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Нечего Мавзолей
фанерками закрывать!

АПК

Хлестко и жестко, что называется, прямо в лицо, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Андреевич Зюганов выразил позицию коммунистов перед голосованием о назначении премьера.

Вы там держитесь…
Министр сельского хозяйства призвал омских аграриев
завершить весенний сев до конца мая.
На пресс-конференции 11 мая
Максим Чекусов рассказал о ходе
проведения посевной кампании и
об основных задачах, стоящих перед аграриями в рамках нынешнего Года плодородия.
Министр отметил, что в этом
году, как и в прошлом, снижена
площадь зерновых и зернобобовых культур, которая составит
2 млн 088 тыс. га, что на 52,6 тыс.
га меньше уровня 2017 года. Но
если в 2017 году было получено более 3,5 млн тонн зерна, то в
этом году планируется получить
около 4 млн тонн.
Однако такой оптимистический
прогноз разделяют далеко не все
аграрии. Да и сам министр, судя
по всему, в его реализации сомневается. Ведь и весна нынче
«аномальная», и лето может пре-

поднести неприятные сюрпризы.
По данным на 10 мая, яровые в
регионе посеяли всего на 1,5 тыс.
га. Годом ранее к этому числу засеяли уже 30 тыс. га.
«Такой холодной весны даже старожилы не помнят. Обычно мучались от засухи. В конце апреля пыль стояла на полях. Сейчас с
влагой все в порядке, но не хватает
тепла», – отметил министр. – В июне-июле возможны элементы засухи. Надо ускоряться, сеять. Сегодня настроения такие, что большого
урожая в этом году не будет. Но постараемся сделать все, что от нас
зависит: все сделать вовремя», –
заверил Максим Чекусов.
И призвал омских аграриев
«просто выстоять, не разориться»
при нынешнем состоянии экономики.

Топливо дорожает
безостановочно

Как сообщает Омскстат, в апреле 2018 года в Омской области на все
виды моторного топлива зарегистрировано повышение цен. Автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал на 1,1 процента. Прирост цен на бензин марки АИ-98 составил 0,7 процента. Цены на дизельное и газовое моторное топливо повысились на 1,2 и 0,4 процента
соответственно.
Средние потребительские цены на моторное топливо на конец
апреля 2018 г. (рублей за литр).

Почти беспрерывный рост цен на топливо особенно бьет по омским
аграриям.
«Инфляция за год меньше пяти процентов. При этом на 27 процентов по сравнению с прошлой посевной выросла цена на топливо. Дополнительно аграриям надо потратить более миллиарда рублей. Врио губернатора Александр Бурков и полпред в СФО
Сергей Меняйло обращаются за помощью в Федерацию», – заявил на пресс-конференции 11 мая министр сельского хозяйства региона Максим Чекусов.
Владимир ПОГОДИН.

– Уважаемые коллеги! В Послании президента, в его обращении к гражданам страны, сформулированы стратегические задачи
на ближайшие 6 лет. Их идея –
обеспечить прорыв, целостность
страны, безопасность граждан и
благополучие трудящихся. Такой
подход мы максимально поддержим.
Недавно журналист спросил Путина: проблем много, как вы себя
чувствуете? Президент ответил,
что он оптимист. Хочу заявить, что
я возглавляю партию исторических оптимистов. Только такая партия могла из распавшейся империи
собрать великое союзное государство, обеспечить Победу над фашизмом, создать ракетно-ядерный паритет и первыми прорваться
в космос. Но в политике, Владимир Владимирович, исключительно важно быть еще и реалистами.
Что касается ваших указов. Чтобы немедленно приступить к их выполнению, надо завтра же иметь
10 триллионов рублей в кармане. Я
второй год подряд твержу об этом.
Мы внесли 12 законов, которые позволяли иметь такой бюджет. Вы

отказались от наших предложений.
Более того, Владимир Владимирович, хочу вам напомнить, что бюджет правительства Медведева, который утвержден, предполагает
сокращение на следующий год в
экономике 17 процентов, в социалке – столько же, в ЖКХ – 32 процента. Нет ответа, за счет чего наполним бюджет и в какие сроки?
Вы поставили задачу: за 3–4 месяца положить на стол программу.
Мы ее положили год назад, с вами
обсуждали, – «10 шагов к достойной жизни», потом она материализовалась в «20 шагов Грудинина».
Программа позволяет восстановить восьмичасовой рабочий
день, реальные пенсии, зарплаты,
развивать народные предприятия.
К сожалению, это тоже не получило поддержки.
Более того, прошу вас вмешаться: выборы закончились,
но Грудинина и его лучшее хозяйство в стране продолжают
прессовать со всех сторон. Мы
сейчас дом не можем сдать,
хотя там ни одного обманутого дольщика нет, построен
уникальный бассейн, такой же

великолепный, как лучшие в
мире школа и детский сад. Это
ненормально, когда лучшего
хозяйственного руководителя
преследуют по политическим
соображениям!
Хотел бы также обратить ваше
президентское внимание на пять
ключевых выводов.
Первое. Мы не встроились в
глобальный рынок, нас на нем никто не ждал и не ждет. Мы нужны были в качестве лесоповала,
карьера и нефтегазовой трубы.
Даже наша олигархия, которая
туда отвезла сумасшедшие деньги, попала под санкции. Михаила
Фридмана не спасло даже то, что
он отдал 450 миллиардов рублей
в медицинскую промышленность
Америки и Англии.
Второе. Нас давили и будут давить. Мы не нужны – как конкуренты – в этом мире, потому что нам
принадлежит треть главных стратегических богатств. Напомню: за
сто лет было 170 санкций, из них
110 придумали американцы. Санкции будут нарастать. Рубль снова
запрыгал…
(Окончание на стр. 2).

СПАСИБО, грядёт масштабное
товарищ! отключение газа
В обком КПРФ продолжают
поступать добровольные
денежные средства
В ФОНД КПРФ
Советское МО: И.Н. Сидоров, В.П. Черепанов.
Черлакское МО: А.А. Дивин,
Л.А. Галибина, Г.Н. Дивина,
Е.П. Мурашкина, Л.И. Лукашевич, А.Н. Колесников, П.П. Матков, Л.Е. Кузнецова, И.П. Костева, В.И. Ступин, П.М. Крайнов,
А.Н. Пономарев, С.В. Куксгаузен, Ф.П. Богатырева, К.Т. Засухина, В.Н. Дорошенко, А.С.
Царегородцева, В.В. Жуков.
Кировское МО: В.И. Чащин.
Седельниковское МО: Ф.Н.
Войнова, В.И. Баранов, В.И. Бобрович, С.В. Ялоза, Б.В. Агейченко, Т.Я. Кужелев, Ю.Ф. Тимомеев, В.Н. Лимонов.
НА НАРОДНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Советское МО: О.Я. Матвеев, Н.В. Чиглаков, И.Н. Сидоров, П.Е. Зубакин, В.А. Боня.
Кировское МО: И.В. Федин,
И.Н. Златкина, З.С. Прилепко, Н.С. Губа, А.Ф. Шайерман,
Б.Н. Тарасчев, Н.Г. Иванова,
Г.И. Овчинникова, В.Н. Архипов, А.И. Якуш.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Советское МО: В.А. Прокофьева.

Омичи задолжали структуре «национального достояния»
180 миллионов рублей. Должников в 23 районах области отрежут от газа этим летом.

