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Производство

Ниже, ещё ниже…
Индекс промышленного производства Омской области в 
январе–марте 2018 года по сравнению с январем–мар-
том 2017-го составил 98,4 процента.

Как сообщает Омскстат, снижение промышленного производства об-
условлено уменьшением выпуска продукции следующих видов деятель-
ности: производства нефтепродуктов (96,7%), пищевых продуктов 
(98,0%), напитков (76,7%), резиновых и пластмассовых изделий (92,9%), 
производства машин и оборудования, не включенных в другие группи-
ровки (94,8%).

Индексы производства по видам экономической деятельности

Январь–март 2018 г. в % 
к январю–марту 2017 г.

Добыча полезных ископаемых 94,8

Обрабатывающие производства 98,2

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 101,1

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 87,7

Для сравнения: как сообщает Росстат, промышленное производство 
в России по итогам января–марта 2018 года выросло на1,9% по срав-
нению с показателем за аналогичный период 2017 года.

В производстве продукции животноводства за аналогичный пе-
риод тоже наблюдается спад, кроме производства молока. 

В январе–марте 2018 года в хозяйствах всех категорий Омской обла-
сти произведено 49,8 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 
117,5 тыс. тонн молока, 191,4 млн штук яиц.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года производство 
молока увеличилось на 7,1 тыс. тонн. Объемы производства скота и пти-
цы на убой сократились на 3,9 тыс. тонн, яиц – на 13,0 млн штук.

Основными производителями продукции животноводства являлись 
сельскохозяйственные организации, на долю которых приходилось 
75 процентов общих объемов производства мяса, 68 процентов молока, 
90 процентов яиц. Этой категорией хозяйств за счет увеличения продук-
тивности коров молочного стада (на 76 кг) обеспечен рост валового на-
доя молока. Производство мяса и яиц сократилось. Снижение общих 
объемов производства скота и птицы на убой обусловлено сокращени-
ем свинины (на 1,9 тыс. тонн) и мяса птицы (на 1,5 тыс. тонн), яиц – 
уменьшением стада кур-несушек (на 72 тыс. голов) и их яйценоскости 
(в среднем от одной курицы-несушки на 3 яйца).

Крестьянские (фермерские) хозяйства (включая индивидуальных 
предпринимателей) – это 8–9 процентов общего поголовья сельскохо-
зяйственных животных. Увеличение поголовья способствовало росту 
производства молока (на 23,7%), скота и птицы на убой (на 4,2%). 
Но удельный вес КФХ в общих объемах производства молока лишь 
7 процентов, мяса – 3 процента.

Производство продукции животноводства  
в Омской области в январе–марте 2018 года

 Хозяйства всех категорий

тыс. тонн в % к соответствующему 
периоду 2017 г.

Скот и птица на убой 
(в живом весе) 49,8 92,7

из него:
крупный рогатый скот 12,9 99,4

свиньи 20,2 89,4

птица 15,6 91,5

Молоко 117,5 106,4

Яйца, млн штук 191,4 93,6

Поголовье скота и птицы в хозяйствах  
всех категорий Омской области на 1 апреля 2018 года

 Хозяйства всех категорий

тыс. голов в % к соответствующему 
периоду 2017 г.

Крупный рогатый скот 423,9 98,1

из него коровы 161,2 99,4

Свиньи 467,9 86,0

Овцы и козы 247,9 98,2

Птица 7986,2 96,8

Город наш

Тонут в лужах школяры

Наш Омск, лишь припек-
ло солнышко, накрыло гря-
зью. Почти две декады изо 

дня в день принимался поливать 
еще мерзлую землю дождь, сыпал 
снег, никак не давая освободиться 
от слякоти тротуарам и дорогам. 
Пешеходные дорожки, на которых 
практически всю зиму не убирался 
ледяной наст, стали напоминать 
своеобразные емкости, наполнен-
ные вешними стоками. Не обойти, 
не перепрыгнуть. Но мы, омичи, 
уже смирились… За исключени-
ем только летних месяцев, прак-
тически всегда под нашими нога-
ми что-то хлюпает.

Особенно удручают городские 

окраины, где много жилья частно-
го сектора. Да и во дворах много-
этажек, где, казалось бы, должны 
следить за хотя бы относитель-
ным комфортом для пешеходов, 
на пути к желанному подъезду за-
просто увязнуть.

Нормальных подходов ко мно-
гим школам – раз-два.

В почте редакции нашей газеты 
тут как тут – письма, горожане не-
годуют: дети, особенно младше-
классники, возвращаются с уро-
ков с мокрыми ногами. Вот мама 
третьеклассника рассказывает, 
что ее сынишка серьезно забо-
лел и в результате пропустил поч-
ти неделю занятий из-за того, что 
с улицы Малиновского, где в од-
ной из новостроек они приобрели 
квартиру, совершенно невозмож-
но посуху дойти до школы №120. 
У единственного наземного пеше-

ходного перехода образовалось 
озеро талой воды. Чтобы его ми-
новать, выискивая место, дабы 
перебраться на другую сторону 
дороги, нужно умудриться не по-
пасть под колеса автомобилей.

А помнится, по благоустрой-
ству мы соревновались и весь-
ма успешно с городом на Неве – 
Ленинградом. Все в прошлом… 
И нам остается лишь завидовать 
столичным жителям, слушая со-
общения, что дороги Москвы, ее 
площади и тротуары нынче моют 
специальным шампунем, экологи-
чески безвредным для окружаю-
щей среды.

Валентина КУЧКОВСКаЯ.

На СНИМКаХ: преодолевают 
водные и грязевые преграды уче-
ники школ Старого Кировска.

Фото анатолия аЛЕХИНа.

1 мая – под красные знамёна
УВаЖаЕМЫЕ ТОВаРИЩИ! МОИ ДРУЗЬЯ!

Примите мои искренние поздравления с Днем между-
народной солидарности трудящихся. Не всегда он был 
праздничным, потому что родился в суровых боях рабо-
чих за свои права.

В нашей стране мы отмечаем этот праздничный день 
в сотый раз. Он – важнейшая часть наследия советской 
страны, где человек труда был подлинным хозяином 
жизни. Долгие годы это был день, когда граждане СССР 
отмечали победу над несправедливостью и эксплуата-
цией. У советских людей была уникальная возможность 
бесплатно получить прекрасное образование, выбрать 
профессию по душе и трудиться на благо своей стра-
ны. Родина же гарантировала им могучую систему со-
циальных гарантий, надежно оберегала от любых внеш-
них врагов.

Сегодня ситуация изменилась, но тем сильнее мы 
убеждены в правоте своего дела. Вспомним, чему учил 
Карл Маркс, юбилей которого мы будем отмечать через 
несколько дней. Он настаивал: «Государство нуждается 
в очень суровом воспитании со стороны народа». И мы 
продолжим нашу борьбу за правду и справедливость.

С ПРаЗДНИКОМ, ТОВаРИЩИ!
Председатель ЦК КПРФ Г.а. Зюганов.

Встречаемся  
у Главпочтамта

Дорогие омичи, приглашаем вас 
принять участие в демонстрации и 
митинге, посвященных Дню между-
народной солидарности трудящихся. 

Обратите внимание: в связи с ре-
монтом Юбилейного моста измене-
ны место сбора и место проведения 
митинга. На этот раз сбор участни-
ков (в 10 час. 15 мин.) – на останов-
ке «Главпочтамт» со стороны улицы 
Ленина. Движение колонны начнется 
в 10 час. 45 мин. (идем до драмтеа-
тра и далее по ул. Ленина). Начало 
митинга в 11.00 у памятника В.И. Ле-
нину (на пересечении ул. Ленина, 10 
и Музейная).

Омский обком КПРФ.

Уважаемые калачинцы  
и гости города!

1 мая в 10 часов у Мемориала Па-
мяти состоится митинг, посвящен-
ный Дню международной солидарно-
сти трудящихся.

Калачинское МО КПРФ.
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О чём умолчали  
в отчёте правительства
ПОД ПРИЦЕЛОМ МИРОВЫХ ЖаНДаРМОВ

Система глобального капитализма, в кото-
рую новая власть втянула Россию после раз-
вала СССР, теперь говорит с нами и с нашими 
союзниками на языке натовских бомбарди-
ровок, политических провокаций, лживых об-
винений и экономических санкций. Военные 
атаки США и натовской коалиции против Си-
рии, которой Российские вооруженные силы 
оказывают помощь в противостоянии терро-
ристическим группировкам, – это уже не про-
сто повторение вероломства, учиненного За-
падом в Ираке и Ливии. Они направлены и 
против нашей страны. И представляют со-
бой одну из составных частей масштабной 
атаки противника – наряду с антироссийски-
ми санкциями и попытками представить нас 
страной-изгоем на мировой арене.

Для России в этой опасной ситуации 
главным остается противоречие между 
внешней политикой, в которой руковод-
ство страны возвращается на путь незави-
симости, отказываясь от диктата Запада, 
и политикой внутренней, где продолжа-
ет доминировать прозападный, неолибе-
ральный социально-экономический курс, 
обслуживающий интересы транснацио-
нального капитала и доморощенной оли-
гархии. И пока это противоречие не будет 
разрешено, пока курс, проводимый внутри 
страны, не будет изменен, мы не можем га-
рантировать России подлинный суверенитет 
и сделать ее неуязвимой для внешних угроз. 
Мишень, которую можно поразить, про-
тивник видит в нас именно по той причи-
не, что оказалась серьезно ослабленной 
и зависимой от внешних сил наша фи-
нансовая и экономическая система.

Состоявшийся 11 апреля отчет правитель-
ства перед Государственной думой должен 
был обозначить серьезность тех вызовов, с 
которыми столкнулась страна. Обозначить 
новый курс развития экономики, финансовой 
и социальной сферы. Но этого не произошло. 
Как и год назад, отчет кабинета министров 
свелся к тому, что страна идет правиль-
ным курсом, который не нуждается не 
только в принципиальной смене, но даже 
в корректировке. Приходится конста-
тировать: те, кто управляет российской 
экономикой, не желают объективно оце-
нивать ситуацию, признавать свои ошиб-
ки и менять политику, которая приводит 
к нарастанию кризиса.

Кабинет министров опять рапортует о том, 
что ситуация в экономике абсолютно ста-
бильная. О том, что власть безоговорочно 
выполняет социальные обязательства перед 
гражданами, а задачи, поставленные в «май-
ских указах» президента, реализованы прак-
тически на сто процентов. Такую оценку нель-
зя признать соответствующей объективному 
положению дел. Деятельности правительства 
в прежние годы в этом отчете было уделено 
больше внимания, чем сегодняшней ситуа-
ции, которая требует экстренных и предель-
но ответственных решений. Кабинет мини-
стров либо не осознает в полной мере, 
что происходит и чем это может грозить 
стране, либо делает вид, что не понима-
ет этого.

За прошедший год кризис в отечествен-
ной промышленности только усугубился. Во 
всех сферах, за исключением сырьевой, 
наблюдается либо стагнация, либо па-
дение. Обещанная программа импорто-
замещения не реализуется. Достаточно 
проанализировать информацию Федераль-
ной таможенной службы, чтобы убедиться: на 
фоне кризиса в отечественном производстве 
мы продолжаем наращивать импорт прак-
тически всех жизненно важных товаров. Это 
касается и оборудования, и продукции лег-
кой промышленности, и лекарств, и продук-
тов питания. В минувшем году страна собра-
ла рекордный урожай. Но при этом импорт 
сельхозпродукции у нас тоже растет! Да и о 
каком импортозамещении можно всерьез го-

ворить, если насквозь прозападный уль-
тралиберальный курс финансово-эконо-
мического блока правительства привел к 
тому, что в ключевых отраслях россий-
ской экономики доля иностранного капи-
тала уже составляет от 45% до 95%!

Продовольственная зависимость Рос-
сии усугубляется. В том числе и зави-
симость от тех государств, которые не 
скрывают враждебного отношения к нам, 
стремления поставить нас на колени. Во 
время недавней встречи с премьер-мини-
стром Медведевым мы рассмотрели два де-
сятка государственных программ. Под них 
выделено в общей сложности 8 триллионов 
рублей. Но на программу устойчивого разви-
тия села выделено лишь 16 миллиардов из 
этих средств. А ведь на селе живут 38 мил-
лионов человек, каждый четвертый житель 
России. И одно сельское рабочее место дает 
шесть рабочих мест в городе. Так отдайте 
хотя бы два триллиона из восьми деревне, 
где сегодня детские сады, школы, больницы 
и вся социальная сфера финансируется на-
много хуже, чем в городах. При такой по-
литике по отношению к селу невозможно 
вести речь об обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны. Между 
тем ее обеспечение в условиях нарастаю-
щего внешнего давления на Россию – это 
вопрос сохранения нашего государства.

Обещания снизить сырьевую зависимость 
российской экономики так и остались обеща-
ниями. На деле страна все плотнее садится 
на «сырьевую иглу». И только за счет сырье-
вого сектора пока что обеспечивается мини-
мальный рост ВВП. А если вычесть из него 
сырьевые отрасли, то он у нас снова ушел в 
минус, начал падать.

Но даже в сырьевом секторе износ про-
изводственных мощностей достиг 55%. а 
в целом он в российском производстве 
составляет минимум половину. И загру-
жены наши производственные мощности 
только на 60%. Не решая эту проблему, мы 
буквально обрекаем отечественную экономи-
ку на деградацию и развал, ставим под угро-
зу национальную безопасность страны. Од-
нако власть, похоже, не собирается ничего 
предпринимать в этом направлении. О тор-
жественно объявленных несколько лет назад 
планах модернизации экономики она теперь 
почти не вспоминает.

Нынешняя система потакает собствен-
никам, которые заботятся только о сво-
ей прибыли, ничего не вкладывая в тех-
нологическое развитие, в безопасность 
объектов, за которые они отвечают. Пря-
мым следствием этого стала недавняя траге-
дия в Кемерове, страшный пожар в торговом 
центре «Зимняя вишня», унесший десятки че-
ловеческих жизней. Та же причина и у эко-
логической катастрофы в Подмосковье, где 
людей травят химическими выбросами с ги-
гантских частных свалок, владельцев которых 
власть якобы не может установить. А на са-
мом деле просто покрывает их. Если не бу-
дет меняться политика, такие катастрофы за-
хлестнут всю страну.

Мы серьезно отстаем от мировых тем-
пов развития экономики. Среднемировые 
темпы роста ВВП составляют 3,5%. а мы 
по итогам прошлого года едва вышли на 
1,5%. И при таком курсе вряд ли сможем 
удержаться даже на этом уровне.

Президент в своем Послании Федерально-
му собранию поставил задачу: добиться того, 
чтобы ВВП в ближайшие 6 лет вырос на душу 
населения в полтора раза. А это значит, что 
в целом темпы ежегодного роста ВВП долж-
ны составить минимум 7–8%. Мы обсуждали 
этот вопрос с премьером. Он признал: что-
бы выйти на обозначенные главой государ-
ства темпы развития, необходимо добавить 
в бюджет от 7 до 15 триллионов рублей. Так 
давайте решать эту задачу!

Бюджет развития начинается с 25 трилли-
онов рублей. И его надо формировать уже 

сейчас. А в том бюджете, который кабинет 
министров принял на ближайшую трехлет-
ку, заложен не рост, а сокращение расхо-
дов. Минус 17% на экономику и социальную 
сферу. Минус 32% на ЖКХ. Чтобы попра-
вить ситуацию, становящуюся все бо-
лее опасной, необходимо срочно менять 
курс, который этой ситуации категориче-
ски не соответствует и все безоговороч-
нее доказывает свою несостоятельность.

ВРЕМЯ ПРЕЖНЕй ПОЛИТИКИ ВЫшЛО
На прошедших в марте президентских вы-

борах действующий глава государства по-
лучил большинство голосов. Правительство 
стремится использовать этот результат как 
доказательство того, что народ высказал-
ся за продолжение того курса, который оно 
проводит. Но это неправда. Либеральные 
программы не получили на этих выбо-
рах и пяти процентов голосов поддерж-
ки. Остальные голосовали либо за нашу 
программу обновленного социализма, 
либо за обещание действующего прези-
дента наконец реализовать программу 
развития, отвечающую интересам боль-
шинства. Но такой программы у власти по-
прежнему нет.

Хочу настоятельно напомнить о том, о чем 
уже говорил, давая 11 апреля оценку отчету 
правительства в Думе: мы стоим у очень 
опасной черты. И это требует от нас пре-
дельно ответственных и оперативных ре-
шений.

Только безумцы или откровенные предате-
ли могут игнорировать тот факт, что нам объ-
явлена война на уничтожение. США и НАТО 
сжимают военное кольцо вокруг наших гра-
ниц и откровенно обсуждают возможность 
прямого столкновения с Российскими воору-
женными силами на территории Сирии, ко-
торое может перекинуться на территорию 
самой России. Недавно Соединенные Шта-
ты ввели предельно жесткие санкции про-
тив большого числа российских компаний, 
крупных собственников и высокопоставлен-
ных чиновников. И эти санкции больно бьют 
по интересам не только отдельных юриди-
ческих и физических лиц. Они наносят урон 
всей стране.

Какая польза от шапкозакидательских ут-
верждений официальной пропаганды, будто 
санкции не приносят нам вреда, если акции 
попавших под них российских компаний 
рухнули на 15-50%? Капитализация рос-
сийского фондового рынка за первые 
дни апреля упала на 820 миллиардов ру-
блей, а российская национальная валюта по-
дешевела примерно на 7 рублей по отноше-
нию к доллару и евро.

Что толку уверять, будто санкции для нас не 
чувствительны, если в американских бан-
ках заморожены все выведенные туда 
финансовые активы фигурантов санкци-
онного списка? Это средства, которые круп-
ные собственники накопили благодаря ис-
пользованию наших ресурсов и умыкнули из 
страны с ведома нынешнего правительства, 
продолжающего настаивать, что регулиро-
вать отток капитала за рубеж оно не станет.

Запад прямо дает нам понять, что мы 
можем потерять эти ресурсы навсегда, 
что он попросту отнимет их у нас. Это 
грабеж, за который несут совместную 
ответственность наши зарубежные про-
тивники и сторонники либерального фун-
даментализма внутри России, управля-
ющие нашей экономикой и финансовой 
сферой. Эти две силы оказались фактиче-
скими сообщниками в деле ограбления на-
шей страны. Но от власти мы не слышим 
даже намека на то, что этому преступному, по 
сути, сообщничеству нужно положить конец.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НЫНЕшНЕГО КУРСа – 
ПУТЬ К ХаОСУ И ЧРЕЗВЫЧайЩИНЕ

Нас поместили на задворки глобального 
капитализма, добились разрушения мощной 

отечественной экономики, благодаря кото-
рой страна могла себя обеспечивать в совет-
ские годы и гарантировать себе подлинный 
суверенитет. И теперь нас, максимально ос-
лабленных экономически, выдавливают и с 
этих задворок. Потому что конечная цель 
того процесса, который был начат 30 лет 
назад и привел к разрушению СССР и на-
вязыванию стране дикого капитализма, 
состоит в том, чтобы погрузить Россию 
в состояние хаоса. Добиться распада на-
шей страны, утраты ею государственного 
суверенитета и перехода наших гигант-
ских ресурсов под прямой внешний кон-
троль.

Мы предупреждали об этом на протяже-
нии многих лет, требуя изменить социаль-
но-экономический курс, который укрепля-
ет экономику наших противников, подрывая 
экономику России и ставя под угрозу нашу 
безопасность. А власть и ее пропагандист-
ская обслуга в ответ обвиняли нас в том, 
что мы призываем к «железному занавесу» 
и чрезвычайщине. Но теперь всем здраво-
мыслящим людям ясно, что мы были правы. 
«Железный занавес» непримиримой враж-
дебности воздвигает сам Запад, на который 
молились и продолжают молиться доморо-
щенные глашатаи капитализма и «свободно-
го рынка».

Запад больше не прикрывается красивыми 
дипломатическими фразами. Он окончатель-
но сбросил маски и прямо заявляет о том, 
ради чего способствовал разрушению СССР 
и мировой системы социализма, ради чего 
втягивал Россию в глобалистскую ловушку. 
И такая откровенность Запада продиктована 
уверенностью в том, что его стараниями мы 
настолько ослаблены экономически, что не 
можем достойно противостоять брошенному 
нам историческому вызову, новому крестово-
му походу против нас.

Дальше наверняка последует шантаж ев-
ропейских компаний и банков, угроза при-
менить санкции против тех из них, кто будет 
сохранять лояльность по отношению к Рос-
сии и откажется пойти по пути давления на 
наши компании и замораживания россий-
ских финансовых активов, выведенных в Ев-
ропу. Затем – распространение санкций уже 
не на отдельных юридических и физических 
лиц, а на Российское государство в целом. 
С закрытием доступа к той части наших зо-
лотовалютных резервов, которые вложены в 
американские ценные бумаги. И наложение 
международных ограничений на торговлю 
российским сырьем. Все это означает прак-
тически неизбежный дефолт, обвал рубля, 
стремительное удорожание товаров на рос-
сийском рынке, производственный и финан-
совый коллапс во многих наших компаниях и 
массовое обнищание.

Внешние противники уже не выступают 
под видом наших друзей, как 20 лет на-
зад, но открыто ведут против нас огонь 
на поражение.

В ответ на военную угрозу со стороны на-
ших недругов президент и российское обо-
ронное ведомство предложили масштабную 
программу перевооружения России, модер-
низации нашего ядерного щита. Но обеспе-
чить ее реализацию, гарантировать стра-
не обороноспособность можно только 
при условии, что полноценно развивает-
ся экономика в целом. При условии, что 
налажена связь между промышленно-
стью и наукой, которая у нас нарушена 
за годы разрушительных «реформ». Про-
тивник знает, что это наше слабое место. По-
тому и ведет себя так нагло по отношению к 
нам.

В сложившихся условиях, которые все 
больше приближаются к условиям воен-
ного времени, министерство финансов и 
министерство экономического развития 
должны действовать как министерство 
экономической и финансовой обороны 
страны. Это касается и Государствен-
ного банка России. Но для этого нужно 
поменять систему управления экономи-
кой, поменять социально-экономический 
курс. А правительство пока что говорит толь-
ко о точечной поддержке тех, кто попал под 
санкции. О возмещении их убытков, кото-
рое будет осуществляться за счет бюдже-
та. О создании в России офшорных зон для 
крупных компаний и владеющих ими олигар-
хов. Но не о принципиальной смене прово-
димой политики, без чего страна не сможет 
выстоять.

При очередном обострении кризиса, вы-
званном санкциями, правительство, как и 

Геннадий Зюганов:
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прежде, говорит только о защите интересов 
богачей. О том, какой урон понесли нувори-
ши и как им этот урон возместить. Но о том, 
как сегодня защитить бедных, которые вско-
ре могут столкнуться с резким ростом цен, о 
том, как противостоять массовому обнища-
нию, кабинет министров молчит.

ПРОГРаММа СПаСЕНИЯ
Президентские выборы так и не дали 

ответа на главный вопрос: как Россия бу-
дет развиваться дальше, как она будет 
отвечать на враждебные вызовы, как бу-
дет сопротивляться планам наших про-
тивников, которые добиваются разруше-
ния Российского государства? На этот 
вопрос надо отвечать уже сегодня. 

Какими бы ни были результаты выбо-
ров, очевидно, что убедительную про-
грамму преодоления кризиса и успеш-
ного развития на них предложили только 
мы. И только на основе такой програм-
мы можно решить жизненно важные для 
страны задачи.

Мы настаиваем на необходимости нацио-
нализации минерально-сырьевой базы стра-
ны и других стратегических важнейших сфер 
экономики. Только это позволит вырвать 
наши ресурсы из рук алчной олигархии, кото-
рая не желает вкладывать средства в разви-
тие России и никогда не станет этого делать. 

Нужна мобилизация всех наших ресур-
сов. Их у нас достаточно. Нефти, газа, золо-
та, леса, алмазов мы за последние три года 
продали примерно на 20 триллионов рублей. 
Но в бюджет из этих средств попадает не 
больше восьми триллионов. Что мешает из-
менить эту ситуацию? – система олигархиче-
ского капитализма, при которой наши глав-
ные ресурсы сосредоточены в частных руках.

Пора менять налоговое законодатель-
ство, вводить систему прогрессивно-
го налогообложения, которая позволит 
больше изымать в казну из доходов бо-
гачей и освободить от налогов малоиму-
щих.

Необходимо вернуть в страну ее золо-
товалютные резервы, ее финансовые ак-
тивы. Вернуть все то, на что еще не успели 
окончательно наложить лапу наши западные 
«партнеры», на глазах превращающиеся в от-
кровенных врагов России.

Нужно дополнительно направить на 
развитие села как минимум 100 мил-
лиардов рублей. Перестать поддерживать 
крупные торговые сети, находящиеся в руках 
иностранных собственников. Прекратить по-
такание алчным перекупщикам, которые уду-
шают сельских производителей.

Давно назрела необходимость введе-
ния госмонополии на спиртоводочную 
промышленность. В царское время она да-
вала в казну 30–35 рублей из ста, в советское 
– 25–30 рублей. А сейчас мы и рубля не по-
лучаем.

Нам нужна новая государственная 
программа развития науки и образо-
вания, соответствующая задаче эконо-
мического и инновационного прорыва, 
без которого России не устоять. Сегодня 
специалисты бегут из нашей страны. И во-
все не потому, что мечтают поселиться за 
рубежом. Это вынужденное бегство от раз-
рушительной социально-экономической си-
стемы. Три года назад уехали 20 тысяч луч-
ших специалистов, год назад – 42 тысячи. 
Согласно недавним опросам, каждый вто-
рой аспирант российских вузов призна-
ется, что из-за отсутствия достойных 
перспектив вынужден искать работу за 
границей. Пора вернуть отечественной на-
уке и тем, кто в ней трудится, достойное фи-
нансирование. Пора отменить систему ЕГЭ, 
ведущую к стремительной деградации сред-
него образования.

Нас долгие годы обвиняли в том, что 
мы якобы зовем страну в прошлое. Но 
мы зовем ее в будущее, которого нас 
стремятся лишить транснациональный 
капитал, мировые жандармы в лице Сша 
и НаТО и российские олигархи. Вот поче-
му мы настаиваем на отстранении оли-
гархов от управления экономикой, на 
левом повороте и на новой индустриа-
лизации России. А в прошлом нас удержи-
вают те, кто уверяет, будто Россия сможет 
уцелеть, продолжая плестись в хвосте гло-
бального капитализма.

Мы не вправе это допустить.
Полный текст статьи –  

в газетах «Правда» и «Советская Россия»,  
на сайте ЦК КПРФ

Отчёты и выборы в партийных организациях

Встанет сын на место отца
БОЛЬшЕРЕЧЬЕ. Райком КПРФ распо-

лагается в небольшом помещении почти 
в центре поселка. Найти его просто – по 
красному флагу. Александр Прокопьевич 
Засыпкин (на снимке), первый секретарь 
местного отделения, встретил нас вопро-
сом: «Вы видели мужчину? Сейчас вышел?». 
Да, видели. Оказывается, это сын недавно 
скончавшегося активиста – сам пришел, го-
ворит, хочу продолжить дело отца, хочу ра-
ботать в партии. 

Засыпкин радуется и гордится – и как его 
не понять?!

…Яблоку негде упасть: пришли и при-
ехали делегаты от всех первичек, включая 
и отдаленные. «Ничего-ничего, подвинем-
ся – в тесноте, да не в обиде!». Все пони-
мают, как важно подвести итоги кампании 
выборов президента страны и итоги работы 
местного отделения за последние два года, 
и крайне непростых. Начали собрание, по 
традиции, с приятного: вручили партий-
ные билеты двум совсем молодым людям, 
а также грамоты – активистам. Самым-са-
мым.

Засыпкин, выступая с докладом, обста-
новку оценивает жестко: 

– Сельчане, возможно, лучше осталь-
ных россиян знают, что значит жить в 
период экономического упадка. Имен-
но в деревне, в глубинке, люди, без 
преувеличения, выживают, как могут – 
все меньше и меньше у них прав и со-
циальных гарантий – надеются только 
на свои силы; жилищно-коммунальный 
террор возведен на законный уровень, 
бесплатное образование сворачивает-
ся, здравоохранение на селе становит-
ся настолько примитивным, что пред-
ставляет собой зачастую только первую 
медпомощь, да и то не везде.

Тем удивительнее итоги голосования в 
некоторых деревнях, причем таких, на кото-
рые власти давно махнули рукой – ни воды, 
ни газа, ни дорог нормальных в них нет, а 
люди пришли на избирательный участок и 
массово отдали свои голоса за Путина! 

– Как понять, почему это? – не скры-
вает удивления коммунист Надежда Лу-
кавская. – Ведь только заходишь в де-
ревню, видно сразу – доживает поселок, 
так все убого. Начинаешь разговаривать 
с людьми, они многим не довольны: кор-
рупцией, ценами, ЖКХ, платной медици-
ной, образованием, чиновниками – всем 
практически! а потом смотришь, как про-
голосовал этот поселок, и диву даешься. 
Объясняют потом, что боятся перемен, 

боятся, что пенсию 
отберут, что посел-
ку денег не дадут, 
войны боятся тоже. 
Откуда все это в го-
ловах людей? ад-
министративный 
ресурс плюс пропа-
ганда. 

Так, один из по-
селков, Шипицыно, 
показал результат за 
Грудинина 11,37% – 
самый низкий в рай-
оне. Как нужно еще 
агитировать людей, 
если они собствен-
ной рукой ставят 
крыжик за то, чтобы 
их жизнь и дальше шла по пути полной без-
надеги? 

Впрочем, были не только провалы, но и 
примерные показатели. Особо горды боль-
шереченцы работой партийной организа-
ции поселка Почекуевский. Там за Груди-
нина высказались почти 33% избирателей. 
Когда первый секретарь отметил в докла-
де эту первичку, товарищи дружно, явно 
не скрывая уважения, повернули головы в 
сторону ее секретаря – Владимира Дми-
триевича Дергачева. Все понимают, та-
кой результат не случайность. И не только 
в распространении агитматериалов дело. 
Почекуевским коммунистам удалось до-
стучаться до односельчан, заставить заду-
маться о том, правильно ли то, что происхо-
дит вокруг них, достойно ли это их жизни? 

Впрочем, и в самом Большеречье ито-
ги голосования вполне по нынешнему вре-
мени приличные – на результат, близкий к 
30-процентной отметке и выше, вышли еще 
пять избирательных участков. Так мало это-
го – созданная здесь агитбригада объехала 
все поселки района.

Однако «средняя температура по боль-
нице» – 21,59% за нашего кандидата. По-
этому, несмотря на то что это четвертый 
результат в области, и сам Александр Про-
копьевич, и организация в целом более чем 
сдержанны в оценках: «Окончательными 
итогами президентской кампании мы 
не довольны. Результаты должны были 
быть выше». Секретарь еще и подтолкнул 
дискуссию: «Высказывайтесь, товарищи, 
– почему они у нас ниже, чем мы ожида-
ли?» В итоге собрание пришло к мнению, 
что главный проигрыш – в информацион-
ной войне, которую развязали кремлевские 

политтехнологи. Агрессивная 
машина провластных СМИ 
танком прошлась по кандида-
ту от КПРФ, используя клеве-
ту. Магазины оседлали выпу-
ски антигрудининской газеты 
«Народная правда», а в мест-
ной газете дважды публико-
вались (считаем, не без пода-
чи областного правительства) 
статьи-перепечатки с гряз-
ными обвинениями кандида-
та от КПРФ. А уж федераль-
ные телеканалы – те вконец 
отбросили стыд и требования 
законодательства о выборах. 
Далеко не все избиратели ак-
тивно интересуются поли-
тикой, – вот на них и была 

направлена вся эта пропагандистская вак-
ханалия, на них она и произвела нужное 
власти впечатление. И еще одна категория 
избирателей сделала свое дело – «баба 
Зина» (собирательный образ – «Спасибо за 
пенсию», «я – за стабильность»). 

Общий вывод прений сложился сам со-
бой – нужно усиливать работу с людьми. Ак-
цент – на личные встречи-беседы с местны-
ми жителями.

– Опускать руки повода нет, – подчер-
кнул член бюро областного комитета КПРФ 
Сергей Жуков. – Против нас работает 
огромный административный ресурс, 
а это значит, что победить нас труд-
но! Организация в Большеречье креп-
кая, чувствуется товарищеский, боевой 
дух. Ваша деятельность привлекает но-
вых членов партии, радует, что среди 
них немало молодых. Все это – повод 
сделать правильные выводы и работать 
дальше». 

Действительно, большереченская орга-
низация – одна из самых сильных в обла-
сти. Вот и в прошлом году ее показатели 
– лучшие среди сельских. За отчетные два 
года коммунистов в местных Советах стало 
больше. В районном Совете их шесть, соз-
дана фракция, которая активно работает. 

Что из освоенного организационного и 
пропагандистского арсенала надо «взять в 
актив», а что, как говорится, сдать в архив 
– в этом новый состав райкома разберется. 
Есть такая уверенность.

Юлия БОГДаНОВа.
Первым секретарем вновь избран 

а.П. Засыпкин. Он же, а также Н.а. Лу-
кавская – делегаты на областную от-
четно-выборную конференцию.

Не пройди, агитатор, мимо
ОМСКИй РайОН. Началась отчетно-вы-

борная конференция с печального момен-
та. Несколько месяцев назад ушел из жизни 
первый секретарь райкома Виктор Базаров. 
Коммунисты почтили его память минутой 
молчания.

Исполняющая обязанности первого се-
кретаря Татьяна Лукина (на снимке) отчи-
талась о работе райкома за последние два 
года. Район большой, сложный. Основные 
показатели работы райкома – на уровне 
плановых, но перспектива для роста есть. И 
надо подтянуть слабые звенья – к примеру, 
отмечалось, ликвидировать снижение чис-
ла подписчиков на газету «Красный Путь». 
С другой стороны, требует распростране-
ния появившийся в ходе недавней избира-
тельной кампании опыт. Здесь возрос про-
цент голосования за партию и кандидата от 
КПРФ на выборах в Госдуму по сравнению 
с прошлым избирательным циклом. Вы-
рос и процент голосования за кандидата от 
КПРФ на выборах президента. А на некото-
рых избирательных участках селяне оказа-
лись в этом даже более активными, чем жи-
тели Омска.

Кстати, эта тенденция – наконец-то – 
проявилась и по всей стране и области.

Так, в Чернолучье Павел Грудинин набрал 
более 35% голосов, в деревне Королевка – 
33%. 

Но! Но при этом есть избирательные 
участки, где Павел Грудинин набрал ме-

нее 5% голосов. Эда-
кие «медвежьи углы» 
под боком областно-
го центра! Да никакие 
они, конечно, не мед-
вежьи, просто оказа-
лись обделенными ин-
формацией. Татьяна 
Лукина резонно свя-
зывает такую нерав-
номерность показа-
телей с наличием или 
отсутствием в поселе-
ниях реальных лиде-
ров и активностью (или 
пассивностью) первич-
ных организаций. В са-
мых ближайших планах 
райкома – детально из-
учить результаты и направить усилия на ра-
боту в тех населенных пунктах, где нет ком-
мунистов.

