом и развитием «холодной 
войны», затеянной теми, кому не 
по нраву пришлось резкое усиле-
ние авторитета Советского Союза 
– военного, научного и другого.

Полет Гагарина всколыхнул 
страну, школьники мечтали быть 
похожими на первого космонавта, 
а студенты пытались сделать та-
кие ракеты, чтобы долететь до са-
мых дальних планет, помните? 
Сам Гагарин достойно нес бремя 
полпреда Советского Союза, и 
его незабываемая улыбка и про-
стота топили лед недоверия у са-
мых сильных наших недругов. Его 
охотно принимали за своего и ко-
роли, и безработные. Он был 
большим другом советских пио-
неров, часто приезжал в пионер-
ские лагеря и школы, рассказы-
вал нам о своем военном детстве, 
родной Смоленщине, своем пути 
в авиацию, и, несмотря на то, что 
этот человек был увенчан самой 
высокой славой, он не скрывал, 
что хочет летать – и на самолетах, 
и на космических аппаратах. Сло-
вом, это был настоящий совет-
ский офицер. Все, что происходи-
ло в освоении космоса: одиноч-
ные и групповые полеты, мужские 
и женские – всему этому положил 
начало Гагарин. Небо любило его 
и не захотело отпускать. Думаю, 
что он и сегодня смотрит на нас 
из своего далека и с грустью ви-
дит, что любимая им космонавти-
ка коммерциализируется, что за 
большие деньги турпоездки в кос-
мос осуществляют представители 
стран, которые трудно назвать 
друзьями. Затопив станцию 
«Мир», мы стали своеобразной 
космической «прислугой», и над 
этим открыто смеются наши не-
други. Сегодня развитие космо-
навтики не идет ни в какое срав-
нение с тем, что было при СССР. 
И поздно сетовать: «Ох, какую 
страну мы потеряли!» Что имеем 
– не храним, потерявши – пла-
чем!

Игорь (40 лет), неудавшийся 
метростроитель:

– Иногда я представляюсь не-
удавшимся метростроителем, и 
меня сразу спрашивают: разве 
такое бывает? Отвечаю: бывает, в 
наше время все бывает. Как, на-
пример, у нас в Омске. Вот Гага-
рина язык не поворачивается на-
звать бывшим или неудавшимся 
космонавтом, он сделал все, что 

должен был сделать, – шагнул 
(поехал) в ледяную неизвест-
ность, выполнил все намеченное.

Индивидуальные, а затем и 
многоместные полеты, выходы в 
открытый космос, изучение кос-
мического пространства – все 
это стало привычным, обыден-
ным благодаря членам первого 
отряда космонавтов.

Вера (45 лет), преподава-
тель танцев в культурно-раз-
влекательном центре (школа 
искусств):

– 12 апреля – это один из сим-
волов наших побед, а победы, 
кстати, – военные, трудовые, на-
учные – происходили не единож-
ды. Думаю, что если бы не смерть 
Сергея Королева и нежданная ги-
бель Гагарина, мы смогли бы до-
стичь самых отдаленных планет 
Солнечной системы, что принес-
ло бы новую славу нашей Родине 
и ее гражданам!

Судите сами: одиночные, а за-
тем и групповые полеты в кос-
мос, первый выход человека в от-
крытый космос, первая женщина-
космонавт, создание космиче-
ских станций, кораблей-визитов 
и доставки грузов (челноков), 
многомесячная работа в космосе. 
Всему этому дал старт полет 
Юрия Гагарина – веселого земля-
нина, отца семейства… И достой-
ного гражданина!

Архивные кадры наглядно пока-
зывают, какую радость на плане-
те вызвал первый космический 
полет человека. И хотя 12 апреля 
1961 года является международ-
ным праздником, но он, прежде 
всего, наш!

Ольга (61 год), служащая  
ПО «Полет»:

– Наше аэрокосмическое объ-
единение полностью «подпадает» 
под День авиации и космонавти-
ки. В годы войны мы строили бо-
евые самолеты, а затем перешли 
к работе на космос. В силу спе-
цифики нашего производства 
тонкость нашей работы можно 
увидеть только в цехах да в Музее 
Трудовой Славы полетовцев, но 
уже ясно и сейчас – космос дале-
ко в стороне от руководящих ре-
шений, а руководство отрасли 
никак не может решить, на что 
делать ставку – «оборонку» или 
космос. И нерешительность руко-
водства – страны и отрасли – 
больно бьет по уникальным спе-
циалистам, чьими стараниями 
создавалась и развивалась кос-
мическая отрасль.

Но при всех негативных явле-
ниях день 12 апреля для нас оста-
ется датой живой!

Олег КУЗНЕЦОВ.

ОрбИтА  
ГОрдОстИ И… бОлИ

Как будем отдыхать
По данным Роструда, в связи с тем, что празднование 1 Мая в этом 

году приходится на вторник, работать россияне в первую неделю мая 
будут всего два дня подряд. Праздничные выходные начнутся с воскре-
сенья, 29 апреля, и завершатся в среду, 2 мая. Понедельник, 30 апреля, 
будет нерабочим, так как на этот день будет перенесен выходной с суб-
боты, 28 апреля.

 Выходной 2 мая появился благодаря тому, что на этот день был пере-
несен праздничный выходной с 7 января, который в этом году пришел-
ся на воскресенье.

 Празднование Дня Победы приходится на среду. Поэтому никаких пе-
реносов не будет. 8 мая, как предпраздничный рабочий день, должен 
быть короче на 1 час.

 12 июня – День России. В этом году праздник приходится на вторник, 
поэтому выходные продлятся целых три дня подряд – с воскресенья,  
10 июня, по вторник, 12 июня. Понедельник, 11 июня, станет нерабочим 
днем из-за переноса выходного дня с субботы, 9 июня.

Итак, выходные дни: 29 и 30 апреля, 1 и 2 мая, 9 мая, 10, 11 и 
12 июня.
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среда, 18 аПреля

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Восхождение на Олимп». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное вре-
мя».
13.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевнико-
вым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Березка». Т/с. (12+)

Вторник, 17 аПреля

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Восхождение на Олимп». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Березка». Т/с. (12+)

нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Братаны». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

13.00, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
20.00 «Пять минут тишины». Т/с. (12+)
22.00 «Итоги дня».
22.25 «Ярость». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Во имя короля». Х/ф. (16+)
16.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Великолепная семерка». Х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Пункт назначения». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей».  
(16+)
08.30 «Притяжение». Х/ф. (12+)
11.00, 12.30, 13.00 «Воронины». Т/с. (16+)
14.00, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
21.00 «Время первых». Х/ф. (6+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.30 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Приезжая». Х/ф. (12+)
09.35 «Короли эпизода. Иван Рыжов». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Анна Большова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.45 «Я там был». (12+)
15.50 «Еда и природа». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.45 «Завещание принцессы». Т/с. (12+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Дикие деньги. Потрошители звезд». (16+)

ДОмашний
06.00, 10.35 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «У реки два берега. Продолжение». Т/с. (16+)
16.00, 21.55 «Беременные». (16+)
18.00, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
20.00 «Самара». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Вирус». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные Новости».
16.10 «Легендарные самолеты. МиГ-21». Д/ф. 
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Непобедимая и легендарная». «История 
Красной Армии». Д/с. (6+)
18.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Вечный зов». Т/с. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 18.25 «За столом с вождями». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
09.05 «В мире еды. Время пить чай». (12+)
10.05, 17.30, 00.10 «А счастье где-то рядом». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Джоконда на асфальте». Х/ф. (16+)
15.25, 01.05 «Мемуары соседа». Д/ф. (12+)
15.55, 23.10 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
20.30 «Выстрел». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05 «Последний визит». Х/ф.
10.15 «Русский стиль». «Богема».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Мы подружились в Москве. Фе-
стиваль молодежи и студентов». Д/ф.
13.15 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм тор-
говли». Д/ф.
13.30 «Гений». Телевизионная игра.
14.00 «Сати. Нескучная классика...».
14.40, 21.45 «Миллионный год». Д/ф.
15.30 «Мистика любви».
16.10, 03.00 Р. Шуман. Симфония №1 «Весен-
няя». Дирижер – Роджер Норрингтон.
16.45 «Укхаламба – драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей». Д/ф.

17.00 «Эрмитаж».
17.30 «2 Верник 2».
18.20 «Великий князь Николай Николаевич-млад-
ший. Рад доказать свою любовь к России». Д/ф.
19.45 «Острова».
23.20 «Медичи. Повелители Флоренции». Т/с.

матч тв
06.00 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 
Финал. «Динамо-Казань» – «Динамо» (Москва)
08.00, 04.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
08.30, 03.30 Документальное расследование 
«Спортивный детектив». (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 19.20, 22.00 «Новости».
10.05, 15.05, 19.25, 22.05, 02.55 «Все на Матч!».
12.00 «Тотальный футбол». (12+)
13.05 Смешанные единоборства. UFC. Дастин 
Порье против Джастина Гейтжи. Алекс Оливей-
ра против Карлоса Кондита. Трансляция из 
США. (16+)
15.35 «Футбольное столетие». (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат мира 1970 г. 1/2 фи-
нала. Италия – ФРГ.
20.20 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Паркера. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяже-
лом весе. Александр Поветкин против Дэвида 
Прайса. Трансляция из Великобритании. (16+)
22.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фина-
ла. ЦСКА (Россия) – «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» 
–«Барселона». Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.15 «Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. 
(16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Кремень-1». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10 «След». Т/с. (16+)
21.30, 22.20 «Спецы». Т/с. (16+)
23.05 «Известия. Итоговый выпуск».

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

15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Дитя тьмы». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10, 12.15, 13.05 «Шаповалов». Т/с. (16+)
08.00, 22.00 «Новости дня».
11.10 «Шаповалов». Т/с. (16+).
14.20 «Затерянные в лесах». Х/ф. (16+)
16.25 «Не факт». (6+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Непобедимая и легендарная». «История 
Красной Армии». Д/с. (6+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Вечный зов». Т/с. (12+)

12 канал
12.00, 17.20 «Благовест». (0+)
12.05, 15.20, 17.25, 23.00 «Наш выбор». (0+)
12.15 «Смех. Секретное оружие». Д/ф. (12+)
13.05, 04.45 «В мире еды. Главный славянский 
суп». (12+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
15.25, 01.05 «Мемуары соседа». Д/ф. (12+)
15.55, 23.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
17.30, 00.10 «А счастье где-то рядом». Т/с. (16+)
18.25 «Наша марка». 40-й выпуск. (12+)
18.45 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
20.30 «Выстрел». Т/с. (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

рОссия к
ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культуры».
13.20 «Игра в бисер».
14.00 «Искусственный отбор».
14.40 «Миллионный год». Д/ф.
15.30 «Мистика любви».
16.10, 02.30 В. Моцарт. Концерт №25 для фор-
тепиано с оркестром. Солист – Петр Андржев-
ски. Дирижер – Кент Нагано.
16.45 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм тор-
говли». Д/ф.
17.00 «Пешком...».
17.30 «Ближний круг Елены Камбуровой».
18.25 «Брюгге. Средневековый город Бельгии». 
Д/ф.
18.45 «Наблюдатель».

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

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Братаны». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
20.00 «Пять минут тишины». Т/с. (12+)
22.00 «Итоги дня».
22.25 «Ярость». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА 
13.00 «Великолепная семерка». Х/ф. (16+)
15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
23.30 «Пункт назначения-2». Х/ф. (18+)

стс
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
21.00 «Кухня в Париже». Х/ф. (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
23.30, 00.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)

твЦ-антенна
ПРОФИЛАКТИКА
13.15, 14.20, 18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
13.35 «Реальный мир». (16+)
14.30, 19.00, 21.30 «Новости». (16+)
15.00 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.45 «Завещание принцессы». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.00 «События».
22.40 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Мой герой. Байгали Серкебаев». (12+)

ДОмашний
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 22.55, 04.50 «6 кадров». (16+)
18.00, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
20.00 «Самара». Т/с. (16+)
21.55 «Беременные». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+)
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19.45 «Острова».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Удивительное превращение тираннозав-
ра». Д/ф.
22.35 «Абсолютный слух».
23.20 «Медичи. Повелители Флоренции». Т/с.

матч тв
ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 16.05, 18.40, 20.50 «Новости».
13.05, 16.10, 20.55, 00.55, 03.25 «Все на Матч!».
14.05 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 
Финал. «Динамо-Казань» – «Динамо» (Москва).
16.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Байер» – «Бавария».
18.50 «Главные победы Александра Легкова».
19.50 «Кошка». Девять жизней Александра Лег-
кова». Д/ф. (12+)
21.25 Футбол. Олимп – Кубок России по футбо-
лу сезона 2017/18 г. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) – «Тосно». Прямая трансляция.
23.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция.
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Ма-
дрид) – «Атлетик» (Бильбао). Прямая трансляция.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фина-
ла.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.10, 06.10, 07.05, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.20 «Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. 
(16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Кремень. Оcвобож-
дение». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.25, 19.20, 20.10 «След». Т/с. (16+)
21.30, 22.25 «Спецы». Т/с. (16+)
23.15 «Известия. Итоговый выпуск».
23.45, 00.55, 01.55, 02.55 «Тамарка». Т/с. (16+)

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

16+

16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Парень из нашего города». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Большая перемена». Х/ф. 1 с. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Маленькие трагедии». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Руслан и Людмила». Х/ф. 1 с.
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20 Обзор прессы.
20.30. 22.30 Новости.
21.00 «Большая перемена». Х/ф. 2 с.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Партизаны в степях Украины». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Большая перемена». Х/ф. 2 с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Д/ф.
11.30 «Маленькие трагедии». Х/ф. 2 с.  
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Руслан и Людмила». Х/ф. 2 с.
16.20, 17.30, 19.40, 23.00 Специальный репор-
таж.
18.00  «Маленькие трагедии». Х/ф. 3 с.
20.00, 22.50, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00  «Большая перемена». Х/ф. 3 с.
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первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25, 02.15 «Время пока-
жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «На ночь глядя». (16+)
00.00 «Восхождение на Олимп». Т/с. 
(16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.  
(12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Березка». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.30 «Дружина». Т/с. (16+)
04.30 «40-й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное откры-
тие».

нтв
04.00, 05.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Братаны». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
20.00 «Пять минут тишины». Т/с. (12+)
22.00 «Итоги дня».
22.25 «Ярость». Т/с. (16+)
00.20 «Место встречи». (16+)
02.15 «Нашпотребнадзор». (16+)
03.15 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Вертикальный предел». Х/ф. 
(16+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Пункт назначения-3». Х/ф. 
(16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Новаторы». М/с. (6+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
07.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 08.30, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
08.45 «Кухня в Париже». Х/ф. (12+)
11.00, 12.30, 13.00 «Воронины». Т/с. (16+)
14.00, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
21.00 «Супербобровы». Х/ф. (12+)
23.30, 00.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)
00.30 «Мальчишник». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.30 «Новости». 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.05, 22.50 
«Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.10, 22.55 «Совет 
планет». (0+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Это начиналось так...». Х/ф.
09.35 «Последняя обида Евгения Леоно-
ва». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Любовь Виролайнен». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.40 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.45 «Студия звезд». (0+)
15.50 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Завещание принцессы». Т/с. (12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Лично известен». (12+)
22.30 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «90-е. Сладкие мальчики». (16+)
00.25 «Любовь в третьем рейхе». Д/ф. 
(12+)
01.15 «Не надо печалиться». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.55, 04.50  
«6 кадров». (16+)
06.00, 10.55, 04.15 «Понять. Простить». 
(16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Саквояж со светлым будущим». 
Т/с. (16+)
16.00, 21.55 «Беременные». (16+)
18.00, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
20.00 «Самара». Т/с. (16+)
01.25 «Сватьи». Т/с. (16+)
05.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+)

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

15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. 
(16+)
20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Шерлоки». (16+)
23.00 «Муха». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 «После-
дователи». Т/с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.10 «Ожидание полковника 
Шалыгина». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.00, 12.15 «След пираньи». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные Новости».
13.05 «СМЕРШ. Легенда для предателя». 
Т/с. (16+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «СМЕРШу 75 лет». Д/ф. (12+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Вечный зов». Т/с. (12+)
01.55 «Затерянные в лесах». Х/ф. (16+)
03.50 «Обратный отсчет». Д/с. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 18.25 «За столом с вождями». Д/ф. 
(12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 17.25, 18.50, 23.00 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 04.40 «В мире еды. Годы жизни на 
тарелке». (12+)
10.05, 17.30, 00.10 «А счастье где-то 
рядом». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Наша марка». (12+)
12.15, 03.00 «Фото моей девушки». 
Х/ф. (12+)
15.25, 01.05 «Мемуары соседа». Д/ф. 
(12+)
15.55, 23.10 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Выстрел». Т/с. (16+)
05.25 «Штрихи к портрету». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05 «Лицо на мишени». Х/ф.
10.15 «Русский стиль». «Студенчество».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.20 «ХХ век». «Вместе с Дунаев-
ским».
13.10 «Феномен Кулибина». Д/ф.
13.55 «Абсолютный слух».
14.40 «Удивительное превращение 
тираннозавра». Д/ф.
15.30 «Мистика любви».
16.10, 02.40 Произведения Э. Грига и  
Я. Сибелиуса. Дирижер – Кент Нагано.
17.15 «Моя любовь – Россия!».
17.50 «Линия жизни».
19.40 «Цвет времени».
19.45 «Острова».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Эволюция человека. Как мы здесь 
оказались?». Д/ф.
22.35 «Энигма».
23.20 «Медичи. Повелители Флоренции». 
Т/с.
00.35 «Черные дыры. Белые пятна».
02.20 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии». Д/ф.
03.50 «Навои». Д/ф.

матч тв
06.00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
– «Партизан» (Сербия).
07.10 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния.
6.00 «Первая перчатка». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Большая перемена». Х/ф. 3 с.
9.30, 17.00  Диалог с депутатом.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специ-
альный репортаж.
10.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Маленькие трагедии». Х/ф. 3 с. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Похищение «Савойи». Х/ф. 
18.00 «Седьмой спутник». Х/ф. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Большая перемена». Х/ф. 4 с.
0.30 «Первопечатник Иван Федоров». Х/ф. 
4.00 «Человек с ружьем». Х/ф.

16+

финала. «Шальке» – «Айнтрахт» (Франк-
фурт)
09.10 «Десятка!». (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.25, 13.30, 15.35, 18.00, 01.50 
«Новости».
10.05, 15.40, 20.05, 02.00 «Все на Матч!».
11.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу.
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-
нмут» – «Манчестер Юнайтед»
16.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017/18 г. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) – «Тосно»
18.05 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017/18 г. 1/2 финала. 
«Авангард» (Курск) – «Шинник» (Ярос-
лавль).
20.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия – Франция. Прямая 
трансляция.
22.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Россия – Швеция. Прямая трансляция.
01.25 «Гид по Дании». (12+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) – «Химки» 
(Россия).
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» – «Удинезе».

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.20 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Северный 
ветер». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05 «След». Т/с. 
(16+)
21.30, 22.20 «Спецы». Т/с. (16+)
23.10 «Известия. Итоговый выпуск».
23.40 «Квартирантка». Х/ф. (16+)
01.30 «Бумеранг». Х/ф. (16+)

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

«СЕДьМОй СПУТНИК»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

Главный герой, Евгений Павло-
вич Адамов — генерал царской ар-
мии, профессор Военно-юридической 
академии. В 1918 году его арестовы-
вают, но отпускают, потому что в 1905 
году он, будучи прокурором, отказался 
быть обвинителем в процессе револю-
ционных матросов. Квартира Адамова 
занята другими людьми. Поскитавшись 
до вечера по Петрограду, он возвраща-
ется в тюрьму…



8 Красный ПУТЬ № 14 (1201) 11 апреля 2018 г.

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

Дооптимизировались!

Аптек полно, а жизни нетУ нас в Любино на одном «пя-
тачке» расположено аж восемь 
аптек. Цены на лекарства в них 
высокие и что удивительно – вез-
де разные. Таблетки-пустышки 
(качество их никто не контроли-
рует) не помогают. Да кто будет 
следить за качеством? Это же 
«дикий» рынок. Может быть, так 
надо? Зачем лечить простой на-
род? Медицина у нас считается 
бесплатной. Но это совсем не так. 
Хочешь лечиться, гони деньгу. За 
все надо платить, хотя при записи 
к врачу требуют медицинский по-
лис. Зачем?

Везде пишут об оптимизации. 
Есть у нас в Любино «Ресурсный 
центр». В нем работают человек 

20. У всех на столах компьютеры, 
какие-то бумаги. Каждый куриру-
ет свой вопрос, собирает какие-
то сведения. Получают зарплату. 
Нельзя ли это сомнительное уч-
реждение оптимизировать? Оста-
вить человека три. Диспетчера по 
сбору бумажек и специалиста по 
компьютерам.

Вот сколько денег перейдет в 
школы, пусть получат их те, кто 
работает. Это в одном районе. А 
по области?! Да и в г. Омске та-
ких «контор» много можно оп-
тимизировать! Деньги от этого 

направить хотя бы в сферу обра-
зования.

А пенсия у нас какая?! Многие 
уходят на заслуженный отдых с 
минималкой, потому что, рабо-
тая, получали зарплату в конвер-
тах. Налоги предпринимателями 
укрывались. Нет контроля. Рань-
ше действовала налоговая ин-
спекция, но ее тоже оптимизиро-
вали, похоже. Зачем теперь она? 
Надо ведь воровать! А если пла-
тить налоги, то что всплывет?

Чиновникам советую прочитать 
(и журналистам «желтой» прессы) 

открытое обращение Г.А. Зюга-
нова к президенту РФ В.В. Пути-
ну «Пора обезвредить прикрем-
левских провокаторов» («Красный 
Путь» №8 за 28 февраля) и «Ответ 
клеветникам» А.А. Кравца (в том 
же номере). Написано корректно, 
грамотно, точно, правдиво.

80% населения страны живет 
за чертой бедности. Молодежь, 
если купит однокомнатную квар-
тиру, будет выплачивать ипотеку 
за нее до самой пенсии, а то и до 
гробовой доски, т.к. процентные 
ставки неподъемны.

Деревни стоят пустые. Напри-
мер, в селе Красноусово Тюка-
линского района 25 домов зако-
лочены, жильцы их разъехались. 
Бегают по деревне дети, рожден-
ные под материнский капитал, по-
прошайничают, но просят не кусок 
хлеба, а деньги. Вот так. Зато у 
богатых за границей открыты сче-
та. Пусть поделятся с бедными.

Любовь ХОДОРОВА.
Любинский район.

P.S. Хорошие статьи публикует 
газета «Красный Путь». Жаль, что 
чиновники газет не читают, клас-
сикой не интересуются. Этим гул-
ливерам из страны лилипутов не 
до наших земных проблем и за-
бот.

Стихи  
из конверта

в баньке
Топит баню Николай,
Пол золой усыпан,
За окошком звонкий лай
Серебром рассыпан.

Матерится так и сяк,
Потный и ядреный,
И блестит дверной косяк
От его ладоней.

Печка старая гудит,
Вьется дым кудлатый,
Во дворе Дружок рычит,
Серый и лохматый.

В бочке с темною водой
Веничек душистый,
Из березки молодой
Белой и ветвистой.

Пар летит под потолок,
Жарко пояснице…
Вновь на каменку он льет
Ковш святой водицы.

Павел ВЛАСОВ.

расхолаживаться нельзя

на словах – как  
на гуслях, а на деле –  
как на балалайке

Прошли выборы президента 
Российской Федерации. Разделяю 
боль с теми, кто голосовал за П.Н. 
Грудинина. Радует одно – наш кан-
дидат продвигает и доказал на 
практике концепцию развития 
страны путем возращения и рас-
ширения отечественного произ-
водства.

Нет надобности писать об ис-
пользовании властью так называе-
мого административного ресурса, 
о манипуляции партии «Единая 
Россия», от которой на время вы-
боров В.В. Путин дистанцировал-
ся, о поддержке «основного канди-
дата» всеми средствами массовой 
информации, особенно централь-
ными телеканалами (Первым, 
«Россия», НТВ, РЕН ТВ), нарушав-
шими действующее избирательное 
законодательство.

В. Путин «не вылазил» с экранов 
телевизора, а в отношении его 
главного соперника применялись 
самые грязные технологии, лилась 
наглая ложь. Вместо полноценных 
дебатов организовали балаган, 
бардак. Прекрасно все знали, что 
П.Н. Грудинин не партийный функ-
ционер, не сырьевик, не ростов-
щик; он не на словах, а на деле 
подкрепляет сказанное. П.Н. Гру-
динин для власти оказался неожи-
данностью, даже шоком. Но это не 
последний звонок. В России были 
и есть достойные кандидаты на 
президентское кресло. Ведь власть 
продолжает обслуживать олигар-
хов и чиновничий огромный аппа-
рат, а главное – не желает менять 
курс, превративший Россию в  
сырьевой придаток.