«Газпром межрегионгаз Омск»
сообщил, что долг населения региона за потребленный природный газ составляет 180 миллионов
рублей (этот же показатель в 2017
году – 138 млн рублей).
Согласно законодательству РФ,
ресурсоснабжающая
компания
имеет право за два и более месяца неплатежей прекращать подачу
газа, используемого абонентамидолжниками на отопление, в периоды между отопительными сезонами, а на пищеприготовление
– круглогодично.
Компания не только направляет
уведомления о сумме долга, сроках поверки приборов учета газа,
начислении пени за просрочку
платежа, но и судится с должниками. За первый квартал текущего года районными судами и мировыми судьями Омской области
вынесены решения в пользу поставщика газа на сумму 944,8 тысячи рублей.
Крайняя мера – отключение от
сети газоснабжения. Ее намерены
применить в областном центре и 23
районах региона, где есть пользователи природного газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск».

В первую очередь будут отключены злостные неплательщики в
Центральном и Ленинском округах города Омска и Омском, Калачинском, Таврическом районах
– суммарная задолженность этих
абонентов составляет 35% от общей суммы долга населения всего
региона за потребленный природный газ. Запланировано отключить более 5 тыс. должников.
Предварительно должник должен получить уведомление о предстоящем отключении и его причинах. Если сумма задолженности не
погасится в течение 20 дней, поставщик вправе прекратить подачу газа должнику. Для проведения
работ по отключению от сети газоснабжения привлекаются специализированные организации и
правоохранительные органы. Чтобы восстановить газоснабжение,
неплательщики обязаны не только погасить сумму долга, пени,
но и оплатить услуги специализированной организации по отключению и подключению к газовой
сети – порядка 5 тысяч рублей.
Татьяна ЖУРАВОК.
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Красный ПУТЬ

Отчёты и выборы
в партийных организациях

ДЕЛАЙ, КАК Я!
НИЖНЯЯ ОМКА. Такое не часто
встретишь: двум молодым людям,
которых одна из первичных организаций готовила к вступлению в
партию, в итоге было отказано в
приеме. От ворот поворот. А получили его несостоявшиеся новобранцы за пассивность на изначальном этапе.
Между тем Нижнеомское отделение КПРФ, а именно о нем
пойдет речь, испытывает, как и
другие, голод на молодое пополнение. Да еще бы пару-тройку лет назад списали пассивность
на «проблему роста» и ухватились
бы за них, что называется, двумя
руками. Но, оказывается, сегодня организация это не может себе
позволить. И не желает. За два
года, предшествующие нынешней
отчетно-выборной конференции,
организация увеличилась вдвое.
Мало еще членов партии, крайне
недостаточно для серьезного влияния на «погоду» в районе, но действующие восемь первичек – это
уже ощутимо.
Тут ключевое слово – «действующие». Не случайно отчетный доклад Любови Ивановны Усачевой
местами смахивал на рассказ о
хороших людях. То есть о партийцах действительно действующих.
На президентских выборах пятая, без малого, часть населения
проголосовала здесь за кандидата
от КПРФ и национально-патриотических сил. Виноградовка отдала
за Павла Николаевича Грудинина
40 с лишним процентов голосов
(партгрупорг Наталья Николаевна
Клечкова).
Глухониколаевка – 29 процентов
голосов. Половину здешнего поющего коллектива «Сударушка», известного на весь район, составляют члены партии. А она очень
любима на селе! Тогдашний секретарь Татьяна Васильевна Высокина и сама «с девчатами» поет,
и агитацию вела, и подписку на
патриотические издания организует.
А про дела Людмилы Ивановны Мискиной секретарь Усачева
рассказывала в «Красном Пути»,
и сейчас, в отчетном докладе, не
обошла ее имя. Тут никак не обойдешь созданный ею музей, открытый при совете ветеранов, его
сотни экспонатов, если не тысячи,
впечатляют. Так что я не удивился тому, что свое выступление на
конференции Мискина посвятила
патриотическому воспитанию молодежи. Члены партии, кстати, и
от чиновников требуют внимания
к памятникам и мемориалам, и
сами активно участвуют в работах
по облагораживанию монументов.
Святое для коммуниста дело.
Резанул душу рассказ Александра Васильевича Захарова. Трем
школам предлагал книги из личной библиотеки – нигде не взяли.
Про то же и с той же болью поведала и Мискина. Стандартный ответ: нам все это не надо.
Это в стране, прежде самой читающей в мире?!
Вернемся, впрочем, к началу. «Благодарю моих земляков
– меня понимают», – это сказать

мог чуть ли не каждый из делегатов, а Николай Александрович
Мищук (Паутовка) имел в виду
отклик односельчан на мероприятия, проводимые школьным
коллективом, где, кстати, четыре
члена партии. Привел в пример
участие земляков в общественной организации «Непоседы»,
душой которого вожатая Ольга
Петровна Комкова. Впрочем, Мищук имел в виду и прозу дня. На
питание в школе отведено сердобольной властью аж… 10 рублей в день. Издевка! (На днях
смотрел телепередачу про Московскую художественную школу,
где в годы войны детям выписывали дополнительное питание!) И
спасают хотя бы отчасти некоторые родители, несут в школу соленья и прочее со своих огородов, домашнюю кулинарию. А в
это время нам с помпой ночной
хоккей с участием президента
по всем каналам крутят!? Там
какие деньги крутятся? Иные,
надо полагать, чем в школьных
столовых?
Больная это тема – жизнь на
селе. И широкая. От заросших бурьяном полей до скукоживания и
вообще ликвидации деревень, до
уничтожения производственных
объектов, до отсутствия надежной
сотовой связи... И разговор на эту
тему был – с болью. Тем более что
среди делегатов конференции пятеро депутаты Советов разных
уровней. Всего же депутатов-коммунистов в районе двенадцать.
Голос слышен, к депутатам земляки идут, но вот как добиться
большей действенности, большего представительства во власти?
Рецепты известны. Наращивать
прием в партию, наращивать агитационные усилия, убеждая земляков не отмалчиваться, не опускать руки.
Думается, организации по силам прибавка в результатах. Есть
личный пример. Особо отмечалась роль лидера – Любови Ивановны Усачевой. Есть, как выше
сказано, «позитивный тренд» в
организации приема в партию.
Подтянута партдисциплина. По
сбору членских взносов, по сбору добровольных пожертвований
в фонд КПРФ – Нижнеомское отделение в числе лидеров. Кстати, о пожертвованиях. В списках
участников этого благородного и
очень важного дела, кои публикуются в «Красном Пути», регулярно называется Галина Алексеевна Ветер, она ранее возглавляла
организацию, но по семейным
обстоятельствам уехала в Подмосковье. Так вот: уехать-то она
уехала, но взносы и пожертвования высылает в Нижнюю Омку.
Не желает рвать связи с организацией!
Адам ПОГАРСКИЙ.
Первым секретарем Нижнеомского комитета КПРФ вновь избрана Любовь Ивановна Усачева. Она, а также Вячеслав
Сергеевич Шмаков будут представлять организацию на областном форуме.