Интересен, и заслуживает широкого рас-
пространения, организованный здесь  об-
мен информацией между наблюдателями от 
КПРФ в он-лайн режиме через месседжер 
WhatsApp. Наши товарищи могли оператив-
но в день голосования решать возникаю-
щие вопросы, обмениваться информацией, 

получать консультации. Кроме 
того, удалось сразу же после 
окончания подсчета голосов пе-
редать фотографии копий про-
токолов в районный штаб, что 
дало возможность быстро про-
вести параллельный подсчет. И 
как итог – отсутствие ощутимых 
«потерь» голосов при подсчете 
голосов.

Надо наращивать обороты – в 
этом были единодушны, высту-
пая, председатель Контроль-
но-ревизионной комиссии 
Людмила Басова, Элеонора На-
рышкина и Анна Неворотова из 
Чернолучья, Эрмильда Грачева 
из поселка Ключи, Михаил Се-
риков и Евгений Нохрин из Ро-

стовки и другие.
В работе конференции принял участие и 

выступил второй секретарь Омского обко-
ма КПРФ андрей алехин.

Возглавить пригородную парторганиза-
цию коммунисты доверили Татьяне Луки-
ной. Она, а также Евгений Нохрин делеги-
рованы на областной форум коммунистов, 
который пройдет в июне. 

Евгения ЛИФаНТЬЕВа.

На отчетно-выборной конференции Ленинского отделения первым секретарем 
вновь избран Владимир алексеевич Свистунов. Он, а также Д.а. Горбунов делеги-
рованы на областную конференцию.



4 Красный ПУТЬ № 16 (1203) 25 апреля 2018 г.

Статистика не врёт, она сглаживает острые углы
«ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО СТаТИСТИКИ, МЫ БЫ ДаЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВаЛИ О ТОМ, КаК ХОРОшО МЫ Ра-

БОТаЕМ» – ГЕНИаЛЬНаЯ ФРаЗа ИЗ ФИЛЬМа «СЛУЖЕБНЫй РОМаН». ХИХИКаТЬ НЕ ХОТЕЛОСЬ, ХОТЯ 
ФИЛЬМ ПОДаВаЛСЯ ЗРИТЕЛЯМ КаК ЛЮБОВНаЯ КОМЕДИЯ. КОМЕДИЕй ОН НЕ СТаЛ: ЛЮБОВНЫй 
РОМаН И ТОЛЬКО, а СТаТИСТИКУ ВПОРУ ТРаГИКОМЕДИЕй НаЗЫВаТЬ. В ЧЕМ УБЕЖДаЕшЬСЯ КаЖ-
ДЫй РаЗ, КОГДа ЗНаКОМИшЬСЯ СО СТаТИСТИЧЕСКИМИ ВЫКЛаДКаМИ ОМСКСТаТа. ЭТа УВаЖаЕ-
МаЯ ОРГаНИЗаЦИЯ МОЖЕТ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО МЕСЯЦа ВЫДаТЬ На-ГОРа ДВа РаЗНЫХ РЕЗУЛЬТа-
Та И ТУТ ЖЕ КОСВЕННО ИХ ОПРОВЕРГНУТЬ. 

НаПРИМЕР, по данным ста-
тистики, омичи в этом году 
в среднем получают уже по 

30 448 рублей в месяц, что на 15% 
больше, чем годом ранее! И цены 
при этом практически не растут – 
0,4% это даже меньше статистиче-
ской погрешности. 

Правда, в этот же апрель эта же 
организация сообщает, что в 2017 
году в Омской области среднеме-
сячная заработная плата наемных 
работников составил 26 152 ру-
бля, увеличившись по сравнению 
с 2016 годом на 1328 рублей, или 
на 5,3%. 

И коли мы так динамично раз-
виваемся, то почему омичи уез-
жают из Омска в поисках лучшей 
доли? Не потому ли, что в рейтинге 
по уровню среднемесячного дохо-
да от труда в 2017 году Омская об-
ласть занимала 45-е место по Рос-
сии (из 85 субъектов) и 10-е место 
по Сибири (в СФО всего 12 реги-
онов)? Есть цифры, которые боль-
ше, чем статистика, говорят об 
уровне жизни омичей.

ПЕРВОЕ. У нас за январь – март 
2018 года введено всего 61,2 тыс. 
кв. метров жилья. Что на 47% мень-

ше, чем за это же время в прошлом 
году. При этом падение строитель-
ной отрасли в марте можно вооб-
ще назвать «пикирующим» – от-
расль упала сразу на две трети. Об 
этом опять же сообщает Омскстат. 

Объясняется падение строитель-
ной отрасли очень просто – омичи 
перестали покупать новое готовое 
жилье. У большинства молодых се-
мей просто нет на это средств. Если 
бы жилье стало по-настоящему до-
ступным, то в городе бы не было 
почти 4 тысячи нераспроданных 
квартир в новостройках. Не стран-
но ли это звучит на фоне пятнадца-
типроцентного роста средней за-
работной платы в регионе?

ВТОРОЕ. Каждый житель регио-
на в среднем приобрел товаров и 
продуктов на 38,7 тыс. рублей – за 
три месяца. Много это или мало? 
Значительно выше прожиточного 
минимума, но это цифра, повто-
ряем, средняя: у кого супчик жид-
кий, у кого жемчуг мелкий. Притом 
на долю пищевых продуктов при-
ходится 46,3% оборота, – так со-
общает Омскстат, а на непродо-
вольственные – остальные 53,7%. 
Но и здесь таится лукавство – одна 

«люксовая» машина стоит больше 
тысячи месячных продуктовых на-
боров. 

И их есть кому приобретать. Вот 
какие, например, сведения о дохо-
дах представили при избрании в 
2017 году нынешние депутаты гор-
совета. Среди них немало милли-
онеров. Председатель финансо-
во-бюджетного комитета Юрий 
Федотов имел доход за прошлый 
год 26 млн 834 тыс. рублей. Его 
ближайший «преследователь» по 
доходу Георгий Архипов, работа-
ющий заместителем гендиректо-
ра Омского НПЗ, имеет доход в  
11 млн 439 тыс. рублей. На третьем 
месте шел лидер омских справрос-
сов Владимир Гуселетов – 8 млн 
753 тыс. рублей.

Кстати, самым бедным город-
ским парламентарием является 
коммунист Кирилл Курятников. У 
студента ОмГМУ доход всего 16,5 
тыс. рублей. Скорее всего, это сти-
пендия.

а ВОТ депутаты Законода-
тельного собрания на их 
фоне выглядят еще более 

состоятельными. Сергей Калинин 

КОГда У ВлаСТи шУлера,
или Можно ли победить напёрсточников?

В ПРОшЛОМ НОМЕРЕ «КРаСНОГО ПУТИ» МЫ РаССКаЗаЛИ, КаК ДЕПУТаТЫ ПРОГОЛОСОВаЛИ За 
ОБИРаНИЕ ЖИЛЬЦОВ В ПОЛЬЗУ БаНКОВ, СЕГОДНЯ – О ТОМ, КаКИЕ НОВЫЕ СХЕМЫ ОТъЕМа ДЕНЕГ 
ГОТОВЯТ ЧИНОВНИКИ

Напомню, изменения в много-
страдальный областной закон о 
капитальном ремонте (это Закон 
№1568) предложены Законода-
тельному собранию в двух новых 
законопроектах. Что представ-
ляет собой первый, я расска-
зал. Рассмотрим второй проект 
№1035-6, подготовленный мин-
строем области и внесенный гу-
бернатором а.Л. Бурковым. 

К сожалению, обещанное ра-
нее публичное обсуждение его 
не проводилось, потому фрак-
ция КПРФ подготовила свои 
возражения на проект, с кото-
рыми выступил депутат К.Г. 
Ткачев. Приводим их в кратком 
изложении, а уж читатели сами 
решат – правы ли депутаты, не 
согласные с предложениями 
чиновников минстроя.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ  
КОНСТаНТИНа ТКаЧЕВа:

«На прошлом заседании Законо-
дательного собрания Омской обла-
сти я выступал от фракции КПРФ и 
предлагал не принимать к рассмо-
трению данный проект закона Ом-
ской области, в первую очередь, 
потому, что его положения, по на-
шему мнению, не направлены на 
совершенствование, улучшение 
ситуации с капитальным ремонтом, 
а, напротив, приведут только к кон-
сервации неудовлетворительного 
состояния этой работы.

Более того, считаем, что вне-
сение губернатором и минстроем 
в представительный орган поло-
жения о 500-миллионной заначке 
минстроя и Фонда капремонта – 
это просто плевок в обществен-
ное мнение, в тех многочислен-
ных омичей, как в городе, так и в 
районах области, кому неправо-
мерно перенесли из-за отсутствия 
средств сроки проведения капи-
тального ремонта в 2017 году. 

Если исключить технические пун-
кты, по всем сущностным вопро-
сам, изложенным в проекте, име-
ются принципиальные замечания. 

1. В пункте 8 проекта предлага-
ется принять в новой формулиров-
ке пункт 1 статьи 19 Закона, суть 
которого – право регионального 
оператора тратить на капитальный 

ремонт только 80% от объема со-
бираемых средств, то есть осталь-
ные 20% размещать под проценты 
в банке. 

Как известно, с января 2017 года 
минстрой перенес сроки ремонта 
домов по «общему котлу» по всей 
области на два года со ссылкой 
именно на отсутствие средств. 

Однако, как следует из имею-
щейся в материалах справки Кон-
трольно-счетной палаты (КСП) по 
проверке Фонда по итогам 2017 
года, в девяти районах области за 
год не отремонтировано ни одно-
го дома – это Большеуковский, Ко-
лосовский, Москаленский, Ново-
варшавский, Оконешниковский, 
Русско-Полянский, Саргатский, 
Тюкалинский, Усть-Ишимский рай-
оны, а еще в шести районах, среди 
которых крупные – Большеречен-
ский, Кормиловский, Муромцев-
ский – отремонтировали всего по 
одному дому. 

Как мы сможем в этой ситу-
ации объяснять жильцам, ко-
торые платят взносы регуляр-
но, почему часть их взносов в 
размере 500 миллионов рублей 
не тратится на ремонт домов, а 
приносит банковский доход, из 
которого, в том числе, как следу-
ет из справки КСП, выплачиваются 
премии работникам фонда, выпол-
нившим план 2017 года аж на це-
лых 47% (это при оплате жильцами 
почти 90%).

На заседании профильного коми-
тета руководители минстроя сроч-
но изменили свои объяснения ров-
но на 180 градусов, и, если раньше 
говорилось, что средств на ремонт 
не хватает, – теперь поясняют, что 
эти 500 миллионов рублей просто 
пока не требуются, так как на сче-
те Фонда более миллиарда рублей. 

Конечно, на счете есть средства – 
если даже скорректированный не-
законно в сторону уменьшения на 
треть план выполнен на 47%.

Знают ли уважаемые депута-
ты, что в 2017 году число отремон-
тированных домов по сравнению 
с 2016 годом сократилось поч-
ти вдвое – с 800 до 514? Потому и 
деньги на счете есть.

Ведь 500 миллионов рублей – 
это более 200 лифтов при су-
ществующей стоимости 2,2 млн 
рублей за один лифт – притом 
что только в городе Омске более 
тысячи лифтов выходили предель-
ные сроки эксплуатации.

Ну а если губернатор и «Единая 
Россия» считают, что эти 500 мил-
лионов рублей пока лишние, так 
вместо выписывания себе премий 
– сократите размер взноса. Ведь 
из справки КСП следует, что раз-
мер взноса на капремонт в Омской 
области – самый большой сре-
ди соседних регионов Сибирского 
федерального округа. Или у нас са-
мый высокий уровень зарплат?

2. В пунктах с 4 по 6 проекта 
предлагается лишить город Омск 
и другие муниципальные образо-
вания права формировать муници-
пальные краткосрочные планы ка-
питального ремонта домов. 

Между тем, согласно требова-
ниям Жилищного кодекса, право 
субъекта Федерации решать – со-
хранять ли у муниципалитетов та-
кие полномочия. 

Два года назад собиралась не-
однократно рабочая группа, куда 
от нашей фракции входил депу-
тат Максим Михайленко и тогда 
были заключены со всеми 33 му-
ниципальными образованиями Ом-
ской области договоры о совмест-
ной деятельности по организации 

капитального ремонта, где, в чис-
ле других вопросов, прописано со-
ставление муниципальных планов 
ремонта. 

Сменились руководители – и 
предлагается прямо противопо-
ложное.

Как можно из одного кабине-
та минстроя на улице Некрасова, 
6 правильно расписать все более 
8000 домов? Вот в 2017 году вы и 
так расписали, что из 10 проверен-
ных КСП районов в 9 случаях муни-
ципальный и областной планы не 
совпадали между собой.

Готовясь к выступлению, мы про-
верили просто по алфавиту самый 
первый из этих районов – Больше-
реченский. Там депутат райсовета 
Засыпкин очень быстро разобрал-
ся, что в областном плане ука-
зан дом по улице Бронского, 
которого просто нет в райцен-
тре – вообще нет, а дом, который 
реально существует и указан в рай-
онном плане, в областном отсут-
ствует. Вот что предлагают узако-
нить. Как можно за это голосовать? 

Если данный проект будет при-
нят – это идет в разрез с заявлен-
ной не раз председателем Зако-
нодательного собрания линией на 
поддержку местного самоуправ-
ления, а на практике повлечет еще 
большее снижение качества доку-
ментации по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов. 

3. В пункте 1 проекта предлага-
ется внести многочисленные до-
полнения в текст статьи 8 Закона, 
регламентирующей взаимозачет.

Но в проекте не нашлось ме-
ста действительно важному до-
полнению – зачету средств по про-
веденным работам для домов со 
спецсчетами, о чем не один год го-
ворится, и вдобавок было офици-

альное поручение минстрою еще 
губернатора В.И. Назарова от 30 
августа 2017 года.

В Жилищном кодексе прямо про-
писано, что каждый дом сам выби-
рает способ формирования Фонда 
капремонта – на общем котле или 
спецсчете, и они равноправны.

А какое у нас в области равно-
правие получается, что на общем 
котле зачет есть, а по спецсчету 
нет? Людей обдирают дважды. Раз-
ве это справедливо?

Уж не говорю о том, что только 
по итогам 2017 года, если бы было 
у нас в законе положение об этом 
зачете, мы бы провели дополни-
тельно к 514 домам еще 389 домов 
– смотрите данные Омскстата, и 
было бы не 47% выполнение плана, 
а почти в два раза больше.

От имени фракции КПРФ пред-
лагаю документ в первом чтении не 
принимать, рекомендовать прави-
тельству Омской области или про-
фильному комитету – и тот, и этот 
имеют на это право – провести так 
называемые по нашему регламен-
ту специальные слушания, опубли-
ковать документ, как положено, на 
сайте, а уже после доработки вно-
сить к первому чтению».

Результат голосования, к со-
жалению, оказался предсказу-
ем – большинство депутатов от 
«Единой России» приняло про-
ект в первом чтении. 

Вернемся к заголовку. Поче-
му всегда пишу: уходите на спец-
счет? Нынешние чиновники – они 
как шулера-наперсточники. Вы-
играть у них невозможно: как 
только они видят, что их могут за-
ставить работать (в данном слу-
чае – проводить капитальный ре-
монт домов), они просто меняют 
правила. Не понравились муници-
пальные планы ремонта – а тогда 
отберем вообще у них такое пра-
во – планировать. Собрали деньги 
и требуют ремонта домов? – а мы 
примем закон, что можно тратить 
на ремонт только 80% средств.

Люблю Маяковского, точно пи-
шет: «Одному бублик, другому 
дырка от бублика – это и есть 
демократическая республика».

александр ЛИХаЧЕВ.

с большим отрывом выиграл не-
официальный зачет по доходам за 
прошедший год среди депутатов. 
Он заработал 245 млн 983 тыс. ру-
блей. 

На несколько десятков миллио-
нов отстал от Калинина владелец 
«Омских кабельных сетей» Дми-
трий Павлов (154,4 млн рублей). 

На третьем месте генеральный 
директор компании «АСК» Валерий 
Кокорин с годовым доходом почти 
в 82 млн рублей. 

При этом есть в Заксобрании и 
депутаты, которые последнюю кор-
ку хлеба доедают – это Хабулда 
Шушубаев. Помимо более полуто-
ра миллиардов долгов перед доль-
щиками и банками, у него за душой 
ни копейки. В декларации так и на-
писано – доход 0 рублей, а у его 
жены шесть тысяч… Как только вы-
живают?

В среднем же по региону у нас, 
как уверяет Омскстат, средняя 
зарплата составляет искомые 30 
тысяч рублей и рост доходов на-
селения. Такая картина по всей 
России.

СВОЮ лепту в рост средне-
го благосостояния россиян 
вкладывают высшие россий-

ские чиновники и депутаты Сове-
та Федерации и Государственной 
думы.

Цифры поразительные. Сред-
ний доход членов Совфеда со-
ставил 44 млн рублей и вырос по 

сравнению с 2016 годом на 47%. У 
депутатов Госдумы – рост 25,6%. 
Но рекордный средний доход 144 
млн рублей «на голову» и рост 
128,5% показали правительствен-
ные чиновники. 

Теперь о госчиновниках.
С ельцинских времен известен 

экономический и политический 
деятель Хлопонин, ныне вице- 
премьер: его задекларированный 
годовой доход – 2,912 млрд ру-
блей. Изменения по сравнению 
с 16-м годом составили +2919%. 
«Достойные» показатели проде-
монстрировали министры: сель-
ского хозяйства Ткачев (задекла-
рированный годовой доход: 542,62 
млн руб. Изменение по сравне-
нию с 2016 годом: +9635%), Трут-
нев (задекларированный годовой 
доход: 377,28 млн руб. Измене-
ние по сравнению с 2016 годом: 
+20,3%), Мантуров (задеклариро-
ванный годовой доход: 213,57 млн 
руб. Изменение по сравнению с 
2016 годом: +84,2%). Неплохо об-
стоят дела у Абызова, Шувалова, 
Рогозина, Силуанова, Орешкина…

На ФОНЕ множества санк-
ций, на фоне того, что нас с 
вами призывают затягивать 

пояса и «учиться жить в режиме 
санкций», мы видим рекордные 
цифры доходов высших чинов-
ников России. Словом – кому во-
йна, а кому мать родна? Как за-
метил еще канадский педагог 
Лоренс Питер, «факты – упрямая 
вещь, но статистика гораздо сго-
ворчивее».

Евгений ПаВЛОВ.
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Календарь 
памятных дат

Май

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

16+

Понедельник, 30 аПреля

первый канал
07.15 «Женитьба Бальзамино-
ва». Х/ф.
09.15 «Георгий Вицин: «Чей 
туфля?».
10.15 «Смак». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке». (12+)
13.10 «Полосатый рейс». Х/ф. 
(12+)
14.55 «Лев Лещенко представля-
ет: Юбилейный концерт Олега 
Иванова».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «По законам военного 
времени». (12+) Т/с.
22.20 «Спящие». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.40 «Варенька. И в горе, и в 
радости». Т/с. (12+)
10.35 «Аншлаг и компания». (16+)
12.50 «Жемчуга». Т/с. (12+)
15.00, 21.00 «Вести».
15.20 «Жемчуга». Продолжение. 
Т/с. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
22.00 «Сын моего отца». Т/с. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.40 «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, 02.50 «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 «Дальнобойщик». Х/ф. 
(16+)
23.40 «Взрыв из прошлого». 
Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
06.45 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с. 
(16+)
10.00 «Брат». Х/ф. (16+)
12.00 «Брат-2». Х/ф. (16+)
14.20 «Жмурки». Х/ф. (16+)
16.20 «День Д». Х/ф. (16+)
18.00 «Особенности нацио-
нальной охоты». Х/ф. (16+)
19.50 «Особенности нацио-
нальной рыбалки». Х/ф. (16+)
21.45 «Особенности нацио-
нальной политики». Х/ф. (16+)

ПрОГраММаТВ
23.20 «Особенности подледного 
лова». Х/ф. (16+)
00.45 «Как поднять миллион». 
Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/ф. (6+)
07.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.00 «Пингвины мистера 
Поппера». Х/ф. (0+)
09.45 «Черный рыцарь». Х/ф. (12+)
11.45 «Пираты Карибского моря. 
На краю света». Х/ф. (12+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
15.40 «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». Х/ф. (12+)
18.20 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
20.00 «Гарри Поттер и философ-
ский камень». Х/ф. (12+)
23.00 «Кино в деталях». (18+)
00.00 «американский пирог-2». 
Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
08.15 «Новости». (16+)
09.00 «Формула здоровья». (12+)
09.20 «Попкорн». (12+)
10.30, 13.30, 20.20 «События».
10.45 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
12.50 «Граф Монте-Кристо». Т/с. (12+)
16.45 «Жизнь, по слухам, одна». 
Х/ф. (12+)
20.35 «Дедушка». Х/ф. (12+)
23.00 «Омск сегодня». (16+)
23.05 «Реальный мир». (12+)
23.30 «Животные – мои друзья». (0+)
23.45 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 21.50, 04.50, 05.25 «6 
кадров». (16+)
07.40 «Неоконченный урок». 
Х/ф. Мелодрама. (16+) 
09.25 «Уравнение со всеми 
известными». Т/с. (16+)
13.15 «Источник счастья». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Тещины блины». Т/с. (16+)
03.00 «Брачные аферисты». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.40 «Тупой и еще тупее». Х/ф. 
(16+)
12.45 «Двойной КОПец». Х/ф. 
(16+)
14.45 «Мисс Конгениальность». 
Х/ф. (12+)
17.00 «Мисс Конгениальность-2. 
Прекрасна и опасна». Х/ф. (12+)
19.00 «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение». Х/ф. (16+)
20.45 «Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Национальная безопас-
ность». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.10 «Карнавал». Х/ф.
08.15, 12.20 «Граф Монте-Кристо». 
Т/с. (12+)
12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
17.25 «Приступить к ликвида-
ции». Х/ф.
20.00 «Без права на ошибку». 
«Саперы». Х/ф. (12+)
22.20 «Семнадцать мгновений 
весны». Т/с.

12 канал
06.05 «артист и мастер изобра-
жения». Х/ф. (16+)
08.15, 10.50, 12.00, 18.45, 20.25, 
08.20 «Изучая природу». Д/ф. (12+)
10.10 «На шашлыки». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.40 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.45 «Индюки. Назад в будущее». 
М/ф. (0+)
14.30 «Миллион вопросов о 
природе». (12+)
14.45 «Савва Морозов». Т/с. (16+)
18.50, 22.30 «Дневник IV Междуна-
родного конкурса скрипачей им. 
Ю. И. Янкелевича». (6+)
19.00 «Таланты и поклонники». (12+)

с 30 апреля по 6 мая
20.30 «Платки». Х/ф. (16+)
22.40 «Разрушители». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 00.40 «Близнецы». Х/ф.
08.55 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф.
11.00, 21.50 «Великолепная 
семерка». Х/ф.
13.05 «Шпион в дикой природе». Д/ф.
14.00 «Мифы Древней Греции». Д/с.
14.30 «Выше радуги». Х/ф.
17.00 «Творческий вечер Ирины 
Мирошниченко в МХТ  
им. А.П. Чехова».
18.15 «Пешком...»
18.45 «Открытие II Международно-
го конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition в БХК».
20.20 «Веселые ребята». Х/ф.
00.00 «Михаил Жаров». Д/ф.

матч тв
09.30 «Анатомия спорта». (12+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Керман Лехаррага против Брэдли 
Скита. Бой за титул чемпиона 
Европы в полусреднем весе. Ержан 
Залилов против Йонута Балюты. 
Трансляция из Испании (16+)
11.30 «Формула-1». Гран-при 
Азербайджана. Трансляция из Баку.
14.00, 16.10, 17.30, 19.55 «Новости».
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Наполи».
16.15, 20.35, 02.55 «Все на Матч!».
17.10 «Россия ждет». (12+)
17.35 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулегком 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)
19.35 «Десятка!». (16+)
20.05 «География сборной». (12+)
21.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
– «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция.
23.55 «Тотальный футбол».
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Уотфорд». Прямая 
трансляция.
03.30 «Неоспоримый-3. Иску-
пление». Х/ф. (16+)
05.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты. Роуз 
Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик. (16+)

5 канал
04.00 «Мое родное». Д/ф. (12+)
09.05 «Где находится нофе-
лет?». Х/ф. (12+)
10.40 «Три орешка для Золуш-
ки». Х/ф. (6+)
12.20 «Не может быть!». Х/ф. 
(12+)
14.15 «Мужики!..». Х/ф. (12+)
16.10 «Пес Барбос и необычный 
кросс». Х/ф. (12+)
16.20 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
16.40, 18.40 «Спецназ». Т/с. (16+)
19.40, 20.35, 21.35, 22.30 «Спец-
наз-2». Т/с. (16+)
23.30, 00.25, 01.15, 02.10, 03.05 
«Участок». Т/с. (12+)

прОДвижение
07.00 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
07.30 «Приключения в изумрудном 
городе». Т/с. (0+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 «История о принцессе-па-
стушке и ее верном коне 
Фаладе». Х/ф. (0+)
10.00, 16.40 «Портовые города 
мира». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Гражданин началь-
ник». Т/с. (12+)
17.00 TV BRICS: «Возвращение 
белого льва». Д/ф. (12+)
18.00 «Коктебель». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Вкусы города». Д/ф. 
(12+)
20.30 «У каждого свое кино». 
Х/ф. (16+)
22.30 «Племена». Д/ф. (6+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 
Точка зрения. 
6.00 «Степан Разин». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Гараж». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 17.40, 20.30, 3.30 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 19.30, 3.00 Д/ф.
11.30 «Сто дней после 
детства». Х/ф. 
13.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Танкер «Дербент». Х/ф.
16.20 «Большая руда». Х/ф.
18.00 «Коллеги». Х/ф. 
20.00, 22.20 Диалог с депутатом.
21.00 «Тени исчезают в пол-
день». Х/ф. 6 с.
22.30 «Чисто английское убий-
ство» Х/ф. 1 с.

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

1 – День международной со-
лидарности трудящихся. Реше-
ние о проведении 1 мая ежегодных 
демонстраций было принято в 
июле 1889 г. Парижским конгрес-
сом II Интернационала в память о 
выступлении рабочих Чикаго, орга-
низовавших 1 мая 1886 г. заба-
стовку с требованием 8-часового 
рабочего дня, а также демонстра-
цию. Выступление рабочих Чикаго 
закончилось кровопролитным 
столкновением с полицией.

1 – В г. Москве на Ходынском 
поле состоялся военный парад  
войск Московского гарнизона с 
воздушным праздником (1918 г.).

1 – Избиение участников перво-
майской демонстрации в Москве, 
организованное властями «совре-
менной России» (1993 г.).

2 – Декрет СНК «О национализа-
ции сахарной промышленности» 
(1918 г.) (первая национализация 
целой отрасли промышленности).

5 – В г. Трире родился вождь 
мирового пролетариата, выда-
ющийся мыслитель Карл Маркс 
(1818 г.).

5 – День печати. 5 мая (22 
апреля по ст. ст. ) 1912 г. вышел 
первый номер газеты «Правда».

5 – Родился С.Ф. Ахромеев 
(1923 г.), Маршал Советского Со-
юза, Герой Советского Союза, на-
чальник Генерального штаба Воо-
руженных Сил СССР в 1984 –  
1991 гг.

6 – Родился Максимильен Робе-
спьер (1758 г.), деятель Француз-
ской буржуазной революции конца 
XVIII века.

6 – Родился Н.Ф. Гастелло 
(1908 г.), Герой Советского Сою-
за, капитан, направивший пылаю-
щий бомбардировщик Ил-4 на ко-
лонну фашистских войск.

7 – День радио. 7 мая (25 апре-
ля по ст. ст.) 1895 г. на заседании 
физического отделения Русского 
физико-химического общества 
А.С. Попов сделал доклад об изо-
бретении им системы связи без 
проводов и продемонстрировал ее 
работу.

9 – День Победы Советского 
Союза в Великой Отечествен-
ной войне против фашистской 
Германии.

9 – В Москве состоялась гранди-
озная демонстрация, посвященная 
Дню Победы над фашизмом  
(1993 г.). Улица столицы Горького 
(Тверская) оказалась заполненной 
потоком ветеранов, представите-

лей коммунистических организа-
ций, «Трудовой России», защитни-
ков Родины.

10 – В Лозанне (Швейцария) 
убит советский дипломат В.В. Во-
ровский (1923 г.). Его убийцы, од-
нако, были оправданы швейцар-
ским судом.

16 – Начались испытания само-
свала «БелАЗ-7521». Грузоподъем-
ность – 180 т. (1988 г.)

17 – Родился Анри Барбюс 
(1873 г.), французский писатель и 
общественный деятель, член ФКП, 
борец против фашизма и войны.

18 – В бою под станицей Рома-
новской впервые применил конную 
тачанку казак-пулеметчик Ф.И. Не-
федов из объединенного сводного 
красногвардейского отряда казака 
Пономарева (1918 г.).

18 – На втором Каннском кино-
фестивале «Золотую пальмовую 
ветвь» получает советский фильм 
«Летят журавли» (1958 г.).

18 – Родился Омар Хайам  
(1048 г.), персидский и таджикский 
поэт, математик, философ, врач.

18 – Родился Н.А. Пилюгин 
(1908 г.), советский ученый в об-
ласти ракетно-космической техни-
ки, академик АН СССР, дважды Ге-
рой Социалистического Труда, ка-
валер пяти орденов Ленина, лауре-
ат Ленинской и Государственной 
премий СССР.

19 – День рождения Всесоюз-
ной пионерской организации 
имени В.И. Ленина. 19 мая  
1922 г. 2-я Всероссийская конфе-
ренция комсомола приняла реше-
ние о повсеместном создании пио-
нерских отрядов.

20 – 28 – 5-й съезд Советов 
СССР (1929 г.), утверждение пер-
вого пятилетнего плана.

21 – Праздник Тихоокеанского 
флота. В этот день в 1731 г. был 
издан Указ сената «Об образова-
нии Охотского военного порта».

24 – День славянской пись-
менности и культуры.

25 – Начало антисоветского мя-
тежа чехословацкого корпуса 
(1918 г.).

26 – Омск посетил первый нар-
ком просвещения РСФСР А.В. Лу-
начарский (1923 г.).

29 – Декрет ВЦИК о переходе к 
всеобщей мобилизации в Красную 
Армию (1918 г.).

29 – Родился Н.Э. Бауман  
(1873 г.), деятель партии боль-
шевиков, убит черносотенцами во 
время революции в 1905 г.

Омские даты: май 1918 года
3 – На заседании омского штаба Красной гвардии принято решение 

послать на Дальний Восток для борьбы с атаманом Семеновым «лету-
чий отряд» (300 человек).

9 – В Омск поступила телеграмма за подписью Председателя Совета 
Народных Комиссаров В.И. Ленина: «Петроград в небывалом катастро-
фическом положении – хлеба нет, выдаются населению остатки карто-
фельной муки и сухарей. Красная столица на краю гибели от голода. 
Контрреволюция поднимает голову… Именем Советской социалистиче-
ской республики требую немедленной помощи Петрограду…»

18 – Открыт первый механический завод («Сельский работник»), 
ставший позднее Сибзаводом имени Борцов революции.

21 – В Омске открылся 1-й Западно-Сибирский съезд РКП(б), со-
званный по инициативе омской партийной организации.

24 – В исполнительный комитет Омского Совета явилась делегация 
от находящихся на линии Омской железной дороги чехословацких эше-
лонов во главе с офицером Эрлихом. Делегация предъявила требова-
ние о снабжении эшелонов продовольствием и беспрепятственном 
пропуске их с оружием на Дальний Восток. Переговоры закончились от-
казом удовлетворить требования.

25 – Произошло первое столкновение отряда омского ЧК с белочеха-
ми на станции Омск.

26 – У станции Марьяновка отряд омских красногвардейцев провел 
первый бой с чехами, в котором было убито 145 чехов и 155 – 175 крас-
ногвардейцев. Омск объявлен на военном положении. Власть в городе 
перешла в руки Военно-революционного штаба, командующим запад-
ным направлением был назначен А.А. Звездов.



6 Красный ПУТЬ № 16 (1203) 25 апреля 2018 г.

среда, 2 мая

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Ералаш».
05.40 «Королева бензоколонки». Х/ф.
07.10. «Весна на Заречной улице». Х/ф.
09.15 «Александр Михайлов. Только главные роли». 
10.15 «Угадай мелодию».
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Приходите завтра...». Х/ф.
14.00 «Трагедия Фроси Бурлаковой».
15.10 «Я хочу, чтоб это был сон...». Концерт. (12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50 «По законам военного времени». Т/с. (12+)
20.00 «Время».
22.20 «Соломон Волков. Диалоги с Валерием Гер-
гиевым».
23.20 «Спящие». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.40 «Варенька. И в горе, и в радости». Т/с. (12+)
10.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.50 «Жемчуга». Т/с. (12+)
15.00, 21.00 «Вести».
15.20 «Жемчуга». Продолжение. Т/с. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
22.00 «Сын моего отца». Т/с. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.15, 09.20 «Выйти замуж за генерала». Х/ф. 