Администрации президента уда-
лось воздействовать на умы лю-
дей, их увели от внутренних много-
летних проблем к внешним, затра-
тив огромные государственные 
средства. У многих избирателей 
складывалось впечатление, что 
спасителем нашим может быть 
только ОН – Путин.

И хотя баснями сыт не будешь, 
да и сколько можно из пустого в 
порожнее переливать, хочу напом-
нить читателям газеты «Красный 
Путь» сказанное однажды В. Пути-
ным – премьер-министром: «ЖКХ – 
это монополизированный рынок, 
освоенный чиновничьим аппара-
том». Затем, снова став президен-
том России, имея неограниченную 

власть, явно осознавая, что тво-
рится в жилищно-коммунальной 
сфере, он не сделал ничего, чтобы 
исправить допущенный беспредел. 
Некоторые высшие чиновники мо-
гут скрывать от народа данные о 
своих доходах, имеющейся недви-
жимости. Да и не подотчетны они 
контролирующим органам. Вот 
вам равенство перед Основным 
Законом РФ – Конституцией, про-
зрачность и т.д. Полиция не имеет 
права останавливать и задержи-
вать судей за управлением авто-
транспортом в нетрезвом виде. То 
ли еще будет.

Народ готов к переменам и об-
новлению, готов к диалогу во имя 
возрождения великой державы, 
улучшения благосостояния людей 
труда, во имя уверенного будуще-
го для своих детей и внуков. Да и 
власти пора понять, что на полити-
ческом поле нет мощнее и автори-
тетней объединения, чем то, во 
главе которого КПРФ. Без диалога 
с ней не решить общенациональ-
ные проблемы.

Но «умом Россию не понять, ар-
шином общим не измерить»… 
Даже с учетом прессинга не со-
всем понятна логика электората – 
избирателей. Очень много обману-
тых дольщиков, безработных и ни-
щих, обижены льготники и дально-
бойщики, расцветает воровство в 
особо крупных размерах, во всех 
городах проблемы со свалками, 
загрязнением атмосферы. Это да-
леко не весь перечень имеющихся 
проблем, а народ продолжает ве-
рить обещаниям, считая, что наш 
Филат не бывает виноват.

У правящей партии «Единая 
Россия» получается как в послови-
цах: «На словах – как на гуслях, а 
на деле – как на балалайке». Оче-
видно, кому-то нравится продол-
жение экономического кризиса, 
прихватизация оставшейся народ-
ной собственности, поэтому не 
смогли раскрыть глаза на проис-
ходящее, попросту пошевелить 
мозгами. Кто-то поддался на при-
зывы не ходить на выборы. И не 
пришли. Кто они? Впереди еще 
шесть лет будем жить по нотам 
Кремля, на ток-шоу слушать выле-
пленного многими СМИ «мудре-
ца» Жириновского…

Николай ЯБРОВ,
ветеран труда.

Эхо выборов

в итоги не верю
Результаты выборов поражают 

явным завышением  показателей 
в пользу В. Путина. Ведь страна в 
руинах, как после войны. Полный 
развал колхозов, совхозов, заво-
дов… Недовольных людей полно. 
И вдруг у Путина такой сногсши-
бательный результат – 76,7 про-
цента! И уверяют, что цифры аб-
солютно честные, ссылаются на 
специальные аппараты. А ведь 
любую электронику можно на-

строить на нужную программу. На-
верняка желаемую господам про-
грамму и вмонтировали в аппара-
ты, послушные пользователю при 
помощи пультика.

Ничего сложного, ведь даже 
дети собирают роботов с про-
граммным управлением. А сотруд-
никам спецслужб это раз плюнуть: 
готовят их на высоком уровне, на-
стоящие «штирлицы» получаются.

Диву даешься – до выборов 
времени еще много было, а поли-
тологи уже сообщали предвари-
тельные результаты голосования. 
Они знали, что программа срабо-
тает. По поведению В. Путина 
можно было понять, что как он за-
думал, так и выйдет. Надо созда-
вать независимую комиссию и 
пересматривать все данные голо-
сования. Электроника сейчас в 
моде и в деле. Даже ракета 
«Авангард» работает от пультика. 
А манипулировать аппаратами 
для голосования и ученику по 
плечу.

Если в Любинском районе не го-
лосовали за Грудинина, значит, 
надо проверить. Такого не может 
быть. Неужели там нет обиженных 
людей, все довольны жизнью?

Валентин ВИНОКУРОВ.
г. Калачинск.

Пролетели как фанера  
над Парижем

Очень многого ожидали избира-
тели от кандидатов в президенты 
республики, в том числе и от П.Н. 
Грудинина с экономически обо-
снованной программой развития 
страны. Но победил автор преж-
них невыполненных и будущих 
указов – Путин.

Что касается его оппонентов, 
то это в основном взлетевшие на-
верх в силу разных обстоятельств 
люди. В прошлом высшая совет-
ская школа выпускала высокооб-
разованных, культурных людей. 
Но, как говорится, в семье не без 
урода. Так, В.В. Жириновский в 
теледебатах назвал дурой канди-
дата в президенты К.А. Собчак. 
По результатам голосования по 
избирательному округу 1358 она 
заняла следующую за Жиринов-
ским строку, который более чем в 
три раза отстал от П.Н. Груди- 
нина.

Когда в области шло голосова-

ние, то на востоке страны уже 
подводились итоги, и они, по-
видимому, всерьез насторожили 
Центральную избирательную ко-
миссию, и она по электронной по-
чте разослала рекомендацию, 
именно в день выборов, когда 
всякая агитация и указания запре-
щены, для председателей комис-
сий о недостоверности сведений, 
представленных П.Н. Грудининым, 
о разного рода его вкладах в ино-
странные банки. Но поскольку на 
это время проголосовало более 
50% на участке, где я был членом 
избирательной комиссии, то на 
результаты выборов спешно со-
стряпанные рекомендации (явно 
авантюрного характера) не повли-
яли. Да и следовать им было бы 
противозаконно.

Анатолий КОВАЛь,
член избирательной  

комиссии
села Морозовка.
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советует, КритиКует, Предлагает
Кто пришёл?

Иуды  
правят бал

Моя бабушка Ксения Антоновна 
Литвиненко говорила нам с сест-
рой в детстве, что есть Бог Иисус 
Христос. На небесах есть рай и под 
землей – ад. Если будем хорошо 
себя вести, то попадем в рай, а 
плохо – в ад. Бабушка была верую-
щей. Она ездила в церковь в рай-
центр. Знала молитвы, но нас им 
не научила – не успела: мы пошли 
в школу. Но мы знали все праздни-
ки – и церковные, и советские, по-
тому что в родительский дом при-
ходили гости и приносили нам, 
детворе, гостинцы.

Бабушка говорила, что у Иисуса 
Христа были ученики – 12 апосто-
лов. Один из них, Иуда, продал Ии-
суса Христа, отправил его на муки 
за 30 сребреников.

В СССР было 18 миллионов чле-

нов КПСС. Если каждый 12-й – 
Иуда, сколько у нас их было?

В КПСС принимали сначала по 
идее, а потом – по разнарядке. Вот 
и получили иуд горбачевых, ельци-
ных, чубайсов, бурбулисов, хака-
мад, немцовых, гайдаров, грефов, 
скрынниковых, васильевых, сер-
дюковых, улюкаевых и т.д. Вылез-
ли наружу.

Мы живем в «поселении», охра-
няет нас «полицай» на УАЗе с авто-
матом. В городах окна и двери за-
решечены, все стерегут охранни-
ки. Вот только мы, простые смерт-
ные, живем словно в аду, а иуды 
– в раю, жируют и воруют.

Убедился лично я уже на многих 
фактах, что мы живем «на поселе-
нии». За что? Мы зеки? Где дерев-
ни и села?

Жили при «РАй-комах», теперь 
живем при АД-министрациях. По-
чему так? Но терпит народ, особо 
не возмущен. Почему?

Виктор ЛИТВИНЕНКО.
Исилькульский район.

с. Ксеньевка.

Зерна много,  
а кормить некого

не поёт зарю петух
На нашей улице Новой в селе Пе-

тровка Омского района живут двад-
цать семей. В советское время, лет 
двадцать назад, на каждый двор 
приходилось по корове. И как-то 
неприлично было, стыдно перед 
земляками не держать буренку-
кормилицу. По две дойные коровы 
содержали супруги Калашниковы, 
Цупик, Энсы, Лисуновы, Максимен-
ко, Леконцевы, Павловы. Два де-
сятка телят растили на мясо. В каж-
дом сарае хрюкала свинка, а то и 
две. Неслись курочки, гуси, утки, 
плодились кролики. Утром регуляр-
но прямо к крыльцу подъезжал мо-
локосборщик. Выгодно оплачивало 
государство крестьянину один литр 
молока. Буханка советского хлеба 
была увесистой, один ее кило-
грамм стоил 20 копеек.

Брежневская продовольствен-
ная программа работала и в пользу 
крестьян, и в пользу государства. 
Доступными были и зернофураж, и 
сено, выгодно было сдавать и вы-
ращивать животных на мясо. А что 
сейчас на нашей улице Новой, по-
сле гайдаро-ельцинских реформ? 
Одного быка вырастили на мясо 
Анатолий Павлович и его супруга 
Надежда Васильевна Калашнико-
вы. Ни одной хрюши не было выра-
щено на сало или мясо. Не поет те-
перь звонкоголосый петушок на 
утренней зорьке. В наших краях ко-
рова становится доисторическим 
животным. И так везде, по всем 
улицам села.

Не стало знаменитого молочного 
комплекса «Петровский» с 1200 
дойными коровами. На месте ком-
плекса свалка. Да такая огромная, 
что ее видно далеко-далеко. А ря-
дом с Петровкой не стало молоч-
но-товарной фермы. Вернее, Ма-
лаховка живет, а не стало класси-
ческой молочно-товарной фермы с 
350 дойными коровами.

Удручающая картина повсюду.
Когда в совхозе «Петровский» 

все работало, в его детский садик 
ходило 180 детей, и в шести отде-
лениях совхоза были садики, их 
посещало более сотни детей. Ито-
го 300 ребятишек. В Петровской 

средней школе училось до 600 уче-
ников в 1970-х, 1980-х, 1990-х го-
дах. Сейчас здесь 250 учеников с 
подвозом из Королевки, Халдеев-
ки, Трусовки – там закрыли началь-
ные классы.

Исчезли коровушки, исчезли 
детские садики и школы, уменьши-
лось население.

Кандидат в президенты Россий-
ской Федерации П.Н. Грудинин 
правильно критиковал правитель-
ство Д.А. Медведева и министра 
сельского хозяйства России Ткаче-
ва за то, что отлучили от каче-
ственных продуктов россиян, они 
плохие, а еще и дорогие. Цены не 
снижаются. И самое страшное – 
идешь в магазин или аптеку и бо-
ишься купить отраву.

Из-за дороговизны кормовой 
базы и энергоносителей люди не 
хотят заниматься живностью. С 
кем ни общаюсь, так и говорят: не 
выгодно. Особенно от бедности 
страдают дети. Где для них бес-
платное питание, школьные това-
ры? Возможности у правительства 
есть, и немалые. Миллиарды дол-
ларов российских денег лежат в 
американских банках… Огромный 
небоскреб в северной столице от-
строил российский Газпром… Го-
нят нефть, газ в чужие края, созда-
вая их жителям комфорт и удоб-
ства. А свои граждане, полноправ-
ные хозяева этих природных до-
стояний, нормально не могут за-
править газовый баллон, чтобы его 
подвезли к жилью, занесли в дом 
бесплатно, как было в советское 
время. С полной гарантией, что он 
не взорвется.

Откуда будет нормальная жизнь 
и рождаемость в России, если го-
сударство не создает полноценных 
условий для людей?

Геннадий АРТАМОНОВ.
Омский район.

P.S. Ну, собрали нынче много 
зерна, а есть его некому (почти нет 
живности на подворьях) – так сде-
лайте скидки, снизьте цены на 
комбикорма, зернофураж для 
оставшихся еще у крестьян коров, 
овечек, свиней, кур.

младыми устами

«до чего же  
мы дожили?..»
(К инаугурации президента)

Отгремели помпезные ультрашоу по случаю очередного «пере-
избрания» президента РФ. На фоне нищей и обездоленной стра-
ны было весьма неловко смотреть это действо. Но свершилось… 
Россия с ворохом бед и неурядиц (в который уже раз) с надеж-
дой смотрит на человека, от коего в большей степени зависит, 
как нам жить дальше. В свое время я предлагал старшекласс-
никам, юным гражданам Отечества, кому предстояло вершить 
историю в XXI веке, разные темы сочинений, как то: «Какой вы 
видите Россию?», «И невозможное возможно…», «Россия сегод-
ня», «Если бы я все мог(ла)» и др. 14–17-летние подростки, мои 
ученики, писали о том, что их волновало.

Идут годы. Что же меняется к лучшему? Увы!.. Я снова пере-
листываю страницы сочинений моих учеников разных лет, по ду-
шам которых прокатилось беспощадное колесо ельцинско-путин-
ских реформ. Вслушайся, читатель, в рассуждения детей.

Наташа Ф.:
– Россия – великая держава, – 

когда-то говорили нам наши ро-
дители и учителя. С первого клас-
са нас уверяли, что наша страна 
– «самая»… Но что же осталось от 
великой державы?! Россия разва-
ливается на кусочки. Сейчас люди 

некогда огромной державы спря-
тались по своим «норкам» и ждут, 
когда же свалится им на голову та 
самая счастливая жизнь. Иногда, 
конечно, пошумят, повыступают – 
и опять тишина… Одни винят пре-
зидента, другие – мафию, третьи 
предпочитают отмалчиваться. А я 
думаю, что виноваты в нашей се-
годняшней жизни все россияне. 
«Если захотеть, то можно взле-
теть», – говорит русская посло-
вица.

Таня С.:
– Что случилось с Россией? Куда 

исчезло могучее государство? 
Власти не замечают (или не хотят 
замечать) нужд и чаяний просто-
го человека. Для господ главное – 
вырвать блага для себя, устроить 
свое теплое гнездышко. С каждым 
днем падает благосостояние лю-
дей, а вместе с ним и духовность. 
Засилье иностранщины постепен-
но вытесняет истинные ценности. 
Внутренний мир человека бледне-
ет, происходит деградация  лич-
ности. Наглядным примером тому 
служит осквернение могил, па-
мятников. Странно, но культурно 
воспитанные люди стали «белы-
ми воронами» в нашем обществе. 
Однако я считаю, в этом виноват 
не сам народ, а система, при ко-
торой мы живем. Оглянемся во-

круг: кинотеатры превратились 
в места для ярмарок, распродаж 
импортных шмоток, а проще ска-
зать – в барахолки. Билеты в театр 
недоступны по ценам, а на экра-
нах телевизоров – чужая, прими-
тивная жизнь. Остались книги, но 
и здесь мы видим печатный вари-

ант «мыльных опер» и боевиков. 
Откуда же нам, подрастающему 
поколению, брать духовные на-
чала? Русский народ вынес мно-
го страданий, и у меня есть уве-
ренность, что он переживет и это 
трудное время. «В минуты унынья, 
о, Родина-мать! //Я мыслью впе-
ред улетаю, //Еще суждено тебе 
много страдать, //Но ты не погиб-
нешь, я знаю».

Юля Я.:
– Многие нынче за чертой бед-

ности в России! Самыми незащи-
щенными оказались старики, де-
сятками просящие милостыню у 
переходов. Когда я прохожу мимо, 
мне стыдно смотреть им в глаза. 
До чего же мы дожили! В стране 
ширится разгул преступности, а 
власть находит утешение во вся-
кого родах молельнях и церквях, 
увлеченно крестясь и шепча подо-
бие молитвы. Они напоказ стоят в 
первых рядах, держат свечи и кре-
стятся. Зачем так кощунствовать? 
Это ведь самая обыкновенная по-
казуха.

Жанар М.:
– Чтобы купить лекарства или 

сделать необходимую операцию, 
надо иметь кучу денег. Недавно 
мама моей подруги попала в ава-
рию. И только за одну операцию 

семья уплатила тысячи рублей, 
очередная будет дороже. Это гра-
беж! У другой нашей знакомой 
больные почки. После операции 
врач сообщил ей: «Я использовал 
дорогостоящие препараты, поэ-
тому вы должны заплатить мне. 
Только ничего об этом никому не 
говорите».

Лера Ч.:
– Наша страна катится назад. 

Многие рвутся уехать за границу. 
Процветают блат, воровство, кор-
рупция. Предоставленные себе, 
ненужные обществу, дети сло-
няются по улицам, наркоманят… 
Разве они смогут сделать госу-
дарство сильным? По телевизору 
то и дело сообщают об убийствах, 
ограблениях, пожарах, падаю-
щих домах, авиакатастрофах – 
это ужасно. После восьми вечера 
страшно выйти на улицу. Думаю, 
это все закончится, если к власти 
придут люди, которым нужны не 
деньги, а крепкое государство с 
честным трудолюбивым народом.

Вадим Б.:
– Если бы мне представилась 

возможность побеседовать с пре-
зидентом России, я в первую оче-
редь спросил бы, как долго будет 
кормить и одевать нас заграница. 
Почему некогда богатая страна 
должна смотреть на Запад и Вос-
ток, выжидая, когда нас накормят 
и оденут? Почему стоят заводы-
гиганты, а тысячи людей не мо-
гут найти работу и средства к су-
ществованию? Что будет с нами? 
Ведь обучение почти сплошь плат-
ное, а зарплата наших родителей 
ничтожна. Президенту Путину я 
бы пожелал установить контроль 
за всеми ветвями власти. Тогда 
бы росла экономика, в стране не 
было бы бедных и нищих, нарко-
манов и убийц, у всех была бы ра-
бота.

Костя К.:
– Россия и Запад – это как чер-

ное и белое. Наша страна всег-
да развивалась по-своему, 
по-русски. Этому есть много при-
меров в истории. Сегодняшние 
перемены особенно больно уда-
ряют по старикам. Ведь они бо-
ролись за идеи, которые сейчас 
опошлены, их прошлое поливает-
ся грязью. То, за что отдали жизнь 
миллионы их друзей, в наши дни 
стало уж не столь важно. Стыд-
но за наше государство, коли оно 
не может обеспечить нормальную 
жизнь труженикам и созидателям 
советских лет. Пока у власти сто-
ят бездарные люди, Россия не вы-
йдет из этого хаоса. Нужен лидер, 
который сумеет провести Россию 
через эту пропасть.

Невозможно равнодушно чи-
тать бесхитростные ребячьи 
откровения – дальше так жить 
нельзя… С надеждой и верой 
устремлены на Кремль взоры 
подавляющего большинства 
обездоленного народа России. 
Но станем ли мы жить лучше 
после мрачных десятилетий 
горбачевско-ельцинско-путин-
ского правления? Вот главный 
вопрос, на который конкрет-
но должен ответить президент. 
Не виртуальными разговора-
ми и неосуществляемыми про-
жектами, а практическими де-
лами.

Леонид СЕНьКО,
ветеран педагогического 

труда.
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22.00 «Юморина». (12+)
00.55 «Папа для Софии». Х/ф. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Братаны». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00, 18.40 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
19.40 «Пять минут тишины». Т/с. (12+)
21.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
22.15 «Брэйн ринг». (12+)
23.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.15 «Место встречи». (16+)
02.10 «Таинственная Россия». (16+)
03.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Во все тяжкие». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.00 «Предсказания смерти: карта 
будущих катастроф». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Пункт назначения-4». Х/ф. 
(16+)
23.30 «Пункт назначения-5». Х/ф. (16+)
01.10 «Возвращение супермена». Х/ф. 
(12+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Новаторы». М/с. (6+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
07.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)
09.00 «Супербобровы». Х/ф. (12+)
11.00, 12.30, 13.00 «Воронины». Т/с.  
(16+)
14.00, 17.30 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
20.00 «Скала». Х/ф. (16+)
22.45 «Схватка». Х/ф. (16+)
01.00 «Крысиные бега». Х/ф. (6+)
03.05 «Альберт». М/ф. (6+)
04.35 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.30, 22.25 «Новости». 
(16+)
06.25, 13.45, 22.05, 22.50 «Бюро погоды». 
(0+)
06.30, 13.50, 22.55 «Совет планет». (0+)
07.20 «Опасные друзья». Х/ф. (12+)
09.15 «Каинова печать». Х/ф. (12+)
10.30, 21.00 «События».
10.50 «Каинова печать». Продолжение 
детектива. (12+)
14.05 «Вся правда». (16+)
14.40 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. 
(12+)
16.30 «Все о его бывшей». Х/ф. (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

19.40 «Красный проект». (16+)
21.55 «Жесть». (16+)
22.10 «Омск сегодня». (16+)
22.15 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы». Д/ф. (12+)
23.55 «Коломбо». Х/ф. (12+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
02.00 «Инспектор Льюис». Т/с. (12+)
03.50 «Рыцари советского кино». Д/ф. 
(12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 21.45, 04.30 «6 кадров». 
(16+)
06.00 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.30 «9 месяцев». Т/с. (16+)
18.00 «Один-единственный и навсег-
да». Х/ф. (16+)
23.30 «Маша и медведь». Х/ф. (16+)
01.25 «Спасите нашу семью». (16+)
03.30 «Замуж за рубеж». (16+)
05.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса». (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Зеленая миля». Х/ф. (16+)
23.45 «Искусство кино». (12+)
00.45 «Начало». Х/ф. (16+)
03.45 «Шерлоки». (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Один шанс из тысячи». Х/ф. 
(12+)
07.10, 08.10, 12.15, 13.05 «Война на 
западном направлении». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные Новости».
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Слава». Т/с. (12+)
22.05 «Между жизнью и смертью». 
Х/ф. (16+)
23.50 «Сто солдат и две девушки». 
Х/ф. (16+)
01.50 «Баллада о старом оружии». 
Х/ф. (12+)
03.25 «Битва за Днепр: неизвестные 
герои». Д/ф.
04.15 «Испытание». Д/с. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «За столом с вождями». Д/ф.  
(12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 15.20, 17.25, 23.00 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 04.40 «В мире людей». (16+)
10.05, 17.30, 00.10 «А счастье где-то 
рядом». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.10 «Букашки. Приключения в долине 
муравьев». М/ф. (0+)
15.25 «Люди РФ. Анисимов». (12+)
15.55, 23.10 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
18.25 «Смех. Секретное оружие». Д/ф. 
(12+)
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Выстрел». Т/с. (16+)
01.05 «Дикая Африка. По следам белых 
акул». Д/ф. (12+)
03.00 «Ярость-2». Х/ф. (16+)
05.25 «Штрихи к портрету». (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Первопечатник Иван Федоров». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Большая перемена». Х/ф. 4 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Седьмой спутник». Х/ф.
14.00 «Человек с ружьем». Х/ф.
18.00 «Гость с Кубани». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Доживем до понедельника». Х/ф. 
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Петр Первый». Х/ф.
4.00 «Ленин в Октябре». Х/ф. 

16+

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35 «Правила жизни».
09.05 «Лицо на мишени». Х/ф.
10.15 «Русский стиль». «Духовенство».
10.40 «Главная роль».
11.15 «Александр Невский». Х/ф.
13.20 «Инна Ульянова... Инезилья». Д/ф.
14.00 «Энигма».
14.40 «Эволюция человека. Как мы здесь 
оказались?». Д/ф.
15.30 «Мистика любви».
16.10 «На юбилейном фестивале Юрия 
Башмета».
17.15 «Письма из провинции».
17.40 «Царская ложа».
18.25 «Дело №. Петр Чаадаев: сумас-
шедший философ?». Д/с.
18.55 «Во власти золота». Х/ф.
20.45 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица – последний богатырь». Сказочный 
сезон.
22.20, 02.50 «Искатели».
23.05 «Линия жизни».
00.20 «2 Верник 2».
01.10 «Желтая жара». Х/ф.
03.35 «Праздник». «Икар и мудрецы». 
М/ф.