С ПРЕЖНИМ ДОВЕРИЕМ
Первыми секретарями вновь избраны: Крутинского райкома – Сергей Иванович Торлопов, Саргатского – Владимир Викторович
Жуков.
На отчетно-выборных конференциях в этих местных отделениях партии выступили (соответственно) член Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения партии З.А. Прыжикова и второй секретарь обкома А.А. Алехин.
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Нечего Мавзолей
фанерками закрывать!
Начало выступления Г.А. Зюганова – на стр. 1.
Третье. Началась новая эпоха
передела мира. Американцы начинают печатать в массовом порядке доллары. Там будет склока: то
ли Трамп их подомнет для национальной экономики, то ли глобалисты – для своих стратегических
целей. Нам надо воспользоваться этим моментом и отвязать
рубль от доллара, сделав свои
деньги инвестиционной валютой. Я – за. Но что делать, когда
у нас в базовых отраслях на 45–95
процентов действует диктат иностранного капитала? О какой самостоятельности можно вести речь?
Завтра за горло возьмут – и все.
Четвертое. Нам объявлена реальная война. А война требует
сплоченности, мобилизации и новых технологий. Мне нравилось,
что вы в последнее время посетили научные центры с лучшими технологиями, наш новосибирский
Академгородок, согласились развивать вторую очередь. Мы готовы поддержать эти проекты, у нас
есть кому быть в авангарде. У Жореса Алферова лучшее в мире научно-исследовательское учреждение, у нас есть уникальный опыт
для этого и сильные специалисты
– Иван Иванович Мельников, Владимир Иванович Кашин.
Но у нас сложилось противоречие, Владимир Владимирович. У
нас складывается самостоятельная внешняя политика, а внутренняя идет по либеральным лекалам.
На этом пути нет выхода.
Дмитрий Анатольевич, мне нравится ваш оптимизм. Но его надо
подкрепить качественно новой социально-экономической
политикой и сильной командой. А у вас три
фракции в правительстве. Силовики
и международники – они под президентом – это сильные и грамотные
люди. А финансово-экономический
блок давно надо выгнать. Они обслуживают иностранные капиталы и
олигархию, а на важнейшие направления экономики выделяют средств
в два раза меньше нормативов. Но
мы же отстаем от мира в темпах развития! 100 лет имели темпы выше, а
последние 10 лет снизили их на порядок. Мы говорим: 6–7% прибавили в предыдущие годы. Но мир за

то же время прибавил 30%, китайцы
– 70. Президент говорит, надо выйти на 3,5%... Если реализовывать его
же задачу по увеличению ВВП в полтора раза, то рост экономики должен
быть не менее 7%.
У нас есть опыт, как поднять экономику и ВВП. Примаков–Маслюков за год дали 24 процента роста
в промышленности. Так что ж сейчас мы телимся вокруг нуля? Собираетесь что-то решать – тогда
вкладывайте!
У нас 44 месяца подряд нищает
население. А 200 семей, 200 кланов
богатеют. Они получили 500 миллиардов долларов. Это 30 триллионов
рублей. Больше чем у Центробанка
и всех граждан России вместе взятых. Так возьмите с них что положено. Могу рассказать, как Рузвельт
решал эту задачу. Собрал своих толстосумов и сказал: или вы отдадите
мне половину – я откуплюсь от бедных и организую работы, или у вас
будет то же, что в России в 1917-м,
– потеряете и деньги, и головы. Все
согласились. А вы продолжаете ходить вокруг них, как около горячего
молока. Они даже налоги нормальные не платят. Тогда как в стране
износ основных фондов увеличивается, даже в «Газпроме» уже 55 процентов.
Помните, как банки обещали в
ответ на получение денег вложить
их в производство в качестве инвестиций? Президент при мне говорил, что все якобы вложено.
Проверили. Выяснилось, опять по
карманам рассовали…
В Послании президента все прописано правильно. Но если это
технологически сейчас не реализовать, завтра будет поздно. Мы
готовы, у нас есть программа, мы
ее будем реализовывать. Она абсолютно востребована и нужна.
Она отвечает интересам страны,
она подготовлена лучшими людьми. У нас есть 200 предприятий,
на которых мы покажем, как можно работать даже в этих условиях.
Они стали лучшими в стране.
Но я бы хотел, чтобы мы понимали: стройка тянет. Когда мне сказали, что у вас вице-премьером по
строительству будет человек, который в стройке-то ни уха ни рыла...
Я не хочу его... Стройка – это великое дело. Госстрой в СССР был
самым мощным. Первый замести-

тель у Косыгина был из Госстроя.
Девять вертикально интегрированных предприятий и организаций,
которые строили все в мире. Что ж
мы его собираемся..?
Село, 20 программ. Посмотрели
с Медведевым, на село – 16 миллиардов на устойчивое развитие. А на
эти программы нужно 8 триллионов.
В селе живут 38 миллионов человек.
Одно рабочее место в селе дает минимум шесть в городе. Так тогда давайте пропорционально поддержим
село, иначе мы ничего не получим.
Гордеев там будет. Он умный, хороший хозяин...
Откуда возьмем деньги? Давайте
вместе соберемся и обсудим. Вы,
Владимир Владимирович, раньше
практиковали приглашение руководителей. Но даже не спросили,
как мы оцениваем соответствующих министров ваших. Это неверно. Вы обязаны регулярно консультироваться с теми, кто определяет
температуру и реальную политику, особенно в нынешних условиях,
когда консолидация политиков дороже золотого запаса.
Что касается первых мер.
«Дети войны». Их 14 миллионов,
надо 140 миллиардов, чтобы поддержать. Ожидаемый дополнительный доход – свыше 1 триллиона рублей. Неужели опять
пожадничаете?
Наука. Давайте все сделаем на
примере Академгородка.
Лес. Он у нас горит попрежнему. Почему же отвергнуты
блестящие предложения? Мы готовы в Иркутской области отработать предлагаемый вариант. У нас
готовы 4 программы.
Технологический прорыв. У
меня в Орле были лучшие заводы
приборостроения, электроприборов. Я готов вместе с министрами
возродить лучшие традиции. Мы
там можем организовать общероссийскую школу подготовки кадров
в будущем.
Ну и надо помнить, Владимир
Владимирович, вот о чем: нечего
Мавзолей закрывать всякими фанерками. Это наша великая советская история. Ее ничем не закрыть.
На нее надо опереться. Тогда решим все задачи.
Мы голосуем против назначения Медведева на пост председателя правительства РФ.

ЛЕТОВ

Федор Дмитриевич

Трудно смириться с его кончиной. Да, возраст (92
года), да, болезни, но он, Федор Дмитриевич Летов, и в почтенные годы, пока мог, оставался в нашем строю, держа высоко, в напутствие молодым,
гражданскую и нравственную планку. Предъявляя
большую, неподъемную для многих требовательность к себе.
Медаль «За отвагу», полученную связистом Летовым в тяжелый для страны час, он с честью пронес затем через все годы. Окончив до войны лишь
«семилетку» и ремесленное училище, он со временем, уже после войны, и среднее образование получил, и окончил военное училище, и пединститут
(по специальности «русский язык и литература».
Особо подчеркнем другое – главное. Вступивший
в партию на фронте, комсомольский секретарь воинской части, политработник и «на гражданке» мастер производственного обучения, Федор Дмитриевич Летов во весь свой гражданский рост встал в
90-е годы прошлого столетия, в годы злодейского
расчленения страны. Его имя навсегда будет связано с возрождением и становлением, после «демократического» запрета, партии коммунистов.
Он долгие годы являлся членом Омского обкома
КПРФ, возглавлял первичную организацию ветеранов Октябрьского округа, примерную во всех отно-

шениях – дисциплинированную, бесстрашную, неизменно мобилизованную на акции гражданского
протеста. Подполковник в отставке Летов был делегирован товарищами на Конгресс Фронта национального спасения России.
Глубоко скорбим. Светлая память Федору Дмитриевичу Летову.
Омский обком КПРФ.
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Тяжёлая доля