Вторник, 1 мая

первый канал
07.25, 09.10 «Кубанские казаки». Х/ф.
09.45 «Играй, гармонь любимая!».
11.10 «Королева бензоколонки». Х/ф.
12.40 «Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице».
14.20 «Юбилейный концерт Иосифа Кобзона в 
Государственном Кремлевском дворце».
17.00 «Вечерние новости».
18.55 «По законам военного времени». Т/с. 
(12+)
20.00 «Время».
20.20 «По законам военного времени». (12+)
22.20 «Спящие». Т/с. (16+)
00.25 «Французский связной». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.40 «Варенька. И в горе, и в радости». Т/с. (12+)
10.35 «Измайловский парк». Большой юмори-
стический концерт. (16+)
12.50 «Жемчуга». Т/с. (12+)
15.00, 21.00 «Вести».
15.20 «Жемчуга». Продолжение. Т/с. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
22.00 «Сын моего отца». Т/с. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.15 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
09.15, 15.20, 18.25 «Выжить любой ценой». Т/с. 
(16+)

22.15 «Все звезды майским вечером». (12+)
00.10 «шхера 18». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
07.50 «Алеша Попович и Тугарин-змей». М/ф. (6+)
09.15 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф. 
10.30 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 
М/ф. (6+)
12.00 «Три богатыря и Шамаханская царица». 
М/ф. (16+)
13.20 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф. 
14.45 «Три богатыря: ход конем». М/ф. (6+)
16.00 «Три богатыря и морской царь». М/ф. (6+)
17.30 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. 
18.50 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
20.20 «Иван Царевич и Серый Волк-2». М/ф. (6+)
21.45 «Иван Царевич и Серый Волк-3». М/ф. (6+)
23.10 «Как поймать перо Жар-птицы». М/ф. (0+)

стс
05.00 М/с. (0+)
07.30, 15.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.10 «Охотники за привидениями». Х/ф. (16+)
10.25 «Как стать принцессой». Х/ф. (0+)
12.45 «Как стать королевой». Х/ф. (0+)
15.30 «Гарри Поттер и философский 
камень». Х/ф. (12+)
18.20 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
20.00 «Гарри Поттер и тайная комната». Х/ф. 
23.10 «американский пирог. Свадьба». Х/ф. 
(16+)

твЦ-антенна
06.25 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
08.45, 14.50 «Музык@». (16+)
09.00, 13.30 «Реальный мир». (12+)
09.25, 10.45 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф.
10.30, 20.35 «События».
11.35 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+)
13.55 «Сокровища природы». (6+)
14.10 «Невидимый фронт». (12+)
14.25 «Животные – моя семья». (0+)
15.00 «Рассвет на Санторини». Х/ф. (12+)
16.55 «Где-то на краю света». Х/ф. (12+)
21.05 «Автосфера». (12+)
21.30 «Подсказки потребителю». (12+)
21.50 «Черные бушлаты». (16+)
22.45 «Граф Монте-Кристо». Т/с. (12+)

ДОмашний
06.30 «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Х/ф. (16+)
07.55 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. 
(16+)
09.45 «Моя новая жизнь». Т/с. (16+)
13.20 «Бомжиха». Т/с. (16+)
15.15 «Бомжиха-2». Т/с. (16+)
17.15 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.05 «Тихий омут». Х/ф. (16+)
23.30 «Школа проживания». Т/с. (16+)

03.10 «Замуж за рубеж». (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «Эпик». М/ф. (0+)
12.00 «Полицейская академия». Х/ф. (16+)
14.00 «Полицейская академия-2. Их первое 
задание». Х/ф. (16+)
15.45 «Полицейская академия-3. Повторное 
обучение». Х/ф. (16+)
17.15 «Полицейская академия-4. Граждан-
ский патруль». Х/ф. (16+)
19.00 «Полицейская академия-5. Задание в 
Майами». Х/ф. (16+)
20.45 «Полицейская академия-6. Осажден-
ный город». Х/ф. (16+)
22.30 «Полицейская академия-7. Миссия в 
Москве». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
04.25 «Цирк». Х/ф.
06.10 «Улица полна неожиданностей». Х/ф.
07.35, 08.15 «Большая семья». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
09.55 «Не факт!». 
22.20 «Семнадцать мгновений весны». Т/с.

12 канал
06.05 «Тихие омуты». Х/ф. (16+)
08.30 «Плакальщик». Х/ф. (16+)
10.20, 20.05 «Почему Я. Светлана Мастеркова». 
(12+)
11.00, 13.00 «Дневник IV Международного кон-
курса скрипачей им. Ю.И. Янкелевича».
11.10 «Джастин и рыцари доблести». М/ф. (0+)
13.25, 14.35 «Виват, гардемарины!». Х/ф. 
(12+)
15.55 «Гардемарины». Х/ф. (12+)
18.00 «Гала-концерт IV Международного кон-
курса скрипачей им. Ю.И. Янкелевича». Прямая 
трансляция.
20.30 «Бабоньки». Х/ф. (16+)
22.25 «Таланты и поклонники». (12+)
23.50 «амун». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Музыкальная история». Х/ф.
09.00 «Кот Леопольд». М/ф.
10.40, 21.45 «Смешная девчонка». Х/ф.
13.05, 02.35 «Шпион в дикой природе». Д/ф.
14.00 «Мифы Древней Греции». Д/с.
14.30 «Приключения Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные». Х/ф.
16.45 «Запечатленное время». Д/с.
17.15 «Жизнь и кино». Д/ф.
17.55 «Гала-концерт четвертого фестиваля дет-
ского танца «Светлана».
20.00 «Весна». Х/ф.
00.05 «Барбра Стрейзанд. Рождение дивы». 
Д/ф.

матч тв
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.40 «Герой». Х/ф. (12+)
11.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по 
футболу.
13.30, 14.40, 18.00, 20.50, 22.30, 00.00 «Ново-
сти».
13.40 «Тотальный футбол». (12+)
14.45, 18.10, 21.00, 22.40, 02.40 «Все на Матч!».
15.15 «Поддубный». Х/ф. (6+)
17.30 «Вэлкам ту Раша». (12+)
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) – «Реал» (Мадрид, Испа-
ния).
21.30 Смешанные единоборства. Bellator. Фе-
дор Емельяненко против Фрэнка Мира. Транс-
ляция из США. (16+)
23.40 «Наши на ЧМ». (12+)
00.05 «Все на футбол!».
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция.

5 канал
04.00 «Участок». Т/с. (12+)
05.00 «Мое родное. Выпьем». Д/ф. (12+)
05.55 «Мое родное. Отдых». Д/ф. (12+)
08.00 «Известия».
08.15 «Мое родное. Медицина». Д/ф. (12+)
09.05 «Три орешка для Золушки». Х/ф. (6+)
10.50 «Пес Барбос и необычный кросс». 
Х/ф. (12+)
11.00 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
11.20, 12.20, 13.20 «Спецназ». Т/с. (16+)
14.20, 15.20, 16.20, 17.10 «Спецназ-2». Т/с. (16+)
18.10, 19.10, 20.10, 21.05 «Грозовые ворота». 
Т/с. (16+)
22.05 «Крутой». Х/ф. (16+)
23.55 «Мужики!..». Х/ф. (12+)

прОДвижение
07.00 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
07.30 «Приключения в изумрудном городе». Т/с. 
(0+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.10 «Оксана в стране чудес». Х/ф. (0+)
10.00, 16.40 «Портовые города мира». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Гражданин начальник». Т/с. (12+)
17.00 TV BRICS: «Подводный мир Окаванго». 
Д/ф. (12+)
18.00 «Старухи». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Вкусы города». Д/ф. (12+)
20.30 «Осторожно: двери закрываются». 
Х/ф. (16+)
22.20, 05.40 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
22.30 «Племена». Д/ф. (6+)
00.00 «У каждого свое кино». Х/ф. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Бомжиха». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Мистер Нянь». Х/ф. (12+)
12.15 «Полицейская академия-5. Задание в 
Майами». Х/ф. (16+)
14.00 «Полицейская академия-6. Осажден-
ный город». Х/ф. (16+)
15.45 «Полицейская академия-7. Миссия в 
Москве». Х/ф. (16+)
17.15 «Национальная безопасность». Х/ф. 
19.00 «Мисс Конгениальность». Х/ф. (12+)
21.15 «Мисс Конгениальность-2. Прекрасна и 
опасна». Х/ф. (12+)
23.30 «Тупой и еще тупее». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Фронтовые истории любимых актеров». 
«Леонид Гайдай и Владимир Гуляев». Д/с. (6+)
05.50, 08.15 «Зеленый фургон». Х/ф. 
(12+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
09.00, 12.15 «Смерть шпионам». Т/с. (16+)

12 канал
06.05 «Платки». Х/ф. (16+)
07.50, 09.35, 12.05, 16.00, 20.20, 23.15 «Наш вы-
бор». (0+)
07.55 «Бабоньки». Х/ф. (16+)
09.40, 00.50 «Зависть богов». Х/ф. (16+)
12.10 «Реальная белка». М/ф. (0+)
13.45 «Край». Х/ф. (16+)
16.10 «Спасская башня». Военные оркестры на 
Красной площади. (0+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.30, 20.30 «Жена Сталина». Т/с. (16+)
23.25 «Таланты и поклонники». (12+)
03.05 «Дачники». Спектакль. (16+)

рОссия к
07.30 «Моя любовь». Х/ф.
08.55 «Маугли». М/ф.
10.35, 21.45 «Большие гонки». Х/ф.
13.05, 02.50 «Шпион в дикой природе». Д/ф.
14.00 «Мифы Древней Греции». Д/с.
14.30 «Каникулы Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные». Х/ф.
16.45 «Конек-горбунок». Спектакль.
18.20 «Пешком...». Москва львиная».
18.50 Концерт Валерия Гергиева и симфониче-
ского оркестра Мариинского театра.
20.05 «Главная роль. Спецвыпуск. Валерий Гер-
гиев».
20.35 «Однажды летом». Х/ф.
00.15 «Это было. Это есть... Фаина Раневская».

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

10.00 «Судья». Х/ф. (16+)
13.50, 15.20 «Судья-2». Х/ф. (16+)
18.25 «Первый парень на деревне». Х/ф. (12+)
22.50 «Голоса большой страны». Х/ф. (6+)

рен тв-Омск
05.15 «Особенности национальной охоты». 
Х/ф. (16+)
07.00 «Особенности национальной рыбал-
ки». Х/ф. (16+)
09.00 «Русские булки-3». Документальный спец-
проект». (16+)
23.50 «Военная тайна». (16+)

стс
05.00 М/ф. (6+)
07.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
08.00, 15.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.45 «Как стать принцессой». Х/ф. (0+)
11.00 «шанхайский полдень». Х/ф. (12+)
13.10 «шпион по соседству». Х/ф. (12+)
15.30 «Гарри Поттер и тайная комната». 
Х/ф. (12+)
18.25 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
20.00 «Гарри Поттер и кубок огня». Х/ф. (16+)
23.00 «американский пирог. Все в сборе». 
Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
04.10 «Рассвет на Санторини». Х/ф. (12+)
05.55 «Десять стрел для одной». Х/ф. (12+)
09.35 «Генерал армии Матросов». (16+)
09.55, 13.45, 14.30, 22.35 «Бюро погоды». (0+)
10.00, 13.50, 14.35, 22.40 «Совет планет». (0+)
10.05, 14.45 «Музык@». (16+)
10.15 «Невидимый фронт». (12+)
10.30, 14.40 «Студия звезд». (0+)
10.45 «По семейным обстоятельствам». 
Х/ф. (12+)
13.30, 20.15 «События».
13.55 «Природная аптечка». (12+)
14.00 «Реальный мир». (12+)
14.25 «Странная наука». (12+)
14.50 «Яна + Янко». Х/ф. (16+)
16.45 «Ждите неожиданного». Х/ф. (12+)
20.30 «Двенадцать чудес». Х/ф. (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
22.50 «Автосфера». (12+)
23.10 «Генерал логофет». (16+)
23.25 «Как вернуть мужа за тридцать дней». 
Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 21.45, 04.20 «6 кадров». (16+)
07.50 «Тихий омут». Х/ф. (16+)
09.35 «Позвони в мою дверь». Т/с. (16+)
13.20 «Темные воды». Т/с. (16+)

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

матч тв
05.15 Футбол. Чемпионат Англии.
07.15 «Десятка!». (16+)
07.35 Смешанные единоборства. UFC. Роналдо 
Соуза против Дерека Брансона. Реванш. Транс-
ляция из США. (16+)
09.30 «Звезды футбола». (12+)
10.00, 11.55, 16.00, 19.05, 21.40, 22.35, 00.00 
«Новости».
10.05, 16.05, 19.10, 22.40, 02.40 «Все на Матч!».
12.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
12.30 «Футбольное столетие». (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира 1982 г. 1/2 фи-
нала. ФРГ – Франция.
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Бавария» (Герма-
ния).
18.35 «Вэлкам ту Раша». (12+)
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Рома» (Италия).
21.45 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Нокауты. (16+)
22.15 «Россия ждет». (12+)
23.40 «Земля Салаха». (12+)
00.05 «Все на футбол!».
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Рома» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия). Пря-
мая трансляция.
03.15 «Ип Ман. Рождение легенды». Х/ф. 
(16+)

5 канал
04.00 «Мое родное». Д/ф. (12+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.20, 10.25, 11.30, 12.35, 13.35, 14.45, 15.45, 
16.50, 17.55, 19.00, 20.05, 20.55, 21.45 «След». Т/с. 
22.45, 23.45, 00.45, 01.45 «Свои». Т/с. (16+)
02.45 «Большая разница». (16+)

прОДвижение
07.00, 20.00, 23.30 «Вкусы города». Д/ф. (12+)
07.30 «Приключения в изумрудном городе». Т/с. 
(0+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.25 «Не бойся». Х/ф. (0+)
10.00, 15.40 «Портовые города мира». Д/ф. 
(12+)
16.00, 05.00 «Пустыни и жизнь». Д/ф. (0+)
13.00, 02.00 «Гражданин начальник». Т/с. (12+)
17.00 TV BRICS: «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
18.00 «Курортный туман». Х/ф. (16+)
19.50, 01.50, 04.40 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
20.30 «Человек из Рио». Х/ф. (16+)
22.30 «Племена». Д/ф. (6+)
00.00 «Осторожно: двери закрываются». 
Х/ф. (16+)

16+

16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Завещание турецкого аги». Х/ф.
7.30, 16.20, 20.30 Специальный репортаж.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 6 с. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Коллеги». Х/ф. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Чисто английское убийство». Х/ф. 1 с.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Раз на раз не приходится». Х/ф.
19.30 Д/ф.
20.00 Обзор прессы.
20.30. 22.30 Новости.
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 7 с.
22.30 «Чисто английское убийство» Х/ф. 2 с.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Расследование». Х/ф. 
7.30, 16.20, 17.30, 20.30 Специальный репортаж.
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 7 с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Д/ф.
11.30 «Раз на раз не приходится». Х/ф. 
13.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Чисто английское убийство». Х/ф.
18.00 «Возврата нет». Х/ф. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Семнадцать мгновений весны». Х/ф. 
1 с.
22.30 «Магистраль». Х/ф.
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четВерг, 3 мая

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15, 03.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 02.10 «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 «По законам военного времени». 
Т/с. (12+)
22.30 «Спящие». Т/с. (16+)
00.35 «Краденое свидание». Х/ф. (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».
12.50 «Жемчуга». Т/с. (12+)
15.40 «Жемчуга». Продолжение. Т/с. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
22.00 «Сын моего отца». Т/с. (12+)
01.40 «Сердце матери». Т/с. (12+)
03.40 «Заяц, жаренный по-берлински». 
Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Алиби. На двоих». Т/с. (16+)
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 происше-
ствие».
13.00, 15.30, 18.35 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
21.50 «Стреляющие горы». Х/ф. (16+)
01.30 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
03.10 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 05.00, 10.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Парень с нашего кладбища». 
Х/ф. (16+)
20.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Солдат». Х/ф. (16+)
03.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.30 «Новаторы». М/с. (6+)
05.55 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
06.20 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.45 «Три кота». М/с. (0+)
07.00, 15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.00 «Как стать королевой». Х/ф. (0+)
10.10 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
11.50 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
13.20 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
15.30 «Гарри Поттер и кубок огня». 
Х/ф. (16+)
18.20 «Пингвины Мадагаскара». М/ф. (0+)
20.00 «Гарри Поттер и принц-
полукровка». Х/ф. (12+)
23.00 «аполлон-13». Х/ф. (12+)
01.45 «Бобро поржаловать!». Х/ф. (16+)
03.45, 04.30 «Ералаш». (0+)

твЦ-антенна
04.45 «Берегите пародиста!». (12+)
05.45 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф.
07.35 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. 
(12+)
09.25, 10.50 «Жизнь, по слухам, 
одна». Х/ф. (12+)
10.30, 14.40, 15.20, 18.45, 22.05, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)
10.35, 14.45, 15.25, 22.10, 23.00 «Совет 
планет». (0+)
10.40 «Студия звезд». (0+)
10.45, 15.50 «Музык@». (16+)
13.30, 21.00 «События».
13.50 «Сокровища природы». (6+)
14.00 «Реальный мир». (12+)
14.25 «Животные – мои друзья». (0+)
14.50 «Попкорн». (0+)
15.00, 19.00, 21.30 «Новости». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Странная наука». (12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.50 «Как вернуть мужа за тридцать 
дней». Х/ф. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15 «Природная аптечка». (12+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.05 «Генерал армии Матросов». (16+)
23.25 «Преступления страсти». Д/ф. (16+)
00.15 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
02.05 «Молодой Морс». Х/ф. (12+)
04.00 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 21.50, 04.50 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.45, 02.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 03.40 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Обучаю игре на гитаре». Т/с. (16+)
18.00 «Яблоневый сад». Т/с. (16+)
23.30 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф. (16+)
01.20 «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки». Х/ф. (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 привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 «Кости». 
Т/с. (12+)
23.00 «16 кварталов». Х/ф. (12+)
01.00 «Шерлоки». (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 «Последовате-
ли». Т/с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Спокойный день в конце 
войны». Х/ф. (1970 г.) (6+)

05.55, 08.10 «Приступить к ликвида-
ции». Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.00, 12.15, 13.05 «Разведчики». «По-
следний бой». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.50 «Разведчики». «Война после войны». 
Т/с. (16+)
20.40 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
22.35 «Сквозь огонь». Х/ф. (12+)
00.05 «александр маленький». Х/ф. (6+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.25, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00 «Дикая Южная Африка. Сафари». 
Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.00 «Десять женщин Дмитрия Харатья-
на». Д/ф. (12+)
08.45, 10.00, 11.15, 17.25, 18.50, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.00 «Загадки космоса». (12+)
10.05, 17.30, 00.20 «Любовь и разлука». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.30, 18.25 «Легенды Крыма». Д/ф. 
(12+)
12.00, 02.30 «Многоточие». Х/ф. (12+)
15.15, 20.00 «Земля. Территория зага-
док». Д/ф. (12+)
15.40, 23.00 «Поющие в терновнике». Т/с. 
(0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.30 «Калачи». Х/ф. (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
01.15 «Миллион вопросов о природе». 
(12+)
01.30 «Тот еще вечер». (12+)
04.30 «Мещанин во дворянстве». 
Спектакль. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.05 «Выше радуги». Х/ф.
10.15 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки». Д/ф.
10.30 «Главная роль. Спецвыпуск. 
Валерий Гергиев».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Том Сойер Марка Твена». Х/ф.
13.35, 02.25 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». Д/ф.
13.50 «Это было. Это есть... Фаина 
Раневская».
14.45 «Теория относительности счастья. 
По Андрею Будкеру». Д/ф.
15.30, 03.20 «Германия. Замок Розен-
штайн». Д/ф.
16.10, 01.35 «Альбина Шагимуратова, 
Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев и 
Василий Ладюк. Оперная музыка зару-
бежных композиторов. Дирижер  – Вла-
димир Федосеев».
17.05 «Моя любовь – Россия!».
17.35 «Генерал Рощин, муж Маргариты». 
Д/ф.
18.30 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.
18.50 «Линия жизни».
19.45 «Звездные годы «Ленфильма».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Золотой теленок». С таким 
счастьем – и на экране». Д/ф.
21.40 «Золотой теленок». Х/ф.
00.50 «Мир, который построил Маркс». 
Д/ф.
02.40 «Что скрывают зеркала». Д/ф.
03.50 «Роберт Бернс». Д/ф.

матч тв
05.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» (Курск) – 
УГМК (Екатеринбург).
07.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.40 «Сердца чемпионов». Д/ф. (12+)
08.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк 
Хант против Кертиса Блейдса. Трансля-
ция из Австралии. (16+)
09.30, 12.00 «Звезды футбола». (12+)
10.00, 11.55, 14.50, 18.05, 21.30, 22.55 
«Новости».
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния.
6.00 «Соучастие в убийстве». Х/ф. 
7.30, 9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 
Специальный репортаж.
8.00 «Семнадцать мгновений весны». Х/ф. 
1 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
10.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Возврата нет». Х/ф. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Магистраль». Х/ф. 
18.00 «Мертвый сезон». Х/ф. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Семнадцать мгновений весны». Х/ф. 
2 с.
0.30 «След сокола». Х/ф. 
4.00 «За витриной универмага». Х/ф.

16+

10.05, 15.00, 18.10, 23.00, 03.00 «Все на 
Матч!».
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Рома» (Италия) – «Ливерпуль» 
(Англия)
14.30 «Земля Салаха». (12+)
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Марсель» (Франция) – «Зальцбург» 
(Австрия)
17.35 «Высшая лига». (12+)
19.10 «Россия ждет». (12+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Арсенал» (Англия) – «Атлетико» (Испания)
21.35 «Все на хоккей!».
22.35 «Гид по Дании». (12+)
00.00 «География сборной». (12+)
00.30 «Все на футбол!».
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Атлетико» (Испания) – «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция.
03.30 «Обсуждению не подлежит». 
Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «Королевские зайцы». М/ф. (0+)
04.30 «Мое родное. Турпоход». Д/ф. (12+)
05.20 «Мое родное. Свадьба». Д/ф. (12+)
06.10 «Крутой». Х/ф. (16+)
08.25 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
10.15, 11.05, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
16.00 «Участок». Т/с. (12+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.35, 01.30, 02.25 «Грозовые 
ворота». 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 TV BRICS: «Подводный мир Окаван-
го». Д/ф. (12+)
10.00, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Короткие 
истории». Т/с. (16+)
11.00 «Энциклопедия выживания». Д/ф. 
(12+)
14.00 «Бархатные ручки». Х/ф. (12+)
16.00 «Вертикальный мир». Д/ф. (12+)
17.00, 04.00 TV BRICS (16+)
19.00 «Бойцовский клуб жуков». Д/ф. (12+)
20.00 «Съедобная история искусств». 
Д/ф. (12+)
20.30 «Тайны прошлого». Х/ф. (16+)
22.20 «100 чудес света». Д/ф (12+)
22.30, 02.00 «Портовые города мира». 
Д/ф. (12+)
23.30 «Вкусы города». Д/ф. (12+)
00.00 «Человек из Рио». Х/ф. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)

«МЕРТВЫй СЕЗОН»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

Первый советский фильм о деятель-
ности советской разведки в годы «хо-
лодной войны». Прототип главного ге-
роя – знаменитый советский разведчик 
Конон Молодый, работавший в Англии. 
В 1961 г. его арестовали и приговори-
ли к 25 годам заключения, через три 
года советское правительство обме-
няло его на английского разведчика 
Гревилла Винна. Конон Молодый под 
псевдонимом Панфилов был одним из 
консультантов фильма. Главную роль 
исполнил Донатас Банионис, имевший 
внешнее сходство с прототипом.
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Мысли вслух

домыслы пора  
развенчать 

Крым был отдан Украине Хру-
щевым? Напомню, что важнейшие 
государственные инициативы 
входили в нашу жизнь лишь после 
тщательной их проработки учены-
ми, Госпланом, исходя из произ-
водственных возможностей и 
людских ресурсов. И только сес-
сия Верховного Совета законода-
тельно утверждала предлагаемые 
мероприятия. Таким образом ос-
ваивались целинные и залежные 
земли, развивалась нефтехимия, 
повышалась урожайность зерно-
вых, на научную основу были по-
ставлены животноводство и пти-
цеводство, осваивался космос. В 
одной Омской области было по-
строено 14 птицефабрик. Успеш-
но развивалось автомобилестро-
ение и многое, многое другое.

Это вам не майские указы Пу-
тина.

У советского народа была креп-
кой вера в то, что дружба народов 
в стране нерушима. Было время, 
когда после тщательного изучения 
возникла возможность передать 
часть территории Советского Со-
юза, то есть Крымский полу-
остров, «на баланс» УССР с учетом 
ее экономики, географического 
положения, технического разви-
тия, людских и научных ресурсов, 
обороноспособности южных гра-
ниц Союза. Кто тогда мог предпо-
ложить, что следующие поколения 
разорвут Союзный договор?!

Сейчас, когда население Крыма 
добровольно воссоединилось на 
исторической территории с наро-
дом России, наша страна в глазах 
иностранных государственных де-
ятелей, да и некоторых наших до-
вольно подлых людишек, выгля-
дит агрессором, что дает им воз-
можность лишний раз плюнуть в 
наше «проклятое прошлое».

Считаю, что необходимо раз-
венчать злые домыслы и дать 
историческое и экономическое 
обоснование тогдашней передачи 
Крыма УССР.

анатолий КОВаЛЬ,
ветеран труда.
с. Морозовка.

Особое мнение

Пироги печёт сапожник? Так дешевле
Если раньше у СибАДИ был шанс выи-

грать конкурс по проведению исследова-
ния по формированию транспортной сети 
муниципалитета, то за счет низкой оплаты 
эта привилегия нынче закрепилась за лю-
бым, хоть доктором, хоть авиатором. Цена 
теперь бьет квалификацию. 

Например, методику к программе «До-
ступная среда» писала команда юри-
стов из Московского государственного юри-
дического университета им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА). Аналогичная ситуация произошла 
в нашем городе-миллионнике Омске, когда 
разработку маршрутной сети осуществляло 
предприятие, даже не имеющее профиль-
ных образовательных программ, а руково-

дитель направления являлся по специали-
зации геологом-минерологом. Это можно 
сравнить по нелепости с тем, если бы опе-
рацию на сердце проводил гинеколог. 

Раньше Омский городской Совет раз в пять 
лет проводил обследование пассажиропото-
ков с учетом мнения жителей. Это была хоро-
шая практика, ее следовало бы продолжать. 
Вместо того чтобы маршрутную сеть пере-
краивать, ее следовало бы раз в пять лет кор-
ректировать по основным показателям (вме-
стимость, выпуск в линию, интервалы и т.д.). 
У нас же это подкрепляется не всегда обо-
снованными инновациями и действиями де-
партамента транспорта. Каждый раз все кру-
тится вокруг дня сурка – все заново!

Нельзя сложившуюся сеть разрушать, она 
потому и сложившаяся, что сама сложилась 
так, как ей надо. А значит, надо пассажиру, 
а не чиновнику, который и не ездит-то по 
ней. А если не для пассажира, то для кого 
ее еще делать? Для водителя?

Пример: омский департамент транспорта 
разводит маршруты по главным улицам и 
конечным. Для охвата территории. Эти не-
сколько маршрутов недавно анонсировали 
на канале «Вести–Омск».

Это ничего не даст, мы это проходили, 
люди пройдут лишнюю остановку, но бу-
дут ждать транспортное средство там, где 
выбор больше и не надо делать лишних 
пересадок. И со временем по просьбам 

омичей (водителей и пассажиров) по каж-
дому маршруту будут вноситься в марш-
рутную сеть изменения, которые вернут 
большинство «инноваций» в исходное со-
стояние. Такое было в Нижневартовске: 
по рекомендации некоторых специали-
стов сделали кольцевые маршруты в раз-
ные стороны. Через месяц все вернули, 
так как город встал. 

Во избежание негативных последствий 
крайне необходимо проведение экспертизы 
разработанной «новой» маршрутной сети г. 
Омска именно профильным вузом и про-
фильными специалистами. 

Забавная ситуация возникает также, на-
пример, на улице Ленина, где над подзем-
ным переходом у «Яблоньки» появится зе-
бра для инвалидов. Ловко придумали.

андрей ФЕДОРОВ,
омич.

Калачинцы бьют тревогу

Собрано более 2000 подписей
До недавнего времени мы жили 

в тихом и спокойном городе. Спо-
койным настолько, что у нас от 
промышленных предприятий со-
ветских времен остались одни вос-
поминания. Но «похвалиться» мы 
можем зато тем, что по онкологи-
ческим заболеваниям, по туберку-
лезу мы в первых рядах в области. 
Чтобы добить окончательно здоро-
вье калачинцев, администрация 
района и областная власть приго-
товили подарок: вместо городской 
свалки (которая находится в 900 
метрах от жилых домов и которая 
должна быть давно закрыта по ре-
шению суда от 17 декабря 2015 
года, так как был доказан ее эколо-
гический вред), у нас будет межму-
ниципальная, куда будут свозить 
мусор из пяти районов и вывали-
вать нам его под нос.

И проблема будет «решена»! Чи-
новники решили: зачем искать ме-
сто подальше от жилых домов и 
строить современный перерабаты-
вающий комбинат? Люди у нас 
терпеливые, все переживут и все 
поймут!

Только в 2018 году, по данным 
минприроды, на свалку довезут 
600 тысяч тонн мусора. То есть 60 
тысяч 10-тонных мусоровозов! До 
2025 года весь этот мусор будет 
складироваться, ведь о переработ-
ке его речь пока не идет.

В отметившемся массовым про-
тестом Волоколамске мусорный 
полигон расположен в трех кило-
метрах от города, а школа, в кото-
рой отравились дети свалочными 
газами и десятки из них попали в 
больницу, находится на расстоя-
нии пяти километров, и то этот го-
род терпит экологическое бед-
ствие, и знает об этом вся страна. 
А тут вознамерились складировать 
отходы чуть ли не в черте города.

Почему избранная нами власть, 
которой мы доверили свое здоро-
вье, благополучие, жизнь в конце 
концов, которой мы платим налоги, 
не учится на ошибках других?!

Почему нас даже не проинфор-
мировали о своих коварных пла-
нах, нарушив наши конституцион-
ные права на достоверную инфор-
мацию?

Почему нам публично лгут? 15 
марта 2018 г. в интервью интер-
нет-изданию в Калачинске ИНФО 
заместитель главы района А.И. 
Маслов не сообщил гражданам, 
что свалки 40 поселений Калачин-
ского района будут свезены к нам. 
И только 26 марта, отвечая лично 
на вопросы жителей, пришедших к 

нему на прием, вынужден был при-
знать, что да, действительно, го-
родская свалка будет превращена 
в коммунальную.

При этом Александр Иванович 
прокомментировал, что мусор 
сбрикетируют года через четыре, а 
возить его отовсюду будут уже в 

январе 2019-го. А может быть, и 
раньше. А с жителей будут соби-
рать налоги.

И такое положение, когда нас 
сначала завалят тоннами мусора 
рядом с жилым сектором, двумя 
образовательными учреждениями, 
единственным действующим клад-
бищем, оврагом, по которому сте-
кают через свалку талые и дожде-
вые воды в озеро Калач и реку 
Омь, большинству депутатов рай-
онного и городского Советов ка-
жется нормальным. Впрочем, не- 
удивительно, ведь председатель 
районного Совета депутатов В.Я. 
Искам прописан и постоянно про-
живает в Омске.

Еще есть время заставить чинов-
ников отказаться от убийственного 
решения: не надо забывать, что на 
то и существует власть, чтобы за-
щищать интересы людей. Уже со-
брано более 2000 подписей против 
строительства полигона вблизи го-
рода. Сбор подписей продолжает-
ся в райкоме КПРФ по адресу: ул. 
Калинина, 34, кв. 3. Не дадим пре-
вратить Калачинск в мертвый го-
род! Наши требования обусловле-
ны следующим.

В центре озера Калач, куда будут 
по оврагу стекать ядовитые потоки 
от полигона, находится городской 
парк культуры и отдыха имени Ю.А. 
Гагарина – это не только место от-
дыха, но и центр проведения об-
ластных спортивных соревнова-

ний. А так как в недрах любой свал-
ки формируется токсичная жид-
кость – «фильтрат», то он по 
прилегающему к свалке оврагу с 
талыми и дождевыми водами по-
падет в воды особо охраняемого 
природного объекта озеро Калач. 
Данное озеро является сточным в 

реку Омь, из которой ниже по тече-
нию проводится водозабор для 
нужд жителей нескольких районов 
(Калачинский, Кормиловский, Ом-
ский).

Согласно нормам СанПина, дан-
ная свалка должна располагаться 
на расстоянии не менее пяти кило-
метров от жилых домов, а факти-
чески это расстояние составляет  
1 км 600 метров. А до детских уч-
реждений – БОУ «СОШ №2» (640 

учащихся) и КОУ «Калачинская 
адаптивная школа-интернат» –  
2 км 700 метров.

К тому же свалочный газ и пары, 
которые образуются в результате 
брожения органических составля-
ющих отходов, находящихся в му-
соре, выделяют смесь метана 
(взрывоопасного газа) и диоксид 
углерода. Данный химический со-
став грозит пожарами и взрывами, 
гадким запахом.

Нарушение патогенной микро-
флоры может привести к распро-
странению таких заболеваний, как 
туберкулез, дизентерия, брюшной 
тиф и прочих. Переносчиками па-
разитической фауны и инфекцион-
ных заболеваний являются грызу-
ны, мухи и другие представители, в 
огромном количестве обитающие 
на свалке.

Заметьте, что никаких обще-
ственных обсуждений и обязатель-
ной в таких случаях процедуры 
оценки воздействия мусорного по-
лигона на окружающую среду не 
проводилось. Хотя в настоящее 
время проводится концессионный 
конкурс на реконструкцию полиго-
на в межмуниципальный центр об-
ращения с отходами.

Мы требуем серьезного изуче-
ния и обоснования данного реше-
ния от органов местного само-
управления, дать экологическую и 
юридическую оценку действий 
конкретных лиц, принявших такое 
ответственное решение, от которо-
го зависит жизнь или смерть Кала-
чинска.

Г. Потапова, О. Иващенко, Т. 
Бекишева, И. Саенко, И. Мир-
нов, И. Романов, В. Гусаков, С. 
Забаева, Ю. Синяева, а. Кузь-
мина, В. Кругликов, Ю. Егоров, 
В. Грудачев, Г. Золотарева и 
другие жители Калачинска.
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Сгорела молодость в борьбе
Люди земли омской
90 лет назад, в апреле 1928 года, 
перед рассветом в пасхальное 
утро был убит коммунист Миха-
ил Мартынович Смирнов. Кому в 
селе Куликово помешал двадца-
титрехлетний юноша?

Областная газета «Рабочий путь» на 1-й 
странице тогда крупным шрифтом сообщи-
ла: «Убит активный сельский коммунист, 
большой общественный работник и селькор 
Михаил Смирнов, деятельно проводивший 
в жизнь решения XV партсъезда о коллекти-
визации и просвещении деревни». В убий-
стве, добавляла газета, подозреваются ку-
лаки. И дан был некролог: «Пал жертвой ку-
лацкой расправы преподаватель общество-
ведения в Куликовской школе крестьянской 
молодежи, секретарь ячейки М. Смирнов. 
Он возвращался с антирелигиозного вече-
ра, проводимого в связи с пасхой, и убит из 
ружья». (Следствие позднее установило: 
убит из винтовочного обреза).

Смирнов являлся комсомольским работ-
ником с 20-х годов. Был уполиторганизато-
ром, уинструктором, членом президиума 
Калачинского и Тюкалинского укомов 
ВЛКСМ. После ухода с комсомольской ра-
боты он выполнял обязанности заведующе-
го АППО Калачинского райкома ВКП(б), а 
последние два года работал преподавате-
лем Куликовской ШКМ.

Заваленный заботой о школе, он вникал в 
общественную жизнь села. Все кампании, 
мероприятия проходили при его теснейшем 
участии. Истинный коммунист, он проникал 
во все поры общественно-политической 
жизни села.