матч тв
06.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Брэндона Гирца. 
Трансляция из США. (16+)
08.30 Документальное расследование 
«Спортивный детектив». (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.10, 19.30, 21.10, 
01.05 «Новости».
10.05, 14.35, 17.20, 21.15, 02.50 «Все на 
Матч!».
12.00 «Футбольное столетие». (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Саутгемптон».
15.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» – «Челси».
18.05 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
России. Женщины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Казани.
19.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
20.40 «Вэлкам ту Раша». (12+)
22.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА 
– «Ак Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция.
01.10 «Кикбоксер-2. Возвращение». 
Х/ф. (16+)
03.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. УГМК (Россия) 
– «Динамо» (Курск, Россия).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.00, 07.00, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.20 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Северный 
ветер». Т/с. (16+)
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.15, 
21.00, 21.55, 22.40, 23.30 «След». Т/с. 
(16+)
00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 8.00, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)
07.30, 13.00 «Миллион лет до нашей 
эры». Т/с. (6+)
08.30, 12.00 «Самые удивительные 
праздники мира». Д/ф. (12+)
09.00, 17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
10.00, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Короткие 
истории». Т/с. (16+)
11.00, 16.00 «Энциклопедия выживания». 
Д/ф. (12+)
14.00 «Твой мир». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Звезда эпохи». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Крутые стволы». Х/ф. (16+)
22.30 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
23.00 «На всех парах». Д/ф. (12+)
00.00 «Умирать легко». Х/ф. (16+)
01.45 «Портовые города мира». Д/ф. (12+)
02.00 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

Пятница, 20 аПреля

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос. Дети».
02.50 «Городские пижоны». «Ричи 
Блэкмор». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)

«ДОЖИВЕМ  
ДО ПОНЕДЕЛьНИКА»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

В школу пришла преподавать англий-
ский язык недавняя выпускница школы 
Наташа Горелова (Ирина Печернико-
ва). Историю в этой школе препода-
ет бывший наставник Наташи — Илья 
Семенович Мельников (Вячеслав Тихо-
нов). Любимец учеников и талантливый 
педагог, Илья Семенович, несмотря на 
солидный возраст, холост, живет с ма-
терью. Он настолько прям, принципиа-
лен и требователен к другим, что часто 
возникают конфликты.
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суббота, 21 аПреля

первый канал
04.45 «Смешная жизнь». (12+) Т/с.
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Голос. Дети. На самой высокой 
ноте».
10.20 «Смак». (12+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.20 «Олег Янковский: «Я, на свою беду, 
бессмертен». (12+)
13.25 «Влюблен по собственному 
желанию».  Х/ф. (12+)
15.10 «Евгений Моргунов: «Это вам не 
лезгинка...». (12+)
16.00, 17.15 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Гала-концерт.  
К юбилею Софии Ротару.
17.00 «Вечерние новости».
18.25 «Кто хочет стать миллионером?».
20.00 «Время».
20.20 «Голос. Дети». Новый сезон. 
Финал».
22.25 «Бриджит Джонс-3». Х/ф. (16+)
00.45 «Ма Ма». Х/ф. (18+)

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Срочно в номер!-2». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00 «Россия. Местное время. (12+)
10.00 «По секрету всему свету».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.00 «Печенье с предсказанием». 
Х/ф. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Незнакомка в зеркале». Х/ф. 
(12+)
01.55 «Танго мотылька». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.10 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05, 02.40 «Поедем, поедим!».
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». (6+)
21.40 «Ты не поверишь!». (16+)
22.20 «Международная пилорама». (18+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.45 «За пределами закона». Х/ф. 
(16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.35, 02.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.30 «Волки и овцы: бе-е-е-зумное 
превращение». М/ф. (6+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». 
(16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
17.30 Засекреченные списки. Не повто-
рять – убьет!». Документальный спецпро-
ект. (16+)
19.30 «Рэмбо: первая кровь». Х/ф. 
(16+)
21.15 «Рэмбо-2». Х/ф. (16+)
23.00 «Ромео должен умереть». Х/ф. 
(16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Команда Турбо». М/с. (0+)
05.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.10, 10.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00, 01.00 «Горько!». Х/ф. (16+)
13.00, 03.00 «Горько!-2». Х/ф. (16+)
15.30 «Скала». Х/ф. (16+)
18.00 «Взвешенные и счастливые люди». 
(16+)
20.00 «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчужины». Х/ф. 
(12+)
22.50 «Преступник». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
04.40 «Марш-бросок». (12+)
05.10 «АБВГДейка».
05.40 «Сказка о царе Салтане». Х/ф.
07.05 «Новости». (16+)
07.25 «Бюро погоды». (0+)
07.30 «Все о его бывшей». Х/ф.  
(12+)
09.35 «Георгий Вицин. Не надо смеять-
ся». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Неисправимый лгун». Х/ф.
12.15 «Моя любимая свекровь». Х/ф. 
(12+)
13.45 «Моя любимая свекровь-2». 
Продолжение фильма. (12+)
16.15 «Огненный ангел». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Красный рубеж». (16+)
02.40 «Изгнание дьявола». Д/ф. (16+)
03.25 «Прощание. Людмила Сенчина». 
(16+)
04.15 «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 22.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Белое платье». Х/ф. Мелодра-
ма. (16+) 
08.35 «Найти мужа в большом городе». 
Т/с. (16+)
12.50 «Прошу поверить мне на слово». 
Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Пять невест». Х/ф. (16+)
03.25 «Замуж за рубеж». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы.
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 «ЗОО-Апока-
липсис». Т/с. (16+)
13.00 «Оборотень». Х/ф. (16+)
15.15 «Зеленая миля». Х/ф. (16+)
19.00 «Годзилла». Х/ф. (16+)
21.15 «Чужие». Х/ф. (16+)
00.00 «Муха-2». Х/ф. (16+)
02.00 «Муха». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
04.50 «Полет с космонавтом». Х/ф. 
(6+)
06.25 «После дождичка, в четверг...». 
Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». «Группа 
«Мираж». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым.
10.50 «Улика из прошлого». «Тайны 
йогов. Секретные материалы». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.25 «Специальный репортаж». (12+)
12.50 «Секретная папка». «Битва за Луну. 
Горячий космос холодной войны». Д/с. 
(12+)
13.40 «Глухарь». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Глухарь». Т/с. (16+)
22.05 «Десять фотографий». (6+)
23.05 «Война на западном направлении». 
Т/с. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Букашки. Приключения в долине 
муравьев». М/ф. (0+)
08.10, 10.40, 11.50, 16.45, 17.50, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
08.20 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Правдивая история Кота в сапо-
гах». М/ф. (0+)
14.00, 14.55, 15.50, 16.55 «Херувим». Т/с. 
(16+)
18.00 «XII международный хоккейный 
турнир детских команд КХЛ «Кубок 
Газпром нефти». Церемония открытия. 
Матч открытия. Прямая трансляция.
20.00, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.40, 02.40 «Спортивный регион». (0+)
21.00, 05.00 «Жизнь по наклонной вверх. 
Григорий Лепс». Д/ф. (12+)
23.15 «Смени лицо». Х/ф. (16+)
00.45 «Наша марка». (12+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.00 «Страховой агент». Х/ф.
09.10 «Золотая антилопа». «Кентервиль-
ское привидение». М/ф.
10.15 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.45 «Рассмешите клоуна». Х/ф.
12.55 «Власть факта».
13.40, 02.05 «Пробуждение весны в 
Европе». Д/ф.
14.30 «Мифы Древней Греции». Д/с.
15.00 «Эрмитаж».
15.30, 00.00 «Босоногая графиня». 
Х/ф.
17.45 «Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
Гала-концерт».
18.45 «Игра в бисер».
19.25, 02.55 «Искатели».
20.15 «Больше, чем любовь».
20.50 «Не было печали». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 Анна Нетребко, Хуан Диего Фло-
рес, Томас Квастхофф, Юсиф Эйвазов, 
Кристине Ополайс в гала-концерте в 
Венском Бургтеатре.
03.45 «Беззаконие». М/ф.

матч тв
05.25 «Кольцевые гонки». Х/ф. (16+)
07.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Воль-
фсбург»
09.10 «Комментаторы». (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)

10.45 «Ип Ман». Х/ф. (16+)
12.50, 15.50, 19.20, 00.40 «Новости».
13.00 Смешанные единоборства. Итоги 
марта. (16+)
14.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.00 «Автоинспекция». (12+)
15.30 «Антон Шипулин». (12+)
15.55, 19.25, 21.50, 03.25 «Все на Матч!».
16.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия – Чехия. Прямая 
трансляция.
18.55 «Гид по Дании». (12+)
19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция.
22.10 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Россия – Финляндия. Прямая трансля-
ция.
00.50 «День икс». (16+)
01.20 «Россия футбольная». (12+)
01.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Барселона» – «Севилья». Прямая 
трансляция.
03.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» (Москва) – 
«Динамо-Казань».

5 канал
04.00 «Умка». «Умка ищет друга». «Сло-
ненок». «Про мамонтенка». «Приключения 
Мурзилки». «Терехина таратайка». «Хочу 
бодаться!». «Скоро будет дождь». 
«Каникулы Бонифация». «Пропал Петя-
петушок». «Рикки-Тикки-Тави». «Сказка 
сказывается». «Волк и теленок». «Маль-
чик с пальчик». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.40 «Спецы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Приключения Коряжки». Х/ф. 
(0+)
10.00, 22.30 «Круизные лайнеры». Д/ф. 
(6+)
13.00, 02.00 «Самара-городок». Т/с. (12+)
16.30, 05.30 «Как работают машины». 
Д/ф. (6+)
17.00 TV BRICS: «Подводный мир Окаван-
го». Д/ф. (12+)
18.00 «Предсказание». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «На всех парах». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Щелкни пальцем только 
раз…». Х/ф. (16+)
00.00 «Крутые стволы». Х/ф. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Петр Первый». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.10, 23.00 Специальный репор-
таж.
8.00 «Гость с Кубани». Х/ф. 
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Доживем до понедельника». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Ленин в Октябре». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2-я с.
4.00 «Ленин в 1918 году». Х/ф.

16+

«УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

1930 год. Молодой Андрей Башкир-
цев, только окончивший школу, едет 
в Москву с чертежами самостоятель-
но сконструированного аэроплана. Не-
грамотные чертежи забракованы, од-
нако Башкирцев не оставляет свою 
мечту — построить самолет с реактив-
ным двигателем…
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Воскресенье, 22 аПреля 

первый канал
04.35 «Смешная жизнь». Т/с. (12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.50 «Смешарики. Пин-код».
07.05 «Часовой». (12+)
07.35 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые заметки».
09.10 «Георгий Вицин. Чей туфля?».
10.15 «В гости по утрам».
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Стряпуха». Х/ф.
13.35 «Валерия. Не бойся быть счастли-
вой».
14.40 Юбилейный концерт Валерии.
16.30 «Ледниковый период. Дети».
18.25 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное Время».
21.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. Первый четвертьфинал.
23.40 «Рокки Бальбоа». Х/ф. (16+)
01.40 «Джошуа». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Срочно в номер!-2». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.25 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома».
12.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Храни тебя любовь моя». Х/ф. 
(12+)
19.30 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица – последний богатырь». Сказочный 
сезон.
21.00 «Вести недели».

23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Право на правду». Т/с. (12+)
03.25 «Личное дело». Т/с. (16+)

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

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.40 «Рэмбо: первая кровь». Х/ф. 
(16+)
09.20 «Рэмбо-2». Х/ф. (16+)
11.10 «Боец». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль. Концертная версия». (16+)
00.40 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.40, 07.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. (6+)
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей».  
(12+)
08.00 «Крякнутые каникулы». М/ф. (6+)
09.45 «Плохие парни». Х/ф. (16+)
12.10, 00.50 «Плохие парни-2». Х/ф. 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
15.30 «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчужины». Х/ф. 
(12+)
18.05 «Книга джунглей». Х/ф. (12+)
20.00 «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». Х/ф. (12+)
22.55 «Секретный агент». Х/ф. (18+)
03.30 «Миллионы в сети». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.05 «Семейные радости Анны». Х/ф. 
(12+)
06.55 «Фактор жизни». (12+)
07.30 «Петровка, 38». (16+)
07.40 «Не надо печалиться». Х/ф. 
(12+)
09.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». Д/ф. (12+)
10.30, 22.05 «События».
10.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. 
(12+)
12.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
13.35 «Тайны древних».
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка». (12+)
14.55 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки». (12+)
15.40 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
16.35 «Шрам». Х/ф. (12+)
20.20 «Отпуск». Х/ф. (16+)
22.20 «Гость». Х/ф. (16+)
00.15 «Умник». (16+) Т/с.
04.05 «Александр Ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 21.40 «6 кадров». (16+)
07.45 «Маша и медведь». Х/ф. (16+)

09.40 «Один-единственный и навсегда». 
Т/с. (16+)
13.25 «Провинциалка». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Белое платье». Х/ф. (16+)
01.25 «Замуж за рубеж». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Элементарно». 
Т/с. (16+)
13.45 «Годзилла». Х/ф. (16+)
16.15 «Чужие». Х/ф. (16+)
19.00 «Чужой-3». Х/ф. (16+)
21.15 «Чужой-4. Воскрешение». Х/ф. 
(16+)
23.30 «Оборотень». Х/ф. (16+)
01.45 «Начало». Х/ф. (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Война на западном направлении». 
Т/с. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.40 «1812». Т/с. (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Слава». Т/с. (12+)
02.55 «Между жизнью и смертью». 
Х/ф. (16+)

12 канал
06.05, 05.10 «Дикая Африка. По следам 
белых акул». Д/ф. (12+)
06.55 «Правдивая история Кота в сапо-
гах». М/ф. (0+)
08.20, 10.45, 12.00, 15.55, 20.15, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
08.25, 00.35 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.40 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.45 «Смелый большой панда». М/ф. (0+)
14.25 «Я с музыкой навечно обручен. 
Николай Басков». Д/ф. (12+)
16.05 «Внеземной». Х/ф. (16+)
18.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.45 «Таланты и поклонники». (12+)
20.25 «Нотариус поможет». (12+)
20.30 «Как выйти замуж за миллиар-
дера». Х/ф. (16+)
22.30 «Право на «Лево». Х/ф. (16+)
01.45 «Херувим». Т/с. (16+)

рОссия к
07.35 «Во власти золота». Х/ф.
09.15 «Мифы Древней Греции». Д/с.
09.40 «Королевские зайцы». «Чиполлино». 
М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.10 «Мы – грамотеи!».
11.50 «Не было печали». Х/ф.
12.55 «Острова».
13.40 «Что делать?».
14.25, 02.20 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк».
15.05 «Эффект бабочки». Д/с.
15.35, 00.45 «Месть розовой панте-
ры». Х/ф.
17.10 «Пешком...».
17.40 «Гений».
18.10 «Ближний круг Владимира Иванова».
19.05 «Алешкина любовь». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.50 «Архивные тайны». Д/с.
23.20 «Йонас Кауфман и Людмила Мона-

стырская в опере П. Масканьи «Сельская 
честь».
03.00 «Искатели».
03.45 «Обида». М/ф.

матч тв
05.55 «Правила боя». (16+)
06.15 «Ребенок». Х/ф. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдсон Барбоза против Кевина Ли. Маго-
мед Бибулатов против Юты Сасаки. 
Прямая трансляция из США.
11.00 Профессиональный бокс. Батыр 
Ахмедов против Принса Ли Исидоре. 
Джосу Варгас против Виктора Васкеса. 
(16+)
12.45, 09.00 «Вся правда про...». Д/ф. 
(12+)
13.15 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
13.45, 16.10, 18.55, 22.35 «Новости».
13.50 «Джеко. Один гол – один факт». 
(12+)
14.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»
16.20 «Вэлкам ту Раша». (12+)
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
19.00, 22.40, 02.40 «Все на Матч!».
19.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» (Казань) – ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
23.10 «РФПЛ. Live». (12+)
23.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» – «Наполи». Прямая трансляция.
03.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Чехия – Россия
05.50 «Ип Ман». Х/ф. (16+)
08.00 Документальное расследование 
«Спортивный детектив». (16+)

5 канал
04.00 «Веселая карусель. Бегемот и 
компот. Семь кошек». «Хвастливый 
мышонок». «Старые знакомые». «Как это 
случилось». «Как утенок-музыкант стал 
футболистом». «Как ослик грустью 
заболел». «Как Маша поссорилась с 
подушкой». «Винтик и Шпунтик – веселые 
мастера». «Тайна далекого острова». 
«Доверчивый дракон». «Дед Мороз и 
лето». «Гирлянда из малышей». «Маша и 
медведь». «Чиполлино». М/ф. (0+)
08.00 «Известия. Главное».
09.00 «Истории из будущего». (0+)
09.50 «Моя правда. Маша Распутина». 
Д/ф. (12+)
10.50 «Гений». Х/ф. (16+)
13.45 «Папа напрокат». Х/ф. (16+)
15.35 «Особенности национальной 
охоты в зимний период». Х/ф.  
(16+)
17.05, 18.05, 19.05 «Каникулы строгого 
режима». Т/с. (12+)
20.00 «Укрощение строптивого». Х/ф. 
(12+)
22.00 «Блеф». Х/ф. (16+)
00.05, 01.05, 02.00, 02.45 «Спецы». Т/с. 
(16+)

прОДвижение
07.00 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Коряжка женится». Х/ф. (0+)
10.00, 22.30 «Круизные лайнеры». Д/ф. 
(6+)
13.00, 02.00 «Ленинградец». Т/с. (16+)
16.30, 05.30 «Как работают машины».  
Д/ф. (6+)
17.00 TV BRICS: «Харбин Павла и Эстель. 
Кулинарные пристрастия». Д/ф. (16+)
18.00 «Умирать легко». Х/ф. (16+)
19.45 «Портовые города мира». Д/ф.  
(12+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Востока». 
(16+)
20.30 TV BRICS: «Кровные братья». 
Х/ф. (16+)
22.20 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
00.00 «Щелкни пальцем только раз…». 
Х/ф. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.10, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.50 Стоит заДУМАться.
14.00 «Ленин в 1918 году». Х/ф. 
16.20 Д/ф.
16.50, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
18.10, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
19.00 «Зигзаг удачи». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Женитьба». Х/ф.
23.00, 3.00 Специальный репортаж.
0.30 «Подкидыш». Х/ф.
4.00 «Казачья быль». Х/ф.

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

16+

«ЖЕНИТьБА»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Фильм по одноименной пьесе  
Н.В. Гоголя.

Поддавшись назойливым уговорам 
своего приятеля Кочкарева, немоло-
дой надворный советник Подколесин 
сватается к перезрелой купеческой 
дочери Агафье Тихоновне. Но в са-
мый последний момент нерешитель-
ный горе-жених сбегает из-под венца 
через окно...
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умойтесь, господа, вашими версиями!
Еще не успели высохнуть пото-

ки грязи, которые вылили феде-
ральные СМИ на кандидата в пре-
зиденты России Павла Грудинина, 
как местные политтехнологи и 
журналисты уже начали удобрять 
почву под выборы губернатора 
Омской области. Используются те 
же грязные технологии в духе и 

стиле Геббельса, который мето-
дично внедрял в пропагандист-
скую практику тезис: «Лучшие со-
рта лжи рождаются из полуправ-
ды». Он же, кстати, цинично гово-
рил: «Мы добиваемся не правды, 
а эффекта». Ну точь-в-точь день 
сегодняшний!

Омское областное отделение 

КПРФ не случайно выбрано ми-
шенью для метания дротиков с 
грязью. Предстоящие выборы гу-
бернатора и политический вес 
Омского обкома КПРФ – вот ис-
тинная причина активизации по-
тока слухов и домыслов на тему 
якобы «раскола» в рядах омских 
коммунистов. Омская областная 

партийная организация – одна из 
самых сильных в стране. Кроме 
нее, другой силы для противодей-
ствия господам, стремящимся во 
власть, нет.

Что касается якобы «раскола»… 
и не мечтайте! Ваша надежда – 
несбыточная. Появившиеся вер-
сии о кандидатах на выборы гу-

бернатора (из-за чего якобы на-
пряжение в среде коммунистов) – 
ничтожны и прежде всего потому, 
что решение на этот счет област-
ной комитет КПРФ еще не принял, 
а разговоры о возможных кадро-
вых переменах до июньской от-
четно-выборной партконферен-
ции – пустая болтовня!

Юлия БОГДАНОВА,
руководитель пресс-службы 

Омского обкома КПРФ.

Отчёт главы района:  
слова и дела

ЗНАКОМЯСь с докладом, ис-
пытываешь чувство непони-
мания и неприятия такого 

отчета: столько в нем восхваления 
себя любимых, приукрашивания.

За истекший период, оказывает-
ся, наметились «положительные 
тенденции, способствующие воз-
обновлению положительной дина-
мики основных показателей соци-
ально-экономического развития 
Муромцевского муниципального 
района в среднесрочной перспек-
тиве. Необходимо продолжить ра-
боту по сохранению экономиче-
ской, бюджетной, социальной ста-
бильности в районе».

Сразу вопрос: вы, господин Де-
вятериков, верите в то, что в на-
шем районе есть «положительные 
тенденции» и социально-экономи-
ческая стабильность? Снимите 
«розовые» очки, когда посещаете 
наши сельские поселения. Сплошь 
и рядом увеличивается количество 
брошенных пустых домов. На  
15 марта с начала 2018 года роди-
лось 38 малышей, а похорон в рай-
оне было 80. Двукратное превыше-
ние смертности над рождаемостью 
– это, по-вашему, тоже социальная 
стабильность?

Почему вы не назвали количе-
ство закрытых школ за прошедшие 
5 лет? Сколько при вашей работе 
развалилось молочных ферм? В 
Захаровке, Павловке, Дурново, Гу-
рово. За три года на грантовые 
деньги закупили 600 телок мясного 
направления – и уже «экономиче-
ская стабильность»?

Вы не владеете обстановкой в 
медицинском обслуживании насе-
ления района, назвав всего четыре 
населенных пункта, где не работа-
ют фельдшерско-акушерские пун-
кты. На самом деле их больше де-
сятка.

Вы рапортуете, что «укомплекто-
ванность штатных должностей вра-
чей составляет 100%». Разве это 
правда? Уточните в Муромцевской 
районной больнице, сколько вра-
чей работало в 2012 году, когда 
вас избрали главой. Сколько коек 
было в отделениях ЦРБ, Артын-
ской, Кам-Курской, Низовской 
участковых больницах? Была ли 
тогда оплата за шприцы, системы, 
лекарства, бинты за счет пациен-
тов? И сравните эти цифры с се-
годняшним днем.

Каждый год в своих отчетах вы 
говорите о многих студентах целе-
вого направления в Омской меди-
цинской академии и медицинском 
колледже. Такие студенты были 
всегда, но где сегодня наши моло-
дые специалисты? Почему не воз-
вращаются в родной район? Пото-
му что их здесь никто не ждет.

Вы, господин Девятериков, с 
гордостью заявляете, что до вас 

«более 10 лет лежал на полках про-
ект строительства многоквартир-
ных жилых домов в р.п. Муромцево 
по улице Луговой». Да, ваша заслу-
га в том, что в 2013 году 33-квар-
тирный дом начали строить. Но 
сейчас уже шестой год строитель-
ства этого дома! Можно по-
доброму позавидовать нашим со-
седям из Седельниково, где быв-
ший глава района сумел привлечь 
на свою сторону и правительство 
области, и Заксобрание. Сумел до-
казать необходимость строитель-
ства благоустроенного жилья в 
своем селе Седельниково. И по-
строил четыре трехэтажных дома. 

132 квартиры! А в поселке город-
ского типа Муромцево, по вашим 
словам, еще необходимо 30 млн 
рублей на этот долгострой.

«Более 600 млн рублей за 5 лет 
освоено из средств областного 
бюджета на ремонт дороги Омск – 
Муромцево – Седельниково. Та-
кой объем работы стал возможен 
благодаря помощи председателя 
Заксобрания области В.А. Варнав-
ского». Но почему вы, Вячеслав 
Владимирович, умолчали в отчете, 
что в текущем году от Муромцево 
до Седельниково уже не будет но-
вого асфальта? А будет прово-
диться так называемое «киркова-
ние» старого асфальта. Возмож-
но, для лесовозов эта дорога бу-
дет улучшена, а для автобу- 
сов, «газелей», личного легкового 
транспорта вряд ли.

«Туристическая отрасль должна 
занять одно из ведущих мест в эко-
номике района. Более 300 человек 
заняты в летний период сбором и 
реализацией дикоросов для гостей 
района». Неужели вы, господин 
Девятериков, уверены в том, что 
Курганка, Кондратьево и Окунево 
на основе туризма станут «ведущи-
ми экономическими центрами» 
района? Какая статистика дает вам 
данные о трехстах сборщиков ягод, 
грибов и кипрейного чая? Вам са-
мому не смешно?

ВОПРОСОВ много – ответов 
администрации района нет.

После отчета главы я спро-
сил: почему за время своей работы 
(уже шестой год) господин Девяте-
риков не поднимает вопрос о гази-
фикации Муромцевского района 
природным газом? И получил сле-
дующий ответ: «Задавать вопрос 
по газификации района на област-
ном уровне пока несвоевременно. 
Газопровод еще не дошел до Боль-

шеречья, а в Тарском, Знаменском 
районах газа не хватает, и есть пе-
ребои с газоснабжением».

Глава района или не владеет об-
становкой или просто лукавит и 
уходит от решения этой важней-
шей проблемы для Муромцевско-
го района. Причем здесь Тарский 
и Знаменский районы? Ведь они 
«запитаны» от бедного локального 
газового Тевризского месторож-
дения. И муромчане должны наде-
яться на природный газ только се-
верных месторождений нашей 
страны.

И главное: глава района уже зна-
чительно опоздал задать вопрос на 
областном уровне по газификации 
района. Неужели он не понимает, 
сколько времени, сил и средств 
нужно на составление, согласова-
ние и утверждение проектно-смет-
ной документации? Это не танк с 
пушкой установить на постамент и 
много раз заявлять об огромной 
работе по патриотическому воспи-
танию.