Красный ПУТЬ

Расследование

Квартиры от ФСБ,

Все участники долевого строительства,
вовремя получившие свои квартиры, счастливы одинаково. Все обманутые дольщики
несчастливы по-своему.
82-летняя Татьяна Петровна Степаненко,
ставшая дольщиком строящегося многоквартирного дома на пересечении улиц 10
лет Октября и Куйбышева еще в 2005 году
и заплатившая за эту «долю» более четырех
миллионов рублей, в свою квартиру до сих
пор не вселилась. Хотя дом, получивший
почтовый адрес: ул. 10 лет Октября, 70, по
документам сдан еще в декабре 2016 года.
Дочь Татьяны Петровны Елена Гладышева, уже долгие годы отстаивающая права
своей матери, а заодно и всех обманутых
дольщиков этого дома, еще в 2013 году су- доставить фирме «КОНТО» земельный учамела попасть на личный прием к премьеру сток под строительство, в свою очередь
правительства Дмитрию Медведеву. Тогда предоставленный омской мэрией Управона жаловалась на жуликов-строителей, ко- лению на праве постоянного бессрочноторые, в составе «доли» вместе с квартирой го пользования. УФСБ также занимается
продали ее матери еще и подземную пар- разными организационными вопросами
ковку в этом же доме. Как оказалось, ранее – от получения и оформления разрешиуже ... проданную еще одному дольщику.
тельных документов на строительство до
Но та борьба была для Гладышевой еще организации работ по сдаче законченноцветочками, ягодки пошли позже. По словам Гладышевой, ее
Дом сдан...
мать в декабре 2017 года почти
случайно узнала, что дом №70
по улице 10 лет Октября сдан
еще год назад. И попросила доверенное лицо (дочери в то время в Омске не было) получить
соответствующие
документы
для регистрации своей, как она
считала, квартиры и, естественно, ключи от нее. Но не тут-то
было. Руководители ЖСК «Янтарный», созданного из дольщиков и пайщиков этого дома,
в ответ, по словам доверенного
лица, цинично рассмеялись. Давай, мол, 500 тысяч «наличкой» –
тогда и получишь ключи.
И теперь Елена Гладышева борется за го строительства госуправа своей матери уже с новыми, как она дарственной комиссии,
считает, жуликами, вступившими в пра- а также работ по сдава на дом вслед за обанкротившимися че дома в эксплуатацию.
жуликами-строителями. А пока она оби- Причем «исключая невает пороги разных правоохранитель- сение финансовых заных ведомств, попробуем проанализиро- трат». То есть, как гововать истоки и причины этой драматической, рят в народе, на халяву.
если не сказать трагической ситуации. Тем Но дело-то ведь благое!
более что она, с одной стороны, типична,
В свою очередь фирма
поскольку обманутых дольщиков у нас пруд «КОНТО», как генеральпруди. А с другой – во многом уникальна, ный подрядчик, обязуетпоскольку первопричиной ее возникнове- ся все усилия УФСБ по
ния явилась организация, название которой оформлению докуменвызывает у некоторых наших граждан глу- тов оплатить и, главное, все построить –
бокое уважение, а у некоторых особо нерв- дом и подземную парковку под ним. А из
ных – от состояния легкого дрожания в ко- построенных квартирных площадей переленках до тихого ужаса. Как, наверное, уже дать в собственность УФСБ 11 процентов,
догадался читатель, это ФСБ, вернее, его что составляет, как впоследствии выяснирегиональное управление – УФСБ России лось, 10 квартир общей площадью 1300
по Омской области. Но причем здесь доле- кв. метров.
вое строительство?
Однако, несмотря на такого солидного
застройщика, фирма «КОНТО» в 2010 году
была признана банкротом, так и не завершив строительство упомянутого дома. Но
ее тень еще сохранялась. В 2012 году уже
новый руководитель регионального УправНекорректно, наверное, называть наших ления ФСБ Игорь Бондарев, конкурсный
контрразведчиков сапожниками. Но делать управляющий обанкротившейся фирмы
нечего, коль занялись они явно не своим де- «КОНТО» и председатель жилищно-строилом – строительством. Причем в масшта- тельного кооператива «Янтарный дом» забах, вызывающих недоумение. Конечно, ключили еще один договор, по которому
кирпичи контрразведчики сами не кладут обязались «соединить свои вклады» для за– не по чину, зато являются заказчиками- вершения строительства дома.
застройщиками множества омских многоВклад УФСБ остался тем же, «халявным»,
этажных жилых домов. И одно время были в как и в предыдущем договоре от 2004 года,
этом деле в числе лидеров солидных стро- вклад конкурсного управляющего заклюительных фирм. Зачем? Разве им своих дел чался в передаче прав на строительство и
не хватает?
несение всех расходов от обанкротившейся
Первоначальная мотивация внешне носи- фирмы созданному на руинах ее деятельла характер благородный. Обеспечить нуж- ности жилищно-строительному кооператидающихся сотрудников УФСБ жильем. Ви- ву, то есть на плечи обманутых дольщиков.
димо, у родного государства средств на это Еще одно отличие от предыдущего договоне хватало. И оно разрешило проявлять в ра: доля УФСБ в 11 процентов получаемой
этом вопросе некоторую инициативу на ме- собственности после завершения строистах.
тельства конкретизировалась в 10 кварЕще в 2004 году УФСБ России по Омской тир с зафиксированной нумерацией. Сдачу
области, в лице его начальника Расима Гир- «объекта» стороны запланировали на перфанова, и строительная компания «КОНТО», вый квартал 2013 года. Но, как говорится,
в лице директора Алексея Коношанова, за- благими намерениями...
ключили договор о совместной деятельноКогда в 2013 году все тот же руководисти в строительстве жилого комплекса на тель УФСБ Игорь Бондарев заключал очепересечении улиц 10 лет Октября – Куйбы- редной договор – теперь уже только с ЖСК
шева г. Омска. Того самого дома, в опла- «Янтарный дом», в лице председателя правченную квартиру которого до сих пор не ления Валентины Крыловой, – почти все усможет вселиться упомянутая выше Татьяна ловия договора 2012 года остались прежПетровна Степаненко.
ними за исключением пункта о ... получении
По этому договору УФСБ обязуется пре- прав собственности УФСБ на эти 10 квар-

или Зачем омские контрразведчики
занимаются коммерческой
деятельностью

Если пироги печёт
сапожник...

тир. То есть строило-строило УФСБ, хоть и
чужими руками, квартиры для своих нуждающихся сотрудников, но в результате само
же от них и отказалось?
Кажется, что-то здесь нечисто. И это почувствовали многие омичи. А к концу 2014
года градус напряженности обманутых
дольщиков многочисленных ФСБэшных домов в Омске, строящихся почти по одной и
той же описанной здесь схеме
и в основном так и недостроенных, начал зашкаливать. По
их жалобам депутат Государственной думы РФ Александр
Кравец обратился с запросами в ФСБ России и другие высокие федеральные органы. В
частности, просил провести
проверку фактов участия отдельных сотрудников регионального УФСБ в незаконной
предпринимательской
деятельности...
...а подземная парковка – нет.