Любил школу всей душой, болел за ее не-

достатки. Старался отдать все силы на 
укрепление ее. Ученики любили Михаила. 
Тактично, вежливо он умел подойти к во-
просам школьной аудитории…»

Такой он был, Михаил Смирнов, так о нем 
писала газета.

… Его отца Мартына Игнатовича Смирно-
ва партия направила в Калачинск на восста-
новление мельниц. С семьей прибыл и ком-
сомолец Миша. Он сразу же включился в 
общественную жизнь деревень. По заданию 
укома комсомола организует в них комсо-
мольские ячейки, избы-читальни, помогает 
сельским клубам. Он участвует в работе 
ЧОП по борьбе с бандитами.

В то время, спасаясь от голода, в Кала-
чинске проживали артисты из центра Рос-

сии. Они раскрыли у Михаила талант акте-
ра. Он научился играть на гитаре и пел 
прекрасным баритоном комсомольские 
песни.

В ШКМ он создал художественную само-
деятельность. Учитель-обществовед играл 
с учащимися в футбол, обучал подростков 
стрелковому делу, провел со школьниками 
социологическое обследование хозяйских 
дворов. Будучи заместителем директора 
ШКМ, способствовал восстановлению 
школьной мельницы и электростанции.

Коммунисты села Куликово избрали его 
секретарем партячейки. Вместе с предсе-
дателем сельского Совета Родионом Яков-
левичем Маслаковым оживили работу сель-
ского Совета и потребительского общества. 
Крестьяне вовремя рассчитывались с нало-
гами. 6 коммунистов и 36 комсомольцев 
сельской и школьной первичек – их актив-
ные помощники. Общими усилиями они 
раскапывали ямы с зерном, укрываемые в 
лесу зажиточными крестьянами. С батрака-
ми стали заключать договоры.

Не всем на селе нравилось, что бедняки и 
середняки села поддерживают во всем се-
кретаря партячейки и председателя сельсо-
вета. Крестьяне-бедняки шли за советом к 
юноше-коммунисту.

Но не всегда жизнь проходила ровно. На 
собрании крестьяне деревни Куликово, 
проживающие на левом берегу реки Оми, 
объявили было бунт, когда он заговорил о 
коллективизации. Однако он провел сход 
умело, доходчиво объясняя значение для 
крестьян колхоза.

Были и угрозы. На Смирнова натравлива-
ли собак, сын церковного сторожа Глубо-
ковский особенно был недоволен Совет-
ской властью. До революции он был постав-
щиком спиртного из Омска в Куликово для 
магазина сестры, которая затем была осуж-
дена за содействие колчаковцам. В бывшем 

магазине расположились учащиеся. Глубо-
ковский с установлением Советской вла-
сти, после разгрома колчаковцев, вступил в 
партию, но затем был из ее рядов исклю-
чен. Штрафовали его за продажу самогона, 
судили, он несколько месяцев провел в 
изоляции. Потому подозрение на убийство 
секретаря партячейки Михаила Смирнова 
пало именно на него. Провели обыск в доме 
Глубоковских. Хозяина в селе не оказалось. 
Нашли разорванную розовую обложку уче-
нической тетради, она совпала с пыжом в 
комнате убитого.

Несколько суток сидели в засаде, в бли-
жайшем от Глубоковских доме в ожидании 
появления убийц уполномоченный ОГПУ, 
Иван Желяев и заведующий агитационно-
пропагандистским и правительственным 
отделом Калачинского райкома партии Ге-
оргий Семенович Морозкин. Выследили по-
явление старшего сына Глубоковских – 
Дмитрия. Через несколько дней арестовали 
в Омске главу семейства Ивана. Он заранее 
уехал в Омск. Как установило следствие, он 
знал о предстоящем убийстве. Верхом на 
лошади разъезжая по знакомым, рассказы-
вал о происшедшей трагедии в селе, а об 
этом, кроме него, никто в Омске не знал.

В ноябре 1928 года состоялся суд. Об 
этом сообщила в репортаже газета «Рабо-
чий путь». «Судом в неопровержимой ясно-
сти установлено, что это убийство является 
террористическим актом кулацкой мести 
коммунисту, селькору и общественному ра-
ботнику». Окружной суд приговорил отца и 
сына к высшей мере наказания – расст-
релу.

Похороны М.М. Смирнова прошли в тра-
урном торжестве. Гроб с его телом пронес-
ли по улицам села Куликово. Переправив-
шись через реку, до Калачинска несли гроб 
на руках. Похоронили Михаила Мартынови-
ча в братской могиле Борцов за Советскую 
власть. Он делал все, чтобы обогатить и об-
лагородить жизнь крестьян безграмотной 
деревни.

Владимир МОТОВИЛОВ.
г. Калачинск.

«Достижения» капитализма

В смутное  
время живём

Даже криминальный авторитет (в исполнении Миха-
ила Ульянова) на сходке воров произнес: «В смутное 
время мы живем!» Да не в смутное время живем, а в 
страшное.

В «Омской правде» промелькнула крохотная статейка, 
дословно: «Согласно информации ведомства, по срав-
нению с прошлым годом средняя сумма взятки увеличи-
лась. В текущем, 2017 году, полиция выявила 66 фактов 
коррупции, из них 12 в крупном размере. Средняя сум-
ма взятки в Омской области составляла 106 тысяч ру-
блей. Четыре сотрудницы департамента довели взятку 
до 600 тысяч рублей»! Вот такие темпы преступлений! И 
что поразительно, не какие-то там сотрудники в мест-
ном ЖКХ или больнице! А сотрудницы департамента!

Газета «Криминал» не успевает сообщать о преступ-
ных действиях разного рода чиновников – не только в 
нашем городе, области, но и по стране в целом. Такое 
впечатление, что вся страна закриминалена. Да и 
преступления-то порою анекдотичны. Ну вот что заста-
вило в Седельниковском районе двух женщин залезть 
в магазин и украсть спиртное и закуску?

Ну отовсюду лезет криминал. В Саргатке мужчина 
заказывал «Чудо-бады», и вдруг номер его телефона 
оказался у мошенников. У женщины, проживающей в 
Омске, в Советском округе, такая же история. Кто ска-
жет, каким образом номера телефонов оказываются у 
аферистов? Звонят пенсионерке якобы из «больницы», 
что у нее обнаружена жуткая болезнь и ей поможет ле-
карство, имеющееся у них! Звонят из «банка»: «К вам 
придет сотрудница и расскажет о «денежной рефор-
ме». Звонят из «пенсионного отдела», мол, каждый год 
переоформляется социальная льгота, к вам придут и 
помогут переоформить заявление. В итоге практиче-
ски все лишаются своих денежных сбережений.

Лично мне приходило на телефон СМС: дескать, в 
какой-то игре-акции мой номер выиграл гитару! Я за-
регистрирован в «Мегафоне», значит, все эти «билай-
ны», «мегафоны», «МТС» и другие операторы связаны 
с преступным миром? Ну, ладно! Все эти мошенниче-
ства рассчитаны на доверчивых людей. Мы уже ничему 
не удивляемся! Хотя удивлению вообще-то нет преде-
ла. В Санкт-Петербурге был арестован старший сле-
дователь московского УМВД за взятку в 500 тысяч 
евро! Это в пересчете больше 32 миллионов рублей!

Был осужден алтайский следователь. Осужден глава 
управления безопасности Следственного комитета 
России Михаил Максименко… Можно долго перечис-
лять разоблаченных преступников, а сколько непой-
манных в судебной системе… Жутко то, что отлажена 
коррупционная схема, где любые решения в рамках 
уголовного законодательства могут быть оценены в 
денежном эквиваленте. Создан целый рынок взяток: 
возбудить уголовное дело, прекратить его, постанов-
ление об отказе возбуждения уголовного дела, оправ-
дательный приговор, освобождение из СИЗО, подпи-
ска о невыезде, условно-досрочное освобождение и 
так далее, и тому подобное.

Особенно дорогие взятки в Москве, на периферии 
дешевле. Возбуждение уголовного дела стоит недоро-
го, ибо бывает редко. А вот прекратить уголовное дело 
стоит миллионы долларов. Но особенно большой до-
ход дает взяточникам статья об условно-досрочном 
освобождении. Так, выкуп по условно-досрочным ос-
вобождениям (УДО) – это стабильно работающий биз-
нес начальников колоний и работников прокуратуры.

В стране правовая реформа провалена. Даже по-
ставлена на широкий коммерческий поток эксплуата-
ция сирот. Об этом сказал старший помощник главы 
Следственного Комитета РФ Игорь Комиссаров за 
круглым столом в Совете Федерации. Ничего святого 
нет, и это все «достижения» капитализма. А где же наш 
президент, гарант судейского корпуса и прокурорско-
го надзора? А он, как всегда все эти годы, в своей «та-
релке», из которой доносятся лишь слова, слова...

Виктор КаЛИН,
омич.

Весна
Весенний ветер свеж и чист.
Шумливый грач, 

как трубочист,
На ветке серой чистит клюв,
Головку черную нагнув.

Внизу под ним бурлит ручей
В холодном золоте лучей,
Врываясь в рыхлый, 

бурый снег,
Роняет свой игривый смех.

Весенний грач зовет грача,
Шумит мятежный, хлопоча
И озирая даль кругом,
Летит в березник за холмом,
Где гнезда тучные висят
И ждут незнаемых грачат.

Павел ВЛаСОВ,
омич.

давайте 
улыбнёмся!

Солнышко плавит снег, бегут ручьи и 
невольно оттаивает душа и хочется го-
ворить всем встречным: «Улыбайтесь, 
земляне! Вам хотя бы на миг легче ста-
нет жить».

Конечно, многие из нас погружены 
в море житейских проблем, и кажется, 
что не до улыбок совсем. Наблюдая за 
современниками, я заметила, что часто 
встречаю лица озабоченные, а иногда – 
просто хмурые. А ведь улыбка дарова-
на только человеку. Ею можно выразить 
радость, теплоту чувств, миролюбие, 
симпатию, загладить неловкость. На-
хмурившись, мы приводим в действие 
13 различных мышц, а улыбнувшись – 
две. Так зачем же тогда хмуриться?

Двести лет назад один философ ска-
зал, что улыбку предписывает этикет. 
Следуя этому правилу, мы чувствуем, 
как благотворно действует она на нас 
самих: мы становимся искреннее и до-
брее.

Улыбнувшись, мы в тот же час сни-
маем с себя напряжение и создаем 
вокруг себя атмосферу доброжела-
тельности. Конечно, бывают момен-
ты, когда больше хочется плакать, чем 
смеяться. Неудачи и трудности тому 
причиной.

Невозможно все время сохранять 
хорошее настроение. Но ведь есть что-
то в жизни прекрасное. Вспомни хоро-
шее – и улыбнись!

Любовь ХОДОРОВа.
Любинский район.

Поднимаем настроение
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Сборная России – сборная Франции. 
Прямой эфир».
22.30 «По законам военного времени». 
Т/с. (12+)
00.30 «Михаил Шемякин. Потом значит 
никогда». (16+)
01.30 «Спящие». Т/с.
02.50 «Модный приговор». До 1.45».

нтв
04.00, 05.05 «Алиби». На двоих». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Братаны». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 18.35 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
22.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
22.30 «Брэйн ринг». (12+)
23.30 «Все звезды майским вечером». 
(12+)
01.05 «Дачный ответ».
02.10 «Тонкая штучка». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 10.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (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 «Тесла. Инженер-смерть». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.00 «Тайны древних».
22.00 «Контакт». Х/ф. (16+)
00.40 «Вероника Марс». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.30 «Новаторы». М/с. (6+)
05.55 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.45 «Три кота». М/с. (0+)
07.00, 15.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
07.30, 08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.25 «Пингвины Мадагаскара». М/ф. (0+)
10.10 «шпион по соседству». Х/ф. 
(12+)
12.00, 01.00 «Одноклассницы». Х/ф. 
(16+)
13.30, 02.30 «Одноклассницы. Новый 
поворот». Х/ф. (16+)
15.30 «Гарри Поттер и принц-
полукровка». Х/ф. (12+)
18.20 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
20.00 «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1». Х/ф. (16+)
22.50 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
03.55 «Ералаш». (0+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.55 «Яна + Янко». Х/ф. (16+)
06.50 «По семейным обстоятель-
ствам». Х/ф. (12+)
09.30, 10.50 «Где-то на краю света». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 19.00, 21.30, 22.30 «Ново-
сти». (16+)
13.45, 18.45, 22.55 «Бюро погоды». (0+)
13.50, 22.10, 23.00 «Совет планет». (0+)
13.55 «Попкорн». (0+)
14.05, 00.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.50 «Любовь по-японски». Х/ф. (12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 21.55 «Жесть». (16+)

19.21 «Право голоса». (16+)
21.00 «События».
22.05 «Бюро погоды». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.05 «Природная аптечка». (12+)
23.10 «Животные – мои друзья». (0+)
23.25 «Советские секс-символы: короткий 
век». Д/ф. (12+)
02.05 «Молодой Морс». Х/ф. (12+)
03.55 «Карел Готт и все-все-все!». Д/ф. 
(12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.00, 04.45 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.40, 03.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 04.10 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Моя новая жизнь». Т/с. (16+)
18.00 «Клянусь любить тебя вечно». Т/с. 
(16+)
23.30 «Темные воды». Т/с. (16+)
05.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+)

тв-3
06.00, 05.45 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 привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса». (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Kingsman. Секретная служба». 
Х/ф. (16+)
22.30 «Искусство кино». (12+)
23.30 «Семь». Х/ф. (16+)
02.00 «Шерлоки». (16+)

ЗвеЗДа
03.30, 08.10 «Смерть шпионам. Скрытый 
враг». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.20, 12.15 «Смерть шпионам. Лисья 
нора». Т/с. (12+)
12.40, 13.05 «Смерть шпионам. Ударная 
волна». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Кашира. Южный рубеж». Д/ф. (6+)
17.40 «Битва за Москву». Т/с. (12+)
01.00 «Два бойца». Х/ф. (6+)
02.35 «Пока фронт в обороне». Х/ф. 
(12+)
04.30 «Москва фронту». Д/с. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.25, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 18.25 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 10.00, 11.15, 15.10, 17.25, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.05 «Загадки космоса». (12+)
10.05, 17.30, 00.25 «Любовь и разлука». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.30 «Десять женщин Дмитрия Харатья-
на». Д/ф. (12+)
12.10, 02.30 «В лесах Сибири». Х/ф. 
(16+)
15.15 «Наши любимые животные». (12+)
15.35, 23.00 «Поющие в терновнике». Т/с. 
(0+)
19.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.15, 01.45 «Национальный характер». 
(0+)
20.00 «Земля. Территория загадок». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Все могу». Х/ф. (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 «Правила жизни».
09.05 «Выше радуги». Х/ф.
10.20 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.
10.40 «Главная роль».

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 «След сокола». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Семнадцать мгновений весны». Х/ф. 
2 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 «Мертвый сезон». Х/ф.
14.00 «За витриной универмага». Х/ф.
18.00 «Верьте мне, люди». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Семнадцать мгновений весны». 
Х/ф. 3 с.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Лев готовится к прыжку». Х/ф.
4.00 «Старый знакомый». Х/ф. 

16+

11.20 «Золотой теленок». С таким сча-
стьем – и на экране». Д/ф.
12.00 «Золотой теленок». Х/ф.
14.45 «Мир, который построил Маркс». 
Д/ф.
15.30 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
16.10 «Анне-Софи Муттер, сэр Саймон 
Рэттл и Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине».
17.35 «Письма из провинции».
18.05 «Царская ложа».
18.45 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки». Д/ф.
19.00 «Между своими связь жива...». Д/ф.
19.45 «Звездные годы «Ленфильма».
20.45 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица – последний богатырь». Сказочный 
сезон.
22.20 «Искатели».
23.10 «Где мы, там Россия». Д/ф.
00.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком.
01.15 «Хохлатый ибис». Х/ф.
03.15 «Следствие ведут колобки». «Мед-
вежуть». М/ф.

матч тв
05.15 «Дорога». Д/ф. (16+)
07.15 «Обзор Лиги Европы». (12+)
07.45 «Прирожденный гонщик». Х/ф. 
(16+)
09.30 «Звезды футбола». (12+)
10.00, 11.55, 12.50, 17.00, 19.35, 23.10, 
00.00 «Новости».
10.05, 14.30, 17.05, 02.40 «Все на Матч!».
12.00 «Футбольное столетие». (12+)
12.30 «Россия ждет». (12+)
12.55 Прыжки в воду. «Мировая серия 
FINA». Синхронные прыжки. Вышка. 
Прямая трансляция из Казани..
15.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Атлетико» (Испания) – «Арсенал» (Ан-
глия).
17.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Зальцбург» (Австрия) – «Марсель» 
(Франция).
19.40, 22.40 «Все на хоккей!».
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
– Канада. Прямая трансляция из Дании..
23.15 «Все на футбол! Афиша». (12+)
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
– Белоруссия. Прямая трансляция из 
Дании.
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
– Дания. Трансляция из Дании.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10 «Вершки и корешки». «Ивашка из 
дворца пионеров». М/ф. (0+)
04.30 «Мое родное. Сервис». Д/ф. (12+)
05.25 «Старые клячи». Х/ф. (12+)
08.25 «Где находится нофелет?». Х/ф. 
(12+)
10.00, 11.00, 12.25, 13.20, 14.20, 15.20 
«Участок». Т/с. (12+)
16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.50, 23.40 «След». Т/с. (16+)
00.25 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». Х/ф. (16+)
02.45 «Большая разница». (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 «Вертикальный мир». Д/ф. 
(12+)
14.00 «Человек из Рио». Х/ф. (16+)
19.00 «Бойцовский клуб жуков». Д/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Съедобная история ис-
кусств». Д/ф. (12+)
20.30 «Лос-анджелесская история». 
Х/ф. (16+)
22.15 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
22.45, 02.00 «Портовые города мира». 
Д/ф. (12+)
23.00 «На всех парах». Д/ф. (12+)
00.00 «Лилии». Т/с. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

Пятница, 4 мая

первый канал
04.00 «Доброе утро».
04.15, 08.15 «Контрольная закупка».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 02.50 «Модный приговор».
11.15, 16.05, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.10 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Угадай мелодию».
18.25 «Поле чудес». (16+)
19.40 «Время».
20.10 «Чемпионат мира по хоккею 2018 г. 
Сборная России – сборная Франции. 
Прямой эфир».
22.30 «По законам военного времени». 
Т/с. (12+)
00.30 «Михаил Шемякин. Потом значит 
никогда». (16+)
01.30 «Спящие». Т/с.

рОссия 1 – иртыш
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, 16.05, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.10 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Угадай мелодию».
18.25 «Поле чудес». (16+)
19.40 «Время».
20.10 «Чемпионат мира по хоккею 2018 г. 

«ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

Фильм снят по мотивам романа Юрия 
Германа «Один год». В главной роли – 
Кирилл Лавров. Как пишут в отзывах 
зрители: «Живой и честный фильм с за-
мечательными актерами». По трагично-
му и глупому стечению обстоятельств 
Алексей Лапин бежит из лагеря бук-
вально за месяц до освобождения. 
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суббота, 5 мая

первый канал
04.45, 05.10 «Смешная жизнь». Т/с. (12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Людмила Гурченко. Карнавальная 
жизнь». (12+)
10.20 «Людмила Гурченко. Песни о 
войне».
11.10 «Небесный тихоход». Х/ф.
12.45 «Маршал Рокоссовский. Любовь 
на линии огня».
13.40 «а зори здесь тихие...». Х/ф. 
(12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «По законам военного времени». 
Т/с. (12+)
22.20 «Спящие-2». Т/с. (16+)
00.15 «Полный пансион». Х/ф. (16+)
01.45 «Дети Сэвиджа». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.45 «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 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
15.00 «Слезы на подушке». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Приличная семья сдаст 
комнату». Х/ф. (12+)
01.55 «Простить за все». Х/ф. (12+)
04.00 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв
03.55 «Пора в отпуск». (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 «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 «Фокусник». Х/ф. (16+)
23.45 «Фокусник-2». Х/ф. (16+)

01.45 «Простые вещи». Х/ф. (12+)

рен тв-Омск
04.00, 15.35, 01.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.40 «Синдбад. Пираты семи штормов». 
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. Черные 
метки: знаки жизни и смерти». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
19.30 «РЭД». Х/ф. (16+)
21.30 «Девять ярдов». Х/ф. (16+)
23.20 «Оскар». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.30, 06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
05.50 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
12.10 «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1». Х/ф. (16+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
16.15 «Взвешенные и счастливые люди». 
(16+)
18.15 «Кунг-фу панда». М/ф. (6+)
20.00 «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2». Х/ф. (16+)
22.30 «Ковбои против пришельцев». 
Х/ф. (16+)
00.45 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
02.50 «Миллионы в сети». (16+)
03.20 «Ералаш». (0+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.55 «Марш-бросок». (12+)
05.35 «АБВГДейка».
06.00 «Любовь по-японски». Х/ф. 
(12+)
07.55 «Новости». (16+)
08.20 «Бюро погоды». (0+)
08.25 «Двенадцать чудес». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Баламут». Х/ф. (12+)
12.40, 13.45 «Сразу после сотворе-
ния мира». Х/ф. (16+)
17.05 «Дом с черными котами». Х/ф. 
(12+)
21.15 «Дикие деньги. Новая Украина». 
(16+)
22.55 «Прощание. Борис Березовский». 
(16+)
23.45 «Удар властью. Чехарда премье-
ров». (16+)
00.35 «Наследство советских миллионе-
ров». Д/ф. (12+)
01.20 «Преступления страсти». Д/ф. 
(16+)
02.15 «Молодой Морс». Х/ф. (12+)
04.00 «Елена Степаненко. Смешная 
история». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 21.50, 04.00 «6 кадров». 
(16+)
07.45 «Невеста на заказ». Х/ф. (16+)
09.50 «Скарлетт». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Обучаю игре на гитаре». Т/с. 
(16+)
03.00 «Замуж за рубеж». (16+)
04.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливе-
ром. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 
«Однажды в сказке». Т/с. (12+)
14.45 «Срочная доставка». Х/ф. (16+)

16.30 «Kingsman. Секретная служба». 
Х/ф. (16+)
19.00 «Правдивая ложь». Х/ф. (16+)
21.45 «Коммандос». Х/ф. (16+)
23.45 «Расплата». Х/ф. (16+)
01.45 «Семь». Х/ф. (16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Ключи от неба». Х/ф.
06.35 «Золотые рога». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым». «Проклятие Евы Браун». Д/с. 
(12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Тайны 
йогов. Секретные материалы». (16+)
11.35 «Крылья для флота». Д/ф. (12+)
12.20 «Сталинград». Х/ф.
16.20, 17.25 «Государственная граница». 
Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.05 «Цель вижу». Х/ф. (12+)
23.55 «Васек Трубачев и его товари-
щи». Х/ф.
01.35 «Отряд Трубачева сражается». 
Х/ф.
03.40 «Города-герои». «Брестская 
крепость». Д/с. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Калачи». Х/ф. (16+)
08.05, 10.50, 11.50, 17.55, 20.20, 22.15 
«Наш выбор». (0+)
08.15 «Многоточие». Х/ф.
10.20 «На шашлыки». (12+)
11.00 «Национальный характер». (0+)
11.15 «Почему я? Илзе Лиепа». (12+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Приключения мистера Пибоди и 
Шермана». М/ф. (0+)
14.10, 01.00 «Назначаешься внучкой». 
Х/ф. (12+)
16.40, 23.50 «Ночь председателя». 
Х/ф. (12+)
18.05 «Достояние республики». Песни 
Игоря Крутого. (0+)
20.30 «Роковая красотка». Х/ф. (16+)
22.25 «9 месяцев строго режима». 
Х/ф. (16+)
03.20 «Последний срок». Спектакль. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Меньший среди братьев». Х/ф.
10.40 «Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебурашка идет в школу». 
М/ф.
11.45 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым.
12.20 «Звонят, откройте дверь». Х/ф.
13.40 «Власть факта. «ГДР».
14.20, 01.50 «Река, текущая в небе». 
Д/ф.
15.15 «Мифы Древней Греции». Д/с.
15.40 «Эрмитаж».
16.10, 00.00 «Великое ограбление 
поезда». Х/ф.
18.10 «Игра в бисер».
18.50, 02.40 «Искатели».
19.40 «Визит дамы». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Агнета. АББА и после». Д/ф.
03.25 «Как один мужик двух генералов 
прокормил». «Кот, который умел петь». 
М/ф.

матч тв
05.45 «Удар по воротам». Х/ф. (12+)
08.00 Документальное расследование 
«Спортивный детектив». (16+)
09.00 «Сердца чемпионов». Д/ф. (12+)
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. США – 
Канада. Трансляция из Дании.
12.00, 14.35, 15.30, 19.00, 19.50 «Ново-
сти».
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
– Франция. Трансляция из Дании.

14.45 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Смоленское кольцо». 
Прямая трансляция.
15.40, 18.40 «Все на хоккей!».
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия – Австрия. Прямая трансляция из 
Дании.
19.05 «Все на футбол! Афиша». (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
– «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
21.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) – «Ро-
стов». Прямая трансляция.
23.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
– Словакия. Прямая трансляция из 
Дании.
02.40 «Все на Матч!».
03.10 Смешанные единоборства. ACB 
86. Марат Балаев против Юсуфа Раисо-
ва. Абдул-Азиз Абдулвахабов против 
Устармагомеда Гаджидаудова. Трансля-
ция из Москвы. (16+)

5 канал
04.00 «Веселая карусель. Четыре 
обезьяны». «Первый урок». «Незнайка 
встречается с друзьями». «Девочка в 
цирке». «Грибок-теремок». «Непослуш-
ный котенок». «Петух и краски». «Хра-
брый заяц». «Песенка мышонка». «По 
дороге с облаками». «Аленький цвето-
чек». «Межа». «Разные колеса». 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, 14.00, 14.55, 15.40, 16.30, 17.15, 
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Ва-банк». Х/ф. (16+)
00.55 «Ва-банк-2». Х/ф. (16+)
02.40 «Большая разница». (16+)

прОДвижение
07.00 «Вкусы города». Д/ф. (12+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
08.10 «Потапов, к доске!». Х/ф. (0+)
10.00 «Бойцовский клуб жуков». Д/ф. 
(12+)
11.00, 00.00 «Жуков». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Африка. Опасная 
реальность». Д/ф. (12+)
18.00 «Ночные забавы». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «На всех парах». Д/ф. (12+)
20.30 «Бархатные ручки». Х/ф. (12+)
22.30 «Лилии». Т/с. (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, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Лев готовится к прыжку». Х/ф.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Семнадцать мгновений весны». Х/ф. 
3 с. 
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Верьте мне, люди». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Старый знакомый». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Бег». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Бег». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Белые волки». Х/ф.
4.00 «Опасно для жизни!». Х/ф.

16+

«СТаРЫй ЗНаКОМЫй»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Комедийный музыкальный фильм 
1969 года режиссеров Игоря Ильин-
ского и Аркадия Кольцатого. Снят 
как продолжение популярной коме-
дии «Карнавальная ночь» (1956), в ко-
тором встречаются герои этого и дру-
гих популярных советских комедийных 
фильмов. В главных ролях – звез-
ды советского кинематографа: Игорь 
Ильинский, Тамара Носова, Владимир 
Этуш и многие другие. Отлично подхо-
дит для семейного просмотра.
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12.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
14.05 «Цветы дождя». Т/с. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Данила Козловский. Герой своего 
времени». (12+)
02.30 «Поцелуев мост». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «Честь». Х/ф. (16+)
05.55 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.45 «Устами младенца».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Владимир Пресняков. 50». (12+)
00.20 «Игра с огнем». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Братство десанта». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль от первого лица.  (16+)
00.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.30, 06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.10, 07.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Такси». Х/ф. (6+)
09.50 «Такси-2». Х/ф. (12+)
11.35 «Такси-3». Х/ф. (12+)
13.10 «Такси-4». Х/ф. (12+)
15.00, 15.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
15.50 «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2». Х/ф. (16+)
18.20 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
20.00 «Фантастические твари, и где 
они обитают». Х/ф. (16+)
22.35 «Сорвиголова». Х/ф. (12+)
00.35 «Ковбои против пришельцев». 
Х/ф. (16+)
02.50 «Миллионы в сети». (16+)
03.20 «Ералаш». (0+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.05 «Призрак на двоих». Х/ф. (12+)
06.55 «Фактор жизни». (12+)
07.25 «Советские секс-символы: короткий 
век». Д/ф. (12+)
08.15 «Дедушка». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.50 «События».
10.45 «Александр Суворов. Последний 
поход». Д/ф. (12+)
11.50 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
13.45 «Лично известен». (12+)
13.55 «Бюро погоды». (0+)
14.00 «Омск сегодня».
14.05 «Подсказки потребителю». (12+)
14.15 «Музык@». (16+)
14.20 «Природная аптечка». (12+)
14.25 «Как это сделано». (12+)
14.35 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка». (12+)
15.25 «Прощание. Людмила Сенчина». 
(16+)
16.15 «Срок давности». Х/ф. (12+)
19.55 «Родственник». Х/ф. (16+)

22.05 «Мой дом - моя крепость». Х/ф. 
(16+)
23.55 «На белом коне». Х/ф. (12+)
03.35 «Осторожно: мошенники! «Хлебные 
вакансии». (16+)
04.05 «Галина Польских. Под маской 
счастья». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 21.45 «6 кадров». (16+)
07.10 «Южные ночи». Х/ф. (16+)
09.15 «Яблоневый сад». Т/с. (16+)
13.00 «Клянусь любить тебя вечно». Т/с. 
(16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Невеста на заказ». Х/ф. (16+)
01.30 «Замуж за рубеж». (16+)
04.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 «Элемен-
тарно». Т/с. (16+)
14.15 «Правдивая ложь». Х/ф. (16+)
17.15 «Коммандос». Х/ф. (16+)
19.00 «На крючке». Х/ф. (16+)
21.15 «Средь бела дня». Х/ф. (16+)
23.00 «Срочная доставка». Х/ф. (16+)
00.45 «16 кварталов». Х/ф. (12+)
02.45 «Расплата». Х/ф. (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Судьба резидента». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Теория заговора». «Продавцы 
апокалипсиса». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Легенды Госбезопасности». 
«Григорий Бояринов. Штурм века». Д/с. 
(16+)
13.05 «Мы из будущего». Т/с. (16+)
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 «Юнга Северного флота». Х/ф.
00.20 «Ты должен жить». Х/ф. (12+)
02.10 «Мертвый сезон». Х/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Приключения мистера Пибоди и 
Шермана». М/ф. (0+)
07.45, 10.50, 12.45, 16.35, 20.25, 23.25 
«Наш выбор». (0+)
07.50 «Край». Х/ф. (16+)
10.05 «Наши любимые животные». (12+)
10.30 «Барышня и кулинар». (12+)
11.00, 01.45 «Песнь моря». (0+) Х/ф.
12.55 «Жена Сталина». Т/с. (16+)
16.45 «Цирк». Х/ф. (16+)
18.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Таланты и поклонники». (12+)
20.30 «Пальмы в снегу». Х/ф. (16+)
23.30 «Роковая красотка». Х/ф. (16+)
03.30 «Про Федота-стрельца». 
Спектакль. (16+)

рОссия к
07.30 «Человек на пути Будды». Д/ф.
08.05 «Последнее дело комиссара 
Берлаха». Х/ф.
10.15 «Мифы Древней Греции». Д/с.
10.40 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым.
11.10 «Мы – грамотеи!»
11.50 «Приключения Буратино». Х/ф.
14.05 «Что делать?»
14.50, 03.10 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк».
15.30 «Эффект бабочки». Д/с.
15.55, 01.20 «Второй трагический 
Фантоцци». Х/ф.

17.40 «Гений». Телевизионная игра.
18.15 «Закрытие II Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в КЗЧ».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Владимира Этуша».
22.25 «Стюардесса». Х/ф.
23.10 «Шедевры мирового музыкального 
театра. Орели Дюпон и Роберто Болле в 
балете Ж. Массне «История Манон». 
Постановка Парижской национальной 
оперы».
03.50 «Жили-были...».

матч тв
05.10 Хоккей. Чемпионат мира. Франция 
– Белоруссия. Трансляция из Дании.
07.40 «Десятка!». (16+)
08.00, 08.10 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». Трансляция из Казани.
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия – Корея. Трансляция из Дании.
12.00, 14.35, 15.30, 19.00, 20.50 «Ново-
сти».
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания – 
США. Трансляция из Дании.
14.40 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Смоленское кольцо». 
Прямая трансляция.
15.40, 18.40 «Все на хоккей!».
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея 
– Канада. Прямая трансляция из Дании.
19.05 Смешанные единоборства. Russian 
Cagefighting Championship. Александр 
Емельяненко против Габриэля Гонзаги. 
Иван Штырков против Джеронимо Дос 
Сантоса. Трансляция из Екатеринбурга. 
(16+)
21.00, 02.40 «Все на Матч!».
21.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА – «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция.
23.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» – «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция.
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция  
– Чехия. Трансляция из Дании.
05.40 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния – Норвегия. Трансляция из Дании.

5 канал
04.00 «Хвастливый мышонок». «Как это 
случилось». «Как утенок-музыкант стал 
футболистом». «Степа-моряк». М/ф. (0+)
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00 «Террористка Иванова». Т/с. 
(16+)
13.00 «Уличный гипноз». (12+)
13.35, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 
20.05, 21.05 «Временно недоступен». 
Т/с. (16+)
22.05 «Гений». Х/ф. (16+)
01.05 «Большая разница». (16+)

прОДвижение
07.00 «Вкусы города». Д/ф. (12+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Карстен и Петра на сафари». 
Х/ф. (0+)
10.00 «Бойцовский клуб жуков». Д/ф. 
(12+)
11.00, 00.00 «Жуков». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Африка. Опасная 
реальность». Д/ф. (12+)
18.00 «Цирк сгорел, и клоуны разбе-
жались». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Восто-
ка». (16+)
20.30 TV BRICS: «Прах времен: воз-
вращение». Х/ф. (16+)
22.15 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
22.30 «Лилии». Т/с. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Белые волки». Х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Бег». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Бег». Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.50 Стоит заДУМАться.
14.00 «Опасно для жизни!». Х/ф. 
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
18.10, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
19.00 «Взрослые дети». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Василий и Василиса». Х/ф.
0.30 «апачи». Х/ф.
4.00 «Серафим-полубес и другие жители 
Земли». Х/ф.

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

16+

Воскресенье, 6 мая 

первый канал
03.50, 03.05 «Контрольная закупка».
04.35, 05.10 «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 «Вера Васильева: Секрет ее 
молодости». (12+)
10.15 «В гости по утрам».
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Калина красная». Х/ф. (12+)
14.10 Концерт к Дню войск национальной 
гвардии РФ.
16.10 Чемпионат мира по хоккею 2018 г. 
Сборная России – сборная Австрии. 
Прямой эфир.
18.25, 20.30 «Ледниковый период. Дети».
20.00 «Время».
21.20 «По законам военного времени». 
Т/с. (12+)
23.20 «Спящие 2». Т/с. (16+)
01.05 «Поймет лишь одинокий». Х/ф. 
(16+)

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Срочно в номер-2!». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.30 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома».