Я хорошо помню заявление быв-
шего губернатора Омской области 
Л.К. Полежаева о том, что факел 
природного газа будет зажжен на 
границе Муромцевского района в 
2008 году. Следующий губернатор, 
В.И. Назаров, хранил на сей счет 
упорное молчание. В.А. Варнав-
ский в 2016 году на такой вопрос 
ответил, что муромчане должны 
быть довольны тем, что в районе 
еще много дровяной березовой 
древесины…

На вопрос: «Почему в докладе не 
дана оценка работы заместителям 
главы района, председателям ко-
митетов, не названа конкретно ни 
одна фамилия чиновника?» – полу-
чен ответ: «По работе команды ад-
министрации района и глав посе-
лений скажу, что так эффективно, 
как в последние годы, она не рабо-
тала никогда, не замечать этого 
нельзя». Вот так, муромчане! Ни 
больше ни меньше!

После таких слов оставалось 
только рукоплескать. Пожалуй, 
пора уже областному правитель-
ству готовить семинар по изучению 
опыта работы главы и в целом ад-
министрации Муромцевского рай-
она.

Вам не стыдно за такую оценку 
своей работы, Вячеслав Владими-
рович? Вы уже забыли, что полгода 
назад переизбраны районными де-
путатами на новый срок с переве-
сом всего в один голос? И многим 
известно, как вы сумели этот голос 
перетянуть на свою сторону.

ПОСЛЕ окончания отчета со-
стоялась очередная сессия 
Совета района. Из восьми 

присутствующих депутатов шесте-
ро (А.А. Мурин, В.В. Вихрова, И.М. 
Войцеховская, В.В. Балашов, Г.Г. 
Мишкин и С.И. Степанов) признали 
удовлетворительной работу главы. 
Депутаты В.А. Лисин и В.В. Хали-
леев оценили его работу как неу-
довлетворительную.

Виктор ХАЛИЛЕЕВ,
депутат Совета Муромцев-

ского района.

Объявление в районной газете «Знамя труда»: «15 марта 2018 
года в районном Доме культуры состоится отчет «Об итогах со-
циально-экономического развития Муромцевского муниципаль-
ного района за 2017 год и задачах на 2018 год». Но глава райо-
на В.В. Девятериков с первых слов заявляет, что отчет будет за 
прошедшие пять лет. Зачем? Ведь такой отчет был полгода на-
зад перед выборами главы. Наверное, потому, что про пять лет 
работы можно больше наговорить, чем за работу одного года.

Слово  
депутату

в бюро обкома
На очередном заседании бюро Омского обкома КПРФ рассмотрены 

следующие вопросы:
о подготовке к празднованию 148-й годовщины со дня рождения  

В.И. Ленина (22 апреля), Международного дня солидарности трудящих-
ся (1 мая) и 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне (9 мая);

о ходе отчетно-выборной кампании в местных отделениях партии;
о ходе формирования участковых избирательных комиссий;
о ходе подписки на партийные издания;
о сборе добровольных пожертвований на народный телеканал «Об-

ком ТВ»;
о представлении к награждению орденом КПРФ «За заслуги перед 

партией».
Вся организационная работа  идет согласно графикам. Что же каса-

ется подписки, то отмечено увеличение числа подписчиков в Киров-
ском, Первомайском и Омском местных отделениях. Указано на необ-
ходимость принятия исчерпывающих мер для восстановления числа 
подписчиков в Ленинском, Советском и Центральном МО.

Куйбышевское МО отстает по сбору добровольных пожертвований на 
телеканал «Обком ТВ».

Местным отделениям необходимо, подчеркивается в принятом по-
становлении бюро, обсудить состояние этой работы с подробным раз-
бором личного участия в ней каждого коммуниста.

отчёты и выборы

новый секретарь
На отчетно-выборном собрании Нововаршавского местного отделе-

ния КПРФ первым секретарем избран Анатолий Николаевич МАГА-
ЗЕВ. По профессии – учитель. Избирался главой поселения.

В работе собрания принял участие и выступил второй секретарь об-
кома А. А. Алехин.

Протест

«не питайте   
иллюзий»

Более двух часов первый за-
меститель руководителя депар-
тамента здравоохранения Воро-
нежской области Олег Минаков 
выслушивал претензии фель-
дшеров и водителей скорой по-
мощи, которые ранее объявили 
«итальянскую забастовку».

Вопросы медработников своди-
лись к двум проблемам – низкой 
заработной плате и опасности вы-
езжать на вызовы в неукомплекто-
ванных бригадах. Ответы Минако-
ва фельдшеров не удовлетворили: 
он рассказал, что зарплаты повы-
шены не будут, а ехать в одиночку 
все равно придется, потому что 
больные важнее. 

Представителем бастующих вы-
ступил фельдшер скорой помощи 
Советского района Михаил Песту-
нов. Он рассказал о низких зар-
платах – на одной ставке фель-

дшер без категории в укомплекто-
ванной бригаде получает 18–19 
тыс. руб., об отсутствии многих 
надбавок, в том числе за вред-
ность: медработники постоянно 
контактируют с заболевшими 
ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, 
но это никак не оплачивается. 

Фельдшеры в итоге решили 
продолжить забастовку. 

Забастовка  
на башенном кране

Мужчина забрался на башен-
ный кран в Тюмени и требовал 
выплаты миллионных долгов 
по зарплате.

На высоте он пребывал около 
десяти часов. Экстренные службы 
вели с ним долгие переговоры. И 
лишь после того, как были выпол-
нены некоторые требования, стро-
итель спустился на землю. В бли-
жайшее время мужчину планиру-
ют депортировать из страны.

бойкот против  
роста цен на топливо

Организаторы и участники про-
теста в Махачкале планируют про-
должать забастовку до тех пор, 
пока на заправках не снизятся 
цены на топливо.

В частности, водители возмуще-
ны резким завышением цен на 
газ. Как сообщают участники бой-
кота, стоимость газа превысила 
20 рублей за литр, тогда как в со-
седней Республике Чечне его сто-
имость составляет 15 рублей.

«Советская Россия», №34.
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Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Октябрьского, 
Центрального, Калачинского, 
Кормиловского, Нововаршавского, 
Оконешниковского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Черлакского 
районов; Андреевского, Богословского, 
Красноярского, Петровского, 
Покровского, Ростовского сельских 
поселений Омского района.

Второй понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Четвертый 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Омск,  
ул. Маяковского, 64, 
каб. 5
тел. 37-12-88

Администрация 
Кировского 
административного 
округа, каб. 100,  
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15  
тел. 37-43-27

Иванов Николай Сергеевич,
заместитель руководителя фракции 
КПРФ.
Ведет прием избирателей Кировского, 
Ленинского, Азовского, Марьяновского, 
Москаленского, Одесского, Полтавского, 
Таврического, Шербакульского районов; 
Ачаирского, Иртышского, Калининского, 
Комсомольского, Лузинского, 
Магистрального, Морозовского, 
Новоомского, Розовского, Троицкого, 
Усть-Заостровского сельских поселений 
Омского района.

Третий понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

г. Омск,  
ул. Рождественского,  
3б (2 этаж),  
тел. 45-05-28

Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского 
одномандатного избирательного  
округа №1.

Первый, третий 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Администрация
Кировского
административного
округа, каб. 206.
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-65

Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального 
одномандатного избирательного  
округа №7.

Второй вторник 
каждого месяца  
с 16-00 до 18-00.
Третий четверг 
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 33-я Северная,140
тел. 28-70-61
г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
каб.10
тел. 25-13-82

Михайленко Максим  
Леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского 
одномандатного избирательного  
округа №11.

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 4-я Линия, 244
тел. 54-64-71

Погарский Адам Остапович.
Ведет прием избирателей Советского, 
Большереченского, Большеуковского, 
Горьковского, Исилькульского, 
Знаменского, Колосовского, 
Крутинского, Любинского, 
Муромцевского, Называевского, 
Нижнеомского, Саргатского, 
Седельниковского, Тарского, 
Тевризского, Тюкалинского, Усть-
Ишимского районов; Дружинского, 
Ключевского, Надеждинского, 
Новотроицкого, Омского, Пушкинского, 
Чернолучинского сельских поселений 
Омского района.

Вторая среда 
каждого месяца  
с 12-00 до 15-00.

Четвертая среда 
каждого месяца
с 12-00 до 15-00.

г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, 
кор.1, тел. 32-50-07

г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, 
кор.1, тел. 32-50-07

Ткачев Константин  
Германович.
Ведет прием избирателей Советского 
одномандатного избирательного  
округа №5.

Первый, третий 
четверг каждого 
месяца с 15-00  
до 17-00.

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
тел. 67-11-44

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция КПрФ)

Письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, Законодательное собрание Омской области.

Эхо выборов

Что за криками о победе
Чем дальше от выборов, тем больше вопросов по поводу их результатов. Ни поли-
тологи, ни аналитики не могут понять, как в стране, где четыре года подряд пада-
ют реальные доходы населения, действующий президент получает 77 процентов 
поддержки избирателей? Это первое. И почему за три часа до окончания голосо-
вания резко возросли электоральные предпочтения в пользу действующего пре-
зидента – это второе.

БЕЗУСЛОВНО, огромную 
роль сыграла дикая кампа-
ния по поливанию грязью 

кандидата П.Н. Грудинина, его 
дискредитация, основанная на до-
мыслах и откровенной лжи, на пе-
редергивании фактов – ежеднев-
ная и в огромных количествах. И 
это не может не действовать на 
население, которое привыкло до 
сих пор верить средствам массо-
вой информации. То есть главная 
манипуляция общественным мне-
нием произошла до выборов, ког-
да людям вколотили в мозги, что 
он – миллиардер, у него брусок 
золота в швейцарском банке хра-
нится. И уже никого не интересо-
вало, что Собчак в два с полови-
ной раза богаче Грудинина или 
тот же Титов. Они оба не сеют, не 
пашут, но… 

Как отметил политический со-
ветник председателя ЦК КПРФ 
Геннадия Зюганова доктор исто-
рических наук Вячеслав Тетёкин, в 
стране выстроена гигантская ма-
шина манипуляции общественным 
мнением. Поэтому считать, что 
результаты выборов, представ-
ленные нам ЦИКом, отражают ре-
альную волю народа, – это совер-
шенно не так. Вообще с цифрой 
77 процентов, с которой Путин 
выиграл выборы, политтехнологи 
и административный ресурс пе-
реборщили – при реальном-то и 
большом падении реальных дохо-
дов населения.

И дело даже не в том, что под 
крики о необходимости обеспе-
чить высокую явку и подтвер-
дить легитимность на избиратель-
ные участки фактически согнали 
огромное количество людей, за-
висимых от власти. По некоторым 
прикидкам от власти так или ина-
че зависит чуть ли не 60 процен-
тов. Это и подневольные бюджет-
ники, и пенсионеры, которые, как 
выясняется, на протяжении по-
следних двадцати лет – не мо-
лодежь, как везде, – приводят к 
власти вот это правительство «за 
пакет гречки». 

Затем вступает в силу следую-
щий элемент. Технологии, «кару-
сели», подвозы, вбрасывание бюл-
летеней – вчерашний день: они 
делаются для страховки. Фальси-
фикаторы выборов действуют все 
более и более нагло. Подсчет го-
лосов, сколько в этой пачке, в той 

пачке, уже имеет вторичное зна-
чение. Первичен заключительный 
протокол избирательной комис-
сии. То есть электронный прото-
кол, введенный в ГАС «Выборы». 
И здесь, когда в 20 часов закры-
вается участок, начинается инте-
ресное. 

ПО СЛОВАМ председателя 
ЦК КПРФ Геннадия Зюга-
нова, КОИБам нельзя дове-

рять. «Мы внесем целый ряд до-
полнительных предложений. Мы 
считаем, что те КОИБы, которые 
были на выборах, не заслуживают 
доверия и внимания. Мы не мо-
жем доверять аппаратуре, кото-
рую нельзя проверить. При вве-

дении программ мы не участвуем. 
И даже робкая наша попытка за-
ставить на ряде участков, обору-
дованных КОИБами, пересчитать 
вручную, закончилась мордобоем. 
Наш товарищ Иван Егоров оказал-
ся в больнице. Его избили в Мо-
скве, в Марьиной роще, на одном 
из участков. Мы туда направили 
свои юридические силы. Разбе-
ремся, что реально там происхо-
дит», – заявил после выборов Ген-
надий Андреевич. 

В Омске обошлось без рукопри-
кладства к наблюдателям, но, на-
помним, как рассказывал секре-
тарь Октябрьского райкома КПРФ 
Леонид Михайленко, на двух из-
бирательных участках в Октябрь-
ском округе наблюдатели отме-
тили превышение бюллетеней в 
КОИБах относительно пришедших 
на участок избирателей почти на 
сотню на каждом, но председате-
ли УИК отказали им в ручном пе-

ресчете бюллетеней. Не факт, что 
на других избирательных участ-
ках не было расхождения в циф-
рах электроники и наблюдателей.

Однако не одной электроникой 
«богаты» были эти выборы. 

В ЭТОМ ГОДУ впервые дей-
ствовала норма закона, 
упрощающая голосование 

по месту пребывания, и в резуль-
тате 5,7 миллиона человек вдруг 
бросились голосовать не по месту 
регистрации. На президентских 
выборах 2012 года таковых было 
1,9 миллиона человек. То есть 
произошел рост в ТРИ РАЗА!!! 
На эту разницу указал Виктор Ал-
кснис и отметил, что большин-

ство из этих 5,7 миллиона человек 
были участниками «всероссий-
ской избирательной карусели». 
Это были люди, которых по ме-
сту работы или учебы заставили 
пойти в МФЦ или же через пор-
тал Госуслуг получить талон для 
голосования на участках, номера 
которых им были вручены началь-
ством. Система ГАС «Выборы» ни-
как не препятствует многократной 
регистрации и соответственно по-
следующему голосованию. 

То, что это отнюдь не фантазии, 
наглядно доказал член одной из 
московских территориальных ко-
миссий от «Яблока» Павел Мель-
ников. Он через портал Госуслуг 
оформил два талона на голосо-
вание по месту пребывания и 18 
марта успешно проголосовал на 
двух избирательных участках – в 
московском районе Митино и в 
подмосковном Одинцово.

Вообще, на выборах Президен-

та России 18 марта 2018 года за-
фиксировано почти 900 нару-
шений в более чем 70 регионах 
страны. Такие данные приводит 
Движение в защиту прав избира-
телей «Голос». У нас нет никакой 
симпатии к этому движению, од-
нако к результатам данных иссле-
дований стоит отнестись более 
чем внимательно. 

Оказывается, с утра 18 мар-
та на сайте Центральной изби-
рательной комиссии функциони-
ровала официальная страница 
опроса уже проголосовавших из-
бирателей (так называемые эк-
зитполы), с которой некоторые 
неравнодушные граждане успели 
сделать скриншоты. На указан-

ном сайте с утра в день голосо-
вания Центральная избиратель-
ная комиссия стала публиковать 
результаты этих опросов, кото-
рые проводили две организации 
– ВЦИОМ и Фонд «Общественное 
мнение».

СЛЕДИТь за этими экзит-
полами вначале поручили 
второстепенным работни-

кам из аппарата Центральной из-
бирательной комиссии. В резуль-
тате в 11 часов по московскому 
времени 18 марта, когда явка из-
бирателей уже составила 30 про-
центов, опрос проголосовавших 
показал, что Путин набрал 37 про-
центов голосов, а Грудинин – 42 
процента.

К пяти часам явка избирателей 
подошла к 56 процентам. И через 
несколько мгновений появились 
цифры: у Путина – 52 процента, а 
у Грудинина – 40.

А ЦИК тем временем все на-
кручивала и накручивала явку. И 
она за один час увеличилась на 4 
процента (с 56% в 17.00 до 60% 
в 18.00). При этом число голосов, 
поданных за Путина, увеличилось 
с 52 процентов в 17.00 до 73,9 – 
в 18.00. 

Итак, в 11 утра московского 
времени 18 марта явка соста-
вила 32,7 миллиона избирате-
лей, среди которых за Путина 
подано 12,1 миллиона голосов, 
а за Грудинина – 13,7 милли-
она. Около 18.00 явка составила 
65,4 миллиона избирателей. За 
Путина подано 48,3 миллиона го-
лосов, а за Грудинина – только 7,3 
миллиона. Но ведь еще в 11 ча-
сов утра, согласно официальным 
результатам экзитполов, Груди-
нин уже имел 13,7 миллио-
на голосов. Спрашивается, а 
куда к 18.00 делись другие го-
лоса, поданные за Грудинина? 
На 20.00 ЦИК объявила явку в 73,6 
миллиона избирателей, среди ко-
торых за Путина подано 56,4 мил-
лиона голосов, а за Грудинина – 
8,7 миллиона…

Экзитпол ошибся? Но на-
столько? 

ПРАКТИЧЕСКИ все незави-
симые исследователи от-
мечают, что это были самые 

грязные выборы за всю новейшую 
историю России, а лживость офи-
циальных результатов измеряется 
в десятках процентов. 

И все прекрасно понимают, что 
никаких 77 процентов за нынеш-
нюю олигархическую власть нет, 
не было и не будет. Надо же учи-
тывать: если у нас 22 миллиона 
официально нищих, а неофици-
ально – половина страны, то та-
кой поддержки власти и в пер-
спективе быть не может. Более 
того, «победа» Путина вполне мо-
жет оказаться пирровой. А судя по 
тому, какие новации по спасению 
олигархов (считай, возмещению 
тех миллиардов, что намерены у 
них экспроприировать западные 
«партнеры») обсуждаются в пу-
тинском правительстве, вопрос 
только во времени и форме: когда 
накапливающееся народное него-
дование приобретет другие поли-
тические формы. 

Евгений ПАВЛОВ.
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24 ГОдА ОбещАнИй
ВПЕРВЫЕ О СЕБЕ ЖИТЕЛИ ДУВАНОВКИ ЗАЯВИЛИ В ОКТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА, ПЕ-
РЕД ВЫБОРАМИ В ЗАКОНОДАТЕЛьНОЕ СОБРАНИЕ, ПРИГРОЗИВ СОРВАТь ЯВКУ. ПИ-
САЛИ ПИСьМА В ГАЗЕТЫ. «ПОМОГИТЕ НАМ ВЫЖИТь, – ПРОСИЛА ВЕТЕРАН ТРУДА 
ВЕРА МАКАРОВНА КОСТЮК. – НАШИМ ЧИНОВНИКАМ МЫ НЕ НУЖНЫ, БРОСИЛИ НАС 
НА ВЫЖИВАНИЕ. ВОТ ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ ЗА ПОМОЩьЮ. МОГЛИ БЫ И К ГУБЕРНА-
ТОРУ, НО ОН, НАВЕРНО, И НЕ ЗНАЕТ, ГДЕ НАША ДЕРЕВНЯ» 

Такое же намерение – не голосо-
вать – повторилось в канун прези-
дентских выборов. Поэтому в день 
выборов мы отправились в Дува-
новку, край омской земли, в кило-
метре от которой начинается Ка-
захстан. На чем бог послал: авто-
бус в Дувановку – вещь условная. 
Госказна перестала выделять до-
тации на общественный транспорт, 
и перевозками теперь занимается 
«коммерсант». Так что рейс непо-
стоянный, очень редкий и не-
удобный: дувановцы попадают в 
Павлоградку ближе к вечеру, когда 
уже пора возвращаться обратно. 

Впрочем, по весне автобус хо-
дить перестает вообще: дорога 
«плывет». За Юрьевкой, главной 
усадьбой поселения, кончается 
трасса с остатками советского ас-
фальта. Дальше – лучше на везде-
ходе, которого у сельчан нет. Про-
дуктами запасаются заранее – ма-
газина в Дувановке тоже нет. Год 
назад предпринимательница из 
райцентра открыла здесь лавку, но 
быстро прогорела: зарплаты в 
местном сельхозобществе «Колос» 
выдают редко. А если выдают, 
надо опять ехать в Павлоградку – 
банкомата в деревне тоже нет. Раз 
в месяц, после пенсии, местные 
нанимают односельчанина Сергея 
Малия с машиной, чтобы закупить 
крупы и муку. Он берет почти в три 
раза дешевле, чем павлоградские 
таксисты. 

– Совесть-то иметь надо, – объ-
ясняет. – Откуда у наших деньги? 
Пенсионеры в основном. Кто мог 
устроиться, давно уехали. 

В 1959-м создали в Дувановке 
большой и крепкий колхоз имени 
Жданова, чтобы распахивать мест-
ную целину. Сейчас из почти трех 
сотен дворов осталось 28. Немно-
гие молодые мужчины дома почти 

не живут – ездят на заработки вах-
товым методом. 

– Жену с двумя детьми оставляю 
вроде дома, а душа болит, – сетует 
Максим Лысенко. – Что случится – 
скорую не вызовешь. То машин 
нет, то дороги нет, то бензина. 

Дувановцы давно закалились – 
ФАП закрыли почти 15 лет назад. В 
школе, правда, устроили медицин-
ский кабинет. Предполагалось, из 
Павлоградки туда должны регуляр-
но приезжать врачи. Но у них тоже 
«то машин нет, то дороги, то бен-
зина». Тем более что за лекарства-
ми опять надо снаряжать экспеди-
цию в райцентр: пока, говорят, со-
беремся, само пройдет или по-
мрем. Впрочем, староста деревни, 

он же управляющий на местной 
ферме, Юрий Борзило оптими-
стично заявляет, что «нихто еще 
без того врача не вмер».

– В апреле в райцентр не вы-
браться, а льготные лекарства на 

месяц-два вперед врачи не выпи-
сывают: не положено, – рассказы-
вает бывший директор школы 
Алевтина Леонова, у которой са-
харный диабет и гипертония. – По-
купаю, а что делать? Уколы муж 
ставит.

Леонова в свою очередь ставит 
уколы 88-летней Анне Лозовской, 
«первой учительнице» Дувановки – 
та приехала из Кировской области 
на помощь целинникам по комсо-
мольской путевке, когда образо-
вался колхоз. Живет Анна Сергеев-
на одна: не хочет бросать родные 
могилы. Но несколько раз в год на 
пару месяцев к ней приезжают 
дочь с мужем. Запасут продуктов, 
подремонтируют дом и уезжают 
обратно. Воду учительнице возит 

соседка. Благо, колонка, по мест-
ным меркам, рядом – метрах в 
трехстах. Точнее, колодец, ограж-
дает который тракторное колесо – 
чтобы достать шланг, надо залезть 
туда по пояс. Прежде по всей де-
ревне стояли чугунные гусаки, но 
лет 5 назад коммунальщики пообе-
щали заменить трубы. Сняли чугун, 
после чего выяснилось, что деньги 
на это мероприятие должна дать 
деревня. Вода из скважины течет 
такая, что кошка Анны Сергеевны 
пьет ее только после кипячения. А 
люди привыкли, и в чем ее вред, не 
интересуются. Да и читать нечего: 
ни библиотеки для взрослых, ни 
интернета. Смотрят телевизор – 
единственное, что работает беспе-

ребойно. С высшим образованием 
в деревне осталась только Алевти-
на Леонова. Девятилетку, которой 
она руководила, закрыли семь лет 
назад. 

– Земляки до сих пор обвиняют, 

что я школу закрыла, – обижается 
она.– А я делала, что могла: по 28 
уроков в неделю вела, тогда уже 
три учителя было да я. Причем, 
двое из Юрьевки ездили, когда до-
берутся, когда нет. А потом вдруг в 
начале учебного года районо объя-
вило, что учителей сокращают, 
остаемся мы с местной учительни-
цей: филолог и математик. Хоть и 
опытные, но как за всех вести 
предметы? Не хочу из детей де-
лать идиотов.

Теперь 9 юных дувановцев сидят 
по домам неделями: школьная «га-
зель» не может пробраться через 
грязь и сугробы. На это и мощи по-
жарных не всегда хватает. За вес-
ну-лето в Дувановке случилось 
семь пожаров. Техника МЧС на 
подмогу не успевала… К тому же с 
сотовой связью перебои. Нынче 
летом загорелся ночью сарай, а 
мобильные в деревне не сработа-
ли. Побежали к старосте – у него 
один на всю деревню стационар-
ный телефон. Стучали, стучали, да 
так и сгорела стайка.

– У нас тут и власть своя, и кор-
рупция тоже, – сокрушается Ма-
лий. – Староста – управляющий на 
ферме и самый богатый человек в 
деревне. Мы-то руками, а он тех-
никой с фермы пользуется… Себе 
да родственникам все, а трактор 
сколько раз просил, чтобы улицу 
расчистить – не дает. Вон колхоз-
ную баню захотел и занял сам: 
бычков в ней разводит, лошадей! А 
мы в тазиках моемся. 

Кто выбрал старосту, сельчане 
не знают, но он тут царь и бог. Раз-
говаривает с народом, как хочет – 
даже с российскими журналистами 
в российской деревне Дувановке 
подчеркнуто по-украински. По-
хозяйски съездил мне по шапке и, 
душевно обматерив, приказал сте-
реть кадры с фотоаппарата, где 
запечатлелись его лошади и быки 
в самовольно занятой колхозной 
бане. В ответ на мое обращение по 
этому поводу из Павлоградского 
ОВД пришел отказ в возбуждении 
уголовного дела: «установлено, что 
физическую боль никто никому не 
причинял, общественный порядок 
не нарушен». Это понятно: Юрий 
Борзило – этакий эталон местного 
самоуправления, устраивающий 
власть, ибо прикрывает собой на-

плевательство руководителей вы-
шестоящих уровней, которые в Ду-
вановке бывают редко. 