Несолидарная
ответственность
Ответ из ФСБ РФ пришел короткий и ясный: сведения о возможных нарушениях законодательства со стороны сотрудников
УФСБ «не нашли своего подтверждения».
Можно предположить, что этот ответ, как это
часто у нас бывает, был составлен на основании объяснений или докладов от самих
же «проверяемых». Поскольку о какой-либо
серьезной проверке в ответе ни слова. Это
предположение косвенно подтверждают и
ответы из Военной прокуратуры Центрального военного округа, находящейся в Екатеринбурге. В последнем из них, датируемом
16.02. 2015 года, есть уже знакомая ритуальная фраза о предполагаемых нарушениях законодательства, которых «не установлено».
Однако вопреки этому утверждению военный прокурор тут же сообщает: «Вместе
с тем выявлены недостатки в деятельности должностных лиц Управления при
привлечении инвестиций в строительство жилых домов и вовлечении в хозяйственный оборот отведенных под
эти цели земельных участков...».
Конечно, «нарушения законодательства»
и «недостатки в деятельности» – понятия
все же разные. Но есть еще один документ, а именно «Заключение» по результатам проверки обращений депутата Кравца. Этот документ, вовсе не адресованный
депутату, фактически подтверждает именно нарушения законодательства со стороны УФСБ, ранее осторожно названные «недостатками».
Опустим множество «убойных» фактов,
описывающих деятельность контрразведчиков-строителей, «возводящих» в Омске
не только отдельные дома, но и целые жилые кварталы. Перейдем сразу к некоторым
выводам, сделанным в «Заключении».
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Вот, например: в качестве вклада в инвестиционные проекты региональным
Управлением ФСБ внесены «являющиеся государственной собственностью» земельные участки кадастровой стоимостью
45 и 212 млн рублей. По итогам реализации этих проектов ФСБ России подлежало передаче от 11% до 12% от общей площади жилых помещений – около 7,6 тыс.
кв. метров, или не менее 114 квартир. Это
позволило бы полностью решить вопрос с
обеспечением жильем сотрудников УФСБ
в Омске.
«Однако должностные лица Управления целевое использование земельных
участков, надлежащее исполнение инвесторами взятых обязательств и защиту интересов государства не обеспечили. В результате принятия его
руководителями заведомо невыгодных
решений государство фактически утратило права требования на указанные
объекты инвестиционной деятельности, а земельные участки использованы коммерческими структурами в собственных целях».
Добавим, что, кроме всего прочего,
УФСБ как застройщик, несущий «солидарную ответственность» с другими участниками строительства, не обеспечило и защиту многочисленных дольщиков, оставшихся
без обещанного жилья.
Но куда же делись те квартиры, которые предназначались для контрразведчиков? Должен же быть какой-то выгодоприобретатель? По данным «Заключения»,
бывшие руководители регионального
УФСБ генерал-майоры Гирфанов и Бондарев, каждый в свое время без обязательного в таких делах разрешения руководства ФСБ РФ, переуступили права
на долю жилых помещений другим
коммерческим структурам. Первый
– фирме «КОНТО» якобы взамен на
помещения эквивалентной площадью в других домах. Второй – права требования на квартиры в шести
строящихся домах нескольким коммерческим фирмам якобы взамен
на инвестирование строительства
базы подготовки подразделения
специального назначения (профилактория) для нужд ФСБ России в
Ленинском округе Омска.
Однако ни жилья в «других домах»,
общей стоимостью квартир в несколько сотен миллионов, ни базы для нужд
ФСБ военной прокуратуре обнаружить
не удалось.
Выходит, судя по этим фактам, упомянутые руководители УФСБ, первый из
которых сейчас на заслуженной пенсии, а
второй – заместитель председателя правительства Омской области, «кинули» и родное государство, и родную «контору», и
своих нуждающихся в жилье коллег-контрразведчиков, не говоря уж о многочисленных обманутых дольщиках. Не слабые «недостатки»?
И опять возникает тот же самый вопрос: куда же все-таки делись «в натуре»
эти ФСБэшные доли-квартиры, если взамен их УФСБ ничего не получило? И тут,
как говорится, нас начинают терзать смутные подозрения. И вспоминаются обращения обманутых дольщиков, самые отчаянные из которых режут правду-матку
в глаза. Утверждают, что бывшие руководители УФСБ и даже некоторые высокопоставленные ныне действующие сотрудники погрязли в коррупции: продавали и
даже продолжают продавать эти «доли»
разным подставным фирмам и отдельным
лицам, а денежки присваивают. Иначе откуда у них загородные особняки, которые
стоят столько, сколько даже генералу с
немаленькой зарплатой не заработать и
за сто лет.
Мы, конечно, не особо доверяем таким разговорам. И читателей не призываем. Чего не наговорят отчаявшиеся люди!
Пусть читатель на основе приведенных
нами фактов и сведений делает собственные выводы. Sapienti sat – умному достаточно.
Владимир ОТЯШКИН.
ОТ РЕДАКЦИИ. Просим данную публикацию считать официальным
обращением в Генеральную прокуратуру и ФСБ Российской Федерации для оценки приведенных в
ней сведений и соответствующего
комментария.
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Мюнхгаузен обзавидуется
Россия явно в тупике: о необходимости перемен в ней говорят все, но
внятный план действий так и не озвучен – ни после коронации «друга народа» Путина, ни после реинкарнации антинародного Медведева.
А планов такое громадье, что пресловутый барон-фантазер, выдернувший себя из болота за свои же волосы, покажется скучным реалистом.

Снова «майский»,
только – «супер»

Но начнем по порядку. Итак, президент
России Владимир Путин 7 мая подписал указ,
определяющий национальные цели развития
страны на шестилетний период.
«Суперуказ» кое-кто уже поспешил окрестить
эпохальным. Отмечается якобы присущая ему
«суперконкретность», точность и детальность
проработки. Вот только давайте прежде всего
избавимся от впечатления, что упомянутый указ
отличается какой-то «предельной конкретностью». Нет, местами там присутствуют точные
цифры, и касается это не только дат, к которым
мы должны добиться исторических успехов. А
это ни много ни мало:
– обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
(к 2030 году – до 80 лет);
– обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня
пенсионного обеспечения выше уровня инфляции и снижение в два раза уровня бедности в стране, плюс улучшение жилищных
условий не менее чем для пяти миллионов
семей ежегодно.

Кто одолеет планов
громадьё?

А все те же проверенные люди, те, кто
борозды не испортят. Дмитрий Медведев
как бессменный и непотопляемый председатель правительства. Антон Силуанов
в ранге первого вице-премьера, вероятно, с сохранением портфеля министра финансов. Вернувшаяся в кабмин Татьяна Голикова займется социальными вопросами.
Вице-премьер Ольга Голодец с социалки
ушла на культуру и спорт. Провалившийся по всем статьям в прежнем составе кабинета министров Виталий Мутко сохранит пост зампреда правительства, получив

никакая придворная статистика не смогла
заретушировать. А значит, обещанный прорыв останется мечтой? Какой стабильности
можно ждать от такой команды?
Хоть кто-то верит, что нынешняя новая
старая команда под руководством бессменного Дмитрия Медведева сумеет извлечь уроки из печального прошлого и выведет Россию в светлое будущее?

Путин и три богатыря

Народ голосовал за Путина (и это подтверждают все опросы) в надежде на перемены, а Путин предложил этому народу
Медведева-Силуанова-Мутко.
Переназначение Медведева воспринято в обществе без малейшего энтузиазма.
Дело не только в том, что премьер успел
испортить себе репутацию афоризмами
вроде «Денег нет, но вы там держитесь».
За предыдущие шесть лет возглавляемое
непотопляемым премьером правительство
не сумело осуществить никаких «решитель-

Вашими бы устами!..

Беда в том, что для повышения социальных расходов нужно увеличивать доходы
(ну, может, при этом правительство еще и
отменит механизм вывода доходов из страны, но с Силуановым это будет сложно.)
И за счет чего эти доходы будут получены? Указ декларирует ускорение технологического развития Российской Федерации с
увеличением количества организаций, осуществляющих технологические инновации,
до 50% от их общего числа, и вхождение
России в число пяти крупнейших экономик
мира, и обеспечение темпов экономического роста выше мировых при инфляции
на уровне, не превышающем 4%.
Не обошли вниманием в этом указе и
обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, с созданием в базовых отраслях
экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного
экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.
Одного только в «суперуказе» нет – конкретной информации по финансированию этих, пока только гипотетических, программ: ни по конкретным объемам, ни по
источникам финансирования. Понятно, что
какие-то цифры появятся в представленных
правительством проектах, но уже сейчас
можно предположить, что с финансированием будет сложно: масштабы предполагаемых новаций очень велики, а сроки предельно сжаты.