«ВаСИЛИй И ВаСИЛИСа»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Фильм-драма снят по книге Вален-
тина Распутина. Целая плеяда замеча-
тельных актеров: Ольга Остроумова, 
Михаил Кононов, Наталья Бондарчук, 
Майя Булгакова, Андрей Ростоцкий, 
Наталья Дикарева, Татьяна Догиле-
ва и другие. При всей своей камерно-
сти эта история вызывает серьезные 
раздумья о душевной щедрости, чут-
кости, об истинности чувств, о чело-
веческой доброте, о том, что без до-
броты нет справедливости на свете.
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ЗаКОН – ПОбОКУ
Юридическая служба ЦК КПрФ  

об избирательной кампании

Прошедшие в марте 2018 года 
выборы Президента Российской 
Федерации, по мнению Юридиче-
ской службы ЦК КПРФ, были не-
честными, несправедливыми и не 
соответствующими международ-
ным демократическим стандартам.

При этом необходимо иметь в 
виду, что, пытаясь в условиях 
острейшего социально-экономиче-
ского кризиса удержать власть в 
своих руках, партия власти, гото-
вясь к выборам Президента РФ, 
внесла в действующее законода-
тельство более двух десятков по-
правок, направленных на создание 
односторонних преимуществ дей-
ствующему президенту и резкое 
ухудшение порядка участия в выбо-
рах кандидата от оппозиции.

Например: в законодательство о 
выборах Президента РФ было вне-
сено:

1. Запрет на использование в 
агитационной продукции кандидата 
фотографий граждан, поддержива-
ющих его кандидатуру, в том числе 
руководителя партии, выдвинув-
шей его в качестве кандидата на 
должность Президента РФ.

Этот запрет явился одним из ос-
нований для принятия ЦИК РФ ре-
шения о, якобы, незаконном изда-
нии КПРФ информационного бюл-
летеня «Правды», вынесения офи-
циального предупреждения КПРФ 
и привлечения партии и ее активи-
стов в ряде регионов (Новосибир-
ская область, Иркутская об-
ласть, Республика Бурятия и 
др.) к административной ответ-
ственности.

2. Отмена открепительных тало-
нов и разрешение голосования без 
них по месту пребывания.

На практике это привело к тому, 
что голосование почти 6 миллионов 
человек прошло практически без 
общественного контроля, и было 
использовано в большинстве реги-
онов РФ для массовой организа-
ции «каруселей». Особенно активно 
«карусели» были задействованы в 
Башкортостане и Дагестане, 
алтайском и Краснодарском 
краях, Московской, Саратов-
ской, Тверской областях.

3. Смешение понятий «информа-
ции» и «агитации» на выборах, что 
привело к массовому злоупотре-
блению ведущими телеканалами 
(Первый, Россия 1, НТВ, ТВЦ, РЕН-
ТВ), а также газетами («Российская 
газета», «Аргументы и факты», «Мо-
сковский комсомолец», «Известия» 
и др.) правом на свободу слова и 
нарушениям требований равного 
освещения избирательной кампа-
нии кандидатов в Президенты РФ.

Так, согласно мониторингу, про-
веденному специалистами КПРФ, 
из 586 телесюжетов, освещаю-
щих избирательную кампанию кан-

№ п/п Субъект 
Российской Федерации

Номер из-
бир.
участка

Числен-
ность 
избирате-
лей

1 Республика Дагестан №380 1945
2 Республика Дагестан №1073 2023
3 Республика Дагестан №1126 1025
4 Республика Дагестан №1284 1665
5 Краснодарский край №1158 2342
6 Волгоградская область №611 2045
7 Кемеровская область №509 1529
8 Кемеровская область №766 2306
9 Московская область №1480 1690
10 Нижегородская область №2383 2980
11 Тюменская область №2239 1627
12 Москва №1910 2234
13 Москва №1438 1686
14 Москва №1450 2475
15 Ханты-Мансийский автономный 

округ
№35 956

16 За пределами территории Россий-
ской Федерации (Австралия)

№8010 986

К настоящему моменту отменены итоги голосования  
на следующих избирательных участках:

действий членов нижестоящих из-
бирательных комиссий при внесе-
нии любых изменений в информа-
ционный плакат, с указанием на 
юридические последствия.

Кроме того, день голосования 
был отмечен также массовыми 
вбросами избирательных бюл-
летеней в урны для голосова-
ния. Данные факты наблюдателя-
ми КПРФ были зафиксированы:

– в Краснодарском крае (УИК 
№4910 и №1833);

– Республике Дагестан (ИУ 
№0939, №0837);

– Республике Мордовия (ИУ 
№669);

– Самарской области (ИУ 
№2609);

– Московской области (ИУ 
№1479, Люберцы ИУ №3608);

– Республике Башкортостан 
(ИУ №86, №249, №988);

– Республике Татарстан (ИУ 
№328);

– Тамбовская область (№245) 
и др. (информация постоянно об-
новляется).

По всем фактам вброса бюл-
летеней юристами партии про-
водится проверка, по результа-
там которой будут направлены 
соответствующие заявления в 
правоохранительные органы для 
возбуждения уголовных дел по 
факту фальсификации выборов.

Особо много нареканий у активи-
стов КПРФ вызвала работа КОИ-
Бов, которые были запущены в ра-
боту без соблюдения порядка, 
установленного ЦИК РФ, зачастую 
не опечатанные, постоянно даю-
щие сбой в работе. Такие факты 
были зафиксированы практически 
повсеместно. Особенно в этом от-
личилась Ярославская область, в 
которой чуть ли не одновременно 
вышли из строя 51 КОИБ на участ-
ках, где должно было проголосо-
вать 120 тыс. избирателей (10% от 
общего числа в регионе). При этом, 
несмотря на многочисленные тре-
бования активистов КПРФ, избира-
тельные комиссии в нарушение 
Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
от 12.06.2002 г. №67 отказали им в 
контрольном ручном пересчете. 
При этом отказ сопровождался 
хамством и грубостью председате-
лей УИКов, а в Москве дело закон-
чилось откровенной уголовщиной: 
когда на УИКе № 666-667 член ТИК 
с правом совещательного голоса 
от П.Н. Грудинина Егоров И.К. по-
требовал ручного пересчета, он 
был зверски избит неизвестными 
на глазах у наряда полиции, кото-
рый не принял никаких мер к пре-
сечению преступления.

Только после обращения депута-
та Государственной Думы Россий-
ской Федерации В.Ф. Рашкина, 
было возбуждено уголовное дело 
и началась работа по установле-
нию личности преступников.

С целью ослабить общественный 
контроль на выборах в ряде регио-
нов РФ (Республика Дагестан, 
Республика Башкортостан, ал-
тайский край, Краснодарский 
край, Ивановская область, Са-
марская область, Саратовская 
область и др.), наблюдатели не 
допускались на избирательные 
участки или были удалены под на-
думанными предлогами, не допу-
скались к осмотру избирательных 
документов и т. д.

По всем фактам имевших место 
нарушений юристами и активиста-
ми партии в день голосования было 
направлено более 40 жалоб в ЦИК 
РФ и Генеральную прокуратуру РФ, 
а также около 1 тысячи жалоб в ре-
гиональные, территориальные и 
участковые избирательные комис-
сии.

В настоящее время работа по 
обобщениям нарушений и приня-
тии по ним мер продолжается.

Юридическая служба  
ЦК КПРФ.

дидатов в Президенты РФ, за пери-
од с 14 января по 15 марта 2018 
года 72,3% носили негативный 
характер в отношении П.H. Гру-
динина, а еще в 20% сюжетов его 
предвыборные мероприятия были 
проигнорированы.

В то же время освещение пред-
выборной деятельности В.В. Пути-
на, С.Н. Бабурина, М.а. Сурай-
кина, Б.Ю. Титова, В.В. Жири-
новского, К.а. Собчак и Г.а. Яв-
линского носили в 100% случаев 
нейтрально-позитивный харак-
тер.

Не соответствовала работа теле-
каналов и требованию равного ос-
вещения избирательной кампании 
кандидатов. Так, встречу В.В. Пу-
тина со своими доверенными 
лицами телеканалы транслиро-
вали исключительно в положи-
тельном свете в общей сложно-
сти 47 минут, В.В. Жириновско-
го – 8 минут 46 секунд, а П.Н. 
Грудинина – 43 секунды и те в 
негативном формате.

В связи с вышеизложенным, с 
целью пресечь грязную, незакон-
ную агитацию против П.Н. Грудини-
на центральными телеканалами, 
юристами ЦК КПРФ было направ-
лено 123 жалобы в ЦИК РФ и 17 
жалоб в Генеральную прокура-
туру РФ. Однако, в нарушение 
статьи 46 ФЗ №67 «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и 
ФЗ №19 «О выборах Президента 
Российской Федерации» Централь-
ная избирательная комиссия, при-
званная обеспечить равенство кан-
дидатов на выборах, под различны-
ми предлогами либо уклонилась от 
их рассмотрения, либо переслала 
их в адрес телеканалов, либо дала 
рекомендации нам обращаться с 
жалобами в правоохранительные 
органы. Более того, она категори-
чески отказывает КПРФ и ее упол-
номоченным лицам в рассмотре-
нии их жалоб под предлогом отсут-
ствия у нас права на обжалование 
нарушений действующего законо-
дательства.

При этом она явно демонстриру-
ет двойные стандарты. Так как ЦИК 
РФ буквально в течение двух дней 
рассмотрела жалобу политиче-
ской партии «Коммунисты Рос-
сии», подписанную заместите-
лем председателя партии С.а. 

Малинковичем, о якобы незакон-
ном изготовлении и распростране-
нии нами Информационного бюл-
летеня «Правда» и вынесла КПРФ 
официальное предупреждение.

После чего, беря пример с  
Центризбиркома, полиция по всей 
России начала изымать «Правду», 
задерживать и привлекать к ответ-
ственности наших активистов. Для 
справки: последний раз газету 
«Правда» арестовывали и изымали 
без судебного решения юнкера, по 
указке Временного правительства, 
после расстрела мирной демон-
страции рабочих и солдат Петро-
градского гарнизона в июне 1917 
года.

К сожалению, по этому же пути 
пошла и Генеральная прокуратура 
РФ, переславшая все наши жалобы 
без рассмотрения в ЦИК РФ.

Таким образом, учитывая полное 
нежелание государственных орга-
нов, призванных осуществлять кон-
троль за соблюдением Закона все-
ми участниками избирательного 
процесса, не только попытаться 
пресечь грязную, незаконную дея-
тельность проправительственных 
телеканалов, но даже рассмотреть 
по существу направленные в их 
адрес жалобы на грубые и неодно-
кратные нарушения избирательно-
го законодательства, приходится 
констатировать тот факт, что пре-
словутый административный ре-
сурс и на прошедших 18 марта 
2018 г. выборах Президента РФ 
полностью определил их содержа-
ние и характер.

К сожалению, вышеуказанное 
бездействие правоохранительных 
органов на стадии проведения 
предвыборной агитации привело к 
тому, что огромное количество на-
рушений избирательного законо-
дательства было допущено СМИ, 
работниками администраций, а 
также членами избирательных ко-
миссий различного уровня уже на 
стадии голосования.

Пример в этом показала Цен-
тральная избирательная комиссия 
РФ, которая в день голосования со 
ссылкой на информационное пись-
мо секретаря Комиссии Гриши-
ной М.В. от 07.03.2018 г. № 12-
12/6207, по нашему мнению, 
допустила грубейшее наруше-
ние законности, прислав во все 
избирательные комиссии указа-
ния об осуществлении действий 
по вклеиванию в информацион-
ный плакат о кандидатах на 
должность Президента Россий-
ской Федерации информации 
негативного характера о канди-
дате Грудинине П.Н., тем самым 
оказала воздействие на волеизъяв-
ление граждан, что находится вне 
рамок установленной ей законом 
компетенции.

Подобного рода изменения в уже 
изготовленный ранее информаци-
онный плакат могут быть внесены 
нижестоящими избирательными 
комиссиями только по решению 
ЦИК России, например, в случае 
досрочного выбытия кандидата из 
предвыборной гонки. Помимо все-
го прочего, ЦИК России не предо-
ставила достоверных и объектив-
ных доказательств того, что канди-
дат Грудинин П.Н. указал при реги-
страции недостоверные данные о 
своем имущественном положении, 
счетах и иностранных финансовых 
инструментах.

Юридическая служба ЦК КПРФ 
незамедлительно опротестовала 
указанное решение. В регионы 
были также направлены образцы 
жалоб по вопросу неправомерных 

Налоговый 
пресс  
растёт

Власти дискутируют о по-
вышении подоходного налога 
(НДФЛ) с 13% до15%. Предла-
гается увеличить поборы с на-
селения, чтобы компенсиро-
вать для бюджета потери от 
намечаемого снижения страхо-
вых сборов с бизнеса.

Как считают в правительстве, 
бизнес необходимо выводить из 
тени путем уменьшения фискаль-
ной нагрузки. При этом не приду-
мали ничего лучшего, как перело-
жить налоговые тяготы на плечи 
рядовых россиян. Повысить подо-
ходный налог также намечается в 
связи с обещанием В. Путина уве-
личить бюджетные ассигнования 
на социалку. То есть за улучшение 
своего социального положения 
заставят платить само население.

Ранее сообщалось, что, идя 
навстречу бизнесу, правитель-
ство намечает снизить страхо-
вые взносы до 22%. При этом вла-
сти почему-то забывают, что те же 
страховые взносы идут и на соци-
алку, то есть на выплату медицин-
ского страхования трудящихся, на 
пенсию. «Повышение НДФЛ отри-
цательно скажется на уровне жиз-
ни россиян. Вдобавок ко всему 
это вызовет заметный рост роз-
ничных цен, поскольку одновре-
менно с уменьшением страховых 
взносов с предпринимателей вла-
сти собираются повысить НДС. На 
встрече у Медведева также об-
суждались и возможное введение 
торгового сбора с оборота, и от-
мена льготной ставки НДС в 10%, 
которая распространяется на про-
довольствие, товары для детей и 
лекарства. Понятно, что бизнес 
будет перекладывать эту налого-
вую нагрузку на плечи потреби-
телей, повышая цены», – считает 
аналитик ГК «ФИНАМ» А. Коренев.

Другая сторона проблемы: кто 
должен заплатить за широко рас-
пиаренное обещание Путина уве-
личить расходы на медицину, об-
разование, инфраструктуру и 
городскую среду общим объемом 
20,5 трлн рублей? Для выполне-
ния таких обещаний в казне де-
нег просто нет. Изменения в на-
логовой политике показывают, что 
повышение расходов на медици-
ну, образование и прочее долж-
но производиться из кармана са-
мих россиян, в том числе врачей, 
учителей. Изъятые у них при повы-
шении НДФЛ деньги, по всей ви-
димости, намечается вернуть им 
же в виде увеличившихся зарплат, 
что едва ли положительно отра-
зится на уровне жизни, но покажет 
красивые цифры в отчетности.

Любое усиление налогового гне-
та – беда для населения, у которо-
го уже четыре года подряд падают 
реальные располагаемые доходы. 
Рост НДФЛ, подстегнув цены, по-
тянет за собой инфляцию.

 «Правда», №35.
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В минувшей избирательной 
кампании кремлевская коман-
да в своей погоне за увеличение 
электората впервые предприни-
мала серьезные шаги по привле-
чению на свою сторону рабочего 
класса. Напомним: перед офици-
альным объявлением о своей го-
товности баллотироваться на оче-
редной президентский срок В.В. 
Путин 29 ноября 2017 года встре-
чался с железнодорожниками на 
станции Москва-Киевская, причем 
и ее участники, и СМИ, и аналити-
ки сразу же расценили эту встречу 
как безоговорочно предвыборную. 
Через неделю он, встречаясь с ра-
бочими Горьковского автозавода, 
объявил о том, что будет баллоти-
роваться на пост президента РФ. 
Заметим: на четвертый срок; но 
никогда прежде в его предвыбор-
ном календаре как-то не находи-
лось места для встреч с рабочим 
классом. А здесь пафосно и лице-
мерно заявлял: «Лучшего места и 
лучшего повода для объявления 
об этом (о готовности оставать-
ся президентом еще 6 лет. – Авт.), 
наверное, нет».

Эта «новинка политического се-
зона» заслуживает самого серьез-
ного внимания. В.В. Путин офи-
циально заявлял, что никакой 
специальной избирательной кам-
пании он вести не будет. Действи-
тельно, президент буржуазии, он 
не встречался с представителя-
ми крупного и среднего капитала; 
не было у него общения с сотруд-
никами банков, таможни, служа-
щими государственных учрежде-
ний… У него не было сомнений, 
что все они – его корневой элек-
торат, который на всех выборах с 
энтузиазмом и дружно голосовал 
за «своего президента». Исключе-
ние было сделано только для ра-
бочих и молодежи. Эти социаль-
ные группы еще не нашли «своего 
президента», а В.В. Путина тако-
вым тоже не считают. И власть это 
знает.

Во-первых, она знает, что тра-
диционные рабочие (наемные, 
эксплуатируемые работники пре-
имущественно физического тру-
да) плюс «рядовые» работники 
прилавка, по данным и Росстата, и 
Федерального научно-исследова-

тельского социологического цен-
тра (до недавней поры Института 
социологии) РАН, составляют око-
ло половины занятого населения.

Во-вторых, уровень заработной 
платы (за исключением двух сто-
лиц) у них в среднем в 1,5, а то 
и в 2 раза ниже, чем у руководи-
телей и специалистов, то есть они 
относятся к группе лиц с удовлет-
ворительным или плохим уровнем 
обеспечения (более 70% россиян, 
живущих ниже прожиточного ми-
нимума, – рабочие низкой и сред-
ней квалификации).

В-третьих, по данным социо-
логов РАН (исследование прово-
дилось за 5 месяцев до прези-
дентских выборов), среди хорошо 
обеспеченных соотечественников 
были намерены участвовать в го-
лосовании 74% россиян, среди 
удовлетворительно обеспеченных 
– 69%, среди плохо обеспеченных 
– 59%. То же исследование пока-
зало: среди хорошо обеспечен-
ных россиян В.В. Путина поддер-
живают 63%, в то время как среди 
граждан с удовлетворительным 
уровнем доходов – уже только 

51%, а среди плохо обеспеченных 
– только 32%.

В-четвертых, сегодняшние 
скромные очаги протеста носят 
рабочий характер. Иначе говоря, 
большинство рабочего класса – 
это и социальная, и электораль-
ная база не буржуазной власти, а 
левых сил, то есть прежде всего 
КПРФ, но для уверенной победы 
(не только электоральной) прези-
денту нужны были голоса рабоче-
го класса, самого многочисленно-
го класса в стране.

Вот причины, побудившие и Пу-

тина, и его опричников, и в целом 
буржуазный класс лицемерно до-
казывать, будто они с рабочим 
людом «одной» крови. Ясно, что в 
этой демагогической демонстра-
ции дружелюбия и заботы в от-
ношении пролетариата президент 
своими визитами в трудовые кол-
лективы только настраивал ка-
мертон для приверженцев режи-
ма. Всю остальную работу делали 
его присные, с разной мерой ма-
стерства и усердия выполнявшие 
роль попов Гапонов.

«Правда», №35.

Образцово-показательное лицемерие

На все вопросы найти ответы
Выборы прошли, президент избран, но страсти не утихают до сих пор

Кто-то искренне удовлетворен, кто-то говорит, что и так было ясно, кто будет. Сторонники КПРФ 
и П.Н. Грудинина возмущаются, глядя на такой результат. Говорят о приписках, вбросах, админи-
стративном воздействии и прочее. В принципе, все это, безусловно, есть. В обществе царит не 
только принцип «лебедя, рака и щуки», но, пожалуй, целый винегрет мнений, суждений, ожиданий 
и т. д. Но давайте попробуем разобраться объективно.

НаРОД действительно прого-
лосовал за Путина, это так, 
это факт. Об этом говорят 

протоколы, полученные с мест. Но 
вот цифра в 76,6% очень и очень 
натянута по стране. Телеведущие 
и записные политологи, уже давно 
примелькавшиеся на политических 
шоу, взахлеб утверждают о безого-
ворочной поддержке курса Пути-
на, что вызывает возражение. Это 
не так. Ведь еще за 2-3 недели до 
выборов интерес к П.Н. Грудинину 
был неподдельным и многие из ко-
леблющихся хотели проголосовать 
за него. Это почувствовала власть, 
в том числе и местная. Это угроза, 
и угроза именно от Грудинина, и 
государственная машина была за-
пущена на полную мощность, вклю-
чая клеветнические перепечатки 
в местных газетах, администра-
тивное воздействие – подключе-
ние бывших руководителей райо-
на к «хождению в народ». Вбросили 
лживую газету «Народная Правда». 
И все это сходило с рук: никого не 
искали, не останавливали тех, кто 
это делал в нарушение закона.

Вопрос: почему на всех вы-
борах главным противником 
власти всегда является пред-
ставитель КПРФ и левых па-
триотических сил? Потому что 
только у КПРФ программа, в 
которой есть пункты:

– национализация нефтега-
зовой трубы;

– доходы народу, а не оли-
гархам;

– национализация водочной 
отрасли, дающей огромные 
доходы в пользу государства, 
а значит, народу;

– прогрессивный налог.
И еще многое, многое другое, 

чего нет  в «программах» других 
кандидатов.

Все это затрагивает интересы 
не только олигархов, но и вызыва-
ет опасения просто «состоявшихся 
людей», а Путин – их гарант, гарант 
сохранению богатств, ведь част-
ная собственность священна и не-

прикосновенна. С этими понятно, 
за кого они будут голосовать. Но 
как понять выбор не очень-то обе-
спеченных людей и даже бедных? 
Как понять жителей заброшенных 
деревень, в которых нет работы, 
школы, фельдшерско-акушерско-
го пункта, куда не ходят автобусы, 
где нет дороги, газа и много еще 
чего? И этот житель каждый раз вы-
бирает именно эту власть, которая 
это ему все и обеспечила!? На мой 
взгляд, в людях сидит подсозна-
тельный страх к переменам, и страх 
этот ему нагнали средства массо-
вой информации. Вспомним 1996 
год: выпуск многомиллионного ти-
ража газеты «Не дай бог». Одно на-
звание уже заставляет вздрогнуть. 
И ведь напугали. Тогда Ельцин вы-
играл выборы, имея, как сейчас го-
ворят, рейтинг в 6%. Оказывается, 
человеческое сознание подверже-
но воздействию, да еще как. При-
мер Украины, когда за очень корот-
кий срок истинному украинцу по 
фамилии Петухов, Иванов внуши-
ли, что нет страшней врага, чем ис-
тинно русский по фамилии Левчен-
ко, Савченко.

СТРаХ как очень действен-
ная эмоция человека быва-
ет разным.

Страх войны – вон, смотрите: в 
Прибалтике танки сгружают, в Поль-
ше, Румынии ракеты ставят. А наш-
то, а наш-то – гляди какой крутой, 
армию возродил и прочее, прочее. 
И вот уже забыто, что этот наш по-
ставил министром обороны Сердю-
кова с его женским «батальоном», 
а затем, проворовавшегося, вы-
вел его из-под суда. Здесь умест-
но вспомнить и министра Улюкаева.

Страх внутренней нестабильно-
сти – ведь буржуи так не сдадут-
ся, а это уже гражданская война. 
А оно нам надо? Пусть уж эти, эти 
уже наворовались, а другие при-
дут, тоже будут воровать.

Страх мелкого собственни-
ка – владельцев магазинов, ма-
стерских, собственников земель-

ных паев: вот «коммуняки» придут, 
все отберут и заставят нас рабо-
тать. Ему и в голову не приходит, 
что этот пай он может потерять бы-
стрее именно при этой власти. И 
вот уже ухватился, живет натураль-
ным хозяйством, даже старень-
кую машину приобретет, благо она 
сейчас по стоимости коровы.

Страх чиновника или бюджет-
ника: еще неизвестно, как новая 
метла пометет, а здесь вроде все 
предсказуемо; немножко, но до-
бавят зарплату, жить можно. И 
вот, как говорят в народе: и хочет-
ся, и колется. 

Хочется действительно перемен, 
уж больно осточертели эти несме-
няемые лица и их обслуга. Надое-
ли их бесконечные «мы будем, нам 
надо, мы должны» – и все это в бу-
дущем. И обещают, обещают, обе-
щают. Дайте нам еще один срок – 
и мы обязательно!!!

Дали 26 лет, теперь еще шесть 
лет. Да уж пусть, ничего, как-
нибудь. И вот уже в Оконешнико-
во ко всем закрытиям присоеди-
нилось закрытие роддома. Ничего! 
Путин обещал все вновь открыть, 
не ответив на вопрос, почему он 
вчера его закрыл. А мы ему верим.

ГОСУДаРСТВЕННаЯ машина 
по промыванию мозгов рабо-
тает, и надо, наверное, согла-

ситься с теми, кто утверждает, что 
бороться с ней практически не- 
возможно.

Что же эта за государственная 
машина? На мой взгляд, это си-
стема государственных и него-
сударственных институтов, в ко-
торых работает много людей 
разного профиля: социологи, пси-
хологи, статистики, политологи, 
политтехнологи, математики и бог 
знает кто еще. Изучая общество, 
его разные социальные слои, их 
запросы, ожидания, степень воз-
действия той или иной инфор-
мации (где сказать, что сказать, 
когда сказать), страхи людей. На 
основе всего этого вырабатыва-

ется стратегия: что нужно делать 
власти, чтобы эту власть не поте-
рять. И, надо сказать, действуют 
эффективно, работают постоянно, 
а не только в выборную кампанию.

В обществе создан устойчивый 
культ личности Путина, как силь-
ного лидера, особенно после при-
соединения Крыма. Этот культ 
постоянно поддерживают через 
средства массовой информации.

Вот он пошел как независимый 
кандидат – тысячи добровольцев 
(бесплатно или платно) обеспе-
чили сбор подписей, а это хоро-
шая реклама – я с молодежью, я 
за молодежь. Дистанцировался от 
«Единой России».

Его отказ от дебатов – а это не 
пресс-конференция (вопрос–от-
вет), здесь требуется серьезный 
разговор с компетентными людь-
ми, можно и впросак попасть, а 
это не выгодно.

Поездка по передовым заводам 
и восхваление. Успели запустить 
фильм «Путин», показали одну се-
рию.

ОДНОВРЕМЕННО на многих 
каналах стали показывать 
передовые заводы (может 

быть, цех), даже военные – мол, 
что-то же делается.

И вот, наконец, Послание. Не в 
декабре 2017 года, как положе-
но, а 1 марта, за 2,5 недели до вы-
боров. И совершенно очевидно – 
вторая часть была предназначена 
не столько американцам, сколько 
избирателям: мол, ВЫ еще пло-
хо живете, но вот видите – я о Вас 
забочусь, вот куда уходят деньги, 
вот какое чудо-оружие…

Одновременно на многих ка-
налах пошел антисоветизм, ан-
тисталинизм и прочие, прочие 
страшилки с пустыми полками и 
очередями.

Все подвластные СМИ включи-
лись в очернение прежде всего 
Грудинина: как такой-сякой может 
руководить государством? И народ 
дрогнул, дрогнул и в очередной 
раз проголосовал за Путина. Про-
голосовал и не задался вопросом: 
а, собственно, что за человек Пу-
тин? На всех каналах на все кор-
ки уже со злобой клянут Ельци-
на за развал СССР, за развал 
империи, которая строилась 
столетиями. Но Путин открыл 
ему музей за миллиарды, и па-
мятник, и библиотеку назвал, и 
улицы. За что? За развал держа-
вы, об остатки которой вытирают 
теперь ноги кому не лень. 

Возьмем отношение Путина к 
Солженицыну, который, как вы-
ясняется, живя в Америке, высту-
пил в Конгрессе США и призывал 
сбросить атомную бомбу на Мо-
скву. Путин за три года объявил о 
торжественном праздновании сто-
летия писателя. Как это все по-
нять? Как это все сочетается в од-
ном человеке, который говорит с 
экрана вроде правильные вещи? 
И что же дальше? Оптимисты пе-
няют: да что вы все нагнетаете. 
Хуже не будет. И говорят это вро-
де трезвомыслящие, не ангажиро-
ванные. Но человек честный, хотя 
бы перед самим собой, видит ре-
альности жизни и на вопрос: «А что 
же сейчас предпримет Путин, ведь 
много наобещал?» – уверенно от-
вечает: включит печатный станок, 
поднимет цены и др. Возможен де-
фолт, а значит, вновь похудеют по-
хоронные сбережения на старость.

И ВОТ первый звоночек изве-
стил о повышении цены на 
бензин и дизтопливо, воз-

можно повышение подоходного 
налога с 13% до 15%, введение 
налога на постройки и др. То есть 
все идет по накатанной колее. Что 
же, поживем – увидим. Надежда 
умирает последней. Ну а что же 
делать нам, членам и сторонникам 
КПРФ и левых сил? Прежде всего, 
честно разобраться во всем, ведь 
по ходу кампании возникало мно-
го вопросов и к ЦК, и к Г.А. Зюга-
нову, и к П.Н. Грудинину, и ко все-
му штабу как мозговому центру. 
Учесть все ошибки и недочеты и 
впредь их не повторять.

Геннадий ВЯЧИН.
Оконешниковский район.
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В Омском городском Совете

Своя рубашка ближе к телу?
Заседание Омского горсовета, состоявшееся 18 апреля, началось с информации 
представителя ГУ МЧС по Омской области о результатах проверки мест массового 
пребывания горожан.

КаК оказалось, «зимних ви-
шен», подобных кемеровско-
му торгово-развлекательно-

му центру, и в омском городском 
«саду» немало: две трети прове-
ренных объектов имеют различ-
ные нарушения. Более того, в пяти 
случаях обнаружены факты эксплу-
атации зданий без необходимого 
разрешения. Особую тревогу над-
зорных органов вызывают популяр-
ные в молодежной среде квесты, 
которые, как правило, организуют-
ся в полуподвальных помещениях, 
не отвечающих требованиям по-
жарной безопасности.

В кинотеатре «Первомайский» в 
ходе проверки систем противопо-
жарной безопасности выявлено 31 
нарушение!?  Он стал первым объ-
ектом, деятельность которого при-
остановили после пожара в кеме-
ровской «Зимней вишне».

В информации МЧС названы еще 
три объекта, которым грозит за-
крытие: прокуратура направила 
иски по этому поводу в суды. Речь 
идет о торговых комплексах «АТ 
Маркет» и «Триумф», детском раз-
влекательном центре «Космопо-
лис». Количество нарушений в них 
исчисляется десятками!

Много недостатков обнаружено в 
развлекательном центре «КУБ», бас-
сейне «Пингвин», ТОК «Флагман», 
ТЮЗе, АТ-Маркете (ЛАО), ТЦ «Оа-
зис», ТЦ «Магистраль», ДК «Шин-
ник», ТК «Кристалл», ТК «Алладин». 
По ним также направлены обраще-
ния прокуратуры в суды с требова-
ниями приостановить их деятель-
ность до устранения недостатков.

Всего омские спасатели провери-
ли 554 из 689 объектов с массовым 
пребыванием людей. Выявлено 
более 4,8 тыс. нарушений. Это 
свидетельствует о вопиющей халат-

ности. Естественно, много вопро-
сов на заседании было задано по 
состоянию пожарной безопасности 
в детских садах и школах. Но мэр 
города Оксана Фадина заявила, что 
здесь все в полном порядке, так как 
школы проверялись очень тщатель-
но перед выборами президента.

На этом же заседании депута-
ты одобрили проект о новой рас-
срочке для предпринимателей, на-
копивших долги по арендной плате 
за землю. Итоговое решение, по 
мнению председателя горсове-
та г-на Корбута, является «формой 
компромисса между бизнесом, ко-
торому мэрия начислила миллион-
ные долги задним числом, и адми-
нистрацией Омска, не желающей 
уменьшать доходную часть бюдже-
та». Но так ли это?

Напомним, что баталии вокруг 
стоимости аренды на землю идут 
давно. Создано целые три рабо-
чие группы по этому вопросу, в 
том числе одна – при губернаторе. 
Масла в огонь подлило решение 
Верховного суда, которое нашло 
обоснования мэрии по выдвигае-
мым требованиям не вполне до-
статочными. Это усилило протест 
бизнесменов. С 1 января 2018 года 
правительство снизило арендную 
плату. Более того, депутаты ново-
го созыва на одном из первых же 
заседаний добились отсрочки вы-

платы по долгам на три года. Та-
ким образом, власть сделала для 
бизнеса поблажку и даже разре-
шила выкупать земельные участки 
по цене в 30 процентов от их када-
стровой стоимости…

Видимо, почувствовав эту лояль-
ность, бизнесмены, имеющие та-
кие участки, продолжили наступле-
ние. Так, конец работы прошлого 
созыва Омского городского Сове-
та был «ознаменован» именно ра-
ботой над решением этой пробле-
мы. Начало нового созыва – тоже. 
Явными забойщиками в этом мож-
но считать руководителя фракции 
«Единая Россия» Сергея Дроздо-
ва и его тестя Валерия Кокорина, 
депутата Законодательного собра-
ния. Последний не пропустил ни 
одного заседания горсовета, ког-
да обсуждались эти вопросы, про-
давливая послабления по аренд-
ной плате за землю.

Вступивший в должность глав-
ного финансиста города Бог-
дан Масан, первоначально пытал-
ся отстоять интересы населения 
на областном и городском уров-
нях на заседаниях всех трех ра-
бочих групп. Дескать, прежде чем 
снижать цены на арендную плату, 
надо бы задолженность погасить, 
однако бизнесмены стояли на сво-
ем. Видимо, каждый из них под-
считывал только то, сколько теря-

ет денег его бизнес, а о городе при 
этом никто и не вспоминал. А меж-
ду тем Омск, получавший еще 
несколько лет назад от арен-
ды земли порядка трех милли-
ардов рублей в год, сейчас едва 
получает 700 миллионов. Неко-
торые компании имеют задолжен-
ность до 150 млн рублей и при этом 
жарко требуют льгот. Но, как ви-
дим, конструктивного решения так 
и не появилось. Бизнесменам нуж-
но, чтобы цены за аренду начисля-
ли по кадастровой стоимости, что в 
разы меньше, если ее бы начисли-
ли по рыночной стоимости. Но ведь 
не платим же мы за булку хлеба 24 
копейки, как в советское время, 
только потому, что нам, рядовым 
гражданам, это выгодно в условиях 
низких пенсий, зарплат и т.д. 