Директор акционерного обще-
ства Петр Ладатко живет в райцен-
тре, руководит еще и крестьянским 
фермерским хозяйством. В конце 
августа прошлого года в Централь-
ном суде началось рассмотрение 
уголовного дела по обвинению его 
в хищении денежных средств при 
получении субсидий из бюджета. 
Но больше всего дувановцам за-
помнился Владимир Пушкарев, 
один из крупнейших землевла-
дельцев региона, по версии об-
ластного министерства сельского 
хозяйства. Он навестил Дувановку 
осенью 2016 года, перед очеред-
ными выборами в Законодатель-
ное собрание, где уже не первый 
созыв занимает пост заместителя 
председателя комитета по аграр-
ной политике. Рассказывают, что 
прослезился, услышав жалобы, по-
обещал помочь. С тех пор и не был. 

На предвыборном сходе, органи-
зованном местным активистом 
Сергеем Малий, тоже жаловались. 
Просили дорогу, автобус, фель-
дшера…

– Что мог, сделал – свет прове-
ли, второй колодец оборудовали, 
здание школы содержим, где ме-
роприятия проходят, – жалуется 
глава Юрьевского поселения Вла-
димир Табачников. – Они инициа-
тивы не проявляют, в софинанси-
ровании не участвуют. Говорят – 
по закону им положено, столько 
лет на благо страны отработали.
Так и я не имею все, что положено. 
Вон каждую весну у трубы водо-
проводной днюю и ночую: если 
прорвет, сразу землей закидаю, 
чтоб деревню не затопило. А на но-
вую денег нет. Федеральный закон 
№31 о местном самоуправлении 
разграничил и полномочия, и день-
ги. У нашего поселения в бюджете 
только 60 тысяч рублей в год. Что 
это на три деревни? Сельхозпред-
приятие налогов не платит, и нало-
говая молчит. А про выборы я им 
сказал, что пусть сами решают, 
только ведь если не того выберут, 
как потом просить будут? 

В итоге на выборы дувановцы 
явились дружно, проголосовав 
почти единогласно:

– Так за Путина, за кого еще? Ну 
и правда – как потом просить, если 
за другого проголосуем? Да мы 
других и не знаем. Эти хоть обеща-
ют, – выразил общее мнение Ма-
лий. 

«Эти» обещают давно и много. 
Про других – например, Павла 
Грудинина, сумевшего наладить 
более, чем достойную жизнь в со-
вхозе имени Ленина, которым 
управляет, знают только то, что им 
сказал телевизор, давно превра-
тившийся в рупор лживой пропа-
ганды: ничего хорошего. 

У главы Павлоградского района 
Александра Сухоносова таких же 
смутных надежд не меньше:

– По дороге в Дувановку мы в 
2016-м даже комиссию МЧС из 
Москвы вызывали, – рассказывает. 
– Но они приехали – лето, сушь, 
все хорошо, вот и не попали мы в 
федеральную программу по зато-
плению. Там несколько киломе-
тров всего, но 15 миллионов надо, 
даже если не асфальтировать. Нам 
область столько на весь район не 
дает. Расселять людей некуда, нет 
у нас в райцентре социального жи-
лищного фонда. И работать неко-
му, без дороги кто в эту деревню 
поедет? Я уж им говорил на сходе: 
вы своих детей зовите. Теперь вот 
президента выбрали, очень наде-
юсь, что политика в отношении 
села изменится…

Политика в отношении села не 
меняется уже без малого тридцать 
лет: деревни рушатся, сельское хо-
зяйство гибнет. Впереди теперь – 
еще шесть лет обещаний. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Сходили на выборы.

Раньше вдоль дороги были дома.

О ценах  
на молоко

Госдума поддержала иници-
ированное депутатами-ком-
мунистами Н. Коломейцевым,  
А. Куринным, Н. Осадчим прото-
кольное поручение Комитету ГД 
по аграрным вопросам запро-
сить в правительстве информа-
цию о мерах, принимаемых по 
стабилизации рынка молочной 
продукции. «Вместо ожидаемо-
го сезонного роста закупочных 
цен на молоко произошел их рез-
кий спад… При этом цены на го-
товую продукцию в торговых се-
тях растут, общие объемы продаж 
молочной продукции в магазинах 
сохраняются. Это означает, что 
доходность сельхозтоваропро-
изводителей снова перетекает в 
переработку и розницу», – гово-
рится в протокольном поручении. 
Председатель Комитета ГД по 
аграрным вопросам Владимир 
Кашин так прокомментировал 
сложившуюся на рынке молочной 
продукции ситуацию: «Сегодня, 
например, в Поволжье при се-
бестоимости молока 22 рубля за 
литр сельхозпроизводители по-
лучают 14 рублей. И причины не 
только в том, что некоторые мо-
локозаводы вообще производят 
молочную продукцию без моло-
ка, перейдя на его заменители. 
Есть подозрение в намеренном 
срыве наметившейся в живот-
новодстве положительной дина-
мики».

И в наших тЦ  
до безопасности 
далеко

Сотрудники регионального 
МЧС уже проверили 10 из 57 
крупных объектов с массовым 
пребыванием людей. 

Выявлено 117 нарушений пра-
вил противопожарной безопас-
ности. Вот список компаний, ко-
торым принадлежат торгово-
развлекательные центры, в кото-
рых найдены нарушения: ТРК 
«Континент-2»; ТЦ «Левобереж-
ный»; ООО «Триумф-компания» 
(ТК «Триумф»); Дом быта «Чка-
ловский»; ООО «ФестМолл» (ТЦ 
«Festival City»); АО «Тандер» (роз-
ничная сеть «Магнит»); ТК 
«Лето»; ДК «Рубин» и ИП Д.Ю. 
Фалелеев (данные по сайту «Но-
вый Омск»).

Основными нарушениями на 
объектах: неисправности эле-
ментов системы противопожар-
ной безопасности, несоответ-
ствие путей эвакуации и блоки-
ровка запасных выходов, а также 
неисправности наружного по-
жарного водоснабжения (пожар-
ных гидрантов).

Примечательно, что два из тор-
гово-развлекательных центров, о 
которых идет речь, аффилированы 
с депутатом Законодательного со-
брания области от «Единой Рос-
сии» Валерием Кокориным, кото-
рый сразу же после трагедии в Ке-
мерове выступил в СМИ с утверж-
дениями, что на его объектах все в 
порядке.

Планируется проведение про-
верок и других досуговых, спор-
тивных заведений, учреждений 
культуры и дополнительного об-
разования. В список включен 
541 объект. Также проводятся 
проверки систем противопожар-
ной безопасности в общежитиях 
города и области, что связано с 
недавней трагедией в поселке 
Новоомский.  

Евгения ЛИФАНТьЕВА.
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К вопросу о кумирах

Куда путь держим?
Он жил в великую эпоху и сам был эпохой: пролетарский писатель, основатель со-
циалистического реализма в литературе, правозащитник, благотворитель... «Вы были 
словно высокая арка, переброшенная между двумя мирами – прошлым и будущим, 
а также между Россией и Западом», – писал Алексею Максимовичу Горькому в 1918 
году Ромен Роллан. Указ о подготовке к 150-летию А.М. Горького президент Путин 
подписал еще в 2015 году, и вот пришел юбилейный год, и миновала юбилейная дата 
– 28 марта. Оказалось, приоритеты у власти иные – с помпой чествовать вовсе не 
Горького, а антисоветчика, литературного власовца А.И. Солженицына.

Запутались 
 в юбилеях

Хорошо или нет, но так сложи-
лось: 2018-й – год юбилейных дат. 
11 марта – 200 лет со дня рожде-
ния основателя русского балета 
Мариуса Петипа. 28 марта – 150 
лет А.М. Горькому. 9 сентября – 
190 лет Л.Н. Толстому и 100 лет 
Б.В. Заходеру. 9 ноября – 200 лет 
И.С. Тургеневу. 11 декабря – 100 
лет А.И. Солженицыну.

В июле 2015 года не без влия-
ния Института мировой литера-
туры имени А.М. Горького Рос-
сийской академии наук (ИМЛ) 
Министерство культуры подгото-
вило документы, и президент РФ 
подписал названный указ. И горь-
коведы стали ответственно гото-
виться к году Максима Горького. 
Но в конце ноября власти вдруг ут-
вердили грандиозное празднова-
ние 200-летнего юбилея выдающе-
гося хореографа Мариуса Петипа. 
Официально объявили Год балета.

Куратор года вице-премьер Оль-
га Голодец сообщила, что день 
рождения Мариуса Петипа при-
зван стать не только культурным 
событием, но и изменить сфе-
ру образования: в школьную про-
грамму всей страны включат темы, 
посвященные творчеству Петипа, а 
во Владивостоке откроют филиал 
Академии русского балета. 

Тем временем в феврале отме-
тили год Сталинградской битвы. 
Правда, этот год был слишком ко-
ротким: 2 февраля в Волгограде 
состоялся парад в честь 75-летия 
победы под Сталинградом, про-
шла международная патриотиче-
ская конференция, промчался мо-
токросс. В Москве прошел концерт 
и митинг, чтобы показать единство 
народа – с участием студентов, 
школьников и бюджетников... И ре-
шили «отблагодарить» за Великую 
Победу еще живущих с нами фрон-
товиков фильмом «Смерть Стали-
на», направленным на унижение 
достоинства российского (совет-
ского) человека. Хорошо, что под 
давлением общественности мин-
культ вовремя спохватился и ото-
звал прокатное удостоверение у 
картины.

Провели тематические кинопо-
казы, уроки мужества в школах, 
возложили венки к памятникам и 
практически замолчали. В общем, 
о мужестве советских воинов вос-
поминать целый год сочли не обя-
зательным.

не удобен царизму,  
не угоден путинцам
Столетие А.М. Горького в 1968 

году отмечали в СССР всенарод-
но. В Кремлевском дворце съездов 
провели торжественное заседание. 
С начала шестидесятых стали вы-
ходить тома полного собрания со-
чинений Горького, к 1980-м годам 
вышло 25 томов тиражом 300 тыс. 
экземпляров и к ним еще 12 томов 
– варианты произведений. 

С так называемой перестройки 
началась атака на идеалы марксиз-
ма и социализма и заодно втапты-
вание в грязь великого советского 

писателя, участвовавшего в ре-
волюционном движении. Это на-
правление адепты «перестройки» 
сохраняют и сегодня, после путин-
ского указа был создан оргкоми-
тет по подготовке и празднованию 
150-летия писателя, но никого из 
горьковедов в него не включили, 
так же как в комитет по празднова-
нию 100-летия Великого Октября 
не позвали представителей КПРФ. 
В 2016 году состоялось единствен-

ное заседание оргкомитета, где 
утвердили план работы. 

Празднование вообще перенес-
ли из Москвы в Нижний Новгород. 
С недавних пор юбилейные даты 
великих писателей, неугодных со-
временным деятелям, переносят 
туда, где они родились и жили: 
Шолохова чествуют на Дону, Тур-
генева – в Орле, а Горького в Ниж-
нем Новгороде. Автор этой идеи, 
как пишут в СМИ, М.Е. Швыдкой. 
Именно этот господин (с 2008 года 
представитель президента РФ по 
международному культурному со-
трудничеству), по словам доктора 
филологических наук Лидии Алек-
сеевны Спиридоновой, добился в 
ЮНЕСКО, чтобы 2018 год был объ-
явлен не годом Горького, а годом 
Солженицына. Власти в России, 
похоже, подписывая один указ, 
не вспоминали про другой. Но на 
этом еще остановимся. 

Как же почествовали великого 
писателя в нашей стране?

«Полуторавековой юбилей Буре-
вестника революции официальные 
власти предпочли не замечать, – 
пишет газета «Правда» (№32). – 
...Горький неудобен сегодняшней 
официальной России так же, как 
в свое время был неугоден цариз-
му».

Институт мировой литературы 
имени А.М. Горького запланиро-
вал международную конференцию, 
но федеральных денег на нее не 
дали ни копейки. К тому же чинов-
ники минкульта предложили пе-
ренести ее на осень вместо юби-
лейного марта, но ученые от такой 
рокировки отказались. К 150-ле-
тию издан ряд книг, где всемирно 
известного писателя выставляют 
в неприглядном свете, извращая 
факты, интерпретируя их с ненави-
стью к нему.

Грандиозных мероприятий, со-
ответствующих масштабу личности 
Горького и его влиянию на разви-
тие советской литературы, не было 
и не предвидится.

В Нижнем Новгороде обновили 
музей детства Горького «Домик в 
Каширине». Там же в художествен-
ном музее в мае 2017 года начала 
работу выставка «Максим Горький. 
Точка отсчета». Запланированы в 
регионе спектакли, чтения. Про-
вели II Международный литератур-
ный фестиваль и научную конфе-
ренцию «Горьковские чтения».

В Москве наконец-то вернули на 
место – на площадь у Белорусско-

го вокзала (площадь Тверская За-
става) – советский памятник Горь-
кому (авторы Иван Шадр и Вера 
Мухина). Он стоял там в 1951– 
2005 годах, а потом его сняли с по-
стамента в связи с реконструкцией 
площади и увезли в парк искусств 
«Музеон». В выставочном зале  
главархива Москвы открылась 
историко-документальная выстав-
ка «Максим Горький». В Москов-
ском художественном театре име-
ни Чехова прошел вечер в честь 
юбилея писателя.

В Казани, где Алексей Макси-
мович жил с 1884 по 1888 годы, 
опубликовал первые рассказы и 
сформировался духовно, 28 мар-
та прошел ряд торжественных ме-
роприятий и возложение цветов к 
бюсту Горького. Состоялось юби-
лейное чествование и в Ростове-на-
Дону, где писатель работал грузчи-
ком в порту в 1891 году. В Самаре 
прошла конференция «Имя Макси-
ма Горького в контексте современ-
ности». В Волгограде (в 1889 году  
г. Царицын, неподалеку от кото-
рого была станция Крутая, где до-
велось работать Горькому) и в 
Астрахани прошли библиотечные 
мероприятия. В Омске в област-
ной библиотеке имени А.С. Пушки-
на сделали книжную выставку «Чи-
таем Горького», которая работает 
до конца апреля. Библиотека име-
ни А.М. Горького (ул. Торговая, 25) 
ограничилась анонсом телепро-
грамм на канале «Культура» на 24 
марта. А областная библиотека для 
детей и юношества вообще не упо-
минает о юбилее, зато отметила 
день православной книги.

На этом скромном фоне любо-
пытно было прочитать, что юби-
лей русского писателя отмечают 
в США, в странах Европы и Азии. 
Итальянцы открыли памятник Горь-
кому – в Сорренто. На о. Капри с 
2008 года проходит Международ-
ный литературный конкурс «Пре-
мия Горького», лауреаты которого, 
российские и итальянские писате-

ли и литературные переводчики, 
награждаются статуэткой «Буре-
вестник» и денежным призом.

Самый достойный вклад в че-
ствование А.М. Горького в Рос-
сии внесли сотрудники Института 
мировой литературы имени А.М. 
Горького – в электронной библи-
отеке размещены важнейшие из-
дания, необходимые для изучения 
творчества и восприятия личности 
писателя. На Парижском книжном 
салоне издательство «Наука» пред-
ставило том уникальных собраний 
сочинений Горького, составленный 
сотрудниками института под руко-
водством доктора филологических 
наук Л.А. Спиридоновой.

Ажиотаж вокруг 
антисоветчика

Еще в июне 2014 года президент 
Владимир Путин подписал указ, где 
говорилось: «Учитывая большое 
значение творчества А.И. Солжени-
цына для отечественной культуры 
и в связи с исполняющимся в 2018 
году 100-летием со дня его рожде-
ния, постановляю принять предло-
жение правительства Российской 
Федерации о праздновании в 2018 
году 100-летия со дня рождения 
А.И.Солженицына». И это притом 
что «Солженицын не просто уехал 
в свое время из Советского Сою-
за... по сути, исторической России, 
но фактически призывал американ-
цев начать против него войну». Это 
слова главного редактора «Лите-
ратурной газеты» Юрия Полякова. 
Притом что в своих «произведени-
ях» Солженицын масштабно фаль-
сифицировал факты, чтобы облить 
помоями советскую историю.

И вот теперь ему ставят памят-
ник, о нем нам покажут фильм, 
Глеб Панфилов обещал экрани-
зацию книги «Один день Ивана 
Денисовича», готовится выпуск 
архивных документов о жизни ан-
тисоветского деятеля, ему посвя-
тят фестиваль, готовят выставки 
в странах Латинской Америки, Ев-
ропы, Канаде, СНГ. В Москве за-
вершается реконструкция и стро-
ительство нового четырехэтажного 
здания музея «Дома русского за-
рубежья имени А. Солженицына» с 
двумя этажами подземной парков-
ки. Всё – с размахом! 90 меропри-
ятий, и какого масштаба!

Самое печальное – школьникам 
будут впаривать «истину о вели-
ком писателе» на уроках и прове-
дут олимпиаду.

Итак, мы видим, что единорос-
совская власть чтит заповеди «со-
вести нации», то есть делает все 
то, что и делал ее кумир Солжени-
цын – продолжает уничтожать со-
ветское государство, живущее в 
памяти людей. Нас призывают к 
примирению, но подразумевают 
капитуляцию в пользу антисовет-
чиков, не желая признать Солже-
ницына лжецом, виновным в со-
творении гнусного и позорного 
вымысла под названием «Архипе-
лаг ГУЛАГ».

вместо заключения
В сегодняшней школьной про-

грамме вы не найдете стихотво-
рение в прозе М. Горького «Песнь 
о Соколе». Почему его выброси-
ли? Все просто – под бесстраш-
ными соколами писатель подраз-
умевал революционеров конца XIX 
века, а такие граждане для нынеш-
ней власти опасны. Опасна даже 
горьковская идея: человек рожден 
для высокой и благородной цели. 
В российской школе теперь фор-
мируют квалифицированных по-
требителей. К этой цели и держит 
курс наше государство.

Татьяна ЖУРАВОК.

НА СНИМКЕ: памятник Горь-
кому в Москве на площади у Бе-
лорусского вокзала (авторы Иван 
Шадр и Вера Мухина).

Крылатые 
фразы  
от максима 
Горького

На одном из интернет-
ресурсов читатели опу-
бликовали 3284 крылатые 
фразы писателя, ни разу 
не повторившись.

 Рожденный ползать – 
летать не может!

 Права не дают, права 
берут.

 Слабые люди выжидают 
благоприятных случаев – 
сильные их создают. 

 Когда труд – удоволь-
ствие, жизнь – хороша! Ког-
да труд – обязанность, 
жизнь – рабство! 

 Великая заслуга перед 
жизнью и людьми – сохра-
нить в душе истинно чело-
веческое в дни, когда тор-
жествует обезумевшая 
свинья.

 Нужно любить то, что 
делаешь, и тогда труд – 
даже самый грубый – воз-
вышается до творчества. 

 Человек – вот правда! 
Всё – в человеке, всё для 
человека! Существует толь-
ко человек, всё же осталь-
ное – дело его рук и его 
мозга! Чело-век! Это – ве-
ликолепно! Это звучит... 
гордо!

  В жизни всегда есть 
место подвигам.

 Правил у нас много, а 
правды нет.

 Смысл жизни в красоте 
и силе стремления к цели, и 
нужно, чтобы каждый мо-
мент бытия имел свою вы-
сокую цель.

 Ложь – религия рабов и 
хозяев. Правда – бог сво-
бодного человека.

 Когда человеку лежать 
на одном боку неудобно – 
он перевертывается на дру-
гой, а когда ему жить неу-
добно – он только жалуется. 
А ты сделай усилие: пере-
вернись!

 Нет людей чисто бе-
леньких или совершенно 
черненьких; люди все пе-
стрые.

 День – это маленькая 
жизнь, и надо прожить ее 
так, будто ты должен уме-
реть сейчас, а тебе неожи-
данно подарили еще сутки. 

 Учитель, если он честен, 
всегда должен быть внима-
тельным учеником. 

 Человек – чудо, един-
ственное чудо на земле, а 
все остальные чудеса ее – 
результаты творчества его 
воли, разума, воображения. 

 Без любви жить челове-
ку невозможно: затем ему и 
душа дана, чтобы он мог 
любить.

 Человек становится 
выше ростом оттого, что тя-
нется вверх. 

 Жизнь устроена так дья-
вольски искусно, что, не 
умея ненавидеть, невоз-
можно искренне любить.

 Книга – она вещь мерт-
вая, ее как хочешь бери, 
рви, ломай – она не закри-
чит. А жизнь, чуть ты по ней 
неверно шагнул, неправиль-
но место в ней себе занял, – 
тысячью голосов заорет на 
тебя, да еще и ударит, с ног 
собьет.
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дёшевО, дА ГнИлО
Как ни пытается власть избавиться от паразитов-коррупционеров, 
пригревшихся в тепленьких местечках государственного организ-
ма, а тем все нипочем. И утверждаемый каждые пару лет Наци-
ональный план противодействия коррупции, видимо, не слишком 
преуспел в борьбе с этим злом.

Полномочный представитель президента 
в Госдуме Гарри Минх, докладывая 29 мар-
та на пленарном заседании палаты очеред-
ную антикоррупционную инициативу гла-
вы государства, обозначил один из очагов 
размножения взяточников. Это сфера за-
купок для государственных и муниципаль-
ных нужд. То же подтверждают и данные 
Счетной палаты РФ. Количество наруше-
ний здесь увеличилось за минувший год по 
сравнению с предыдущим вдвое. «Выче-
сать» коррупционеров из сферы закупок, по 
идее президента, должны поправки в Уго-
ловный кодекс.

Принятым Госдумой в первом чтении за-
конопроектом предлагается установить уго-
ловную ответственность за нарушения за-
конодательства о контрактной системе в 
сфере госзакупок для лиц, не являющих-
ся должностными. Речь идет о работниках 
контрактной службы, контрактных управля-
ющих, членах комиссии по закупкам, а так-
же о лицах, которые осуществляют прием 
товаров, выполненных работ и оказанных 

услуг. До сих пор максимум, что им грози-
ло в случае нарушений, – это штраф до 50 
тысяч рублей. Законопроект устанавливает 
наказание в виде штрафа до 200 тысяч ру-
блей либо в виде лишения свободы на срок 
до трех лет. Если преступление совершено 
группой лиц по предварительному сговору 
или ущерб оценивается как особо крупный, 
то штраф возрастает до одного миллиона 
рублей, а срок заключения – до семи лет.

Еще одна новая статья Уголовного кодек-
са должна пресечь подкуп указанных работ-
ников. Ответственность понесут и те, кто 

подкупает, и те, кто поддается этому ис-
кушению. Для первых максимальное нака-
зание может составить до 8 лет лишения 
свободы либо на них может быть наложен 
штраф, равный 40-кратной сумме подкупа, 
вторым грозит до 12 лет лишения свободы 
или штраф, равный 50-кратной сумме под-
купа.

Первый заместитель руководителя фрак-
ции КПРФ Николай Коломейцев считает, 
что куда более действенной мерой борь-
бы с коррупционерами была бы конфиска-
ция имущества, что, кстати, и предусма-

тривает Конвенция ООН против коррупции. 
Хотя, по большому счету, дело не в нака-
зании, а в концепции самого закона о кон-
трактной системе в сфере госзакупок: кто 
из потенциальных поставщиков предло-
жит наименьшую цену, тому и заказ в руки. 
Зачастую конкурсы выигрывают фирмы, 
у которых только и есть что стол, стул и 
компьютер, отметила Вера Ганзя. Для вы-
полнения заказа они нанимают субподряд-
чиков. В результате получается дешево, да 
гнило. Поправки в Уголовный кодекс, ко-
нечно, немного прижмут коррупционеров к 
ногтю, но они ни в коей мере не устранят 
тех системных проблем, которые заложены 
в законодательстве о госзакупках, убежде-
на депутат.

В числе принятых в первом чтении ока-
зался и предложенный правительством в 
лице минобрнауки законопроект об изме-
нении технологии целевого обучения. Если 
сейчас учредители вузов сами определяют 
перечень специальностей.

«Правда», №33.

нужны ли  
россии дети?!

Еще не высохли слезы, многие россияне стараются не вклю-
чать телевизор из-за повторов кемеровской трагедии. Но кто 
сделал выводы из случившегося?