по версии Запада». Это при нем в России
опустел резервный фонд, без какой-либо отдачи в производственной сфере, оказались
задушенными российские регионы, некоторые из которых переведены на внешнее, его
личное управление, при нем были увеличены вложения в американские гособлигации.
О деятельности Мутко на посту главы российского спорта известно даже простым бабушкам у подъездов. В результате его деятельности сборная России по футболу
занимает место в седьмом десятке рейтинга ФИФА, «благодаря» допинговым скандалам весь остальной российский спорт дышит
на ладан, а триумф Сочи-2014, мягко говоря,
поставлен под сомнение. Сам Мутко пожизненно отстранен Международным олимпийским комитетом (МОК) от посещения Олимпийских игр.
На фоне Мутко даже назначение на спорт
Ольги Голодец выглядит не таким шокирующим и нелепым, хоть ей предстоит, образно говоря, научиться отличать «пенальти»
от «углового». Поскольку, как было сказано
выше, хуже уже быть не может.
Вот так. Наивно думалось, что в каждой
сфере должны быть профессионалы – оказывается, это совсем не обязательно. Невольно вспоминается монолог нашего замечательного сатирика Аркадия Райкина,
который почти полвека назад сказал, что,
если человек не справился с сельским хозяйством, его кидают на культуру, и наоборот. А тот при этом еще гордо заявляет: готов работать везде, «куда пошлют».
Нынешняя власть пытается в своей работе сделать ту самую кальку осмеянного советского управления 60–70-х годов. Только
один нюанс: все-таки люди там были на несколько порядков профессиональнее. И поэтому сталинское утверждение: «Кадры решают все» – актуально, как никогда.

Чего ждать от такого
кабинета

в кураторство стройкомплекс?! Куратором
оборонки станет бывший замминистра обороны Юрий Борисов (и, пожалуй, это единственная крупная неожиданность в новом
кабинете).
Давно и прочно вхожи во властную команду Дмитрий Козак, перемещающийся с поста вице-премьера по Крыму на тот же пост
по промышленности и энергетике, Алексей
Гордеев, получающий под свою руку АПК,
Максим Акимов, садящийся на транспорт и
связь. Словом, как минимум на уровне вице-премьеров все долгожданные перемены заключаются в перетасовывании старой
управленческой колоды. Свежей крови места не нашлось.
О чем говорит такой состав нового правительства?
Ну, во-первых, о том, что застой стал реальностью как минимум на кадровом уровне. Сколько бы ни создавались президентские и премьерские резервы управленческих
кадров, сколько бы ни отбиралось людей со
всей России во всякие золотые тысячи, но
все ходы наверх для них закрыты независимо
от профессионализма и способностей.
Во-вторых, и это самое главное – за плечами всех этих чиновников – коллективный
провал по выполнению предыдущих «майских указов Путина». Настолько явный, что

ных шагов», а выполнение им знаменитых
«майских указов» президента подвергалось
жесткой критике (на заседании Госсовета
в мае 2017 г. даже лидер «Справедливой
России», близкой к исполнительной власти,
Сергей Миронов заявил, что большинство
указов президента попросту не исполнено),
то как можно всерьез рассчитывать на то,
что оно обеспечит прорыв сейчас?
Для этого требовались серьезные кадровые ротации, особенно в экономическом
блоке. Но все изменения в правительстве –
во всяком случае, те из них, которые были
анонсированы Медведевым на встрече с
однопартийцами из думской фракции «Единой России» – пока что вызывают ощущение косметического ремонта.
Господин Силуанов давно снискал себе
звание главного бухгалтера страны. Это он
придумал бюджетное правило, чтобы не
тратить деньги на отечественную экономику. Это он без устали думает, как обобрать,
если не сказать, «ободрать» население посредством новых налогов. Это он перечисляет деньги на новые проекты в последнем
квартале года, чтобы их не успели освоить и
они вернулись назад – в федеральную казну.
За 6,5 лет работы во главе финансового
ведомства Антон Силуанов успел стать обладателем звания «Лучший министр финансов

Лыко в строку

Путин, похоже, не собирается расставаться со своей властью
«Мы еще не знаем, кто займет должности министра обороны и иностранных дел,
поскольку их назначает Путин, а не Медведев, но уже можно констатировать, что
новых лиц в правительстве ждать не стоит,
произойдет лишь незначительная ротация
старых кадров. Это наглядно показывает,
что Владимир Путин – вопреки ожиданиям некоторых – решил перестраховаться
и не делать ставку на «молодых технократов», вместо этого в очередной раз полагаясь на преданность Медведева и его послушных министров.
Однако трудно понять, каким образом
«старая гвардия» выполнит представленную российским лидером амбициозную
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программу «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». Путин не объясняет, как всего за шесть лет
они добьются «вхождения России в число
пяти крупнейших экономик мира, обеспечат темпы экономического роста выше мирового уровня, а инфляции – не выше 4%
при сохранении макроэкономической стабильности».
По данным Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), темпы экономического роста в России в 2018 и 2019
годах останутся такими же, как в 2017
году: около 1,5%. Что касается роста мировой экономики в предстоящие два года,
МВФ указывает цифру в 3,9%.

В той же программе Путин говорит о перспективах, выходящих за рамки его нынешнего мандата, в частности об «увеличении
ожидаемой продолжительности жизни до 78
лет (и до 80 лет в 2030 году)», что заставляет некоторых предположить, что российский
лидер, похоже, не собирается расставаться
со своей властью так скоро».
Обсервадор (Португалия).
«В народе главу правительства не очень
любят. В течение многих лет он становился главным объектом недовольства, которое, однако, не достигало главы государства. Продолжая эту традицию, Медведев
во вторник заявил о повышении пенсионного возраста. В московских экономиче-

Наиболее вероятные их достижения будут
заключаться, во-первых, в повышении пенсионного возраста – Дмитрий Медведев, и
Антон Силуанов, и Татьяна Голикова по этой
теме высказывались вполне однозначно. Вовторых, имеет смысл подготовиться к усилению налогового бремени. Будут продолжать
расти поборы с простых граждан. Прежде
всего, планово – налоги на недвижимость,
хотя они фактически вступают в жесткое противоречие с уровнем реальных зарплат и пенсий. Плюс уже выдвинута инициатива дополнительного обложения самозанятых и т.п.
Казалось бы, у нашей богатой страны
есть реальная возможность облагать налогами, главным образом, использование ресурсов – земли, недр и т.п., а также финансово-спекулятивных сделок, одновременно
предоставив полный карт-бланш для любой
производительной самозанятости, полностью легально освободив ее от налогообложения. Но план нынешнего правительства
совсем иной: ресурсы – в частные карманы
приближенных к власти, а в бюджет – все,
что настригут с населения, тем самым недвусмысленно блокируя всякую инициативную производительную деятельность
И, в-третьих, рост цен на жилье. Всем известные организационные таланты Виталия Мутко едва ли позволят избежать такого сценария.
Словом, жить лучше не будем. И вряд ли
веселее.
Евгений ПАВЛОВ.
ских изданиях скорее негативно оценивают перспективы успешных реформ под
руководством Медведева.
В правительстве были произведены изменения на уровне вице-главы правительства. Министр финансов Антон Силуанов
получил еще один пост – первого вице-премьера. Медведев усмехнулся, когда объявил о том, что должность вице-премьера
достается также Виталию Мутко, это видно на видеозаписи заседания Единой России. «Мутко опытен и не поддастся давлению из-за рубежа», – отметил Медведев.
Депутаты засмеялись. Из-за роли Мутко в
допинговом скандале, России уже приходилось выгораживать этого чиновника, когда он занимал должности министра спорта,
главы РФС и главного организатора ЧМ2018».
Франкфуртер Альгемайне цайтунг
(Германия).
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Метро: закопать
что выкопано!
Печальные истории омских долгостроев особенно ярко показывают, что наша власть существует отдельно от граждан: она решает две основные задачи – распил и пиар.
Облправительство
выделило
80 миллионов рублей на разработку проекта консервации омского метро http://bk55.ru/news/
article/115724/. На саму консервацию областная власть планирует
потратить в 10 раз больше http://
gtrk-omsk.ru/news/247899/ – в целях безопасности, так как вырытые под станции котлованы осыпаются и могут подползти близко
к многоэтажным жилым домам.
Поэтому многое из того, что было
выкопано за четверть века, придется закапывать. На завершение строительства хотя б одного
участка необходимо как минимум
22 млрд рублей – для областного бюджета деньги немыслимые,
а Москва резко сократила финансирование этого недостроя даже в
канун 300-летнего юбилея города.
Теперь градостроители посчитали, что будет правильней проложить наземную сеть скоростного
трамвая.
За 26 лет построена одна станция, от которой поездам некуда
отправляться. Израсходовано же
на метро, которого нет, по разным
оценкам, от 14 до 20 млрд рублей,
из них 3 миллиарда – на метромост, который областные СМИ в
свое время нарекли «мостом тысячелетия». Чем отличается он
принципиально от других омских
мостов (кроме того, что та часть
его, которая строилась под метро,
еще долго останется невостребованной), не ясно. Всего в Омске
8 мостов, и в советские времена их возведение обходилось без
вселенского пафоса.
В 90-е в омских газетах публиковались развесистые схемы: линии, станции, сроком первого запуска назывался миллениум (2000
год). Несколько позднее, в 2004-м,
на пресс-конференции губернатор Леонид Полежаев пообещал
начать очередную предвыборную
кампанию с поездки по первому
участку метрополитена. Потом перенес дату ввода его в эксплуатацию на 7 ноября 2015-го. Вероятно, эта революционная дата его
как-то особенно волновала – с ней
он связывал и открытие междуна-