Ежегодно при верстке бюджета 
города депутатами ведутся разго-
воры о том, что в Омске нет долж-
ного учета земли, ее оценки, од-
нако после утверждения главного 
финансового документа все оста-
ется по-прежнему.

Вот и решение об отсрочке вы-
платы долгов на 4,5 года вместо 
трех, за которое совсем недавно 
голосовали те же самые депута-
ты, можно по праву считать побе-
дой бизнеса над мэрией в ущерб 
бюджету города. Что будет с эти-
ми долгами через указанное вре-

мя при таком подходе, при кризис-
ной экономике города и инфляции, 
объяснять не стоит. Бизнесмены-
арендаторы должны благодарить 
депутатов фракции «Единой Рос-
сии» и примыкающих к ним справ-
россов, ЛДПРовцев, представите-
ля неких «коммунистов России».

Оказавшиеся в большинстве, де-
путаты-единороссы с первых же 
заседаний взялись отстаивать зе-
мельные интересы. Из заседания 
в заседание, пока не получили вот 
такой результат.

Своя рубашка ближе к телу! В де-
кларациях депутатов о доходах все 
как на ладони: одна семья Кокори-
ных-Дроздовых имеет десятки зе-
мельных участков, руководитель 
фракции «Справедливая Россия» 
Владимир Гуселетов – четыре, по 3 
участка у депутатов Ларисы Горно-
стаевой и Александра Калякина… 
Разве будут они голосовать иначе?

А вот истинно «народных» во-
просов, которые они клялись из-
бирателям решать, в повестках дня 
негусто. К примеру, кто наведет 
порядок в отрасли ЖКХ города, где 
народ откровенно обирают моно-
полисты? Совсем недавно, кстати, 
Контрольно-счетная палата выяви-
ла в муниципальном предприятии 
«Тепловая компания» откровенные 
поборы с горожан за счет вклю-
чения в тарифы всего, что поже-
лалось. Тут-то каких контролеров 
надо – у себя-то  под боком?! 

Точно таким же образом никто не 
спешит навести порядок в органи-
зации капитального ремонта, рабо-
ты муниципального транспорта.

Словом, животрепещущих про-
блем населения много. Но они в 
повестках дня городского Совета – 
редкое явление. 

Мария ПРЕОБРаЖЕНСКаЯ.

«Коммунальное счастье»  
для УК и жильцов разное

Жильцы многоэтажного дома по улице Кирова, 10 попытались 
провести общее собрание собственников жилья, чтобы обсудить 
одну простую проблему: как жить дальше? Что делать и как вза-
имодействовать с управляющей компанией «СибКом», которая за-
нимается обслуживанием дома? В такого рода взаимоотношениях 
многое зависит от совета дома, но иные из них существуют лишь 
для «галочки». О них жильцы если и слышат, то в расчет не берут.

ЧЕМ НаЧаТЬ РаБОТаТЬ – 
ЛУЧшЕ СОВЕТ ПОМЕНЯТЬ

Но активный совет дома, да еще 
и с грамотным председателем, – 
это сила.

Николай Рудольфович Эглит, 
старший по дому на ул. Кирова, 
взялся за работу всерьез – по многу 
часов он вместе с остальными чле-
нами совета проводил в управляю-
щей компании «СибКом» – та стала 
недобросовестно выполнять свои 
обязанности. Пришлось объяснять 
ее руководству, что компания соз-
дана в первую очередь для оказа-
ния услуг по содержанию дома, а не 
только для сбора денег с жильцов. 
Худо-бедно – придомовая террито-
рия стала в кои-то веки освещать-
ся, в подъездах появились новые 
почтовые ящики… Но дальше сту-
пор. И совет дома поставил вопрос 
ребром: либо управляющая компа-
ния будет выполнять все свои обя-
занности должным образом, либо 
жильцы дома найдут другую УК. Ни-
колай Эглит привел представите-
ля управляющей компании в свой 
подъезд и показал щель в двери, 
из-за которой температура в подъ-
езде в зимний период оказывается 
многократно ниже нормы, а на сте-
нах появляется плесень. Сам Эглит 
много лет проработал строителем и 
что к чему знает.

Что должно было последовать 
далее? Доводы жильцов поняты, 
приняты? Нет, в «СибКоме» поняли 
совсем иное – с этим советом надо 
что-то делать.

– Появилась некая «оппозицион-
ная» совету группа, – рассказывает 
Николай Рудольфович, – состоящая 
из жены замдиректора управля-
ющей компании и нашей бывшей 
старшей по дому. Они стали уве-
рять людей, что совет чересчур ак-
тивен!? И как бы чего 
не вышло. В итоге на 
прошлом собрании 
прозвучало предло-
жение переизбрать 
совет, несмотря на 
то что срок его ра-
боты – 5 лет. Подоб-
ная чехарда, на мой 
взгляд, только по-
вредит как нашей 
уже проделанной ра-
боте, так и тем пла-
нам, которые есть у 
нашего совета.

Итак, часть жите-
лей дома высказы-
вается в поддержку 
Николая Рудольфовича, считая, что 
если бы не он, то никаких улучше-
ний во дворе и доме до сих пор бы 
не было. Другая же – настаивает на 
перевыборах, хотя и признает, что 
нынешняя управляющая компания 
не в полной мере выполняет воз-
ложенные функции, ну а кто луч-
ше? Дескать, надо выбирать мень-
шее зло и отказаться от чересчур 
активного совета, а то придет дру-
гая управляющая компания и может 
стать еще хуже! (Аргументы те же, 
что и при избрании Путина прези-
дентом.)

НУ ЧТО, ВЫХОД ОДИН – 
НаДО ГОЛОСОВаТЬ

Тут же под шумок появился ут-
вержденный, не понять кем, список 
членов нового совета. Правда, про-
голосовать пришедшие на собра-
ние не могли, не имели права, так 
как пришло их совсем немного, и 
кворума не было. И те, кто пришел, 
в большинстве своем люди пожи-
лые, для которых встреча – лишний 
повод пообщаться и обсудить дела 
дачные, болячки, перемену погоды. 
Молодым же жителям дома подоб-
ные собрания неинтересны, и они 

стараются быстрее пройти мимо. 
Типичная ситуация. Усугубляющая 
положение. Инициатива в таких 
случаях переходит к руководству 
компании. И оно, судя по всему, с 
еще большим усердием готовит но-
вую попытку расстаться со стропти-
вым советом дома.

Подобная практика существует 
уже давно, стенания управляющих 
компаний о работе себе в убы-
ток ни у кого не вызывают дове-
рия: слишком много УК тратят сил 
и средств в тяжбах с собственни-
ками многоквартирных домов – с 

чего бы воевать, если навара нет! 
И это не только здесь. Сражения 
за «коммунальное счастье» про-
ходят повсеместно на территории 
Омска.

НЕ МЫТЬЕМ, ТаК КаТаНЬЕМ
Сейчас в Куйбышевском суде 

рассматривается тарифный спор 
между управляющей компанией 
«Жилищник-8» и жильцами много-
квартирного дома по улице Иртыш-
ская набережная, 15.

Год назад здесь тоже были со-
вместные уличные собрания соб-
ственников жилья и управляющей 
компании. И претензии к УК были 
такими же, как на Кирова, и дей-
ствия управляющей компании по 
срыву собрания точь-в-точь, как у 
их коллег из «СибКома»: те же кла-
керы из работников компании и 
«заинтересованных граждан», та же 
малочисленность собравшихся, тот 
же бессмысленный ор, переходя-
щий на личности – все как под ко-
пирку. Только тогда «Жилищник-8» 
пошел еще дальше, издал приказ о 
недействительности того собрания 
– и вся недолга.

Но председатель совета дома 
Дмитрий Булдаков, поняв, что со-
брать кворум для проведения со-
брания собственников много-
квартирного дома практически 
невозможно, пошел другим путем и 
предложил очно-заочную форму го-
лосования (что допускается по за-
кону) по животрепещущим вопро-
сам – обслуживание и стоимость 
услуг.

Как и следовало ожидать, второй 
вопрос заинтересовал людей боль-
ше. Булдакова поддержали стар-
шие по подъездам, и дело худо-
бедно пошло. И еще немаловажно 
– кто-то здравомыслящий подска-
зал руководителю «Жилищника» 
А.Д. Витулеву не подменять собой 
государственный аппарат и судеб-
ные инстанции, издавая юридиче-
ски ничтожные приказы о недей-
ствительности решений собрания. 
Но до поры до времени, пока до-
мовой совет не прислал господину 

Витулеву решение собрания жиль-
цов со своими предложениями по 
тарифам. Они полностью соответ-
ствовали установленным муници-
палитетом расценкам, и даже были 
на девять процентов выше их, но – 
значительно ниже тех, что хочет по-
лучать «Жилищник-8».

А вот управляющая компания обо-
сновать свои «хотелки» не смогла.

За год ничего не изменилось, 
разве что за это время сменились 
шесть дворников (напомним: ин-
фляция у нас, если верить стати-
стике, и вовсе два с половиной 
процента). Председатель совета 
МКД обращается к руководителю 
Госжилинспекции с жалобой на УК 
«Жилищник-8», установившую, не-
смотря на решение собрания, но-
вый тариф, завышенный почти на 
30 процентов по сравнению с про-
шлым годом.

Надо отдать должное, в Гос-
жилинспекции встали на сторону 
жильцов: ее специалистами состав-
лен акт, выдано предписание управ-
ляющей компании о приведении 
платы за содержание дома в соот-
ветствие с п. 7 ст. 156 Жилищного 
кодекса РФ, то есть размер платы 
за содержание жилья, если это не 
ТСЖ или кооператив, определяется 
на общем собрании собственников 
помещений! А значит, выставлен-
ные счета жильцам дома УК «Жи-
лищник-8» недействительны.

Однако управляющая компания 
не сдается – она подала в суд иск 
к совету дома: те, якобы, состави-
ли не совсем юридически грамот-
ные претензии к УК. И на основа-
нии этого суд, по мысли господина 
Витулева, должен признать право-
мерность завышенного тарифа?

…Да, есть дома, от обслуживания 
которых отказываются сами УК, от-
казываются как от безнадежных, но 
их мало и они в зоне ветхого жилья. 
Остальные все работают на при-
быль компаний. Те просто «стесня-
ются» об этом говорить.

Игорь ФЕДОРОВСКИй,
александр ГУРСКИй.
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ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ ИГОРЬ ФЕДОРОВСКИй

1918 штаб Степана Вострецова, командира  
242 стрелкового полка 27 дивизии Красной армии

2. Прощание  
на клочке бумаги

из окопов  
на съезд

2-й Всероссийский съезд РКСМ 
прошел с 5 по 8 октября 1919 года в 
Москве, причем большинство деле-
гатов приехало на него с фронтов.

429 делегатов представляли 
свыше 96 тыс. комсомольцев. Ра-
ботали три секции: экономико-
правовая, по работе в деревне и 
школьная. По предложению де-
легатов II съезд РКСМ постано-
вил провести вторую Всероссий-
скую мобилизацию комсомольцев 
старше 16 лет (на Южный фронт). 
В общей сложности на Южный 
фронт Союз молодежи направил 
около 38 тыс. своих членов. Мо-

лодые патриоты героически сра-
жались в боях по освобождению 
Орла и Воронежа, Харькова и 
Ростова-на-Дону.

В апреле 1920 г. на нашу страну 
напала польская армия. По при-
зыву партии местные комсомоль-
ские организации начали новую 
мобилизацию своих лучших чле-
нов на фронт. На Западный фронт 
комсомол послал 3 тыс. человек. 
Героически сражалась молодежь 
в подполье и партизанских отря-
дах против колчаковских войск на 
Урале и в Сибири, против япон-
цев на Дальнем Востоке.

За годы Гражданской войны бо-
лее 14 тыс. борцов революции 
были награждены боевым орде-
ном Красного Знамени. Среди них 
– 5203 члена РКСМ.

Комсомольская Украина
Коммунистический Союз Рабочей Молодежи Украины – составная 

часть РКСМ – также родился в период ожесточенной борьбы с классо-
выми врагами, когда над Украиной нависла страшная угроза деникин-
ского нашествия. Первый съезд комсомола Украины состоялся в Кие-
ве 26 июня 1919 г. «Сегодня, – провозглашалось в обращении I съезда 
комсомола Украины к рабочей молодежи всех стран, – в стальное коль-
цо борцов за пролетарское дело вплетается еще одно молодое созвез-
дие – Коммунистический Союз Рабочей Молодежи Украины. В грозный 
момент решения судьбы мирового пролетариата мы поднимаем наше 
Красное знамя и зовем под него всю рабочую мо лодежь города и села: 
смелее в бой – победа за нами». 

О комсомольском движении на Советской Украине можно прочитать 
у классиков детской литературы Владимира Беляева «Старая крепость» 
и Леонида Жарикова «Повесть о суровом друге», «Червонные сабли».

Против колчаковского террора
из воспоминаний а.Я. Поповой

В Железнодорожном районе 
Омска (в то время он назывался 
III район, ныне Ленинский) попыт-
ки объединения молодежи были 
еще в 1917 году. Революционные 
события, которые развивались в 
ту пору, не всегда были понятны 
нам, молодым девушкам и юно-
шам. Одно было ясно молодым 
рабочим-железнодорожникам, что 
стоять в стороне от этих событий 
молодежь не может.

Из выступлений большевиков 
на митингах и собраниях мы уз-
навали, что в Москве, Петрогра-
де и других центральных городах 
России возникают молодежные 
организации. Чем они занимают-
ся? Какова их программа? Нам не 
было точно известно.

Июльские события 1917 года 
послужили толчком для органи-
зации союза молодежи и в нашем 
Железнодорожном районе.

На одном из митингов, прохо-
дившем около железнодорож-
ного клуба (ныне клуб Красной 
Гвардии), выступил товарищ, воз-
вратившийся с фронта. Он расска-
зал правду об июльских событи-
ях, хорошо говорил о Владимире 
Ильиче Ленине. Рассказал он и о 
предательской роли правых эсе-
ров и меньшевиков.

В этот день, по существу, и 
было проведено организационное 
собрание молодежи. В организа-
цию стала вливаться и учащаяся 

молодежь. Поэтому решено было 
тогда наш союз назвать «Союз ра-
бочей и учащейся молодежи».

Первая деятельность нашего 
Союза молодежи сводилась к про-
светительной работе. Мы часто 
проводили литературные вечера. 
Создали драматический кружок. 
Ставили большие пьесы, а дохо-
ды, полученные от вечеров, пере-
давали в госпитали.

Наряду с этой группой укрепля-
лась другая, главным образом из 
среды рабочей молодежи, на ко-
торую на производстве распро-
странялось влияние большевиков. 
Это такие ребята, как Николай 
Лукашевич, Сергей Пранов, Ки-
рилл Дергачев и другие. Эта груп-
па стала приглашать на наши со-
брания большевиков. Нам удалось 
два раза послушать выступления 
товарища Залмана Лобкова – од-
ного из руководителей омских 
большевиков.

В летнее время собрания про-
ходили на летней площадке же-
лезнодорожного сада (ныне сад 
им. Лобкова). Осенью мы собра-
ли одно из собраний в помеще-
нии, которое занимала больше-
вистская организация. На этом 
собрании... мы должны были об-
судить вопрос о проводах солдат 
на фронт, об оказании помощи 
фронту. Анна Федоровна Блусе-
вич, член партии с 1904 года, ра-
ботавшая в райкоме РСДРП (б), 

(а.Я. Попова – член КПСС с 1917 г., делегат III съезда 
РКСМ, в 1920 г. – секретарь Омского губкома комсомола)

разъяснила нам точку зрения 
большевиков на войну, дала оцен-
ку текущему моменту. Это было 
как раз незадолго до Октябрьской 
революции. После ее выступления 
учащиеся заявили, что они против 
того, чтобы на нас оказывали свое 
влияние большевики, и покинули 
собрание. Мы, кто остался, реши-
ли просить райком партии об ока-
зании нам повседневной помощи 
и о руководстве.

Председателем Союза рабочей 
молодежи был избран Николай 
Лукашевич. Лучшие члены наше-
го Союза вскоре вступили в ряды 
партии, и он стал работать под ру-
ководством райкома РСДРП(б). 
Мы принимали участие в ликви-
дации кулацких и белоофицерских 
восстаний, во время колчаковщи-
ны выполняли задания, которые 
поручала партийная организа-
ция, ушедшая в подполье. Актив-
но боролись против колчаковщи-
ны Николай Лукашевич и Кирилл 
Дергачев. Николай Лукашевич вел 
пропагандистскую работу сре-
ди солдат колчаковской армии. 
Он был осужден и убит в Алексан-
дровском централе. Кирилл Дер-
гачев тоже был на нелегальной 
большевистской работе, и в числе 
других большевиков был осужден 
колчаковцами к расстрелу.

Николай Лукашевич и Кирилл 
Дергачев были молоды. Они му-
жественно боролись за Советскую 
власть и не дрогнули перед кол-
чаковскими палачами. Они отдали 
свои молодые жизни за наше сча-
стье, благами которого мы сейчас 
пользуемся.

«Годы наши комсомольские», 
Омск, 1958.

из списка лиц, приговорённых военно- 
полевым судом в г. Омске к смертной казни

31 мая 1919 г.
4. Дергачев Кирилл Георгиевич, он же алек-

сандр антонович Громов – член Омской ком-
мунистической организации и организатор  
III района г. Омска.

ПАОО, ф. 19, оп. 25, д. 61, л. 1. Копия.

Кирилл Дергачев в 1917 г. был одним из пер-
вых организаторов Союза рабочей молодежи в 
Омске, являлся заместителем председателя Со-
юза рабочей молодежи Николая Лукашевича. В 
июне 1918 г. после отступления из Омска частей 

Красной Армии и Красной Гвардии был оставлен 
для ведения нелегальной работы в большевист-
ском подполье. Партийный организатор III (ныне 
Ленинского) района. Под фамилией фельдше-
ра Громова вел работу в частях колчаковской ар-
мии. Участник восстаний омских рабочих 22 дека-
бря 1918 г. и 1 февраля 1919 г. В апреле 1919 г. 
Кирилл Дергачев был арестован. 30 мая 1919 г.  
состоялся суд над группой участников Омской 
подпольной организации, среди которых был и К. 
Дергачев. 2 июня 1919 г. расстрелян колчаков-
цами.

«Последние строчки»
Нам попали в руки последние 

строчки некоторых осужденных и 
замученных товарищей. Каждый 
знает, как они пишутся: на лоску-
точке бумаги, торопясь, с мыслью, 
как бы бросить ее так, чтобы това-
рищи узнали, нашли...

Вот предсмертные строчки това-
рища, казненного 4 августа: «То-
варищи! Я умираю на заре новой 
жизни, не изведав плодов рук сво-
их. Но не для себя я работал как 
мог и как умел. Мир обновится, я 
знаю; я твердо верю, ибо старый 
строй рушится, обломками уби-
вая нас, но нас много; все новые 
и новые силы идут под красное 
знамя... и они непобедимы. А как 
хочется жить, как хочется знать, 
верить и трудиться за идеалы че-
ловечества. Но судьбе было угодно 
бросить жребий на меня, и я пойду 
на смерть с верой в жизнь, заве-
щая оставшимся не месть, а борь-
бу. Прощайте, товарищи. Боритесь 

и любите борьбу». 4/VIII 1919 г.
Подписи нет. Вместо нее – «Нас 

много»... «Дело не во мне, кто я...» 
Вера, преданность и самозабве-
ние до конца.

Где видели вы больше?
Вот отрывок другой, скомкан-

ной, записки:
«Мужайтесь, товарищи! Мы вы-

бываем из ваших рядов, и эти ме-
ста не должны оставаться пусты-
ми. Нас много, победа обеспечена 
за нами. Итак, товарищи, вперед, к 
борьбе! Кирилл».

И еще... и еще...
«Боритесь!»
И ни одной дрожащей нотки, ни 

одного крика не слыхали торже-
ствующие палачи. Вместо них зов, 
последний зов:

«Товарищи, вперед! Слышите?»
Ответим на этот зов: «Слышим и 

не забудем!»
«Советская Сибирь»,  

1919, 30 ноября.

«Красный Путь» продолжает новую рубрику, посвященную 
100-летию Ленинского комсомола. На этот раз мы рассказываем 
о тяжелом времени Гражданской войны. Не было в те годы у ком-
сомола важнее задачи, чем отстоять завоевания Октябрьской ре-
волюции. Воспитанные большевиками, комсомольцы твердо зна-
ли, что свобода Родины – их свобода, а путь к счастливой жизни 
пролег, увы-увы, через войну. Поэтому шли они в бой, не зная 
страха, и умирали, как герои.
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Обещать – не значит жениться
На первый взгляд, принятое Госдумой заявление «О недопусти-

мости ликвидации школьного образования на языках националь-
ных меньшинств Латвии» выбивалось из общей финансово-эко-
номической повестки дня пленарного заседания. Но это не так.

ЗаЯВЛЕНИЕ было иниции-
ровано Комитетом по делам 
СНГ, евразийской интегра-

ции и связям с соотечественника-
ми в ответ на «языковые» законы 
Латвийской Республики, в соот-
ветствии с которыми среднее об-
разование в старших классах пол-
ностью, а в средних классах в зна-
чительной степени (до 80%) к 
2021/22 учебному году будет пре-
доставляться только на латыш-
ском языке. Таким образом, треть 
русскоязычного населения Латвии 
лишается возможности сохранить 
свою национальную идентичность.

В заявлении, призванном объе-
динить усилия парламентов демо-
кратических государств для защи-
ты нацменьшинств от принуди-
тельной ассимиляции, осуждают-
ся действия латвийских властей, 
нарушающих международные пра-
вовые нормы, а также выражается 

солидарность с протестами рус-
скоязычной общественности в 
Латвийской Республике против 
дискриминационной реформы 
школьного образования.

Понимая, что рассчитывать на 
отмену принятых в Латвии законов 
или их осуждение со стороны за-
падных государств не приходится, 
Госдума, пожалуй, впервые за 
свою историю предлагает подкре-
пить политическую оценку приме-
нением специальных экономиче-
ских мер в отношении Латвийской 
Республики, предусмотренных 
Федеральным законом от 30 дека-
бря 2006 года №281 «О специаль-
ных экономических мерах», под-
черкнул председатель Комитета 
по делам СНГ, евразийской инте-
грации и связям с соотечествен-
никами Леонид Калашников. В 
соответствии с этим законом ре-
шение о применении специальных 

политические партии, проводя-
щие оголтелую нацистскую ли-
нию. Владимир Бортко, однако, 
заметил, проведя параллель с 
Украиной, что санкции останутся 
фикцией, пока в Москве сидят 
люди, заинтересованные в этом.

Обсуждение в Госдуме латвий-
ских «языковых» законов застави-
ло задуматься о так называемых 
успехах России во внешней поли-
тике. На наших глазах происходит 
стремительное вытеснение рус-
ского языка, свидетельствующее 
о разрушении русского мира во-
обще. Еще на рубеже 80–90-х 
годов прошлого столетия на 
русском языке говорили 350 
миллионов человек. Сегодня – 
только 270 миллионов. Памятна 
программная статья кандидата в 
президенты России Владимира 
Путина «Россия и меняющийся 
мир», с которой он выступил в 
феврале 2012 года, в преддверии 
предыдущих выборов главы госу-
дарства, обозначив в ней цели 
внешней политики России. Там, в 
частности, говорится: «Мы долж-
ны в несколько раз усилить обра-
зовательное и культурное присут-
ствие в мире и на порядок увели-
чить его в странах, где часть насе-

ления говорит на русском или 
понимает русский».

Как реализовалась эта установ-
ка, можно судить по тем процес-
сам, которые происходят на пост-
советском пространстве. Казах-
стан начал в минувшем году поэ-
тапный переход с кириллицы на 
латиницу. Украина объявила войну 
всему русскому: фильмам, кни-
гам, национальным школам. В 
Молдавии в открытую говорится о 
том, что русский язык должен пе-
рестать быть языком межнацио-
нального общения. Молдавский 
парламент планирует ввести кара-
тельные меры по отношению к Га-
гаузской автономии, которая, во-
преки запретам, смотрит россий-
ские каналы. Латвия приравняла 
воевавших на стороне гитлеров-
ской Германии к героям Второй 
мировой войны и одновременно 
лишила многих заслуженных вои-
нов, являющихся «негражданами» 
и даже ставших гражданами в по-
рядке натурализации, статуса ве-
теранов Второй мировой войны. 
Теперь здесь завершается демон-
таж системы образования на рус-
ском языке. Куда же дальше? Мир 
меняется не в пользу России.

«Правда», №34.

Майские указы: химичить  
с деньгами – пожалуйста!
Звонок в редакцию вновь заставил вернуться к теме оплаты труда педагогов, которая, как из-

вестно, с 2012 года определяется майскими указами президента. Работница одного из детских са-
дов поставила вопросы, которые сегодня волнуют педагогов дошкольного и школьного образова-
ния, но они опасаются задавать их своим непосредственным руководителям.

Хитромудрые  
расчёты

По статистике, приведенной в 
отчете Минобрнауки, динамика ро-
ста учительской зарплаты отрица-
тельная. Так, если в 2015 году она 
составляла около 33 тыс. рублей 
(106,3% от средней зарплаты по 
экономике региона), то в 2016 году 
при росте в абсолютных цифрах – 
до 35 тыс. рублей – несколько упа-
ла по отношению к средней зар-
плате по региону (102,2%). В про-
шлом же году средняя зарплата 
учителей снизилась и в абсолют-
ных значениях – до 29 тыс. рублей, 
и по отношению к средней по реги-
ону – 99,8%.

Зарплата педагогов дошкольно-
го образования с 2013 по 2017 
годы колебалась от 94,9 до 94,5% 
от средней зарплаты учителей в 
регионах, но так и не достигла от-
метки в запланированные 100%, 
обозначенные в майских указах.

При этом хочется напомнить, как 
достигнут указанный уровень зар-
платы.

Нынешняя зарплата учителя и 
воспитателя детсада, согласно но-
вой системе оплаты труда, склады-
вается из оклада, доплаты из над-
тарифного фонда (так называемые 
баллы) и оплаты переработок, если 
они есть. При этом сам оклад скла-
дывается из базовой ставки плюс 
надбавка за стаж (в процентах от 
оклада) плюс надбавка за катего-
рию. При этом, возмущаются педа-
гоги, почему-то даже базовая часть 
в детсадах одного города может 
быть различная. На эту базовую 
часть (оклад) начисляются так на-
зываемые стимулирующие выпла-
ты, а вот они уже полностью зави-
сят от расположения начальства к 
сотруднику.

С проверками  
не торопятся

Почетный работник общего об-
разования РФ Елена Викторовна 
Лапина (так представилась обра-
тившаяся в редакцию педагог) рас-
сказала:

– В каждом детсаду своя цена 
баллов, каждый месяц мы заполня-
ем отчет, где указываем, в каких 
конкурсах, конференциях и иных 
мероприятиях принимали участие, 
какие публикации написали на сай-
тах или в печати, после чего руко-
водство информирует каждого в 
отдельности о начисленной ему 

«балльной» надбавке. 
Стоимость балла в раз-
ных учреждениях отлича-
ется, в зависимости от 
того, какая сумма на сти-
мулирующие выплаты вы-
делена на конкретный 
детсад департаментом 
образования. Такая си-
стема (внедренная в ре-
зультате реформы обра-
зования) фактически при-
водит к погоне за бал-
лами.

– Разговаривала на дан-
ную тему с экономистом 
департамента образова-
ния Ларисой Анатоль- 
евной Васильчиковой, 
она пояснила, что все 
должно быть максимально про-
зрачно и каждый раз решение о 
начислении баллов должно прини-
маться комиссией, в которую из-
брано коллективом не менее трех 
человек. У нас выбрано шесть че-
ловек. Но из кого? Из тех, кто уго-
ден заведующей. Критерии надба-
вок не разработаны. В нашем дет-
саду их меняют чуть ли не каждый 
месяц. Например, только начнут 
педагоги зарабатывать себе бал-
лы, посещая конференции опреде-
ленного направления или уровня 
(областные допустим), так на сле-
дующий месяц этот критерий уби-
рают. В одних детсадах считают 
престижным (и начисляют за это 
баллы) участие в международных 
конкурсах, а нам говорят, что нуж-
но учитывать только омские кон-
курсы, дескать, это можно прове-
рить, а международные дипломы-
сертификаты продвинутые компь-
ютерные пользователи-воспита- 
тели сами себе сделают.

– Для оценки труда воспитателя, 
есть у нас даже такой критерий, 
как уборка листвы с крыши – целых 
пять баллов можно получить. А 
разве это входит в обязанности пе-
дагога высшей категории? Считаю, 
как и многие мои коллеги, что бал-
лы должны начислять за хорошее 
исполнение должностных обязан-

ностей, а не за подмену дворника 
или уборщицы. Считаю, что ре-
форма внедрена в практику так, 
что оставляет много лазеек, чтобы 
руководство детсада имело воз-
можность «химичить» с деньгами. 
В этом месяце, подавая свой от-
чет, я рассчитывала на 150 баллов, 
а насчитали только 100, моя колле-
га рассчитывала на 120, а получила 
64. На каком основании такое об-
резание делается, не объясняется. 
Думаете, мы великие зарплаты по-
лучаем? За март, например, 18 ты-
сяч вышло.

– Работники детского сада зада-
вать заведующей вопросы об опла-
те труда попросту боятся: в луч-
шем случае в немилость попа-
дешь, в худшем – придется уво-
литься, а в другом саду все 
начнется сначала. Да и как бунто-
вать? Почти весь коллектив воз-
растной – молодые-то образова-
ние получат, а работать по про-
фессии не рвутся. У нас только три 
человека в возрасте 45–50 лет и 
одна 30 лет. Вот и боится каждая 
за свое рабочее место.

Когда зашаталось кресло под го-
спожой Спеховой, что возглавляла 
департамент образования, наше 
руководство поначалу забеспокои-
лось, проверок, наверное, опаса-
лось. А теперь опять гайки закру-
чивает. Никто с проверкой не при-

ходит, не интересуется, 
насколько прозрачно де-
лятся баллы. Юристы на 
сайтах разъясняют, что в 
детсадах должны быть 
обязательные стенды, где 
представлена информа-
ция о количестве выделя-
емых на детсад «стимули-
рующих» денежных 
средств, цена балла, кри-
терии надбавок. Но раз 
проверок нет, то и стен-
дов нет, и информация в 
коллективе путем слухов 
распространяется. Неу-
жели трудно чиновникам 
наладить контроль?

А раз такая система в 
стране везде, судя по пе-

реписке в интернете с коллегами 
из многих городов России, значит, 
это выгодно руководящим структу-
рам.

будет ли  
100-процентная 
базовая оплата?
В сентябре 2016 года министр 

Ольга Васильева заявила: «На се-
годняшний день мы считаем, что 
соотношение базовой и стимули-
рующей части должно быть 70% к 
30%, это оптимально. Это согла-
шение было ранее закреплено в 
трехстороннем соглашении, кото-
рое мы готовим вместе с нашим 
профсоюзом».

На это заявление педагоги от-
кликнулись нескончаемым потоком 
комментариев в интернете, и каж-
дый из них заканчивался очень по-
хожими словами: «Я за 100% базо-
вую зарплату, а высокое качество 
можно стимулировать премиаль-
ными. Вот тогда повысится статус 
педагога. На сегодняшний день 
все деньги, которые нам можно не 
заплатить, нам и не платят».

– Средняя зарплата педагога, не 
только учителя, но и любого педа-

гога за одну ставку должна быть не 
ниже средней по региону и по РФ, 
– представляя в 2017 году в Госду-
ме проект «Образование для всех», 
подчеркнул первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по образованию и науке Олег Смо-
лин (депутат Госдумы, фракция 
КПРФ). – Сейчас колоссальное не-
равенство по оплате труда между 
учителями в различных регионах 
(зарплата в Москве и Омске отли-
чается как минимум в два раза. – 
Ред.). Минимальная ставка оклада 
педагогических работников долж-
на быть единой по всей стране. Те 
регионы, у которых недостаточно 
денег, должны получить финансо-
вую помощь из центра. А те регио-
ны, у которых достаточно денег, 
могут увеличивать эти ставки и 
оклады. Сейчас средняя заработ-
ная плата около 30 тысяч рублей, 
значит, и ставка педагогического 
работника за 18 часов должна быть 
около 30 тысяч рублей.

Парламентарий считает, что 
предложенные меры позволят обе-
спечить педагогическим работни-
кам уровень жизни выше среднего 
по стране. Но пока ситуация обрат-
ная. По данным Высшей школы 
экономики, с 2012 по 2015 годы 
расходы на образование в реаль-
ных деньгах снизились на 30 с 
лишним процентов. В 2016 и в 
2017 годах в реальных деньгах они 
продолжали снижаться.

Согласно результатам аноним-
ного опроса, проведенного в дека-
бре минувшего года, средняя зар-
плата учителей Омской области 
составляет всего 16,750 рублей, а 
не 26,134 тыс. рублей, как заявляет 
Росстат. При этом средняя нагруз-
ка на педагогов составляет 25–27 
часов (1 ставка – это 18 часов в не-
делю), а стоимость одного часа ра-
боты учителя – менее 200 рублей. 
Омская область входит в число 
пяти регионов с самой низкой сто-
имостью одного рабочего часа учи-
теля и десяти регионов с самыми 
низкими зарплатами.

…Несмотря на многочисленные 
жалобы и протесты педагогов, в 
феврале 2017 года Госдума боль-
шинством голосов единороссов 
отклонила законопроект КПРФ 
«Об образовании для всех», кото-
рый предлагает утвердить до-
стойную ставку за педагогиче-
ский труд, возвратить льготы для 
детей-сирот и инвалидов при по-
ступлении в вузы, увеличить раз-
мер стипендии, а сдачу ЕГЭ сде-
лать добровольной.

Татьяна ЖУРаВОК.

экономических мер в ответ на 
противоправные действия ино-
странного государства принима-
ется президентом по предложе-
нию Совета безопасности, палат 
Федерального собрания или пра-
вительства, а перечень конкрет-
ных действий устанавливается ка-
бинетом министров. Воспользо-
вавшись своим правом, Госдума и 
внесла такое предложение.

Член фракции КПРФ александр 
Кравец считает, что должна быть 
персональная ответственность по-
литиков. «Когда мы предлагаем 
общие санкции, нация принимает 
оборонительную стойку, а если мы 
будем работать персонально по 
лидерам страны, ответственным 
за такие законы, по тем парламен-
тариям, которые инициировали 
их, эффект может быть другой», – 
обосновал свою позицию депутат. 
Его поддержали и другие парла-
ментарии. По мнению Сергея 
шаргунова, точечные санкции 
могут быть распространены и на 
бизнесменов, которые «крышуют» 
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Простите нас,  
Григорий Васильевич!

6 апреля я узнал, что в деревне Игорев-
ка нашего района на восемьдесят вось-
мом году жизни умер ветеран труда Ом-
ской области Г.В. Кляусов.