Вот свежий пример. В минув-
ший вторник вечером поступила 
информация о звонке, в котором 
некий клиент банка на ул. Щерба-
нева, 35 сообщил о его заминиро-
вании. На место выехала группа 
ОМОН «Штурм» в составе сапе-
ра и кинолога со служебной со-
бакой. Из высотного здания эва-
куировали всех, кто находился в 
помещениях организаций, распо-
ложенных там. В это время в клас-
сах центра развития детей ТИМ и 
Дома танца Freedom занимались 
дети, в том числе и пяти-шести-
летки. Родители, переодев ребя-
тишек в одежду для занятий, за-
крыли шкафчики на ключи и 
умчались по своим делам (!). 
Прибежала некая дама и за-
кричала: «Бомба! Все на ули-
цу!» Дети – в рев! Ведь они 
на днях видели, слышали и 
обсуждали в семьях пожар 
в Кемерове. Одежда закры-
та. На улицу выводили детей 
в чем придется. Хорошо, что 
все закончилось благополуч-
но, родителей вызвонили, де-
тей забрали. Звонок оказался 
ложным, лжеподрывника уже 
нашли, возбуждено уголов-
ное дело по статье «Заведо-
мо ложное сообщение об акте 
терроризма». 

Печально то, что родите-
ли из страшной кемеровской 
трагедии не сделали выво-
дов: за ребенка ответствен-
ны, прежде всего, они сами!

После событий 25 марта 
в российских городах, в том 
числе и в Омске, все кину-
лись проверять торговые центры 
и кинотеатры, об этом без умол-
ку вещают телеканалы. Родите-
ли в соцсетях начали агитиро-
вать за бойкот торговых центров.  
И мало кому пришло в голову об-
ратить внимание на школы и дет-
ские сады, куда их дети ходят каж-
дый день.

Давайте поразмышляем. Вокруг 
школ, испугавшись террора после 
Беслана, нагородили ограды. Кто 
подумал, что будет в случае взры-
ва или захвата здания террориста-
ми? Дети окажутся в загоне, как 
овцы. В школе и в саду обычно от-
крыта одна калитка. Даже вторую 
(имеющуюся) открыть проблема: у 
кого ключ? У завхоза, а где его ис-
кать? По правилам, о котрых ро-
дители даже не знают, открытие 
всех дверей осуществляет ответ-
ственный по пожарной безопас-

ности на этаже. А если началась 
паника, и ответственный, убежал, 
спасая себя? Почему по нормати-
вам в школах должно быть всего 
лишь два огнетушителя на этаж, 
при условии, что они находятся не 
более чем за 30 метров до клас-
са? При этом школьные здания 
зачастую построены в виде бук-
вы «п», и при капремонтах их об-
лицовывают, и начиняют классы 
современными материалами – го-
рючими и выделяющими при го-
рении ядовитые отравляющие ве-
щества. Неужели нельзя каждый 
класс обеспечить огнетушителем, 
который будет вовремя заменять-

ся на новый? Но на систему об-
разования государство отпускает 
весьма скромные средства – на-
верное, нравится правительству 
выплачивать миллионы родствен-
никам погибших!

Трагедии в стране катят одна за 
одной, но по сей день по требо-
ваниям пожарной безопасности 
запасные выходы самого здания 
должны быть открыты, а по требо-
ваниям ФСБ – заперты! 

На сайте любой российской 
школы или детского сада мож-
но прочесть документ. Называет-
ся он «Инструкция по противодей-
ствию терроризму». Составили 
эту инструкцию в ФСБ. Она прямо 
так и начинается: «Компетентные 
органы ФСБ и МВД предупреж-
дают о сохраняющейся опасности 
совершения новых террористи-
ческих актов на территории Рос-

сии...». В третьем пункте этой ин-
струкции написано: «... запасные 
выходы должны быть закрыты и 
опечатаны». Эту инструкцию пред-
писано соблюдать всем школам и 
детским садам.

Президент Международной кон-
тртеррористической ассоциации 
Иосиф Линдер утверждает, что со-
блюдение инструкции, предписы-
вающей запирать и опечатывать 
запасные выходы, не препятству-
ет эвакуации людей в случае по-
жара. «Опечатаны – это не значит, 
что без доступа. Они должны быть 
проверены, на них должны быть 
навешены пломбы. Такая пломба 
срывается во время тревоги. Это 
разные вещи, это к трагедии в Ке-
мерове никак нельзя подводить», 
– заявил Линдер.

А один из блогеров разместил 
фото: в крутой московской шко-
ле, завхоз, прочитав инструкцию 
ФСБ, надежно закрыл запасные 
выходы не просто ключами, а ве-
лосипедными замками (на сним-
ке), которые никакой силач не 
откроет. Да, есть такие специ-

альные двери, которые от-
крываются только с од-
ной стороны, чтобы можно 
было только выйти. Но кто 
будет ставить такие доро-
гие устройства в российских 
школах и детсадах? Авось 
обойдется, а если нет, то 
надёга-президент погорюет 
с экрана о демографии.

Кроме окон, есть еще и ре-
шетки на окнах. Вот что пи-
шет в соцсетях наш сооте-
чественник Александр: «В  
2008 г. в организации обра-
зования, где я работал, дела-
ли ремонт. Пришли пожарни-
ки, выдали предписание, что 
решетки с окон надо снять. 
Через неделю пришла ми-
лиция, выдала предписание 
установить решетки. В обо-
их случаях за невыполнение 
штраф 50 тысяч и представ-
ление в прокуратуру. Дирек-
торша была в ужасе. Управ-

лению образования было пофиг. 
В итоге решетки остались, от по-
жарников откупились. Тут систем-
ная проблема в управлении».

А вот еще вопрос к размышле-
нию. Почему наши детсады име-
ют два-три этажа? У нас что земли 
мало? У внучки трех лет группа на 
втором этаже. Разве малыши смо-
гут спастись, да у них отдельный 
выход, но он вниз по лестнице. 

Словом, актуален вопрос о пе-
ресмотре требований к здани-
ям детских учреждений, о состы-
ковке требований от различных 
ведомств, о выделении феде-
ральных средств на современ-
ное оборудование, которое помо-
жет сохранить жизнь и здоровье 
наших детей. Поднимать на всех 
уровнях – от местного до феде-
рального.

Татьяна ЖУРАВОК.  

А как по закону?
Ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности

За подобные нарушения в соот-
ветствии с законодательством РФ 
устанавливаются следующие виды 
ответственности:

Дисциплинарная ответствен-
ность – правовая форма воздей-
ствия на работников за соверше-
ние дисциплинарного проступка, 
которая заключается в наложении 
дисцип линарного взыскания адми-
нистрацией организации.

Административная ответ-
ственность – правовая форма 
воздействия на физических и юри-
дических лиц за совершенное ад-
министративное правонарушение.

Уголовная ответственность – 
правовое последствие соверше-
ния преступления, заключающееся 
в применении к виновному госу-
дарственного принуждения в фор-
ме наказания.

Дисциплинарная ответствен-
ность за совершение дисципли-
нарного проступка работниками 
орга низаций предусмотрена Тру-
довым кодексом РФ. При нало-
жении дисциплинарного взыскания 
учиты ваются тяжесть совершенно-
го проступка, обстоятельства, при 
которых он совершен, предше-
ствующая работа и поведение ра-
бочего и служащего. До наложения 
взыскания от нарушителя трудовой 
дисцип лины должны быть затребо-
ваны объяснения. В соответствии 
с Трудовым кодексом за соверше-
ние дисциплинар ного проступка, 
то есть неисполнение или ненад-
лежащее исполнение работником 
по его вине возложен ных на него 
трудовых обязанностей, работода-
тель имеет право применить сле-
дующие дисциплинарные взы-
скания: замечание, выговор, 
увольнение по соответствую-
щим основаниям.

Федеральным законом, устава-
ми и положениями о дисциплине 
для отдельных категорий работ-
ников могут быть предусмотрены 
также и другие дисциплинарные 
взыска ния.

Административная ответ-
ственность за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности, а 
также за иные правонарушения в 
области пожарной безопасности 
предусмотрена  Кодексом об ад-
министративных правонаруше-
ниях РФ.

За совершение администра-
тивных правонарушений в обла-
сти пожарной безопасности мо-
гут устанавливаться и при меняться 
следующие административные на-
казания: предупреждение, адми-
нистративный штраф, дисква-
лификация, админи стративное 
приостановление деятельно-
сти.

Уголовная ответственность за 
преступления в области пожарной 
безопасности предусмотрена сле-
дующими статьями Уголовного 
кодекса  РФ:

– статья 167, часть 1. Умышлен-
ные уничтожение или повреждение 
чужого имущества, если эти дея-
ния повлекли причинение значи-
тельного ущерба;

– статья 167, часть 2. Умышлен-
ные уничтожение или повреждение 
чужого имущества, совершенные 
из хулиганских побуждений, путем 
поджога, взрыва или иным обще-
опасным способом либо повлекшие 
по неосторожности смерть челове-
ка или иные тяжкие последствия; 

–  статья 219, часть 1. Наруше-
ние ППБ, совершенное лицом, на 
котором лежала обязанность по их 
соблюдению, ес ли это повлекло по 
неосторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью человека;

–  статья 219, часть 2. Наруше-
ние ППБ, совершенное лицом, на 
котором лежала обязанность по 
их соблюдению, повлекшее по 
неосто рожности смерть человека;

–  статья 219, часть 3. Наруше-
ние ППБ, совершенное лицом, на 
котором лежала обязан ность по их 
соблюдению, повлекшее по нео-
сторожности смерть двух или бо-
лее лиц;

–  статья 261, часть 1. Унич-
тожение или повреждение лесных 
насаждений и иных насаждений в 
результате неосторожного обра-
щения с огнем или иными источни-
ками повышенной опасности;

–  статья 261, часть 2. Уничтоже-
ние или повреж дение лесных на-
саждений и иных насаждений пу-
тем поджога, иным общеопасным 
способом либо в ре зультате за-
грязнения или иного негативного 
воздействия.

За совершение преступлений 
в области пожарной безопас-
ности могут устанавливаться и 
применяться следующие уго-
ловные наказания:

– штраф;
– лишение права занимать опре-

деленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью;

– исправительные работы;
– ограниче ние свободы;
– лишение свободы на опреде-

ленный срок.
В рамках гражданско-правовой 

(имущественной) ответ ственности 
может быть предусмотрено возме-
щение материальных убытков или 
вреда, причиненного вследст вие 
нарушения требований пожарной 
безопасности.

Александр ЖМУР, 
старший помощник прокурора 
Ленинского округа г. Омска.
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«Земля талантов» приглашает творческих ребят
В сентябре в Подмосковье состоится финал Всероссийского 

ежегодного конкурса детского и юношеского творчества «Земля 
талантов». В этом году он посвящен 100-летию комсомола.

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

Реализация проекта осущест-
вляется с использованием гран-
та Президента Российской Феде-

рации на развитие гражданского 
общества. Постоянную поддержку 
смотру оказывают также Комму-
нистическая партия РФ и Ленин-
ский комсомол.

К отборочным турам допускаются 
конкурсанты с репертуаром патрио-
тического, лирического содержания 
на тему: «Комсомольские стройки», 
«Комсомол в Великой Отечествен-

ной войне», «Комсомол интернаци-
ональный», «Комсомол в Граждан-
ской войне», «Комсомол – старший 
брат пионерии», «Комсомол в твор-
честве и науке» и т.п. продолжитель-
ностью не более 4 минут.

Организаторы ищут юных арти-
стов во всех федеральных округах 
РФ. Самых талантливых пригла-
шают на финальные мероприя-
тия в Москву, где они имеют воз-
можность выступить на большой 
сцене перед профессиональным 
жюри, получить богатейший опыт 

общения с конкурсантами из дру-
гих областей России, а также по-
общаться с известными мастера-
ми культуры и искусств, которые 
курируют конкурс.

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

Заявки принимаются до 28 апре-
ля в свободной форме по адре-
су электронной почты: yuliva1@

yandex.ru с приложением видео 
художественного номера. К каче-
ству видео требования простые – 
оно может быть любительским, но 
все должно быть хорошо видно и 
слышно.

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

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

Пресс-служба  
Омского обкома КПРФ

А что, пенсионеры, рвануть 
в инвесторы слабо?

Цинизм российских чиновников 
уже не знает границ. Заявление 
главы Центробанка РФ Эльвиры 
Набиуллиной о том, что пенсио-
неры в России «бедные, пото-
му что не умеют копить и инве-
стировать», является не чем иным, 
как оскорблением для миллионов 
российских ветеранов, пенсионе-
ров, которые добросовестно рабо-
тали и платили налоги с зарплаты 
по 35–50 лет, а теперь на «заслу-
женном отдыхе» ежедневно счита-
ют копейки.

Где уж госпоже снизойти с вы-
сот и увидеть, как реально живут 
пенсионеры в стране! Имея годо-
вой доход в 27 миллионов рублей,  
Э. Набиуллина вряд ли понимает, как 
сводят концы с концами бывшие про-
летарии и крестьяне, имеющие около 
100 тысяч годового дохода.

Вот какие комментарии под этой 
новостью в интернете: «Она, вооб-
ще, в курсе, какие пенсии в стра-

не? Мастер-класс показать не хо-
чет, как копить с пенсии в 11 000?», 
«Ну почему же, я вот, например, 
сегодня на «доширак» накопил», 
«Что они в реальности не ориенти-
руются – это половина беды. А вот 
что позволяют себе высказываться 
– это вторая половина», «Главная 
проблема бедных россиян – бес-
совестно богатая власть!»

Как сообщает «Интерфакс», до-
ходы российского чиновничества 
за прошлый год в среднем вырос-
ли на 10 процентов, приблизив-
шись к цифре в 150 тысяч рублей 
в месяц. Эти данные, естествен-
но, не учитывают коррупционных 
доходов, которые также подросли. 
Так, по мнению экспертов, размер 
средней взятки сегодня составля-
ет 400 тысяч рублей. Вместе с тем 
доходы населения резко упали: в 
России 22 миллиона человек нахо-
дятся за чертой бедности.

Анна ЧАЛАЯ.

Пострадал за народ
В Кемерове на 5 суток арестован фотограф, снимавший акцию 

протеста после пожара в Торговом центре
Центральный районный суд Ке-

мерова назначил 5 суток ареста 
фотографу Александру Балашову, 
который снимал 27 марта акцию 
протеста, стихийно собравшуюся 
у места трагедии – сгоревшего 
двумя днями ранее Торгового 
центра (пожар унес жизни 64 че-
ловек. 41 из которых – дети).

Как сообщает сайт Медиазона, 
фотограф  был задержан сотруд-
никами  ГУ МВД через четыре дня 
после митинга, когда шел на рабо-
ту.  Правоохранители доставили 
его в отделение полиции, где он 
узнал, что в отношении его воз-
буждены два дела об администра-
тивном правонарушении – по  
статьям «неповиновении распоря-
жению представителя власти» (ст. 
19.3 КоАП)  и «мелкое хулиган-
ство» (ст. 20.1 КоАП).

Как выяснилось, протоколы 
были составлены на основании 
рапортов трех стражей порядка, 
по утверждению которых Алек-
сандр Балашов «пытался сломать 
ограждение» (из чего следует, что 
он – человек недюжинной силы, 

хотя и не отличается богатырским 
телосложением) и «ругался нецен-
зурной бранью» (что, глядя на его 
фото, тоже трудно представить).

По версии самого Александра, 
все обстояло несколько иначе: 
утром 27 марта площадь Советов 
(на которой кемеровчане накануне 
в соцсетях договорились собрать-
ся) оказалась перекрытой со всех 
сторон: за ограду людей пропу-
скали только по пропускам. Фото-
граф и его товарищ, вместе с ним 
прибывший на акцию, подошли к 
одному из полицейских и спроси-
ли, на каком основании выставле-
но ограждение. Также Александр 
попросил человека в полицейской 
форме представиться. Пока шли 
препирательства, под напором 
граждан, стоявших сзади, оцепле-
ние было прорвано. 

Вероятно, правоохранитель-
ным органам надо было найти ви-
новных в том, что им не удалось 
сдержать ярость народа, и реши-
ли таковым назначить фото- 
графа.

Георгий БОРОДЯНСКИй.

ПрИлетелИ...
НА ТАК НАЗЫВАЕМУЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ АЭРОПОРТА 
ОМСК–ФЕДОРОВКА ДЕНЕГ НИКТО НЕ ДАСТ

реплика

Всем здравомыслящим омичам, 
кажется, уже давно понятна бес-
перспективность идеи строитель-
ства нового аэропорта. Однако 
вновь приходящие на правление 
областью чиновники с завидным 
упорством продолжают поддер-
живать эту фантазию в умах обы-
вателей и поддакивающих началь-
ству чиновников. 

Не рискнул покуситься на бес-
плодный проект и новый врио гу-
бернатора области Александр 
Бурков: «По Федоровке могу ска-
зать однозначно: надо достроить! 
– сказал Бурков, отвечая в прямом 
эфире на вопрос зрителя. – Экс-
пертиза показала, что взлетную 
полосу не надо строить с нуля, 
лишь частично ее восстановить… 
Уже ведется работа с инвестора-
ми».

Ну ладно, Бурков – варяг. Он 
«как с луны свалился». Но неужели 
в правительстве области не на-
шлось человека, который бы ввел 
несведущего человека в курс 
дела. Объяснил бы, что байки про 
инвесторов, которые прямо-таки 
жаждут вложиться в строитель-
ство нового аэропорта, уже давно 
никого не убеждают. И про то, что 
объект «достроить» нельзя, все 
нужно строить заново. Ранее про-

водимые экспертизы уже неодно-
кратно это подтверждали. Если, 
конечно, строить. А зачем? 

Образно говоря, если в Омске 
не будет какого-нибудь «междуна-
родного шахматного турнира», как 
обещал обывателям Васюков не-
забвенный Остап Бендер, то не 
нужен и международный аэро-
порт.

У нас ни Олимпиады, ни чемпи-
оната мира по футболу, ни даже 
какого-нибудь значительного фо-
рума, как в других городах Рос-
сии, не намечается. А значит, и 
федеральных денег не дадут. А 
частные инвесторы себе  в убыток 
строить не будут…

На заседании комитета по соб-
ственности областного Законода-
тельного собрания области руко-
водитель департамента транспор-
та, строительства транспортных 
объектов и гидротехнических соо-
ружений в структуре регионально-
го минпрома Алексей Лазуткин в 
очередной раз подтвердил, что 
все уже давно знали.

«Установлено, что здания и 
сооружения на территории аэ-
ропорта находятся в неудов-
летворительном состоянии, 
большинство из них не подле-
жит восстановлению и не при-

годно для эксплуатации. Тре-
буется полная реконструкция 
существующих покрытий», – 
констатировал чиновник.

По его словам, ориентировочно 
реконструкция будет стоить  
11 млрд рублей. В целом предпо-
лагается, что вложения региона 
должны составить порядка 2 млрд 
рублей, инвестора – 9,1 млрд ру-
блей. Сейчас имеются два потен-
циальных инвестора, с которыми 
были проведены встречи в 2017 
году, – это холдинги «Новапорт» и 
«Аэропорты регионов».

«Скажу честно, что один из 
инвесторов, когда приходил, 
рассчитывал не на такую сум-
му. Они фактически рассчиты-
вали на деньги, которые стоя-
ли в госпрограмме (4,2 млрд. – 
Ред.). После оценки эта сумма 
стала 11 млрд», – отметил Алек-
сей Лазуткин.

Заметим, что ранее Омская об-
ласть была исключена из государ-
ственной программы и лишена 
федерального финансирования на 
развитие деятельности аэропор-
тов. Соответствующие предложе-
ния, по словам представителя ом-
ского минпрома, были направле-
ны в федеральное министерство 
транспорта в феврале, обратной 
связи же пока получено не было. 

Получается, что денег нет не 
только на «достройку» иллюзор-
ной Омск–Федоровки, но и на раз-
витие реально существующего аэ-
ропорта Омск Центральный. 

Прилетели!
Владимир ПОГОДИН.

Как нас лечат
Специалисты Росздравнадзора провели мони-

торинг обращений и жалоб. Число граждан, не-
довольных качеством предоставляемых услуг, 
выросло почти на четверть по сравнению с пре-
дыдущим периодом.

Более всего россияне жалуются на недостаточное ка-
чество обслуживания и непрофессионализм работни-
ков поликлиник и больниц. По конкретным обращениям 
проверено более 7000 лечебных учреждений всех форм 
собственности. Выяснилось, что нарушения присут-
ствуют в половине проинспектированных организаций.

Также зафиксированы жалобы на медицинское 
вмешательство, не учитывающее согласия пациента, 
навязывание дорогостоящих обследований и анали-
зов. А 479 россиян сообщили, что им было отказано 
в медицинской помощи. Такие случаи специалисты 
Росздравнадзора расследовали с особой тщательно-
стью. Проверялись истории болезней и прочие доку-
менты. 

Здравомыслящему гражданину понятно, что 3,5% 
ВВП, что расходуется в настоящее время на здраво-
охранение, явно недостаточно, но путинское прави-
тельство расходы увеличивать не спешит, вынуждая 
население обращаться в платные медучреждения.

Татьяна ЖУРАВОК.
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И это «наш» сенатор?
Елена Мизулина, сенатор Сове-

та Федерации РФ от Омской обла-
сти, комментируя события в Кеме-
рове в эфире телеканала «Россия 
1», назвала пожар в «Зимней виш-
не» «ударом в спину для президен-
та Владимира Путина», а также вы-
сказала «слова соболезнования и 
поддержки нашему лидеру»: «Я бы 
хотела высказать слова соболез-
нования и поддержки нашему ли-
деру Владимиру Владимировичу 
Путину. Для него это удар в спи-
ну, это страшное потрясение!.. Он 
у нас духовный воин, сильный. Но 
ему тоже наша поддержка нужна!».

Она вещала на всю страну, что 
проводящему реформы невероят-
ной силы президенту Путину неког-
да постоянно оглядываться на то, 
как доделывают то, что он, проби-
вая стены, решает! И это звучало 
так странно, что в социальных сетях 
сразу же появился фрагмент видео- 
ролика со словами соболезнования 
президенту, но без слов о челове-
ческом горе, о погибших детях. 

Данный ролик с фрагментом вы-
ступления Елены Мизулиной на те-
леканале «Россия 24» быстро об-
летел соцсети и вызвал сотни 
возмущенных комментариев. Вот 
тогда-то Елена Борисовна и об-
винила в клевете, конечно же, На-
вального и других вредных блоге-
ров и обратилась с заявлением в 
Генеральную прокуратуру РФ – де-
скать, это все монтаж и… прочие 
безобразия.

Понятно, что она перегнула пал-
ку публичного верноподданниче-
ства, однако в ее заявлениях нет 
ничего неожиданного. В своей по-
литической биографии Елена Бо-
рисовна часто меняла политиче-
скую ориентацию и партии. Так, в 
советское время она была членом 
КПСС. И по признанию мужа Ми-
зулиной, он, будучи заведующим 
идеологическим сектором обкома 
КПСС Ярославской области, устро-
ил супругу на должность младше-
го научного сотрудника. Но будо-

ражили ее воображение вершины 
политической карьеры. 

Во время первых выборов в «де-
мократической» России Мизули-
на целиком окунулась в политику. 
Правда, уже в составе партии, по 
своим убеждениям прямо проти-
воположной от коммунистической. 
В парламент Мизулина прошла от 

блока «Выбор России», который 
возглавили главные демократы-
реформаторы того времени Егор 
Гайдар и Анатолий Чубайс.

Там Елена Борисовна продержа-
лась, впрочем, недолго и вскоре 
стала членом молодой и популяр-
ной в либеральных кругах партии 
«Яблоко», и под этим знаменем 
стала депутатом Государственной 
думы следующего созыва. Ее быв-
шие коллеги по партии вспоми-
нают привязанность Мизулиной к 
личному комфорту – например, к 
наличию служебной машины, ка-
бинета, квартиры в Москве.

Дальше ориентиры политика Ми-
зулиной сменились еще раз. Она 
перешла в партию «Справедливая 
Россия», но и там оставалась не-
долго. Что не удивительно, если  в 
телеэфире у Владимира Соловье-
ва она назвала себя частью «ко-
манды президента».

Кстати, она была депутатом в 
общей сложности 16 лет и заседа-
ла в четырех составах Думы (сна-

чала от «Яблока», потом от «Спра-
ведливой России») и за это время 
много раз успела рассмешить и 
озадачить всю страну. Достаточно 
сказать, как сообщает интернет- 
газета «Сноб», на сайте петиций 
«просьба проверить ее на психиче-
ское здоровье» Мизулина собрала 
109 тысяч подписей. 

Что было бы дальше, не может 
предположить ни один из полито-
логов. Но в нынешний состав Со-
вета Федерации Елена Борисов-
на прошла от нашей области при 
губернаторе-единороссе Викторе 
Назарове.

Впрочем, надо смотреть правде 
в глаза – она никогда не была вли-
ятельным политиком, но накопи-
ла за определенное время заслу-
ги перед властью. Ее одиозность 
не особо ей мешает, по большо-
му счету ее роль заключается не 
в воздействии на общественное 
мнение, а в продвижении аппарат-
ных схем. Она продвигает «темы» 
среди чиновников, а не среди на-
селения, чиновников же ее одиоз-
ность не смущает. 

Видимо, именно и эти заслуги 
позволили ей получить место се-
натора после ухода из Госдумы. 