родного аэропорта, в начале двухтысячных уверенно предсказав:
«7 ноября 2008 года мы полетим с
Федоровки» .
История этого судьбоносного для региона объекта – схожая
с историей метро. Решение о его
строительстве принял Совет Министров СССР почти 40 лет назад
(в 1979). Вложены в него миллиарды, ситуация к сегодняшнему
дню такова: (https://ru.wikipedia.
org/wiki/Омск-Федоровка): «В результате бетонирования огромных
площадей (3 км только взлетно-посадочной полосы, а также перрон,
рулежные дорожки, внутрипортовые дороги и т. д.) при отсутствии
дренажа и сбросного коллектора везде, где нет бетона, образовалось болото. Чтобы начать строительство аэропорта, необходимо
осушить болото и снести все, построенное на данный момент».
Миллиарды потрачены и на строительство гидроузла – почин, по
мнению омских экологов и гидростроителей, изначально более чем
сомнительный.
Можно вспомнить еще много
разных затей, более мелких – сборочное производство автобусов
«Вольво», автомобилей «Москвич»,
тракторов, сеялок и т.п., сопровождавшихся несмолкаемым, доходящим временами до исступления
шумом в региональных СМИ, на который тоже уходило немало денег
(кто же будет даром шуметь?). В
итоге все ушло в один долгий, давно растаявший пустой звук.
Кажется, к двум извечным российским бедам (дураки и дороги) в
21 веке добавились еще две – распил и пиар.
Печальная эпопея строительства омского метро достойна пера
Гоголя и Салтыкова-Ùедрина и в
принципе иносказательно ими рассказанная (в нее бы органично вписались такие персонажи, как Хлестаков, Манилов, Негодяев и др.)
Впрочем, первый зам губернатора Валерий Бойко обнадежил, заявив насчет метро, что, хотя оно и
будет частично закопано, хоронить
его еще рано.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

И как же здесь студенту жить?
Прокуратура Омской области провела массовые проверки в студенческих общежитиях региона. Проверки выявили ряд вопиющих нарушений.
По требованию прокуроров приняты меры к устранению нарушений законодательства при взимании платы за жилое помещение в
общежитии, упорядочена оплата
за коммунальные услуги в период
временного отсутствия студентов
в Омском государственном техническом университете, произведен
перерасчет платы за проживание
студентов в Сибирском профессиональном колледже и филиале педагогического университета в Таре.
Выявлены нарушения требований законодательства о пожарной
безопасности, антитеррористической защищенности и санитарноэпидемиологических норм.
Много нарушений в семейном общежитии Большереченского сельскохозяйственного техникума: неисправность автоматической пожарной
сигнализации, недостаточное количество электрических фонарей и
противогазов, эвакуационные выхо-

ды не соответствовали требованиям. Кроме того, на путях эвакуации
пол был отделан горючими материалами, не осуществлялась огнезащитная обработка деревянных
строительных конструкций на чердаке. Более того, в общежитии не
было круглосуточного дежурства, не
был назначен ответственный за пожарную безопасность, отсутствовали планы эвакуации. Директору техникума внесено представление об
устранении нарушений.
Всего по результатам проверки выявлено более 240 нарушений,
внесено 22 представления, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях, направлено
в суд 7 исковых заявлений. После
рассмотрения актов прокурорского реагирования порядка 60 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной
ответственности.
Анна ЧАЛАЯ.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Яков Свердлов». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Еще раз про любовь».
Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Дайте жалобную
книгу». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Чистыми руками».
Х/ф.
18.00 «Выбор цели». Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Демидовы». Х/ф. 1 с.
0.30 «Во имя Родины». Х/ф

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет».
(16+)
14.15 «Давай поженимся!».
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 «Практика». Т/с. (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)
00.00 «Личные обстоятельства». Т/с.
(16+)
ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести.
Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов». (16+)
22.00 «Сиделка». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер». (12+)
ÍÒÂ
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с.
(16+)
09.20 «Суд присяжных». (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00, 15.30, 23.20 «Место встречи».
(16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч».
Т/с. (16+)
20.30 «Мост». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.05 «Поздняков». (16+)
ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
08.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

19.00 «Коломбиана». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Черная месса». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.15 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с. (6+)
05.40 «Крутые яйца». М/ф. (6+)
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30 «Фантастическая четверка.
Вторжение серебряного серфера».
Х/ф. (12+)
10.15 «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с.
(16+)
20.00, 00.30 «Девочки не сдаются».
Т/с. (16+)
21.00 «Между небом и землей».
Х/ф. (12+)
23.00 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком. (18+)
ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.05 «Таможня». Х/ф. (12+)
08.35 «Инспектор уголовного розыска». Х/ф.
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.05, 03.00 «Пуаро Агаты Кристи».
Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Алтарь Тристана». Х/ф. (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня».
(16+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15, 22.50 «Совет планет». (0+)
22.35 «Музык@». (16+)
22.55 «Странная наука». (12+)
23.30 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.50, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
13.25 «Украденная свадьба». Т/с.
(16+)
18.00 «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». Т/с. (16+)
20.00 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
22.00, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
ÒÂ-3
09.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Вечность». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Скорость». Х/ф. (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
07.10, 08.10, 11.30, 12.15, 13.05
«Отрыв». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.10 «Партизанский фронт». Д/с. (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Непобедимая и легендарная».
«История Красной Армии». Д/с. (6+)
18.45 «Не факт!». (6+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. (12+)
01.20 «Нейтральные воды». Х/ф.
12 ÊÀÍÀË
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Бомба для Гитлера». Д/ф. (16+)
09.05, 15.15 «Мировые войны 20
века». (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «Любит не любит».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей».