Об этом человеке я впервые услышал от 
своих избирателей осенью 2016 года. 
Приехал к нему домой. То, что я увидел, 
ни с чем сравнивать не могу. Полуразва-
лившаяся избушка, заросшая бурьяном на 
самом краю деревни. Электричество об-
резано. Ограды, бани, сарая нет. Рядом с 
избушкой под водостоком деревянная ка-
душка. Наполовину наполнена прозрачной 
дождевой водой. На дне отчётливо видны 
белые и красные дождевые черви.

В избушке нет ни холодильника, ни те-
левизора, ни водопровода, ни газовой 
плиты. Полуразрушенная печка, из кото-
рой языки огня хорошо видны в многочис-
ленные щели.

В разговоре с Григорием Васильевичем 
я выяснил, что детей, других близких род-
ственников у него нет. Социального ра-
ботника так же в деревне нет. За водой, 
когда были силы, ходил на речку за 300–
400 метров, там «криница», вкусная клю-
чевая вода. Сейчас пользуется только до-
ждевой и снеговой водой. О переезде в 
социальный дом (в дом-интернат) катего-
рический отказ. «Я здесь родился, здесь 
и умру. И чтобы похоронили меня на 
местном кладбище, – заявил Григорий 
Васильевич. – Мне было 12 лет, когда на-
чалась война и моя по-настоящему взрос-
лая работа. Всего натерпелся: и голод, и 
холод, и нужду. Вот и стаж у меня под 
шестьдесят лет, в основном работал куз-
нецом, и удостоверение есть ветерана 
труда Омской области. Но сейчас я нико-
му не нужен».

После такого разговора я сразу же об-
ратился к главе района В.В. Девятерикову, 
председателю Совета В.В. Вихровой с 
просьбой срочной помощи ветерану. По-
ставил в известность руководство соци-
альной службы района, представителя 
районного Совета ветеранов.

В ответ, кроме очередной комиссии с 
выездом в деревню Игоревка и посещени-
ем ветерана, никаких мер реальной под-
держки, помощи не было.

На очередной сессии Совета, где было 
принято решение увеличить расходы ад-

министрации района в сумме 2 млн 715 
тыс. 245 руб., я задал вопрос главе райо-
на: «Какие меры вы намерены принять по 
улучшению жилищных условий ветерана 
труда». Господин Девятериков ответил 
(дословно): «Таких стариков в районе мно-
го, а денег в бюджете нет».

Проходит год… Полное бездействие 
районных служб по отношению к ветерану 
труда. Ни подключения электричества, ни 
ремонта печи, ни подвода водопровода, 
ни закрепления социального работника – 
ничего.

В декабре 2017 года в Муромцевском 
Совете ветеранов узнаю о таком же бед-
ственном положении другого ветерана 
труда Омской области – из деревни Сетку-
ловка. Три года назад у него сгорел дом, и 
одинокий старик живет в старой, полураз-
рушенной бане. Понимая всю бесполез-
ность обращения к главе района В. Девя-
терикову, председателю Совета В. Вихро-
вой, я организовал видео- и фотосъемку 
так называемых жилищ обоих стариков и 
направил жалобу врио губернатора Ом-
ской области А.Л. Буркову. Полагаю, что 
губернатору ни фото, ни жалобу его под-
чиненные не показали, потому что ответ 
на жалобу получаю 20 февраля 2018 года 
от… главы Муромцевского района В.В. 
Девятерикова. Сообщается следующее: 
«Распоряжением администрации Муром-
цевского района от 11.10. 2017 года №185 
в целях разрешения неблагоприятной воз-
никшей ситуации гр. Кляусова Г.В. была 
создана Комиссия по изучению условий 
проживания Кляусова Г.В.

В ходе обследования жилого дома у 
Кляусова Г.В., установлено, что жилой дом 
находится в состоянии полной антисани-
тарии, фундамент частично разрушен, 
кровля в плохом состоянии, имеются 
дыры, следы гнили бревен, также имеются 
потеки на потолке, следы гнили, штукатур-
ка местами отстала, стекла в трещинах, 
рамы рассохлись.

Выводы о несоответствии требованиям 
к жилым помещениям дома, принадлежа-
щего Кляусову Г.В. специально уполномо-
ченная комиссия администрации района 
вправе сделать лишь на основании посту-
пившего заявления и приложенных доку-
ментов».

Мне абсолютно непонятно, где господин  
Девятериков и его комиссия увидела «ча-
стично разрушенный фундамент», ведь нет 
никакого фундамента. Почему глава и ко-
миссия это строение называют «жилым 
домом»? Почему не увидели полного от-
сутствия минимальных условий для жизни 
одинокого старика? А между тем в Игорев-
ском сельском клубе на видном месте ви-
сит стенд с фотографиями ветеранов – 
сельчан (в том числе и Григория Василье-
вича Кляусова) «Они ковали Победу».

Анекдотическая реакция и на бедствен-
ное житье ветерана труда из деревни Сет-
куловка. Цитирую дословно: «Таким обра-
зом, Журавлевым В.Н. было принято ре-
шение о проживании в собственном доме 
самостоятельно, что отвечает принципам 
свободы осуществления своих прав соб-
ственной волей и интересам». После чте-
ния такого изречения, на ум пришло вы-
ступление Яна Арлазорова: «Мужик! Ты 
сам понял, что сказал?»

Где глава района увидел собственный 
дом? Ведь ветеран труда Омской области 
Валентин Николаевич Журавлев третью 
зиму вынужден проживать в старой, полу-
разрушенной бане.

Неужели такой же ответ глава Муром-
цевского района выслал и в правительство 
Омской области? Совсем недавно А.Л. 
Бурков отстранил от исполнения обязан-
ностей начальника Управления по работе с 
обращениями граждан главы региона. 
«Сотрудники правительства, отвечающие 
за работу с письмами граждан, должны по-
нимать, что каждое обращение – это крик 
души, это попытка обратить внимание на 
проблему» – заявил губернатор.

А в Муромцевском районе единороссов-
ское большинство депутатов на сессии 
райсовета 5 апреля 2018 года приняло 
предложение главы района В.В. Девятери-
кова: «Увеличить расходы аппарату управ-
ления администрации Муромцевского му-
ниципального района в сумме 2 млн 237 
тысяч 722 рубля на увеличение заработной 
платы в связи с увеличением оклада млад-
шей должности и увеличения коэффициен-
та кратности к окладу младшей должно-
сти». Депутаты В.А. Лисин и В.В. Халилеев 
проголосовали против. Председатель Со-
вета В.В. Вихрова первой проголосовала 
«за».

Простите нас, Григорий Васильевич, за 
такое к вам отношение местных властей, 
за такие нечеловеческие условия послед-
них лет вашей жизни. Больше вам уже ни-
чего не нужно. 

Виктор ХаЛИЛЕЕВ,
депутат Совета  

Муромцевского района.

ГОРБУНОВ Дмитрий анатольевич,
руководитель фракции КПРФ.
Ведет прием избирателей г. Омска

Последняя пятница месяца  
с 15.00 до 17.00

г. Омск, ул. 4-я Линия, 244, 
тел. для предварительной записи 8-951-416-50-77

ПОРшНЕВа Наталия Викторовна
Ведет прием избирателей Кировского административного 
округа

Второй и четвертый понедельник месяца
с 17.00 до 19.00

г. Омск, ул. Профинтерна, 15, каб. 201 
тел. 37-40-84

ЖУКОВ Сергей Тимофеевич
Ведет прием избирателей Центрального административного 
округа

Последний четверг месяца
с 14.00 до 18.00

г. Омск, ул. Фрунзе, 93, каб. 14 
тел. 211-811

ИВЧЕНКО Иван александрович
Ведет прием избирателей Центрального административного 
округа

Запись по тел. 32-50-08 По предварительной записи

ФЕДОТОВ Михаил Юрьевич
Ведет прием избирателей Советского административного 
округа

Каждая среда с 15.00 до 17.00 г. Омск, пр. Мира, 37, каб. 11 
тел.: 22-17-38, 8-983-527-37-33

ИВЧЕНКО Светлана Ивановна
Ведет прием избирателей Кировского административного 
округа

Последний четверг месяца 
с 14.00 до 17.00. Прием помощником –
каждый вторник и четверг с 14.00 до 17.00

г. Омск, ул. Лукашевича, 8а, тел. 73-61-78

ПЕТРЕНКО Дмитрий Константинович
Ведет прием избирателей Кировского административного 
округа

Каждая среда  с 11.00 до 15.00 г. Омск, ул. Звездная, 6, 
тел. 8-904-580-18-11

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием избирателей Кировского административного 
округа

Четвертый четверг каждого месяца
с 18.00 до 19.00

г. Омск, ул. Дмитриева, 3, корп. 4, 1-й этаж
тел. 8-983-525-87-54

КУРЯТНИКОВ Кирилл Николаевич
Ведет прием избирателей Центрального административного 
округа

Запись по тел. 32-50-08 По предварительной записи

Приём избирателей депутатами Омского горсовета (фракция КПрФ)

Щедрость  
от души

Вот этот парень на съемках клипа потра-
тил миллион долларов, раздавая людям по-
дарки, объявляя, что оплачивает купленное 
всем, кто находится в этом или вон в том 
магазине, выдавая бедным студентам опла-
ту на учебу и отдавая деньги пачками бед-
ным.

Я к чему. Любой Дерипаска, любой Кери-
мов и все, кто нынче теряет свои миллиар-
ды (миллиарды!) долларов, мог (могли) де-
лать то же самое. Сделать хоть раз. Прие-
хать, скажем, в Донецк и раздать миллион 
долларов. Не миллиард, а миллион. Ничего 
не пугаясь. Ладно, в Псков. Но лучше в До-
нецк или в Луганск. Или в Дебальцево после 
бойни.

И они бы выглядели как святые. А они 
выглядят, как они выглядят. Никому их не 
жалко…

Захар ПРИЛЕПИН.

Канадский рэпер Дрейк 
раздает миллионы

Гумпомощь из Москвы Донбассу.
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С цветами – и стар, и млад
В Омске и десятках населенных пунктов области 22 апреля прошло возложение 

венков и цветов к памятникам В.И. Ленину.

Подарок для ленина  
и не только

22 апреля 1870 года. Симбирск. В семье Ильи Николаевича Ульянова – губерн-
ского инспектора народных училищ – праздник. Его жена Мария только что роди-
ла четвертого ребенка. Ульяновы радуются появлению на свет маленького Володи. 

Кто бы тогда знал, что день рождения их сына будут праздновать по всей России!

Торжественным мероприятиям предше-
ствовали традиционные субботники. В ряде 
мест памятники вождю мирового пролета-
риата оказались на земле ныне обанкро-
тившихся предприятий. Там поддержание 
порядка вокруг монументов и реставраци-
онные работы проводятся силами местных 
коммунистов и за их же счет.

В областном центре сохранилось семь 
памятников Ленину. Они расположены в 
разных округах города. За каждым закре-
плены местные отделения КПРФ. Они про-
вели свои мероприятия у монументов вож-
дю. А на Ленинской горке торжественное 
возложение цветов и венков прошло с уча-
стием руководителей Омского обкома 
КПРФ. 

С приветственным словом к собравшим-
ся здесь обратился первый секретарь Ом-
ского обкома КПРФ депутат Госдумы Алек-
сандр Алексеевич Кравец. Он, в частности, 
подчеркнул:

– Для нашей страны нет более великого 
человека. Ленин – это подвиг человека и 
народа, который поверил в него.

По традиции, на таких торжественных ме-
роприятиях проходит вручение партийных 
билетов недавно принятым в партию. На 
этот раз коммунисты города приветствова-
ли двух партийцев из Ленинского МО – мо-
лодого активиста Алексея Козунина и вете-
рана труда Виктора Севастьянова. Приме-
чательно, что Виктор Михайлович принял 
решение вступить в партию лишь в очень 
пожилом возрасте, именно 22 апреля ему 
исполнилось 90 лет. Но он уверен, что еще 
сможет принести пользу партии и через ра-
боту в КПРФ – России.

Красногалстучная пионерия Кировского 
округа прочитала стихи, посвященные Вла-
димиру Ильичу Ленину.

Евгения ЛИФаНТЬЕВа,
Игорь ФЕДОРОВСКИй.

Фото анатолия аЛЕХИНа.

С группой комсомольцев подхожу к не-
большому памятнику Ленину в Чернолу-
чье. Подхожу, а не подъезжаю, потому что 
наш «Соболь» застрял в грязи, и мы так и 
не смогли его вытолкать. «Если и памятник 
будет в таком же состоянии, как дороги, то 
никогда больше сюда людей не приведу», – 
думаю я. Однако скульптура выглядит так, 
будто ее установили только вчера. А ведь 
еще год назад памятник был в шаге от того, 
чтобы разрушиться. Постамент облупился, 
площадь вокруг поросла кустами. Однако с 
помощью Омского обкома его удалось от-
реставрировать. 

Необычно много молодежи. Детей и под-
ростков почти столько же, сколько взрослых 
людей.

– Это наши молодые активисты, – подхо-
дит ко мне Элеонора Нарышкина, руководи-
тель чернолучинской партийной организа-
ции. – Мы уже года два собираемся в моей 
квартире, я обучаю их основам марксизма. 
Мы с ними уже говорили про Ленина, про 
революцию...

– Еще про Сталина, – добавляет стоя-
щий рядом молодой человек. Вадим Лес-
ничий. Про него мне рассказывали ранее. 
Этот 16-летний парень усердно помогал в 
деле реставрации монумента, а когда она 
завершилась, стал ухаживать за прилегаю-
щей территорией. На президентских выбо-
рах он координировал работу чернолучин-
ских наблюдателей через Whatsapp. 

А митинг между тем начинается. Мы, ом-
ские комсомольцы, возлагаем к памятнику 
алые гвоздики – цветы Великого Октября. 
Чернолучинские ребята кладут к его подно-
жию венок. А, сделав это, поворачивают-
ся к собравшимся и начинают читать сти-
хи. Даже не про Ленина-вождя – стихи про 
человека, который был таким же, как и все 

мы. Про его детство. Про его семью. Про 
его родной Симбирск-Ульяновск.

Я говорю о той роли, которую Ленин сы-
грал в жизни всего человечества. Вспоми-
наю победы коммунистов в России и вне ее. 
Напоминаю собравшимся, что Китай, кото-
рый не отказался от учения Ильича, сумел 
стать крупнейшей экономикой мира, а наша 
страна его примеру не последовала. Что 
власть сегодня делает все возможное, что-
бы люди забыли саму фамилию «Ленин». 

По поручению Омского обкома комсомо-
ла вручаю благодарственное письмо Вади-
му Лесничему. Он улыбается, улыбаются 
все собравшиеся: и его взрослые наставни-
ки, и помогавшие ему друзья. «Обком-ТВ» 
берет у него интервью. 

Элеонора Ивановна завершает митинг 
собственным стихотворением про Лени-
на. Мы аплодируем ей и уже собираемся 
отправляться к машине, которую вроде бы 
удалось вытащить из грязи. Но тут одна из 
участниц, и тоже поэтесса, приглашает:

– Сейчас вы пойдете ко мне, погреетесь 
и попьете чаю вместе с нашими ребятами. 
Никаких возражений я не приму.

И вот мы уже все вместе пьем чай и раз-
говариваем на самые разные темы. Я под-
саживаюсь к Вадиму и спрашиваю, когда 
местный комсомол планирует следующую 
акцию. А на следующий раз, выясняется, 
– они в гости к нам. Обещают приехать в 
Омск на Первое мая и встать в наши ряды 
на демонстрации. 

...Мысленно поздравляю Владимира 
Ильича с днем рождения: ему в подарок 
– новая, и уже видно – деловитая, комсо-
мольская организация!  

Владимир ЕСЬКИН,
второй секретарь Омского 

областного отделения ЛКСМ.

дело было в Михайловке
Обратиться в нашу редакцию Римму Ми-

хайловну Новикову, в девичестве Джураеву, 
подтолкнула опубликованная в газете «Крас-
ный Путь» заметка под названием «Банкрот-
ство по заказу». 

По документам ее отчество Муминовна. 
Отец, узбек по национальности, был обра-
зован, знал семь языков, разбирался в по-
литике, имел свое мнение, которое умел 
отстаивать. Под стать ему была мать Рим-
мы Михайловны – Марта Филипповна. Она 
в 1936 году была направлена после оконча-
ния сельхозинститута в Среднюю Азию, где и 
встретила своего суженого. Кстати, она была 
знакома с Надеждой Константиновной Круп-
ской, встречалась с ней на съездах комсо-
мола.

После десятилетки подалась девчушка в 
строительный техникум. Престижной была 
в то время профессия строителя, потому и 
конкурс на зачис-
ление был при-
личный. Но про-
шла. С дипломом 
о завершении уче-
бы попала по рас-
пределению в Омскую область, а именно в 
небольшой провинциальный городок Тару.

В ее судьбе было немало интересных мо-
ментов. Не может не удивляться эта мило-
видная женщина совпадению: начинала по-
стигать азы будущей профессии на Дону, 
откуда вел свой легендарный поход Ермак, 
и бросила якорь в Прииртышье, где он его 
завершил.

– У меня была востребованная эпохой со-
циализма профессия. Стройки – это то, что 
остается в городах ли, селах надолго, слу-
жит человеку веками, – говорит Новикова. 
– В Омск попала из-за мужа. Отслужив, он 
устроился на «Полет». Много учился, ведь 
когда мы сошлись, в его багаже было всего 
четыре класса начальной школы. Но добил-
ся, получил высшее образование. Со време-
нем стал руководителем одного из автотран-
спортных предприятий Омска, автоколонны 
1253. Поселились мы изначально в завод-
ском бараке. С появлением дочки дали нам 
квартиру. Тогда введению жилья придава-
лось огромное значение. Судите сами, толь-
ко в Омске было четыре завода железобе-
тонных изделий, еще по одному в Исилькуле, 
Таре, Калачинске. Я занималась в «Целин-
строе» комплектацией железобетонных из-
делий по всей области. До самой пенсии. Но 
отдыхать, хотя и мечтала, не пришлось: дала 
согласие поработать в отделе капитального 
строительства при ветеринарном институте. 
Тогда этот вуз расстраивался вовсю: возво-
дили учебные корпуса, в том числе клиниче-
ский, спортивный, а также жилье.

Здорово, когда время будто спрессовано, 
не замечаешь, как летит. С головой уходишь 
в работу и дома дел всегда под завязку. Не 
заметила Римма Михайловна, как повзрос-
лели дети. Овдовела. Теперь вот вроде бы 
и в избытке свободного времени и спешить 
никуда не нужно, но торчать во дворе на ла-
вочке не в ее натуре: обзавелась дачей, мно-
го читает. В том числе и газету «Красный 
Путь».

Она никогда не считала себя слабой, хотя, 
как шутят над людьми невысокого роста, 
внешне метр с кепкой. Видимо, заложенный 
в ее сознание с детства особый огонек не 
позволяет раскисать, опускать руки даже в,  
казалось бы, тупиковых ситуациях. А их ны-
нешняя действительность преподносит гор-
стями. Только успевай расхлебывать. 

В число обманутых дольщиков угоразди-
ло попасть ее сыну Сергею. Надежда полу-
чить желанные квадратные метры повисла 
на волоске. Дни, месяцы бегут, а проблема 
обрастает причинами как снежный ком, пу-
щенный под гору. Пытается мать как-то под-
ставить плечо сыну, обивает пороги разных 
инстанций, обращается к весьма важным чи-
новникам – дохлый номер: все разводят ру-
ками. Это раньше, в советское время любой 
«узелок» можно было развязать, а нынче пет-
ля того и гляди на шее захлестнется.

Горько все это сознавать, но она не желает 
мириться с любой несправедливостью. Вот, 
к примеру, стало ей известно, что в дерев-
не Михайловка Саргатского района букваль-
но сживают со свету бывшего руководите-
ля этого хозяйства Александра Михайловича 
Колмагорова. А все началось с того, что не-
кто Николай Носов, даже не будучи членом 
СПК, сумел каким-то образом прикарманить 

пять машин зерна. Дочь Колмагорова кражу 
видела своими глазами, о чем и поставила 
в известность органы правопорядка. В ответ 
Носов, сколотив вокруг себя несколько чело-
век, заручился обещанием, что на очеред-
ном отчетно-выборном собрании они, пред-
варительно посеяв смуту среди акционеров, 
путем наговоров сместят А.М. Колмагорова 
с поста директора. И добились. 

Римма Михайловна уверена, что этому по-
способствовало и районное руководство, а 
иначе как такое могло случиться, чтобы ули-
ченный в воровстве человек вдруг оказался в 
кресле начальника. Всего лишь год в нем, но 
уже подвел СПК к банкротству: скот извели, 
налоги не платят…

Конечно, не трудно понять Александра Ми-
хайловича, ему, вдруг оказавшемуся в опале, 
тяжко наблюдать, как СПК «Победа», распо-
ложенный в деревне Михайловка, оконча-

тельно рушится. 
И вот-вот все его 
движимое и недви-
жимое имущество, 
весьма пригодное 
к эксплуатации (га-

ражи, скотные дворы и иные хозпостройки) 
за бесценок уйдет тихой сапой с молотка в 
загребущие руки злоумышленников.

Попытался бывший директор восстано-
вить справедливость, обратился к правове-
дам, нанял адвоката, но пока суть да дело, 
травля не утихает. В ход идут нецензурная 
брань, клевета, ничем не обоснованные об-
винения. Даже угрозы семье. 

Дочь Колмагорова Ольга написала заяв-
ление в ОВД по Саргатскому району: «Све-
дения, которые распространяет Н.А. Носов, 
не соответствуют действительности, поро-
чат честь, достоинство и деловую репутацию 
моего отца и всей семьи. Мы находимся в 
состоянии постоянного стресса. Нас пыта-
ются заставить чувствовать себя униженны-
ми и оскорбленными». Но ОВД никаких мер 
не принял.

– Я ходила в суд. Он состоялся (третий по 
счету) 3 апреля. Но в возбуждении дела от-
казано, – сообщила мне Римма Михайловна. 
– Мотивируют тем, что состава преступле-
ния нет. Где искать правду? Беспредел нали-
цо, но те, кто в нем повинен, оказываются на 
коне. Выходит, если ты хам, нечист на руку – 
тебе нынче везде «зеленый»? Людям совест-
ливым трудно. Заинтересованные в наживе 
ничем не брезгуют, идут по головам. Поче-
му решила обратиться в газету омских ком-
мунистов? Да потому, что в иных не хотят и 
слушать. Вмешиваться в явно гадкую ситуа-
цию и помочь ни в чем не повинному – хло-
потно. Хочу, чтобы ситуация в Михайловке 
была обнародована. Крепким был когда-то 
колхоз, много чего возвел в советское время 
здесь и наш «Целинстрой», но, увы, хищники 
не дремлют, действуют по накатанному мно-
гими из них сценарию, тому, что описан в га-
зетном материале «Банкротство по заказу».

Клевета, что пуля, способна сразить на-
повал. Этим оружием пользуются те, кто 
ради наживы, ради самоутверждения в гла-
зах окружающих готов на все. Встать на пути 
несправедливости решается далеко не каж-
дый. Новикова не в силах молчать…

Валентина КУЧКОВСКаЯ.

P.S. Вот что говорит о Колмагорове секре-
тарь Саргатского райкома КПРФ Владимир 
Викторович Жуков: «Александра Михайловича 
знаю еще с тех пор, когда он был председате-
лем колхоза «Победа», затем директором СПК. 
Толковый специалист, отличный организатор, 
человек порядочный. Наши дороги пересека-
лись, так как я с 2000 по 2005 год был главой 
Саргатского района, затем 11 лет был началь-
ником налоговой инспекции по Саргатскому 
району, так что все, что происходило в хозяй-
ствах, было у меня как на ладони. Тем более их 
руководители. Удивительное дело, ведь когда 
Колмагоров ушел и хозяйство буквально по-
сыпалось (не хватило в зимовку кормов скоту, 
стали его резать, не стало денег для расчета с 
рабочими, уплаты налогов), акционеры опом-
нились, взвыли и просили всем сходом преж-
него руководителя вернуться, но люди со скот-
ско-приходским образованием этому не дали 
свершиться. Жаль, конечно, что СПК «Победа» 
на ладан дышит. Хотя, например, у нас СПК 
«Шанс» не собирается тонуть: и коров держат, 
и молоко сдают на молзавод, и с налогами не 
тянут… Плохо, когда пироги начнет печи са-
пожник, а сапоги тачать пирожник».

Современница
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ОХ Уж эТи деТКи!!!
ОБъЯСНИЛ, НЕ ЗаДУМЫВаЯСЬ

Максим учится во втором классе. Задали на дом по-
читать пословицы и объяснить их значение. Он читает: 
«Ученье – свет, а неученье – тьма…» И, не задумыва-
ясь, выдает резюме:

– Уроки надо делать днем, а не ночью.

РаЗМЫшЛИЗМЫ
В середине дня небо заволокло тучами, стало тем-

но, с неба закапало. Андрей (6 лет) подошел к маме:
– Мама, смотри, дождик-то вместе с ночью идет!

КТО На КОГО СМОТРИТ?
Маша (4 года) ищет на кубике нужную ей букву и не 

находит. Папа говорит:
– Посмотри внимательно. Вот же она на тебя смо-

трит.
– Папа, нет! Это я на нее смотрю.

СчиТалОчКи
***

Щука по морю гуляла,
Щука окуня поймала.
Ну а окунь не дурак –
Из пасти выскочил.
Вот так!

***
Тики-тики-тики-таки!
Ходят в нашей речке раки!
Ходят задом наперед!
Ищут раки в речке брод!
Стали раки воду пить.
Выходи! Тебе водить!

***
По тропинке в старом парке
Ходят черненькие галки.
Галкам можно здесь бродить,
А тебе пора водить!

Почемучка Как рождаются рыбки?
Размножаются рыбы в основном, выметывая 

икру. А из оплодотворенных икринок выклевы-
ваются личинки, которые сначала совсем не 
похожи на взрослых рыб – нет плавников, го-
лова и хвост своеобразной формы. Личинки 
малоподвижны и часто прячутся между подво-
дными растениями. По мере взросления у них 
появляются плавники, они начинают плавать и 
ловить добычу – так они становятся мальками.

Самой плодовитой среди рыб считается 
луна-рыба. За один раз она выметывает до 
300 млн икринок. Луна-рыба очень большая, 
в длину она может достигнуть 3 метров, а ве-
сить более 1,5 тонны. Благодаря габаритам 
этой рыбе практически нечего бояться, мало 
кто захочет помериться с ней силами.

Самая маленькая рыбка – филиппинский 
бычок, длина всего 8 миллиметров, обитает 
в Индийском океане.

Удивительно, но некоторые рыбы могут не 
просто плавать, а ходить и даже прыгать! На-
пример, илистый прыгун отлично прыгает по 
берегу и лазит по корням деревьев. Пловец, 
конечно, из илистого прыгуна никудышный, 
зато прыгун проворный. Дышит он не жа-
брами, а с помощью своей влажной покры-
той слизью кожи. Охотится в большей степе-
ни на берегу на насекомых, а на лету может 
поймать муху.

А еще, некоторые рыбы могут летать! Ко-
нечно, их полет не сравнить с птичьим, од-
нако существует такая группа рыб, которых 
называют летучими. Когда эти маленькие 
рыбки спасаются от хищников, они разго-
няются и выпрыгивают из воды, «пролетая» 
от нескольких десятков до нескольких со-
тен метров. Поскольку они не машут сво-
ими плавниками, как птицы крыльями, то 

иногда приземляются не в воду, а на па-
лубу корабля. Летающие рыбки похожи на 
маленькие самолетики, они обитают почти 
во всех теплых морях Земли.

СКОрОГОВОрКа
Задали в школе детям урок:
Прыгают в поле сорок сорок.
Десять взлетели, сели на ели.
Сколько осталось в поле сорок?

Сказка за сказкой

лесная оттепель
Ах, какая это была мягкая, те-

плая оттепель!.. Кружились сне-
жинки, и в лесу пахло весной. 
Ежик сидел на крылечке своего 
домика, нюхал воздух и улы- 
бался.

«Не может быть, – думал он, – 
что еще вчера в лесу трещали 
деревья и сердитый Дед Мороз 
скрипел под окнами своими 
большими валенками, а сегодня 
его совсем нет! Где же он?»

И Ежик стал прикидывать, куда 
мог спрятаться Дед Мороз.

«Если он влез на сосну, – рас-
суждал Ежик, – то где-то под со-
сной стоят его большие валенки. 
Ведь даже Медвежонок не может 
влезть в валенках на сосну!

Если он залез под лед, то где-
то на реке обязательно должна 
быть дырка, и из нее должен 
идти пар. Потому что Дед Мороз 
сидит в валенках на дне и дышит. 
А если он совсем ушел из леса, я 
обязательно увижу его следы!»

И Ежик надел лыжи и побежал 
между деревьями. Но ни под од-
ним деревом не было валенок, на 
реке он не увидел ни одной дыр-
ки и нигде не нашел никаких сле-
дов.

– Дед Мороз! – крикнул Ежик. – 
Отзови-и-ись!..

Но было тихо. Только снежинки 
кружились вокруг, и где-то дале-
ко-далеко стучал Дятел.

Ежик остановился, прикрыл 
глаза и представил себе краси-

вого Дятла с красными перышка-
ми и длинным носом. Дятел си-
дел на верхушке сосны и время 
от времени откидывал голову на-
зад, прищуривался и, будто рас-
сердившись, стукал носом: «тук!» 
Брызгала сосновая кора и, мягко 
шурша, осыпалась в снег…

«Наверное, Дятел знает, где 
Дед Мороз, – подумал Ежик. – Он 
сидит высоко, и ему все видно».

И он побежал к Дятлу.
– Дятел! – еще издали закри-

чал Ежик. – Ты не видел Деда 
Мороза?

– Тук-тук! – сказал Дятел. – Он 
ушел!

– А где его следы?
Дятел свесил к Ежику нос, при-

щурившись, посмотрел на него и 
сказал:

– А он ушел без следов!
– Как же? – удивился Ежик.
– А очень просто! Приплыло 

облако и опустилось низко-низ-
ко. Дед Мороз забросил сначала 
на него валенки, потом влез сам 
и уплыл…

– Куда? – спросил Ежик.
– На Кудыкину гору. Тук-тук! – 

сказал Дятел.
И Ежик, успокоенный, пошел 

домой и по дороге представил 
себе заснеженную Кудыкину 
гору, по которой ходит, навер-
ное, сейчас Дед Мороз и скрипит 
своими большими валенками.

Сергей КОЗЛОВ.

раскрась 
сам
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Крупное мошенничество 
на Омском нефтезаводе

Суд да дело

Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации утверди-
ла обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении вла-
дельца ЗаО «Евразийская Энер-
гетическая Компания» (ЗАО 
«ЕАК»), генерального директора 
этого общества и главного инже-
нера – главного энергетика ОАО 
«Газпромнефть-Омский НПЗ» 
(ОАО «ОНПЗ»). Они обвиняются в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество).

По версии следствия, с января 
2008 года по декабрь 2011 года 
указанные граждане уговорили 
руководителя ОаО «ОНПЗ» за-
ключить с ЗАО «ЕАК» экономиче-
ски невыгодный договор об ока-
зании посреднических услуг по 
передаче электроэнергии для за-
вода от филиала «Омскэнерго» 
ОАО «МРСК Сибирь». В резуль-
тате исполнения данного дого-

вора злоумышленники осущест-
вляли расчеты с ОАО «ОНПЗ» по 
завышенным ставкам дифферен-
циации, одновременно произво-
дя оплату в адрес филиала «Омск-
энерго» ОАО «МРСК Сибирь» за те 
же услуги только по более низкой 
ставке дифференциации.

Как сообщили в Генпрокура-
туре, нефтезаводу причинен 
ущерб на общую сумму, пре-
вышающую 1,2 млрд рублей.

Уголовное дело направлено в 
Тверской районный суд г. Москвы 
для рассмотрения по существу.

По данным «Коммерческих ве-
стей», 23 августа 2011 года вме-
сто ушедшего и потом уже не вер-
нувшегося из отпуска александра 
Мелинга коллективу ОНПЗ в каче-
стве и.о. гендиректора был пред-
ставлен Олег Белявский, кото-
рый 5 сентября был утвержден в 
этой должности и работает по на-
стоящее время.

дизтопливо по дешёвке
шестеро омичей обвиняются 

в контрабанде «стратегически 
важных ресурсов».

По мнению следствия, шестеро 
жителей г. Омска вступили в сго-
вор для совместного совершения 
преступления в сфере незаконной 
деятельности по ввозу на терри-
торию Российской Федерации за-
прещенного к обороту дизельного 
топлива для его последующей ре-
ализации.

С этой целью, в период с фев-
раля по май 2016 года обвиня-
емые приобрели в Республике 
Казахстан дизельное топливо низ-
кого экологического класса и пе-
реместили на специализирован-
ных автомобилях с цистернами на 
территорию России.

Для придания законности про-
исхождения ввозимого топлива 
участники преступной группы ис-

пользовали поддельные докумен-
ты. Всего под видом печного и 
дизельного топлива высокого ка-
чества на территорию Омской об-
ласти была ввезена запрещенная 
к обращению продукция объемом 
почти 280 тыс. литров, стоимость 
которой превысила 7,5 млн ру-
блей.

Деятельность злоумышленни-
ков была пресечена сотрудника-
ми правоохранительных органов 
в ходе оперативных мероприятий, 
по результатам которых запре-
щенная продукция была изъята.

Вину в совершении преступле-
ния участники преступной группы 
не признали.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в Исилькуль-
ский городской суд Омской об-
ласти для рассмотрения по су-
ществу.

Обмануть не удалось
В Омской области осуждены 

сбытчики фальшивых денеж-
ных купюр.

Тарский городской суд Омской 
области вынес приговор в отно-
шении 27-летнего Рамиза Зуль-
фагирова и 27-летнего алексан-
дра Полежаева за совершение 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, пе-
ревозка в целях сбыта и сбыт за-
ведомо поддельных банковских 
билетов Центрального банка Рос-
сийской Федерации).

В суде установлено, что в сен-
тябре 2017 года один из мужчин 
приобрел в Москве около 100 под-
дельных 5-тысячных купюр Бан-
ка России, которые привез в Омск 
для дальнейшего сбыта.

Для быстрого сбыта поддельных 
купюр молодые люди решили при-
обрести автомобиль, а потом его 
перепродать, выручив реальные 
денежные средства.

С этой целью 27 ноября 2017 
года указанные лица поехали в  
г. Тару Омской области, где по 
объявлению приобрели автомо-
биль за 360 тыс. рублей, рассчи-
тавшись 72 поддельными купюра-
ми, после чего на нем выехали в 
направлении  Омска.

В тот же день бывший владе-
лец автомобиля, заподозрив, 
что у него находятся поддельные 

деньги, обратился в полицию. По 
его ориентировке злоумышленни-
ки были задержаны сотрудниками 
дорожно-патрульной службы в од-
ном из районов Омской области.