Однако сегодня в области дру-
гой руководитель, и не факт, что 
она сохранит за собой сенатор-
ское кресло, так как является 
представителем исполнительной 
власти Омской области в верхней 
палате парламента, а ее бывший 
однопартиец врио губернатора 
Омской области Александр Бурков 
может иметь свои планы на место 
сенатора. Поэтому она, возмож-
но, «волнуется»: сохранит ли за со-
бой кресло сенатора после осен-
них выборов губернатора в Омской 
области. Вот и выступает с заявле-
ниями, которые должны напомнить 
о ней «начальству». А нам остается 
только стыдиться за такого вот се-
натора, представляющего наш ре-
гион в Совете Федерации.

Евгений ПАВЛОВ.

Мизулина, возможно, 
«волнуется»: сохранит 
ли за собой кресло се-
натора после осенних 
выборов губернатора в 
Омской области? Вот и 
выступает с вернопод-
данническими заявле-
ниями, которые должны 
напомнить о ней «на-
чальству»…

выдай зарплату  
и спи спокойно
ПРЕСЕЧь ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕВЫПЛАТОй ЗА-
РАБОТНОй ПЛАТЫ (СТ. 145.1 УК РФ)

Часть 1 этой статьи (частичная 
невыплата свыше трех месяцев за-
работной платы, пенсий, стипен-
дий, пособий и иных установлен-
ных законом выплат, совершенная 
из корыстной или иной личной за-
интересованности руководите-
лем организации, работодателем 
– физическим лицом, руководите-
лем филиала, представительства 
или иного обособленного структур-
ного подразделения организации) 
предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере до ста двадца-
ти тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период до одно-
го года. Либо лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до одного года. 
Либо принудительными работами 
на срок до двух лет. Либо лишени-
ем свободы на срок до одного года.

А вот часть 2 указанной статьи 
предусматривает уголовную от-
ветственность за полную невыпла-
ту свыше двух месяцев заработной 
платы, пенсий, стипендий, пособий 
и иных установленных законом вы-
плат или выплату заработной пла-
ты свыше двух месяцев в размере 
ниже установленного федераль-
ным законом минимального разме-

ра оплаты труда, совершенные из 
корыстной или иной личной заин-
тересованности руководителем ор-
ганизации, работодателем – фи-
зическим лицом, руководителем 
филиала, представительства или 
иного обособленного структурного 
подразделения организации. 

Наказание может быть в виде 
штрафа в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
трех лет, либо принудительных ра-
бот на срок до трех лет с лишени-
ем права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо 
лишения свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без 
такового.

Частью третьей рассматрива-
емой статьи предусмотрена от-
ветственность за деяния, предус-
мотренные частями первой или 
второй настоящей статьи, если 
они повлекли тяжкие последствия. 
Максимальное наказание – лише-
ние свободы на срок от двух до 
пяти лет с лишением права зани-

мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до пяти лет или без 
такового.

Приведу свежий пример.
Прокурор Ленинского админи-

стративного округа г. Омска ут-
вердил обвинительное заключе-
ние в отношении Мутовкина Сергея 
Арсентьевича, 21.02.1955 года 
рождения, директора МП «Учеб-
но-курсовой комбинат автомобиль-
ного транспорта». В ходе след-
ствия установлено, что в период с 
25.12.2012 г. по 31.10.2017 г. Му-
товкиным С.А. допущена как ча-
стичная, так и полная невыплата 
заработной платы 79 сотрудникам 
предприятия в общей сумме на 
1 658 901 рубль.

26 марта уголовное дело направ-
лено в мировой суд в Ленинском 
судебном районе г. Омска для рас-
смотрения по существу. Санкция 
статьи за частичную невыплату за-
работной платы предусматривает 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до одного года.

Дмитрий КОНОВАЛОВ,
помощник прокурора округа.

СуД ДА Дело

Письмо из нидерландов
Завершено расследование уголовного дела по факту 
контрабанды наркотиков в крупном размере

Следственным управлением 
УМВД РФ по Омской области за-
вершено расследование уголов-
ного дела в отношении 43-летнего 
омича, обвиняемого в контрабан-
де наркотиков из страны дальнего 
зарубежья.

Обвиняемый был задержан в 
июле 2017 года на автопарковке 
в центре Омска сотрудниками 
региональной таможни. При лич-
ном досмотре обнаружено полу-
ченное им письмо с порошко- 
образным веществом, прибыв-
шее из Королевства Нидерлан-
ды. При обыске автомобиля так-
же обнаружены аналогичные 
конверты с порошком. Химиче-
ская экспертиза показала, что 
вещество является наркотиче-
ским средством кокаин массой 
более 15 г, что является круп-
ным размером.

В ходе расследования установ-
лено, что почтовые отправления 
обвиняемому посылала жительни-
ца Нидерландов, в сговор с кото-
рой он вступил во время своего 
путешествия в качестве туриста 
весной 2017 года.

Задержанный на допросах ка-
тегорически отрицал свою вину, 
поясняя, что с иностранной граж-

данкой не знаком, а конверты с 
порошком ему подбросили. Од-
нако совокупность показаний 
свидетелей, аудиозаписи пере-
говоров фигуранта с друзьями и 
исследование соответствующих 
аккаунтов социальных сетей по-
зволили следователю сделать 
вывод о наличии тесного знаком-
ства с иностранным адресантом 
и сговора на пересылку наркоти-
ка. Как выяснилось, кокаин он 
приобретал для личного употре-
бления.

Ранее обвиняемый, в период с 
1995 по 2000 год, неоднократно 
привлекался к уголовной ответ-
ственности и отбывал наказание 
за совершение имущественных 
преступлений, а также незакон-
ный оборот наркотиков.

Как пояснили в СУ УМВД РФ по 
Омской области, за контрабанду и 
хранение наркотических средств в 
крупном размере  Уголовным ко-
дексом  РФ предусмотрено на-
казание в виде лишения свобо-
ды на срок до 20 лет.

Омские СМИ сообщили, что об-
виняемым является известный 
бизнесмен, директор нескольких 
коммерческих предприятий Де-
нис Клевакин.

масло уже пролито…
В результате пожара в общежитии погибли 
пять человек

24-летний омич обвиняется в 
«причинении смерти по неосто-
рожности двум или более лицам». 
Как сообщили в облпрокуратуре, 
ранним утром 28 января 2018 
года молодой человек в состоя-
нии алкогольного опьянения в 
комнате общежития Омского 
аграрно-технологического кол-
леджа во время приготовления 
пищи по неосторожности про-
лил растительное масло на 
раскаленную поверхность элект- 
рической плиты.

В результате произошел по-
жар, продукты горения которого 
распространились по всему чет-
вертому этажу общежития. По-
гибли пять человек, в том числе 
два несовершеннолетних ре-
бенка.

После происшествия прокура-

тура провела проверку, по ре-
зультатам которой установлены 
нарушения в деятельности 
коммерческой организации, 
обслуживающей системы пожар-
ной сигнализации и оповещения 
людей о пожаре в общежитии, 
должностные лица которой свое-
временно не устранили неис-
правности данных устройств, 
вследствие чего система проти-
вопожарной безопасности зда-
ния должным образом не выпол-
нила функцию оповещения о по-
жаре.

Следственными органами воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 238 УК РФ (выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности 
жизни или здоровья потребите-
лей).

Пинаться нехорошо…
Омская студентка осуждена за применение насилия и 
оскорблений в отношении представителей власти

Центральный районный суд  
г. Омска вынес обвинительный 
приговор по уголовному делу в от-
ношении 21-летней студентки 
ОмГПУ. Она признана виновной в 
совершении преступления по ста-
тье за «применение насилия в от-
ношении представителя власти».

В суде установлено, что 26 ноя-
бря 2017 года молодая девушка 
находилась в состоянии алко-
гольного опьянения в помещении 
общежития университета. При-
бывшие по вызову должностного 
лица общежития сотрудники 
управления вневедомственной 
охраны приняли попытку пресечь 
совершение студенткой админи-
стративного правонарушения – 
мелкого хулиганства. Однако де-

вушка не подчинилась законным 
требованиям сотрудников пра-
вопорядка и стала публично  
оскорблять их.

Кроме того, при ее задержа-
нии она применила к сотрудни-
кам охраны насилие (не опас-
ное для жизни и здоровья) – 
несколько раз ударила ногами 
четырех (!) сотрудников Рос-
гвардии.

После этого девушка успокои-
лась и была доставлена в отдел 
полиции.

Суд назначил ей наказание в 
виде 1 года лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком  
1 год.

Владимир ПОГОДИН. 
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шшллррааЕЕ аа

Ох уж этИ детКИ!!!
ДУХИ

Аня (4 года):
– Мама, у тебя ведь много ду-

хов, подари один дух тете Кате!

МЕЧТА
Федя (4 года) долго мечтал о 

самокате, выпрашивал его у всех 
родных. Наконец на день рожде-
ния получил. Вокруг прыгает Ваня, 
младший брат, и просит:

– Дай! Дай!
Федор выставляет вперед руку, 

отстраняя Ваньку:
– Тебе нельзя! Ты не мечтал!!!

ЗЛОСТь
Костя разозлился, рыдает, ма-

шет кулаками в воздухе, орет:
– Раскулачу всех!!!

ВЫДАЛ!
Дождь проливной, да еще и се-

рость какая-то. Машину впереди 
вообще не видать, дворники уже 
как пропеллеры работают. Вова (6 
лет) сидит и вздыхает:

– Дождище какой! Ливень про-
сто... Что за погода! Кошмар, а не 
погода.

Бубнил, бубнил, потом горестно 
так вздыхает и выдает:

– Эх, Россия!..

РАССУЖДЕНИЯ
Катя (6 лет):
– У свинки родились свинята, у 

овцы – овчата и овчарки, у коро-
вы – коровки, у вороны – воронки, 
у сороки – сорочки, у совы – фи-
линята, у утки – гусята, у курицы – 
курята, у барана – баранки. Отец 
ягненка – большой ягн.

БОЛЕЗНь
Олег (5 лет) играет в больницу:
– У меня утенок заболел.
– Что с ним?
– У него кашель, сопель и хво-

стик болит.

В ДЕТСКОМ САДУ
– Валя не слышала, а я слыша-

ла. Потому, что я ухи прибавила!

верблюд и верблюжонок
Из числа игроков выбираются «верблюд» и «верблюжонок». Осталь-

ные дети, взявшись за руки, встают в круг. «Верблюжонок» стоит в кру-
ге, а за кругом бродит «старый верблюд». Он сердится, топает ногами, 
ищет своего «верблюжонка».

Заметив в кругу маленького «верблюжонка», «верблюд» говорит: «Ма-
лыш верблюжонок, пойдем домой!», а сам старается попасть в круг и 
поймать «верблюжонка». Тот отвечает: «Не пойду, мне нравится гулять!» 
Дети при этих словах приседают, поднимают руки, чтобы «верблюд» не 
мог пройти к «верблюжонку». Если «верблюд» ловит «верблюжонка», вы-
бирается другая пара. Если «верблюд» не может поймать «верблюжон-
ка», он продолжает сердиться: топает ногами, фырчит. Дети хором кри-
чат: «Чок, чок, молчок!», так они успокаивают сердитого «верблюда». 

«Верблюд» устает и садится на корточки, а дети цепочкой пробегают 
мимо него. «Верблюд» старается поймать хотя бы одного из детей, раз 
не удалось поймать «верблюжонка». Пойманный первым становится 
«верблюдом», вторым – становится «верблюжонком».

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: входить и выходить из круга «верблюд» может 
только в том случае, если дети не успеют присесть.

Подвижные игры

морской кроссворд
раскрась морских обитателей и разгадай кроссворд

сЧИтАлОЧКИ
Сели ежики в кружок,
Делят вкусный пирожок:
Дольку зайцу, дольку мишке,
Дольку белке, дольку мышке.
Разделили пирожок,
А тебе водить, дружок!

***
Жили-были у жилета
Три петли и два манжета.

Если вместе их считать,
Три да два, конечно, пять!
Только знаешь, в чём секрет?
У жилета нет манжет!

***
Шла лисичка по дорожке,
Промочила в луже ножки.
Раз, два, три, четыре, пять,
Ботинки надо покупать!

Пословицы

В пословице говорится о настоящей, верной дружбе  товари-
щей, которые всегда и во всех случаях помогают друг другу. 
Пословица характеризует чувство коллективизма, взаимную 
помощь, поддержку – один из главных нравственных принци-
пов.

Ответы на «Морской кросс-
ворд»:

По вертикали: 1. Осьминог. 3. 
Дельфин. 4. Акула.

По горизонтали: 2. Медуза. 5. 
Краб. 6. Кит.

Апрель! Апрель!
Апрель! Апрель!
На дворе звенит капель.
По полям бегут ручьи,
На дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи
После зимней стужи.
Пробирается медведь
Сквозь густой валежник.
Стали птицы песни петь
И расцвел подснежник.

Самуил МАРШАК.

ЗАГАдКИ  
по сказкам

(Буратино)

Он сумел поймать волчишку,
Он поймал лису и мишку.
Он поймал их не сачком,
А поймал он их бочком.

Что за странный
Человечек деревянный
На земле и под водой
Ищет ключик золотой?
Всюду нос сует он длинный
Кто же это? – ...

(Бычок – 
смоляной бочок)
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Звериный доктор
Андрей вечернин лечит артистов  
Омского государственного цирка.  
Правда, у его пациентов обычно   
хвост и четыре ноги 

Первым пациентом Вечернина 
оказался морской лев с трагиче-
ской судьбой: двое старших  
братьев от первого «брака» отца 
никак не хотели принимать млад-
шего, рожденного не их матерью. 
Травили до тех пор, пока у не-
счастного не начались сердечные 
приступы. Андрей пришел устра-
иваться как раз, когда дресси-
ровщица делала бедолаге искус-
ственное дыхание прямо в бас-
сейне – вытащить тушу 400-кило-
граммового «юноши» не так-то 
просто. Как был, в пуховике и бо-
тинках, бросился в воду. 
Реабилитационные ме-
роприятия помогли, но 
долго «нелюбимый» 
член семьи не протянул. 

– Все как у людей, – 
вздыхает Андрей. – Без 
любви жить невоз- 
можно. 

Со студенческой ска-
мьи Вечернин попал в 
хозяйство под Пермью, 
потом – на Омский ип-
подром. В цирк большой 
и сильный Андрей идти 
боялся, наслушавшись 
разговоров о том, что 
здесь к животным отно-
сятся не по-человечески. 

– За два года убедил-
ся, что все ровно наобо-
рот, – признается цир-
ковой врач. – Уважают, 
как коллег, любят, как 
членов семьи… Все за-
висит от дрессировщи-
ка: есть, конечно, люди 
и недобрые, и просто непрофес-
сиональные. В Омский цирк их 
давно не приглашают. До сих пор 
все помнят историю, как наши 
уборщицы побили укротителя за 
то, что обижал мишек. 

Однажды все же ошиблись, ре-
шив пригласить дрессировщиков 
не Росгосцирка, а шапито. Ан-
дрей переживает до сих пор: 

– Мы справки наводили: у них 
дома практически сафари-парк – 
все устроено для удобства живот-
ных. Но не учли, что дома-то они 
бывают месяц отпуска, раз в году! 
А перевозят 44 звериной души в 
одной фуре! Лапы у всех искрив-
ленные, проблемы с костями… Не 
знают, чем кормить. Экономия на 
размерах клетки, на питании – это 
последствия коммерциализации 
цирка. И непрофессиональное от-
ношение, конечно, от отсутствия 
контроля. Наши-то, цирковые 
дрессировщики, практически все 
потомственные – любовь к живот-
ным у них в крови, со своими зве-
рями растут вместе. 

Перевозка животных Росгос-
цирка производится в клетках, но 
содержатся они в основном в во-
льерах. Часто – в собственных, 
передвижных, как шпицы Николая 
Павленко. Морские львы Гаянэ 
Мартиросян, одного из которых 
спасал Андрей, тоже прибыли со 
своим бассейном. Выясняя, ка-
кую соль полезнее добавлять, он 
узнал, что в шапито воду разво-
дят обычной, поваренной, кото-
рая в десять раз дешевле мор-
ской. Природной среды не полу-
чается, поэтому сильно страдают 
глаза ластоногих артистов. Ом-
ский цирк без раздумий закупил 
полторы тонны морской. 

– Как говорил великий Павлов, 
«врач лечит человека, а ветери-

нарный врач – человечество», – 
замечает Андрей. – Главное в 
моей профессии – профилактика 
заболеваний животных, которая 
не только облегчает жизнь их хо-
зяев, но и помогает им быть вни-
мательнее к братьям меньшим. 

Прежде чем прибывает новая 
группа хвостатых артистов, в цир-
ке проводится полная санитарная 
обработка. Чужие бактерии жи-
вотным могут повредить, поэтому 
чистота в помещениях должна 
быть почти стерильной. Питание 
– целый ритуал. Есть нормативы, 

но они не конкретизированы, и 
лишь дрессировщики знают при-
страстия своих подопечных. Один 
хищник станет есть мясо лишь 
первой категории, другой доволь-
ствуется второй, но только, если 
костей не больше привычного. 
Всем травоядным требуются 
фрукты или овощи по сезону, 
медведям – рыба разных сортов, 
включая красную. Мишки Надеж-
ды Такшантовой в качестве уго-
щения уважают глазированное 
печенье. Бизоны Виктора Тихоно-
ва предпочитают наслаждаться 
сухарями с медом. 

– Мы и сами хорошие, и другим 
хиреть не даем, – смеется Ан-
дрей. – Наша задача – обеспе-
чить артисту достойные условия 
жизни и работы, а уж сколько у 
него ног, не имеет значения. От 
этого зависит не только качество 
его жизни и работы, но и чело- 
века.

Здоровый образ жизни живот-
ных в Омском цирке включает в 
себя в том числе и «разгрузоч-
ный» день раз в неделю. Чтобы у 
лошадей не было проблем с су-
ставами и сердцем, их ежедневно 
гоняют по кругу и выводят поды-
шать на ипподром.

– Бояться надо не пациентов, а 
того, что твоя помощь не облег-
чит их состояние, – считает Ан-
дрей. – Животное надо предупре-
дить, объяснить, что ты хочешь 
добра. Кричать не следует, да и 
нет в этом смысла – крик скорее 
будет воспринят, как агрессия. 
Травмы, простуды, флюсы для 
них так же обычны, как для лю-
дей. Не дай бог, что случится с 
животиной, где дрессировщику 
брать нового «сотрудника»? Госу-
дарственные цирки не имеют 
права пользоваться контрабанд-

ными методами приобретения 
зверей, а легальные каналы про-
дажи довольно скудны. 

Медведи в цирке, как правило, 
подкидыши: убив взрослое жи-
вотное, браконьеры приносят ма-
лышей в цирк. В зоопарках их уже 
много, заповедники – далеко. Да 
и вряд ли детеныши выживут там 
без маминой науки… Российские 
и зарубежные питомники, запо-
ведники и зоопарки продают жи-
вотных еще и для того, чтобы 
расширялся ареал обитания. 
Иначе зверушкам грозит имбри-
динг – близкородственное скре-
щивание, ведущее к болезням и 
вымиранию целых видов. Дальне-
восточных леопардов, один из 
которых сейчас гостит в Омском 
цирке вместе с дрессировщиком 
Виктором Тихоновым, в природе 
осталось, как считают ученые, 
около четырех десятков. Причем 
не факт, что они выживут: бра-
коньеры не дремлют – выбиты и 
олени, служившие пищей леопар-
дам. 

– Самый большой фактор риска 
в природе – человек, 
– объясняет Андрей. 
– В цирке животные 
живут в среднем в 
два-три раза дольше. 
Больше ухода, мень-
ше опасностей. Зве-
ри трудятся, но цирк 
меняется: дрессиров-
щики, как правило, с 
высшим образовани-
ем, изучают психоло-
гию животных. Сам у 
них учусь. Не застав-
лять животное делать 
то, что не предназна-
чено природой – 
мало. Укротители 
давно поняли, что жи-
вотное вообще надо 
не заставлять, а заин-
тересовывать – так 
же, как человека. 
Большое заблужде-
ние, что западные 
цирки отказываются 
от животных – это де-

лают только те, кто не умеет и не 
хочет их правильно содержать, Ев-
ропейская цирковая ассоциация и 
Всемирная федерация цирка за 
этим следят. Ну подумайте – если 
вы будете каждый день лупить со-
баку, станет она выполнять коман-
ды? Или куснет при случае? Цир-
ковые берут животных малышами, 
кормят из соски, поселяют в своих 
номерах, чтобы привыкали к лю-
дям, не спят ночами, когда боле-
ют… Они становятся практически 
членами семьи. Считается, что па-
мять у зверей короткая, но по себе 
вижу – пока лечу, тянутся, когда 
выздоравливают, стараются дер-
жаться подальше… 

Не со всеми болезнями может 
самостоятельно справиться цир-
ковой Айболит. Приходится обра-
щаться и к узким специалистам. 
Для консультации по поводу мед-
вежьей катаракты пригласили 
специалистов «Интервзгляда». 
Чтобы помочь лошади со злокаче-
ственной опухолью, Вечернин со-
ветовался с онкологами. Увы, рак 
– болезнь бесчеловечная, кто бы 
ею ни страдал.

– Тяжело уходила лошадка, – 
вздыхает ветеринар. – И у нее 
слезы на глазах, и у нас. Хотя уже 
догадывались, что скоро – ста-
ренькая была, пенсионерка.

Пенсионеров в цирке не списы-
вают – кормят, лечат. Выводят на 
манеж, без которого они скучают 
– просто постоять, походить… 

– Цирк – он такой: в кровь попа-
дает, без него уже трудно жить, – 
признается доктор Вечернин. – 
Здесь я стал ближе к своим паци-
ентам, каждый день открываю их 
для себя. Чем больше узнаю жи-
вотных, тем больше люблю цирк. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Первая выставка  
на новом месте
Городской музей «Искусство Омска» из здания по ули-
це Декабристов, 121 переехал в «Омскую крепость». Он 
занял отреставрированное здание казармы 1823 года 
постройки. Число предметов основного фонда музея 
составляет более десяти тысяч единиц хранения. В Госу-
дарственном каталоге Российской Федерации на сегод-
няшний день зарегистрировано 840 музейных предметов. 

Открылся музей выставкой «На 
старт! Внимание! АРТ!». Первых 
посетителей на новом месте 
встретили гостеприимно и по-
праздничному, а надо сказать, что 
омичи любят свой музей. Только 
за минувший год музейные вы-
ставки посетили 153 367 человек.

Общая площадь помещений, 
которые занял музей, около двух 
тысяч квадратных метров – это и 
хранилища, и экспозиционные 
залы. На новых площадях у музея 
будет больше возможностей для 
научно-исследовательской, учеб-
ной, просветительской деятель-
ности и новые перспективы для 
проведения самых разных выста-
вок.

На первом этаже представлена 
коллекция фотографий. Работы 
известных фотохудожников: Ми-
хаила Фрумгарца, Эдуарда Сави-
на, Бориса Чигишева, Владимира 
Шевырногова. В витринах разме-
щены произведения декоративно-

прикладного искусства. Это и 
резьба по дереву Дмитрия Герце-
на, и керамика учеников ДХШ №1 
имени Саниных и ДХШ №3 имени 
Е.В. Гурова, а также арт-объекты 
Дмитрия Вирже, Виктора Кульки-
на, Сергея Баранова.

Этажом выше – работы худож-
ников Георгия Кичигина, Дамира 
Муратова, Валентина Кукуйцева, 
Владимира Калистратова.

– В дальнейшем собираемся 
работать динамично, – сказала на 
открытии директор музея Лариса 
Тимкова, – чтобы посетители 
всегда приходили в наше здание 
на наши выставки и на наши про-
екты. Собрание Городского музея 
«Искусство Омска» патриотично 
по сути. Это уникальный музей 
местной культуры, а тема образа 
города является программной и 
структурообразующей в его кон-
цепции.

Ирина ЗЛАТКИНА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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За рулём

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

страхование  
автотранспорта: 
новые правила

Начала действовать новая редакция «правил обя-
зательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств». В правила 
внесены изменения, согласно которым потерпевший 
в ДТП в момент подачи заявления о страховом воз-
мещении теперь не обязан прилагать к заявлению 
справку о ДТП, выданную подразделением Госавто-
инспекции по форме приказа МВД №154. В том же 
указании уточнено, что двухмерный штриховой QR-
код, наносимый на полис ОСАГО, не обязательно 
должен быть напечатан «типографским способом» – 
это требование также убрали из правил.

Цены на бензин  
в Омске снова  
повысились

В сети АЗС «Топлайн» цена бензина марки АИ-92 
составляет 36,90–37,35 рубля; АИ-95 – 39,10–39,55 
рубля; АИ-98 – 44,50 рубля.

В «Газпромнефти» бензин марки АИ-92 стоит 36,90 
рубля, АИ-95 – 39,10 рубля, АИ-95G – 40,00 рублей.

В компании «Юнигаз», которая осуществляет про-
дажу бензина «Лукойл» в Омске, цена бензина мар-
ки АИ-92 равна 36,95 рубля, АИ-95 – 39,15 рубля, АИ-
98 – 44,35 рубля.

лжесвидетель дтП
Омичи рассказы-

вают в соцсетях о 
мошеннике, кото-
рый пытается «раз-
водить» автомоби-
листов. Схема его 
действий проста: в 
группе он находит 
объявление о по-
иске свидетелей ДТП и пишет автору, что владеет 
заветной видеозаписью. Когда обрадованный води-
тель просит скинуть файл, мужчина рассказывает, 
что сейчас находится далеко, а потому отправка за-
писи стоит ему больших денег, которые, разумеет-
ся, должен перевести собеседник. Почему передача 
одного короткого ролика стоит почти 1000 рублей, 
мужчина не комментирует. 

Про объёмные  
дорожные знаки

Департамент транспорта начал тестировать но-
вые дорожные знаки. Их установили у пешеходно-
го перехода рядом с остановкой «Госпиталь». Знаки 
«Пешеходный переход» объемные и оборудованы 
внутренней подсветкой, что помогает обезопасить 
движение пешеходов через дорогу в темное время 

суток. Участок, на котором установили новые объ-
екты, выбран неспроста, так специалистам удобнее 
контролировать их эксплуатационное состояние.

Пополнить проездной 
с помощью телефона

Омский «Пассажирсервис» запустил новый спо-
соб оплаты проездных. Теперь быстро и без комис-
сии пополнить свою транспортную карту смогут все 
клиенты Сбербанка. Для этого потребуется подклю-
чить услугу «Мобильный банк», если она у вас еще не 
установлена.

следите  
за изменениями  
в схеме движения

Нововведения коснулись четырех востребованных 
маршрутов.

Маршрут №302. Ему добавляют 13 машин, ин-
тервал движения должен сократиться с 22 до 8 ми-
нут. Автобусы едут по новой схеме: в Старом Киров-
ске по улицам Суворова, Торговая, Олега Кошевого, 
Мельничная, Семиреченская, 5-я Кировская, Перо-
ва до конечной остановки общественного транспор-
та «Кожевенный завод»; обратно – по улицам Мель-
ничная, Бетховена, Торговая. В Советском округе 
маршрут будет пролегать по проспекту Мира, ули-
цам Химиков, Магистральная, Нефтезаводская – 
до конечной «Омский нефтеперерабатывающий за-
вод».

Маршрут №344. Автобусы поедут по улицам 
Авиационная, 12 Декабря, Димитрова, Володар-
ского, Торговая, Олега Кошевого, Мельничная, Се-
миреченская – до конечной остановки «Пос. Ново-
стройка».

Маршрут №305. Автобусы едут через микрорай-
он «Авиагородок» по круговой схеме с проездом по 
улицам 60 лет Победы, Транссибирская, Авиагоро-
док, Авиационная, 60 лет Победы.

Маршрут №389. На маршрут добавят 12 машин. 
Интервал движения должен сократиться с 45 до 10 
минут. Автобусы едут от остановки «ДСК-2» до ко-
нечной «Завод СК» по проспекту Мира, улицам Не-
фтезаводская, 22 Апреля, Химиков, Комбинатская, 
Губкина.

на ремонте  
дорог сэкономят 

Стандарт, разрешающий добавлять в новое до-
рожное покрытие крошку из старого, уже принят и 
вступает в силу в июне. Вторичные материалы будут 
использовать на трассах с невысокой интенсивно-
стью движения, что позволит сэкономить и ускорить 
проведение работ. На рассмотрении находится еще 
один стандарт, разрешающий ремонтировать дороги 
с помощью технологии холодного ресайклинга – ког-
да старый асфальт перерабатывается специальной 
машиной прямо на месте – тут же создается смесь 
и укладывается на дорогу.

омское отделение ПФр  
отвечает на вопросы омичей

Почему долго 
назначают 
пенсию?

«Почему пенсии назначают-
ся так долго?  Обратились с 

соседкой в Пенсионный фонд 
пару месяцев назад, и до сих 

пор не назначили!  
А. Кудринская».

Отвечает заместитель управ-
ляющего Омским отделением 
ПФР Наталия СМИГАСЕВИЧ:

– Дело в том, что в последнее 
время участились случаи поддел-
ки документов, которые гражда-
не предоставляют для назначения 
пенсии, и Пенсионным фондом 
было принято решение о проверке 
всех справок о стаже и заработке. 
Наши специалисты делают запро-
сы в организации для подтвержде-
ния документов, предоставленных 
гражданами. Не все организации 
предоставляют ответы быстро, или 
вообще их не предоставляют, не 
все сдают документы в архив по-
сле ликвидации… Все это затяги-
вает процесс назначения пенсии.

Много у нас и приезжих из Ка-
захстана. Их документы мы также 
проверяем у казахских работода-
телей, причем не напрямую, а че-
рез республиканский Комитет тру-
да,  ответы на наши запросы могут 
идти по нескольку месяцев.

Надо отметить, что независи-
мо от скорости получения инфор-
мации от работодателей в итоге 
пенсия всем гражданам назнача-
ется с момента обращения за ней 
в органы ПФР (и получения права 
на нее). Либо можно сначала на-
значить пенсию с учетом уже под-
твержденных в ПФР документов о 
стаже и заработке, а после получе-
ния ответов от работодателей пе-
ресчитать ее в сторону увеличе-
ния.

А чтобы избежать задержки на-
значения пенсии, рекомендуем 
всем готовящимся к выходу на за-
служенный отдых обращаться в 
органы Пенсионного фонда за-
благовременно, примерно за 
9 месяцев до даты достиже-
ния пенсионного возраста. При-
дя лично с документами один раз, 
остальное общение с органами 
Пенсионного фонда можно под-
держивать дистанционно – через 
Личный кабинет на сайте ПФР, что 
еще больше сэкономит ваше вре-
мя и силы.

Про выплаты  
за второго  
ребенка

«Как получить ежемесячную 
выплату из средств материн-

ского капитала? 
О. Алгазина»

.
Отвечает управляющий Ом-

ским отделением ПФР Сергей 
ТОДОРОВ:

– С 1 января 2018 года семьи, в 
которых в этом году родится вто-
рой ребенок, получили право на 
ежемесячные выплаты из средств 
материнского капитала. Правда, 
не все, а лишь те, чей ежемесяч-
ный доход на каждого члена семьи, 
включая новорожденного, не пре-
вышает 14 525 рублей (1,5-крат-
ный размер прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина 
в регионе его проживания). 

Доход рассчитывается по ито-
гам прошлого года, и в него вклю-
чаются зарплаты, премии, пенсии, 

социальные пособия, стипендии, 
алименты и т.п. Понять, подходит 
ли ваша семья под эти критерии, 
можно на сайте Пенсионного фон-
да – в разделе «Получателям МСК» 
размещен калькулятор.

Подать заявление на установле-
ние ежемесячной выплаты можно 
в клиентской службе Пенсионно-
го фонда или МФЦ в течение полу-
тора лет со дня рождения второго 
ребенка. Если обратиться в первые 
шесть месяцев жизни ребенка, вы-
плата будет установлена с даты его 
рождения.

Эти средства семья может тра-
тить по своему усмотрению, от-
читываться за них в Пенсионный 
фонд не нужно.

Кому добавили 
пенсию? 

«С 1 апреля пенсии проин-
дексированы на 2,9%. Кто по-
лучит добавку? А как подсчи-

тать размер новой пенсии?  
Е. Логунов».

Увеличению подлежат государ-
ственные и социальные пенсии, а 
именно: пенсии детям-инвалидам, 
«подкинутым» детям, социальные 
пенсии инвалидам I, II, III группы, в 
том числе инвалидам с детства, го-
сударственные пенсии, являющие-
ся второй выплатой для инвалидов 
и участников Великой Отечествен-
ной войны, граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», вдовам погибших во-
еннослужащих, государственные 
пенсии гражданам, пострадавшим 
в результате радиационных или 
техногенных катастроф.

В Омской области проживает 
45,5 тысячи получателей социаль-
ных пенсий и около 2 тысяч полу-
чателей государственных пенсий. 
Индексация коснется всех граж-
дан, получающих указанные виды 
пенсий, независимо от того, рабо-
тают они или нет.

Для того чтобы определить, ка-
кова будет государственная (со-
циальная) пенсия с 1 апреля, не-
обходимо предыдущий размер 
пенсии умножить на 1,029. Напри-
мер, размер пенсии детям-инвали-
дам до 1 апреля 2018 года состав-
лял 13894,37 рубля. С 1 апреля, с 
учетом индексации она составит: 
13894,37х1,029 = 14297,31. То есть 
увеличится на 402,94 рубля.

Граждан, получающих две пенсии 
(страховую и государственную), 
ожидает увеличение только госу-
дарственной пенсии. Например, 
участнику Великой Отечественной 
войны, которому одновременно вы-
плачивается две пенсии, страховая 
пенсия будет выплачена в прежнем 
размере, а государственная пен-
сия по инвалидности увеличится на 
2,9%. Или: гражданин, награжден-
ный знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», 1930 года рождения, 
получает две пенсии, общий раз-
мер выплат до 1 апреля составлял 
36 585,38 руб., из них:

– фиксированная выплата – 
9965,80 руб.;

– страховая пенсия – 15040,80 
руб.;

– государственная пенсия по ин-
валидности – 11578,78 руб.

С 1 апреля индексация го-
сударственной пенсии соста-
вит: 11578,78х1,029 = 11914,56 
руб. Общая сумма к выпла-
те: 9965,80+15040,80+11914,56 
= 36921,16. Сумма увеличения – 
335,78 руб.

На выплату государственных и 
социальных пенсий с учетом ин-
дексации в бюджете Омского от-
деления ПФР на 2018 год заложе-
но 5,6 миллиарда рублей.
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беСПлАТные объяВления

КроССВорД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Айсберг – его осколок. 5. Товары в лавке кондитера. 8. Шахтер по старин-

ке. 9. «Нога» бактерии. 10. Золотая монета Людовика. 11. Рыжий гриб. 12. Античная катапульта. 14. 
«Выжидающее» окружение крепости. 17. Вечеринка в прошлом. 21. Архитектурный стиль Зимнего 
дворца. 22. Немецкий график и живописец. 23. «Осиная» у манекенщицы. 25. Рулады желудка. 27. 
Дальнее пастбище. 29. Написал про рыцаря Айвенго. 31. «Пятый» и «Галерка». 35. Казачий унтер-

офицер. 36. Судно для жидких гру-
зов. 37. Древесные отходы. 38. 
Штабс-капитан, враг неуловимых. 
39. Фантаст по имени Айзек. 40. 
Историческая область в Испании. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бездельник на 
диване. 2. Отношения товарищей. 
3. Фальшивая пачка денег (разг.). 4. 
Пуховой мешок на кровати. 5. 
Транспортировка леса по реке. 6. 
«... человека» - рассказ Михаила 
Шолохова. 7. Детская развлека-
тельная комната. 13. Город  в  Бол-
гарии. 15. Съедобный гриб. 16. 
«Штаб» факультета. 18. «Шебалин-
ка» - это музыкальное ... 19. «Порту-
пея» для лошади. 20. Зверь - боже-
ство племени. 24. «Приглашение» в 
военкомат. 26. Линия, параллель-
ная Гринвичу. 28. Сухарики к бульо-
ну. 30. Толчок после выстрела. 32. 
Давка на премьере. 33. Актер Лев 
из династии дрессировщиков. 34. 
Перед нею молятся. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй В №13
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кромка. 5. Байбак. 8. Говенье. 9. Руанда. 10. Льгота. 11. Мельник. 12. Вак-

са. 14. Гаага. 17. Браун. 21. Смокинг. 22. Олово. 23. Отава. 25. Крейсер. 27. Руина. 29. Гарри. 31. 
Пепел. 35. Выездка. 36. Грелка. 37. Усадка. 38. Левитан. 39. Рецепт. 40. Агасси. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карнавал. 2. Осадок. 3. Агами. 4. Редька. 5. Белка. 6. Бровка. 7. Крапинка. 13. 
Самогон. 15. Апофема. 16. Глиссер. 18. Рычание. 19. Осока. 20. Угорь. 24. Спрингер. 26. Калахари. 
28. Индеец. 30. Разлив. 32. Пандус. 33. Гвалт. 34. Фауна.

ПРОДАЮ
 4-комн. кв. в Омске, ул. Коне-

ва, 78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 8-908-
116-57-34;

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

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

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

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

 СРОЧНО! 4-комн.  благ. дом в 
Кормиловке, 76 кв. м, баня, х/п, 9,5 
соток земли, посадки. Тел. 8-904-
079-30-07;

  благ. дом в 120 км от Омска, 
окна ПВХ, электр. отопл., хол. и 
гор. вода, тепл. туалет, баня, гараж, 
х/п. Можно под мат. капитал, в рас-
срочку. Или меняю на Омск. Тел. 
8-951-426-67-69 (Галина Андреев-
на);

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

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

 гараж в «Полете-28«а» (ост. 
«Арена-Омск»). Тел. 8-908-806-58-
78 (Галина Петровна);

 сад уч. в СНТ «Северянка» (по 
Тюкалинском тр.), 9 соток, имеется 
емкость для воды, л/водопр., все 
посадки. Тел. 74-46-73;

 дачу в районе гидроузла, в 
«райском уголке», 12,5 соток земли 
на обрыве у Иртыша с последую-
щим обучением содержания пчел. 
Тел. 8-950-782-44-43;

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

 дачу в СНТ «Маяк-2», в черте 
города, в Карьере. Тел.: 41-49-27, 
8-913-146-05-77;

 дачу в СНТ «Северянка», 9 соток 
в собств., все посадки. Проезд. от 
Солнечного авт. №144, 144К, 190 
(20 мин.). Тел. 8-905-099-16-57;

 дачу в Петрушенко, СНТ «Фа-
кел-1», 6 соток, кирп. дом с ман-
сардой, лет. кухня, баня, душ, х/п, 
электр., л/водопр., посадки. Тел.: 
8-905-921-66-81, 8-909-537-98-87;

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

 дачу в СНТ «Птицевод-3», Ле-
нинский р-н, 5 соток земли, прива-
тиз., межев., недостр. дом 5х8 м, 
фундамент под баню или летн. кух-

ню. Тел. 8-908-808-92-35 (Лидия 
Васильевна);

 дачу в СНТ «Опора», дом и баня 
под желез. крышей, зем. уч. 5,37 
(межев. пров., уч. приватиз., есть 
свидетельство), все посадки, 
электр. круглый год, летн. водопр. 
Тел. 8-908-790-52-12 (Яков Ивано-
вич);

 зем. уч. в черте города, в  
с. Троицкое, 7 соток. Тел. 8-951-
422-04-37;

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр., 607 кв. м (в черте 
города), земля в собст., есть все 
посадки, водопр., электр., туалет, 
автобус круглогодично. Тел. 8-908-
111-63-62;

 тесы слесарные, б/у, в хор. 
сост. Тел. 8-904-588-78-82;

 разборн. ванну для дачи или в 
частн. дом; кровать «Нуга-Бест»; 
кож. запл. сумка (для деловых лю-
дей); рога оленя (настенные); лодку 
резиновую 1-мест.; рюкзак заплеч-
ный (для туристов). Тел. 8-983-564-
68-94;

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

 саженцы винограда (90 со-
ртов), яблонь (30 сортов), груш (10 
сортов) и других садовых культур, 
можно почтой. Тел. 8-983-115- 
63-18.

КУПЛЮ
 кинопроектор «Русь» (в люб. 

сост.); электронное реле поворотов 
на 6 вольт (для мотоцикла). Тел.: 
31-47-23, 8-904-587-95-08 (Алек-
сей);

 мотоциклы, мопеды, старые 
фотоаппараты, радиоприемники, р/
детали, монеты, значки. Тел. 8-960-
983-07-14;

 пылесборник от пылесоса 
Hitachi CV-2500. Тел. 8-908-806-58-
78 (Галина Петровна).

РАЗНОЕ
 сдаю комнату (подселение) в 

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

 меняю благ. 2-эт. дом в Горь-
ковском р-не в селе «Октябрьское» 
– 90 кв. м, 3-комн., кух. 11 кв. м, 
центр. отопл., вода, канализ., с/у 
раздел., огород 5 соток, гараж, х/п 
(70 км от города) на квартиру в Ом-
ске. Тел. 8-962-051-38-29;

 сниму комнату в обмен на по-
мощь и уход за пожилым челове-
ком. Тел. 8-908-110-30-90 (Людми-
ла);

 ищу работу охранника в черте 
города. Тел. 8-908-108-23-69;

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

 лестницы, перила, кованые во-
рота, ограждения. Свое производ-
ство, гарантия качества. Тел. 8-904-
324-99-52 (Игорь);

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

А телеФОн ЗАПИшИте
Мужчина в возрасте приходит в 

отдел кадров фирмы. Кадровик: 
– К сожалению, вы нам не под-

ходите. Нам нужны люди моло-
дые, амбициозные, способные 
творчески расти! 

Мужчина: 
– И все-таки запишите мой те-

лефон. Когда выяснится, что у вас 
все творчески растут, а работать 
некому – позвоните.

ПАрАллелИ
Жизнь как водка: сколько ни жи-

вешь – все мало, и кончается по-
дурацки – в самый неподходящий 
момент.

вОЗврАт К ПрОшлОму?
При царе в нашем селе были 

церковь и кабак.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________
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ЗАДАНИЕ №1

 

СВЕРьТЕ РЕШЕНИЯ (№12). Задание №1 из номера газеты от 28 марта. 1. Фg7! Задание №2 – 1. Фа2! 
Жертва временная, после 2. Лс8 и 3. Лh8 белые получают материальный перевес. Задание №3 – 1…Фf2! 
2. Лg1 Лd1.

(№14) слОнА – вПерёд?

Ход черных Ход черных Ход черных

При Советах этого не стало. Но 
появились школа, больница, клуб, 
библиотека. 

Сейчас этого ничего нет. Но 
есть церковь и кабак.

ПЧёлКИ
– Можно ли сказать, что наши 

чиновники трудятся как пчелы?

– Можно, поскольку целыми 
днями берут взятки.

…И вОПрОс решён
– У нас двадцать миллионов 

работающих бедных. А работаю-
щий человек не должен быть 
бедным…

– Понятно. Всех бедных уволим.
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спортивный  
калейдоскоп

Шорт-трек

татьяна бородулина – 
чемпионка россии!

В Санкт-Петербурге завершил-
ся чемпионат России по шорт-
треку в индивидуальных видах. 

В северной столице России за 
медали на отдельных дистанциях 
боролись омские шорт-трекисты: 
заслуженный мастер спорта, аб-
солютная чемпионка Европы Тать-
яна Бородулина и призер чемпио-

ната Европы, участник Олимпий-
ских игр в Пхёнчхане Павел Ситни-
ков.

В призовую тройку удалось по-
пасть только самой титулованной 
шорт-трекистке региона, участнице 
трех Олимпийских игр Татьяне Бо-
родулиной. На дистанции 1500 м 
омичке удалось стать первой.

Хоккей 

Определился  чемпион  нхл
Клюшки скрестили двукратный 

обладатель чемпионского титула 
ХК «Титан» и обладатели серебря-
ных наград предыдущего сезона 
ХК «СибирьгазСервис». 

С первых же мгновений этого 
матча команды дали понять, что 
это будет встреча сильных харак-
теров. Соперники бесстрашно 
шли вперед и отчаянно обороня-
лись, цепляясь за каждую шайбу. 
Иногда эмоции перехлестывали 
через край. Счет в первом перио-
де открыл «СибирьгазСервис» во 
второй двадцатиминутке он удво-
ил перевес. За минуту до финаль-
ной сирены «Титан», сокративший 
до этого счет, вновь пропускает 
шайбу – 1: 3. 

«СибирьгазСервис» стал обла-
дателем чемпионского кубка и 
главного приза — путевки на еже-
годный фестиваль НХЛ в Сочи.

Нет-нет, речь не о заокеанской лиге. На льду «Арены-Омск» со-
стоялся матч, в котором решался вопрос о победителе очередно-
го сезона Ночной хоккейной лиги в Омске. 

мини-футбол

КПрФ  
в финале

На площадках Зеленого 
острова продолжается тур-
нир на Кубок Корпоративной 
лиги по зимнему мини-фут-
болу. 

В 1/4 Кубка команда КПРФ раз-
громила команду «Нойе Вельт» – 
10:1 (4:1). Несмотря на крупный 
счет, матч складывался непросто, 
особенно в первом тайме. Сопер-
ники открыли счет, и лишь в се-
редине тайма наши футболисты 
сумели его сравнять. Если бы не 
блестящая игра вратаря А. Ско-
рикова, счет мог быть другим. 
Голы в нашей команде забивали 
Г. Нагуманов (четыре мяча), Д. 
Ярцев (два мяча), Р. Габдулин, Н. 
Гринев, Р. Репп и И. Красноруц-
кий.

В полуфинале Кубка команда 
КПРФ в упорном поединке в до-

полнительное время переиграла 
неуступчивую команду «Деловые 
линии» – 4:2 (1:0, 2:2). 

Наша команда захватила иници-
ативу, открыла счет, имела не-
сколько прекрасных голевых мо-
ментов, но в середине второго 
тайма соперники сравняли счет. 
Тут же футболисты КПРФ вновь 
выходят вперед – 2:1, но букваль-

но через минуту, после ошибки в 
обороне счет сравнялся – 2:2. 
Лишь в дополнительное время 
наши футболисты сумели дожать 
соперников, проведя два безот-
ветных мяча. Надежную игру в во-
ротах вновь показал А. Скориков. 
Голы в команде КПРФ забили  
К. Тараканов (три мяча), лучший 
игрок матча, и Р. Репп.

Дзюдо

Почти все медали наши
В Таре завершились соревнования 20-го регионального турни-

ра по дзюдо среди малых городов памяти почетного гражданина 
города Василия Артёмова. 

В нынешнем году престижный 
турнир собрал рекордное коли-
чество участников – 154. В се-
верную столицу региона приеха-
ли не только представители Ом-
ска и Омской области (Седель- 
никовский, Одесский, Марьянов- 
ский), но и гости из Томской, 
Иркутской, Новосибирской, Тю-
менской областей и Краснояр-
ского края. 

Абсолютное количество меда-
лей выиграли представители Ом-
ской области. Чемпионами стали 
Андрей Зинкевич (27 кг, «Витязь», 
Тарский район), Георгий Зус  
(34 кг, ДЮСШ им. Ю.А. Крикухи), 
Эдуард Ваисов (42 кг, «Спарта»), 

Александр Халонин (46 кг, «Ви-
тязь»), Вячеслав Марков (50 кг, 
«Витязь»), Тимур Ваисов (46 кг, 
СДЮСШОР-17), Эльдар Хайдаров 
(до 50 кг, «Витязь»), Бронислав 
Янченко (55 кг, «Витязь»), Денис 
Безуглов (до 66 кг, «Витязь»), Да-
вид Григорян (73 кг, «Витязь), Ев-
гений Тобольнов (до 81 кг, «Ви-
тязь») и Захар Маркин (свыше  
81 кг, «Витязь»). 

Всего же спортсмены Омской 
области выиграли 44 медали: 12 
золотых, 13 серебряных и 19 
бронзовых. Гостям в общей слож-
ности удалось увезти из Тары де-
сять наград: 3 золотые, 2 сере-
бряные и 5 бронзовых.

Конкур

Каждая победа на двоих

В конноспортивном мане-
же поселка Омский состоялись 
региональные соревнования по 
конкуру. Участниками турни-
ра стали 25 пар «всадник-ло-
шадь». 

Победителем самого сложно-
го маршрута с препятствиями до 

140 см стала мастер спорта Ольга 
Гисс на лошади Картахена. 

На маршруте с препятствиями 
до 110 см Ксения Кондратьева на 
лошади Верона  также взяла «зо-
лото».

Лучшей на «детском» маршруте 
была Анна Жигало на Элизе.

Тяжёлая атлетика

вот так 
Катя

В Сочи прошел 
Кубок страны по 
тяжелой атлетике. 
Участниками состя-
заний стали око-
ло 200 спортсме-
нов из 45 регионов 
России.

Программа турни-
ра включала личные 
(по сумме двоеборья) и командные зачеты. Бронзовую награду турни-
ра завоевала представительница Омской области Екатерина Макарова. 
Наша спортсменка выступала в группе «А» в весовой категории «75 кг». 
По результатам рывка и толчка омичка набрала в сумме 210 кг.

Плавание

есть подводное «серебро» 
В Смоленске завершился 

главный юношеский старт на-
шей страны по подводному 
спорту (плавание в ластах). 

Соревнования собрали в 
50-метровом плавательном бас-
сейне более 170 юных пловцов 
12–13 лет из 19 регионов страны. 

Омскую область на этих сорев-
нованиях представляли Аполли-
нария Береговая, Олег Захаров, 
Дарья Кирющенко и Тимофей 
Дзембо.

Аполлинария Береговая стала 
второй на дистанции 400 метров в 
классических ластах.