В последующем при обыске по 
месту жительства одного из обви-
няемых обнаружены еще 10 под-
дельных купюр.

Молодые люди вину в соверше-
нии преступления признали пол-
ностью.

Суд назначил Зульфагирову и 
Полежаеву наказание в виде 2 
лет лишения свободы в испра-
вительной колонии общего ре-
жима каждому.

Приговор в законную силу не 
вступил.

Владимир ПОГОДИН.

дарить и читать
«…не только вы собрали кни-

ги, но и книги собрали вас», – 
так отозвался В. шкловский о 
знаменитом библиофиле. Это 
же можно отнести к каждому кни-
голюбу. Книги в доме необходи-
мы, и прежде всего – любимые 
книги, еще и словари, и справоч-
ники для работы и учебы.

В фонд библиотеки Омского об-
кома КПРФ поступили в дар книги. 
Назову дарителей, это:

Ж.В. Достовалова – Ж. Амаду 
«Габриэлла, корица и гвоздика»;

Е.Д. Маркова – Т. Гарди «Мэр 
Кэстербриджа»;

а.И. Москвин – Р. Джованьоли 
«Спартак»;

В.И. Вдовина – «Жизнь Пушки-
на, рассказанная им самим и его 
современниками», т. 1, 2;

Л.Я. Чермошенкова – Э. Вой-
нич «Овод»;

В.а. Жуласов – Н. Гоголь 
«Мертвые души», Л. Соболев 
«Морская душа» и др.

Л.а. Мудрик – книги серии 
«Библиотека «Огонек»; театраль-
ные пьесы – Ф. Геббель (Избран-
ное, т. 1, 2), Тирсо де Молина (т. 
1, 2), Юджин О,Нил (т. 1, 2) и др.; 
«Хрестоматию по истории СССР» 

(хрестоматия – это почти учебник, 
но одновременно и книга для чте-
ния. В ней собраны литературные 
и научные произведения и отрыв-
ки из них. Дословно с греческого 
это слово переводится «учиться 
полезному»); «История античной 
литературы» И.М. Тронского и др.; 
стихи западноевропейских поэ-
тов Р. Альберти, Ф. Гильвик, У. 
Уитмен. Кстати, первые переводы 
из Уитмена на русский язык были 
опубликованы лишь в начале 20 
века. Переводчиками выступили 
почти одновременно К. Чуковский 
и К. Бальмонт.

Друзья-читатели, сочиняли ли 
вы когда-нибудь стихи с заготов-
ленными рифмами? Это увлека-
тельно, поверьте. Игра в буриме, 
что буквально означает «риф-
мованные концы», началась в 17 
веке во Франции. Популярность 
этой литературной игры под стать 
популярности игры в города или 
шахматы. 

В.Я. Иванова подарила нашей 
библиотеке классику: Уильям Тек-
керей «Ярмарка тщеславия»; Гар-
риет Бичер-Стоу «Хижина дяди 
Тома», Даниэль Дефо «Робинзон 
Крузо».

Проходит мода, и у потока теку-
щей литературы остаются все те 
же ориентиры. История их появле-
ния известна не каждому. Читай-
те Дж. Винтерлих «Приключения 
знаменитых книг»; фантастику: 
Рей Брэдбери «Холодный ветер, 
теплый ветер» (сборник научно-
фантастических рассказов), Ст. 
Лем «Солярис. Эдем», «Навигатор 
Пиркс. Голос неба» и др.

Напомню: в библиотеку Омско-
го обкома КПРФ ежемесячно по-
ступают журнал писателей России 
«Наш современник», а также по-
литические издания: «Политиче-
ское просвещение», «Вестник» 
ЦК КПРФ.

Читайте разную литературу – и 
пьесы, и стихи, и политическую 
и бестселлер. Нет бесполезных 
книг! Ведите дневник читателя!

И пусть в вашей жизни
Не будет ни одного дня, 

когда бы вы
Не прочли
Хоть одной странички.

К.Г. Пустовский.
Ресурсно-информационным 

центром Омского обкома КПРФ 
сформирована подборка книг по 
заявке секретаря Калачинского 
райкома А.Н. Кабаковой и переда-
на в дар местной библиотеке. 

Ирина ЗЛаТКИНа.

ВСеГда  
ПерВаЯ

Ежегодная городская отчетная 
выставка учащихся детских худо-
жественных школ (ДХШ) и на этот 
раз демонстрирует посетителям 
различные приемы и жанры, мно-
гообразие техник и творческих 
приемов. Но взгляд на этой вы-
ставке «Симфония цвета» выхва-
тывает и что-то новенькое.

Ну вот, к примеру, объекты архи-
тектуры, виртуозно выполненные 
из… бумаги. Как хватает юным ху-
дожникам терпения создавать та-
кие стильные, объемные работы! 
Соборы в стиле готика или велико-
лепные сооружения стилей барок-
ко, модерн… Там и люди «дефили-
руют» в одеждах своей эпохи!

Конечно, такие «соборы» заво-
раживают посетителей. Очень вы-
разительно! А авторы их – ученики 
Екатерины Валерьевны Петели-
ной, преподавателя, что называет-
ся, от Бога! Архитектурное отделе-
ние ДХШ №1 имени Саниных – это 
высокий уровень.

«Симфония цвета» представляет 
свыше 350 работ из 19 учреждений 
города.

Из шестидесяти с лишним работ 
ДХШ №1 имени Саниных сорок от-
мечены дипломами 1, 2 степени.

Беседую с Валерием Валентино-
вичем Тимофеевым, директором 
этой старейшей школы, выпускни-
ки которой становились затем чле-
нами Союза художников России, 
среди которых и председатель Ом-
ского отделения Союза художни-
ков России Андрей Машанов, и за-

служенный художник РФ Георгий 
Кичигин.

– В этом году ваша школа от-
метила 55-летний юбилей. «Ви-
зитная» ее карточка – это что?

– Школа осваивает новые учеб-
ные программы, открывает новые 
направления деятельности. Педа-
гоги М.В. Варданян и Т.В. Алферо-
ва набрали детей в классы декора-
тивно-художественной направлен-
ности.

В юбилейном году школа одер-
жала победу в грантовом конкурсе 
в рамках программы инвестиций 
«Родные города», объявленном АО 
«Газпромнефть – ОНПЗ», что дало 
возможность начать работу мульт-
студии (педагоги Ю.А. Кох, К.С. Ро-
маненко). Увеличен набор на архи-
тектиурном отделении, оно нала-
живает учебные и творческие свя-
зи с архитектурными вузами 
России. В наших планах – откры-
тие отделения для юных дизайне-
ров, студий керамики и компью-
терной графики.

Более чем за половину века шко-
ла накопила уникальный педагоги-
ческий опыт, осуществила свое-
образные методики обучения. 
Наши педагоги имеют высшую ква-
лификационную категорию. Теперь 
у школы три учебных корпуса – два 
на Иртышской набережной и один 
на улице Стальского.

Активно участвуем в выставках и 
в конкурсной деятельности между-
народного, всероссийского регио-
нального уровней.

– На протяжении всей своей 
истории школа была кузницей 
кадров для учебных заведений 
художественной направленно-
сти. Потенциал не растерян?

– Выпускники успешно поступа-
ют на архитектуру в другие города 
России – Новосибирск, Санкт-

Петербург, так как в Омске, к сожа-
лению, нет таких вузов.

Кстати, если будете в нашей 
школе, обратите внимание на ме-
мориальную стену по коридору 
первого этажа. Каждый выпуск 
оставляет свой «керамический ху-
дожественный автограф» для исто-
рии. И стена в этих плитках худо-
жественного вдохновения, фанта-
зии. В них – радость творческих 
исканий! 

…В каждом человеке живет ху-
дожник. И такие школы, как ДХШ 
№1 имени Саниных, это блиста-
тельно подтверждают. Не каждый 
учащийся станет знаменитым ху-
дожником, но современным чело-
веком, с тонким художественным 
вкусом – обязательно будет.

Ирина ГЕНРИХ.
Фото анатолия аЛЕХИНа.

Смотрите передачу «ХРОНИ-
Ка НашЕй КУЛЬТУРЫ» на теле-
канале «Обком ТВ» по четвер-
гам в 19.30; 23.10 и 03.10; по 
пятницам – в 9.50 и 16.20.
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информация для заёмщика
Статья 10 Федерального зако-

на от 21.12.2013 г. №353 «О по-
требительском кредите (займе)» 
содержит перечень информации, 
предоставляемой заемщику по-
сле заключения договора потре-
бительского кредита (займа) и по-
рядок ее предоставления.

Так, после заключения догово-
ра потребительского кредита (за-

йма) кредитор обязан направлять 
заемщику не реже чем один раз в 
месяц, если в течение предыду-
щего месяца у него изменялась 
сумма задолженности, бесплатно 
следующие сведения или обеспе-
чить доступ к ним: 

о размере текущей задолженно-
сти по договору; 

о датах и размерах предыдущих 

платежей и предстоящего платежа; 
доступной сумме потребитель-

ского кредита (займа) с лимитом 
кредитования.

Федеральным законом от 
07.03.2018 г. №53 внесены изме-
нения в указанный закон.

В частности, установлена обя-
занность кредитной организа-
ции, в соответствии с договором 

потребительского кредита (зай-
ма), после совершения заемщи-
ком каждой операции с исполь-
зованием электронного средства 
платежа информировать его, за-
емщика, о размере его текущей 
задолженности и о доступной 
сумме кредита.

Марат аБайДУЛИН,
помощник прокурора  

Ленинского
административного округа 

 г. Омска,
юрист 1 класса

Земля – чиновникам!
Краеведы вышли на митинг в защиту жилого дома на Сажинской, построенного более 
ста лет назад. Омское  отделение Всероссийского общества охраны памятников исто-
рии и культуры требует дать ему статус памятника истории, мэрия собирается снести. 

– Вот  все наши коммуникации, 
– показывает Лариса Суворова на 
оплывшие свечи. В  центре горо-
да, в доме №35 по улице Сажин-
ской уже месяц нет электричества 
– обрезали приставы в рамках ис-
полнения судебного производ-
ства. Обещают  перекрыть  тепло 
и воду… Впрочем, этого Суворовы 
уже не боятся. Страшнее, что дом 
могут снести со всеми пожитками. 

Лариса Николаевна (на снимке) 
уже пережила одно выселение. В 
прошлом году закрыли единствен-
ную за Уралом  «Народную библи-
отеку», которой она руководила.  
Бывшее книгохранилище  ПО 
«Электроточприбор» долгие годы 
существовало в статусе «народ-
ной», на взносы рядовых читате-
лей. Они  искренне ее любили, по-
полняли книжный фонд, который  
составлял  около 45 тысяч экзем-
пляров.  Но собственники отказа-
лись предоставлять льготную 
аренду,  город помещения не на-
шел, и суд изгнал «народников» из 
здания. Лариса Суворова надея-
лась, что часть фонда перейдет в 
городскую сеть библиотек, но туда 
взяли немногое  – издания были 
неновыми, много раз читанными.  
Вопреки  предложению отправить 
остальное в макулатуру, она упор-
но продолжает пристраивать 
книжки «в хорошие руки». Часть 
перевезла домой на хранение. 
Сейчас их ждет окончательная ги-
бель вместе с домом, где живет 
уже пятое поколение Суворовых – 
сюда в 1942-м поселили бабушку 
Ларисы Николаевны, эвакуиро-
ванную из блокадного Ленин- 
града. 

 Суворовы покидать родовое 
гнездо не хотят. Дом неновый, но 
любимый и, главное, крепкий.  
Хозяйка  показывает лепнину на 
потолках, редкие трехстворчатые 
окна с «антикварными» ручками, 
оставшимися еще с дореволюци-
онных времен. Говорят, когда-то 
здесь  жил настоятель церкви Ми-
хаила Клопского, стоявшей там, 
где теперь сквер с памятником Ге-
рою Советского Союза Дмитрию 
Карбышеву.  В декабре  2017 года 
Омское  отделение Всероссий-
ского общества охраны памятни-
ков истории и культуры предложи-
ло включить дом в реестр объек-
тов культурного наследия народов 
России.  В заявлении консульта-
тивному совету при областном 
министерстве культуры значится: 
«одноэтажный рубленый дом 
предположительно построен в на-
чале ХХ века,   являлся частью 
усадьбы, состоящей из двух до-
мов №33 и №35». Правда, 33-го 
дома уже нет – снесен, остался 
лишь строительный мусор. А  35-й 
Лариса Николаевна со своими 
четверыми детьми превратили 
почти в музей, в котором живут и 
бережно хранят историю. Заме-
ститель председателя ВООПиК 
Игорь Коновалов прошел по всем 
его комнатам с линейкой, удивля-

ясь сохранности здания. Сделал 
вывод, что нет ни деформаций 
стен, ни неравномерной осадки,  
ни провиса потолков, ни даже от-
слоения штукатурки.  Говорит, 
еще век простоять может, если 
мэрия не пустит его на «растоп-
ку»... 

В 2007 году  дом №35 на Сажин-
ской попал в список «О сносе и 
расселении многоквартирных жи-
лых домов», утвержденный быв-
шим мэром Виктором Шрейде-
ром. Удивительно, но попал прак-
тически сам собой: хозяйка дома 
Лариса Суворова не  подавала за-
явления о признании 
дома аварийным. 
Больше того – поме-
щения  якобы  обсле-
довала межведом-
ственная комиссия, 
определившая, что из-
нос здания составляет 
66 процентов, а  на-
хождение внутри него 
опасно для жизни. 
Только Суворовы ко-
миссии не видели, 
участия в обследова-
нии, как того требует 
закон, не принимали.  
Администрация Омска 
сильно постаралась 
им «помочь» по соб-
ственной инициативе. 
Это удивительно, если 
только не знать, что 
дом находится в цен-
тре города, прямо за зданием Ом-
ской таможни. 

В 2014 году Куйбышевский рай-
онный суд  вынес решение  об 
изъятии жилого помещения на Са-
жинской «для муниципальных 
нужд», о прекращении права соб-
ственности Суворовых на него, а 
также  о взыскании в их пользу вы-
купной стоимости, размер кото-
рой должна определить оценочная 
экспертиза. Главное –  признал 
право муниципальной собствен-
ности на объект. Решение приня-
ли тоже заочно, ни Суворовы, ни 
их представитель в процессе не 
участвовали,  потому что их не из-

вестили.  Еще через год 
мэрия перечислила  два с 
половиной миллиона ру-
блей выкупной стоимости 
дома  на депозит нотариу-
са Суворовых. 

О том, что они с детьми  
больше не  собственники 
приватизированного  жи-
лья, Лариса Николаевна, по 
ее словам,  узнала только в 
2017 году. Тогда же ей со-
общили, что они должны 
переехать куда угодно. 
Если, конечно, денег хва-
тит:  выкупную стоимость 
жилья суд определил, ис-
ходя из площади в 67,4 
квадратных метра, хотя в 
кадастровом паспорте зна-
чится 74,8. Причем  право 
собственности мэрия тоже 
получила на 74,8 квадрат-
ных метра.  Сейчас мэрия 

пытается выселить Суворовых   в 
двухкомнатную новостройку на Га-
шека еще меньшей площади, за-
платив за нее те самые 2,5 милли-
она. 

Земля вокруг дома  Суворовым 
тоже уже не принадлежит – отка-
зали, ссылаясь на его аварий-
ность.  Они подали иск в Цен-
тральный суд к администрации го-
рода с требованием произвести 
повторный осмотр жилья, пере-
оценить его в случае признания 
аварийным. Но против них начато 
дело в рамках исполнительного 

производства – приставы грозят 
принудительным выселением. 
Правозащитник Елена Латыш, 
представитель выселяемых, гово-
рит:

–  Мы пытались попасть на при-
ем к мэру города Оксане Фади-
ной, нас переадресовали в депар-
тамент жилищной политики, отту-
да в департамент городского хо-
зяйства. Его руководитель Михаил 
Горчаков сообщил, что дом при-
знан аварийным на основании за-
явления управляющей компании 
«Центржилсервис», что противо-
речит закону – она не является 
представителем собственника, не 

производила оценку. Перенапра-
вил в суд, а  суды встают на сторо-
ну городской администрации.

Место, где была усадьба, по 
слухам, очень нравится таможен-
никам: поблизости от 35-го кто-то 
из них уже построил двухэтажное 
здание, официально «для хозяй-
ственных нужд», но очень похожее 
на личный коттедж. Впрочем,  и 
без всяких слухов в распоряжении  
отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и 
культуры оказалось письмо Ом-
ской таможни к мэрии с вопросом, 
когда же обещанная им террито-
рия под домом на Сажинской бу-
дет отдана ей под парковку. Дру-
гих объяснений «муниципальным 
нуждам» администрация города 
не смогла представить и в суде. 
Игорь Коновалов, заместитель 
председателя ВООПиК, стал орга-
низатором акции протеста в защи-
ту исторического здания. 

– Раньше было нормой, чтобы 
люди жили на земле, в своем 
доме, – говорит  он. – Когда мож-
но было выйти во двор, попить 
чаю на веранде, полюбоваться 
цветами. Сейчас людей выселяют 
в загородные «гетто», в «картон-
ные» дома, чтобы  они потеряли 
родовую память.  Сегодня жить на 
земле  – это привилегия чиновни-
ков, занимающих дендропарки,  
Старозагородную рощу… Им тре-
буется все больше земли для кот-
теджей и парковок.  Считаю, что 
это умышленная, сознательная 
политика городской администра-
ции, которая сопровождается про-
изволом! Наша задача – противо-
стоять произволу власти,  иначе 
это может коснуться каждого из 
нас. Требуем прекратить призна-
ние домов аварийными ради рас-
чистки площадок в интересах ком-

мерческих застройщиков, «аффи-
лированных» с городской админи-
страцией. Кроме того, необходимо 
выработать механизм использова-
ния расселенных домов-памятни-
ков. 

По итогам митинга в защиту 
дома на Сажинской, где собра-
лось около 50 человек, была при-
нята резолюция, подписанная 
единогласно. Ее направили в пра-
вительство Омской области. Толь-
ко поможет ли это Суворовым, у 
которых, по сути, уже отобрали  
землю и кров? 

Наталья ЯКОВЛЕВа.
Фото автора.

Налог  
на сарай

По оценкам Счетной палаты, 
в России может насчитываться 
100 –150 миллионов объектов, 
не зарегистрированных в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости. Среди них: са-
раи, коровники, гаражи, бани, 
дома.

В 2018 году Росстат собира-
ется поставить на учет 40 тысяч 
объектов, в том числе на дачных 
участках. Целью программы явля-
ется полная регистрация неучтен-
ных объектов  в стране. Охватить 
всю территорию России планиру-
ется до конца 2020-го. Нынче фе-
деральный бюджет на эти цели 
выделил 100 миллионов рублей, 
еще по 70 добавляют региональ-
ные. Все хозяйственные построй-
ки попадут в ЕГРН, включая даже 
незначительные – туалеты, сараи, 
теплицы, бани. Значит, дачникам 
придется платить за них имуще-
ственный налог.

По новым правилам, после ре-
визии недвижимости данные по-
ступят в региональные управ-
ления федеральной налоговой 
службы. На основании этих све-
дений на бани и сараи автома-
тически будет начислен налог, 
ведь после регистрации объектов 
в ЕГРН они станут объектами на-
логообложения. Поскольку реви-
зию планируется провести мето-
дом аэрофотосъемки, то в реестр 
попадут и капитальные строения, 
и туалеты с теплицами. Доказы-
вать, что сарай не является ка-
питальным строением, придется 
самим дачникам. Они должны бу-
дут обжаловать неправомерность 
начислений. Правда, перед этим, 
скорее всего, все равно придется 
заплатить. Ведь налоговики долго 
не ждут, а сразу применяют к не-
плательщикам меры, благо закон 
позволяет.

Так что пока дачники будут до-
казывать Росреестру некапи-
тальный статус своих построек, 
деньги нужно будет выклады-
вать. Правда, сохраняется право 
на льготу: на одну из зарегистри-
рованных построек налог начис-
лять не будут, если ее площадь 
не превышает 50 кв. метров. Но 
только по заявлению самого на-
логоплательщика, который для 
получения льготы должен быть 
одновременно пенсионером и 
инвалидом. 

– Налогом облагается объект 
недвижимости, занесенный в го-
сударственный реестр, – объяс-
няет Жанна Мещерякова, дирек-
тор Омского центра кадастровой 
оценки и технической документа-
ции. – Налог платит собственник 
или правообладатель. Прежде су-
ществовало понятие «домовладе-
ние», в которое входил не только 
дом, но и все строения в грани-
цах земельного участка. При вве-
дении закона о кадастровой дея-
тельности решили, что параметры 
должны быть описаны отдельно: 
каждому строению и сооружению 
должен быть присвоен собствен-
ный номер. 

В этом году омские дачники, 
впрочем, могут еще спать спо-
койно. Комплексные кадастро-
вые работы начались в Башкорто-
стане, Республиках Тыва и Коми, 
Мордовии, Якутии, Забайкаль-
ском, Камчатском, Хабаровском, 
Пермском краях, Амурской, Во-
логодской, Псковской областях, 
городе Севастополь. Постановка 
на учет сараев и туалетов в Ом-
ской области начнется в следую-
щем году. 

Галина СИБИРКИНа.
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беСПЛаТные ОбъяВЛения

КрОССВОрД
ПО ГОРИЗОНТаЛИ: 1. Легендарный летчик, именем которого названа улица в Омске. 5. Фломастер 

для пометок. 8. Открыта Колумбом. 9. Побудительный толчок. 10. Заточенная сторона сабли. 11. 
Высокий берег с обрывом. 12. Кофе с пломбиром. 14. «Ускоритель» жокея. 17. Резкий возглас во-
след. 21. Скандалист и дебошир. 22. Культура вируса. 23. атаман – покоритель Сибири. 25. Лите-
ратурное направление. 27. Сладкий картофель тропиков. 29. Бесцеремонный дерзкий тип. 31. Верх-

нее дополнение к юбке. 35. Пред-
седатель Совнаркома в 1930-х. 36. 
Милосская красавица. 37. Смесь 
для огнемета. 38. Объединение 
купцов. 39. Палка флага. 40. Узкая 
глубокая долина. 

ПО ВЕРТИКаЛИ: 1. Доход фирмы, 
упрятанный от налоговиков. 2. Пол-
ная галиматья. 3. Вырубка дере-
вьев. 4. Вес товара вместе с ящи-
ком. 5. абориген Новой Зеландии. 
6. Указатель на экране монитора. 
7. Легендарный поручик. 13. Воз-
любленная Фигаро из комедии Бо-
марше. 15. Метель без снегопада. 
16. Выбитая колесами яма. 18. Су-
довой руль встарь. 19. «Водящая за 
нос» информация. 20. Полусон. 24. 
«Сосед» городка Водников. 26. Без-
дарный писатель. 28. Причина из-
носа деталей. 30. Снежные … в 
Рождество. 32. Уличный столб с 
лампочкой. 33. Созревшее насеко-
мое. 34. Ветки ракиты. 

ОТВЕТЫ На КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВаННЫй В №15
ПО ГОРИЗОНТаЛИ: 1. Кельми. 5. Турник. 8. Забрало. 9. Раввин. 10. Спектр. 11. Охотник. 12. Ню-

анс. 14. Эскиз. 17. Бунин. 21. Пикколо. 22. аврал. 23. Бурав. 25. Опахало. 27. Рукав. 29. Юлиан. 31. 
Склеп. 35. Пятерка. 36. Офицер. 37. Манила. 38. Отоскоп. 39. адидас. 40. атлант. 

ПО ВЕРТИКаЛИ: 1. Картонка. 2. Лавина. 3. Износ. 4. Приток. 5. Тоска. 6. Наклон. 7. Кориандр. 13. 
Награда. 15. Саксаул. 16. Изобара. 18. Ударник. 19. Оплот. 20. Хобот. 24. Парабола. 26. аспирант. 
28. Кубики. 30. Ижевск. 32. Личина. 33. Опрос. 34. Лампа.

ПРОДаЮ
 1-комн. кв. в г. Омске (пос. Чка-

ловский), 1/5, кирп., 29/18/6,0, с/у 
совмещен, счетчики на воду и 
электр., чистая продажа. Тел. 8-983-
523-22-88;

 3-комн. кв. в Омске (р-н телеви-
зионного з-да), 5/5, кирп., 60/42/6,5, 
балкон, чистая продажа. Тел.: 56-53-
98, 8-983-523-33-11;

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

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

 4-комн. кв. в Омске, 3/5, пан. 
Тел. 8-905-097-55-19;

 2-комн. кв. в Омске, п. Чкалов-
ский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изо-
лир., 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;

 дом в Исилькульском р-не, 72 
кв. м, окна ПВХ, вода, с/у, ванна, ка-
нализ., гараж, баня. Тел. 8-908-800-
18-95;

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

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

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

 дачу в СНТ «Маяк-2» в Ленинском 
р-не, пос. Карьер, дом 51,9 кв. м, 6 
соток зем., кирп. теплица, баня, по-
садки, электр. круглый год, летн. во-
допр. Тел.: 56-53-98, 8-983-523- 
33-11;

 дачу в СНТ «Ветеран-4», 6 соток, 
электр., водопр., посадки, привати-
зирована. Авт. №125, 123 от вокза-
ла. Тел. 75-47-47 (Клавдия Гаври-
ловна);

 дачу в СНТ «Северянка-1», вре-
мянка, все посадки, в собств. Авт. от 
Солнечного – №144, 144к, 190. Тел. 
8-905-099-16-97;

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

 дачу по Пушкинскому тр-ту, до-
мик 13 кв. м, колодец, электр., все 
посадки. Тел. 8-908-800-18-95;

 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 Иванович);

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

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

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

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

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

 гараж в кооперативе «Мотор-3» 
в Ленинской р-не (коло озера Чере-
довое). Тел.: 56-53-98, 8-983-523-
33-11;

 кап. гараж. в «Полет-27» (пос. 
Солнечный). Тел. 8-950-782-44-43 
(Александр Николаевич);

 капот (нов.) на а/м «Мо-
сквич-2140» и др. з/ч.; насос бензи-
новый для полива огорода. Тел. 
8-913-142-93-57;

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

 шв. и вяз. маш. Тел. 41-80-15;
 мешки колостомные дренируе-

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

 кровать «Серагем», 90 тыс. руб. 
Тел. 8-904-581-78-19 (Лина Ивановна);

 мех. часы с кукушкой. Тел. 
8-908-115-90-62;

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

 платье р. 50-52 (200 руб.), юбку 
гофр. из ателье, р. 50 (100 руб.), 
кофту из ткани с люрексом, р. 50 
(150 руб.), платье, р. 52 (100 руб.) и 
др. Тел. 40-03-11;

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

КУПЛЮ
 б/у холод. и стир. маш. Тел. 

8-962-031-18-35;
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

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

РаЗНОЕ
 сдаю 1-комн. кв. в г. Омске (пос. 

Чкаловский, ост. «Кинотеатр «Кос-
мос») на длит. срок. Тел.: 56-53-98, 
8-983-523-33-11;

 ремонт холод. Тел. 8-962-031-
18-35;

 сдам комнату женщине в Ста-
ром Кировске. Тел. 8-908-115-90-62;

 сдаю комнату (подселение) в 
Омске, в гор. Нефтяников. Тел. 
8-908-108-23-69;

 городская больница №2 приг-
лашает посетить бассейн с мине-
ральной водой «Омская 1», сауну. 
Также здесь представлен широ- 
кий спектр лечебно-оздоровитель-
ных 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, песок, 
глина, земля, мраморная крошка, 
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

Не УГадал
– Здорово, Леха!
– Здорово, Серега! 
– Е-моё... А ведь мы со школы 

не виделись!
– Да уж, как время бежит... 
– Ну и где ты, как ты? 
– Да у меня все о’кей: езжу на 

машине с личным водителем и 
мигалкой...

– Ого, круто! Ты что, депутат?! 
– Нет, фельдшер на «скорой»!

КТО ТаКОЙ…
– Кто такой плохой политик? 
– Плохой политик – это который 

врет, а ему не верят. 
– А кто же тогда хороший поли-

тик? 
– Хороший политик – это кото-

рый врет, а ему верят. 

– А если не врет? 
– Так какой же это тогда поли-

тик?

и Я ПОНЯл…
Прислушиваясь к канонаде ин-

формвойн, я понял, что недоста-
точно шикарно живу для гражда-
нина страны, которая выбрала 

президента США, колонизирует 
Ближний Восток и планирует по-
работить старушку Европу.

НеОбЫчНОе ПрОиЗНОшеНие
Моя жена в последнее время 

стала часто употреблять модное 
слово ГАДЖЕТЫ... Но как-то не-
обычно... по слогам...
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ЗаДаНИЕ №2 ЗаДаНИЕ №3
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ЗаДаНИЕ №1

 

СВЕРЬТЕ РЕшЕНИЯ (№15). Задание №1 – 1. Лd7! (не удовлетворяясь выигрышем фигуры после 
1.Лd8). Задание №2 – 1. Лh6!

(№16) КаК Ни СТраННО – ПОбеда

Ход белых.  
Поймаете слона?

Ход белых.  
Пешка проходит?

Ход белых. 
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Спортивный  
калейдоскоп

акробатика

Марина чернова — 
трехкратная  
чемпионка мира! 

В бельгийском антверпене завершился 26-й чемпионат 
мира по спортивной акробатике, в котором приняли участие 
около 600 спортсменов из 50 стран мира. Спортсмены сбор-
ной России выступили на чемпионате блестяще, выиграв че-
тыре  золотые медали из пяти возможных  и одну «бронзу» в 
отдельном виде, оформив командную победу.

В составе сборной России выступала заслуженный мастер 
спорта, двукратная чемпионка мира в миксте, трехкратная побе-
дительница I Европейских игр в Баку, победительница Всемир-
ных игр-2017 Марина Чернова. Омская акробатка, блестяще вы-
ступила в паре с Григорием Паратаем и стала уже трехкратной 
чемпионкой мира. 

По итогам чемпионата мира Международная федерация гим-
настики (куда, к слову, входит и спортивная акробатика) вручает 
командный приз стране, набравшей наибольшее число баллов во 
всех отдельных видах акробатики. Сборная России выиграла по-
добный трофей уже в 10-й (!) раз подряд.

Греко-римская борьба

Серебряный призёр шамиль Мусаев  
В Москве завершилось первенство России по 

греко-римской борьбе среди спортсменов до 24 
лет. Омскую область представляли четыре борца – Ге-
оргий Салиндер, Александр Коваленко (оба – до 67 кг), 
Адлет Тюлюбаев (до 72 кг) и Шамиль Мусаев (до 130 кг). 
Но лишь один Шамиль Мусаев дошел до финала и вы-
играл «серебро».

Омский борец впервые выиграл медаль молодежных 
стартов такого уровня, и теперь включен в расширен-
ный состав сборной России для подготовки к первен-
ству Европы.

Эта медаль у него не первая – в прошлом году он ста-
новился чемпионом России среди борцов 18–20 лет.

Упорные матчи
В спортивном комплексе «авангард» продол-

жается чемпионат мини-футбольной лиги (зи-
ма-весна) 2018 года. 

В седьмом туре команда КПРФ в упорном по-
единке сыграла вничью с опытной, мастерови-
той командой «Автомекс» 2:2 (1:1). Наша команда 
дважды выходила вперед, но соперники оба раза 
сумели отыграться. Фортуна в этот день была 
не за наших футболистов. Пять раз  за соперни-
ков играла штанга! Но и соперники могли побе-
дить, однако надежен был наш вратарь С. Доро-
хов, который был признан лучшим игроком матча. 
Голы в нашей команде забивали К. Тараканов и  
Р. Репп.

После семи туров в активе нашей команды стало 
восемь очков (две победы, две ничьи и три пораже-
ния) и четвертое место в турнирной таблице.  

В день рождения В.И. Ленина в 1/4 финала Куб-
ка МФЛ команда КПРФ-2 в не менее упорном пое-
динке переиграла команду «Давас» – 3:2 (2:1) и вы-
шла в полуфинал турнира. Дважды наша команда 
выходила вперед, и дважды соперники отыгрыва-
лись. Но за две минуты до конца матча наши фут-
болисты забили победный гол. 

Ворота «Даваса» поражали С. Каширцев, С. Ва-
нюков и Е. Бородавкин, который был признан луч-
шим игроком матча.

Мини-футбол

Вперёд,  
к новым 
вершинам

алина Мосейко победила на 
первенстве Европы по фехто-
ванию в Ереване среди спор-
тсменов до 23 лет. 

В турнире приняли участие бо-
лее 200 спортсменов из России, 
Армении, Грузии, Италии, Украи-
ны, Германии, Турции, Испании, 
Франции, Белоруссии, Молдавии, 
Польши, Болгарии, Бельгии, Хор-
ватии, Сербии, Латвии, Румынии и 
других стран.

В командном турнире сабли-
сток Алина Мосейко вместе с 
подругами по команде Валери-

ей Большаковой, Анастасией Ба-
женовой и Анастасией Кочетовой 
сумела выиграть золотые ме-
дали.

Алина Мосейко впервые стала 
победителем первенства Европы 
среди молодежи. Ранее она вы-
игрывала первенства мира и Ев-
ропы среди кадетов.

Фехтование

бокс

Полку мастеров прибыло
шестой именной турнир двукратного олимпийского чем-
пиона алексея Тищенко завершился командной побе-
дой омичей. За четыре дня на ринг вышли 88  боксе-
ров. Мужчины выступали в десяти весах, женщины — в 
двух. Участники представляли 12 регионов России и Ка-
захстана.

Наибольшее число ме-
далей завоевали хозяева 
ринга, представленные 
командой из 25 человек. 
На счету Омской области 
16 наград — 5 золотых, 
4 серебряных, 7 бронзо- 
вых. 

Победители VI Все-
российского турнира по 
боксу класса «а» имени 
двукратного олимпий-
ского чемпиона алексея 
Тищенко:

Женщины:
48 кг – альфия алим-

жанова (Омская об-
ласть),

54 кг – Татьяна Мака-
рова (Омская область).

Мужчины:
49 кг – Миран абилов (Ом-

ская область),
52 кг – Вячеслав Ондар (Алтай-

ский край),
56 кг – Сергей Ярулин (Иркут-

ская область),
60 кг – Ерсултан Булат (Казах-

стан),
64 кг – Тихон Нетесов (Иркут-

ская область),

69 кг – Евгений Чаплыгин 
(Омская область),

75 кг – Егор Шапочанский (Ир-
кутская область),

81 кг – Нурдаулет Жарманов 
(Казахстан),

91 кг – Тимофей Каверин (Ир-
кутская область),

свыше 91 кг – Никита Якур-
нов (Омская область).

Отметим, что победителям 
турнира присваивается звание 
«Мастер спорта России».