11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители». (0+)
12.25, 03.00 «Железное поле». Х/ф.
(16+)
15.55, 23.00 «Похождения нотариуса
Неглинцева». Т/с. (16+)
18.25, 01.00 «Угнанное детство». Д/ф.
(16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Черта». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
08.05 «Эффект бабочки». Д/ф.
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 «Опасный возраст». Х/ф.
10.40, 02.25 «Éеллоустоунский
заповедник. Первый национальный
парк в мире». Д/ф.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Земля под океаном».
Д/ф.
13.10 «Мы – грамотеи!».
13.55 «Да, скифы – мы!». Д/ф.
14.35, 21.45 «Увидеть начало времен».
Д/ф.
15.30 «Библейский сюжет».
16.10 Московский государственный
академический симфонический
оркестр под управлением П.Когана.
17.15 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
17.45 «Агора».
19.45 «Доктор Трапезников. Выжить, а
не умереть...». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Генрих VI». Т/с.
ÌÀÒ× ÒÂ
09.30 «Звезды футбола». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.30, 19.25, 22.20
«Новости».
12.00, 04.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место.
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
17.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Реал» (Мадрид)
20.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал Сосьедад».
21.50 «Вэлкам ту Раша». (12+)
23.00 «Копенгаген. Live. Итоги». (12+)
23.20 «Все на хоккей! Итоги сезона».
00.00 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против Баду
Джека. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в полутяжелом весе.
Трансляция из Канады. (16+)
5 ÊÀÍÀË
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «Не могу
забыть тебя». Т/с. (12+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)
12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50
«Дознаватель-2». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 21.30, 22.15
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.30, 01.20, 02.15, 03.05
«Вангелия». Т/с. (12+)
ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
07.00 М/с. (6+)
08.30, 12.00 «Самые удивительные
праздники мира». Д/ф. (12+)
09.00 TV BRICS: «Африка. Опасная
реальность». Д/ф. (12+)
09.45, 17.45 Дневник «II Международного
молодежного фестиваля имени
П.И.Чайковского». (6+)
10.00, 18.00 «Одиночка». Т/с.
(16+)
11.00, 16.00 «Племена». Д/ф. (6+)
14.00, 00.00 TV BRICS: «Невеста
и предрассудки». Х/ф. (12+)
19.00, 03.00 «Идеальная пара». Т/с.
(12+)
20.00 «Готовим с серфингистами».
Д/ф. (12+)
20.30 «Банды». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Криминальный роман».
Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства».
Т/с. (16+)
23.30 «Съедобная история искусств».
Д/ф. (12+)

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÊÀÍÀËÛ ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÂÅÙÀÞÒ Â ÒÅÑÒÎÂÎÌ ÐÅÆÈÌÅ, ÏÎÝÒÎÌÓ ÒÐÀÍÑËßÖÈÈ ÍÀ ÍÈÕ ÌÎÃÓÒ ÍÀ×ÈÍÀÒÜÑß ÍÀ 1 ÈËÈ 2 ×ÀÑÀ ÐÀÍÜØÅ
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16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Во имя Родины». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Демидовы». Х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Выбор цели». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Член правительства». Х/ф.
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Выбор цели». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Демидовы». Х/ф. 2 с.
23.00 Д/ф.
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!».
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 «Практика». Т/с. (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Личные обстоятельства». Т/с. (16+)
ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов». (16+)
22.00 «Сиделка». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер». (12+)
ÍÒÂ
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Шуми, городок». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Демидовы». Х/ф. 2 с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Выбор цели». Х/ф.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «В дальнем плавании». Х/ф.
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный
репортаж.
18.00 «Небесные ласточки». Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Эскадрон гусар летучих». Х/ф. 1 с.
0.30 «Великий перелом». Х/ф.
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55, 02.45 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!».
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 «Практика». Т/с. (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Личные обстоятельства». Т/с. (16+)
ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Сиделка». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер». (12+)
ÍÒÂ
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Суд присяжных». (16+)
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08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Суд присяжных». (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 23.05 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
20.30 «Мост». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Леон». Х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Мрачные тени». Х/ф. (16+)
ÑÒÑ
05.00 М/с. (0+)
08.30, 23.20, 23.30 «Уральские пельмени». (16+)
08.45 «Между небом и землей». Х/ф. (12+)
10.45 «Хроники Нарнии». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (16+)
21.00 «2+1». Х/ф. (16+)
01.00 «Джули и Джулия. Готовим счастье по рецепту». Х/ф. (12+)
03.25 «Это любовь». (16+)
ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Двенадцатая ночь». Х/ф.
09.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 01.15 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Анна Большова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
15.40 «Животные – моя семья». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Алтарь Тристана». Х/ф. (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Хроники московского быта». (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)

06.00, 11.30, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.05 «Танкисты своих не бросают». Т/с. (16+)
18.00 «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры». Т/с. (16+)
20.00, 00.30 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
22.00, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
ÒÂ-3
09.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Вечность». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Скорость-2. Контроль над круизом».
Х/ф. (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
07.00, 08.10 «Забытый». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
12.15, 13.05 «Марш-бросок-2». Х/ф. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.10 «Партизанский фронт». Д/с. (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Непобедимая и легендарная». «История
Советской армии». Д/с. (6+)
18.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «В полосе прибоя». Х/ф. (6+)
00.00 «Звезда». Х/ф. (12+)
12 ÊÀÍÀË
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
09.05, 15.15 «Мировые войны 20 века». (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «Любит не любит». Т/с. (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.10, 03.00 «Любовь из прошлого». Х/ф. (16+)
15.55, 23.00 «Похождения нотариуса Неглинцева». Т/с. (16+)
18.25, 01.00 «Угнанное детство». Д/ф. (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Черта». Х/ф. (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.35 «Легенды мирового кино».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05 «Пустая корона: война Алой и Белой розы.
Генрих VI». Т/с.

10.00 «Дипломатия Древней Руси».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10 «Евгений Мартынов». Муз/ф.
13.00 «Гений». Телевизионная игра.
13.35, Д/ф.
13.55 «Сати. Нескучная классика...».
14.35, 21.45 «Непреходящее наследие «Хаббла». Д/ф.
15.30 «Асмолов. Психология перемен». Д/ф.
16.10 «На юбилейном фестивале Юрия Башмета».
17.15 «Пятое измерение».
17.45 «2 Верник 2».
18.35 «Вильгельм Рентген». Д/ф.
19.45 «Балерина-весна». Д/ф.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Искусственный отбор».
ÌÀÒ× ÒÂ
09.10 «Десятка!». (16+)
09.30 «Звезды футбола». (12+)
11.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
– Италия.
14.45 Смешанные единоборства. M-1 Challenge.
Михаил Заяц против Кайо Магальяеша. (16+)
15.35 Футбол. Чемпионат мира-1994. Россия –
Камерун.
17.35 «Футбольное столетие». (12+)
19.00 «Выиграть Джиро». Д/ф. (12+)
19.45 Профессиональный бокс. (16+)
22.20 «Россия ждет». (12+)
22.50 Все на футбол!
23.20 Футбол. Лига чемпионов – 2016/17 г.
Финал. «Ювентус» – «Реал».
5 ÊÀÍÀË
04.10, 12.25 «Дознаватель-2». Т/с. (16+)
08.25 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)
17.40 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Вангелия». Т/с. (12+)
ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
07.30, 13.00 М/с. (6+)
08.30 «Суровая планета». Д/ф. (12+)
09.45, 17.45, 04.45 Дневник II Международного
молодежного фестиваля имени П.И. Чайковского.
(6+)
10.00, 18.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
11.00, 16.00 «Племена». Д/ф. (6+)
12.00 «Самые удивительные праздники мира». Д/ф.
14.00, 20.30 «Банды». Т/с. (16+)
15.00, 22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Идеальная пара». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфингистами». Д/ф. (12+)
21.30, 02.00 «Криминальный роман». Т/с. (16+)
00.00 «Родина ждет». Т/с. (16+)

10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 23.05 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
20.30 «Мост». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
08.00 «Территория заблуждений». (16+)
10.00 «Документальный проект». (16+)
11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Д/ф. (16+)
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Судья Дредд». Х/ф. (16+)
20.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Золотой глаз». Х/ф. (16+)
ÑÒÑ
05.00 М/с. (0+)
08.30 «Толстяк на ринге». Х/ф. (12+)
10.35 «2+1». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (16+)
20.00, 00.00 «Девочки не сдаются». Т/с. (16+)
21.00 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
23.15, 23.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.50 «Мачеха». Х/ф.
09.35 «Короли эпизода». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 01.15 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Ксения Стриж». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Алмазы Цирцеи». Х/ф. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта». (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.35, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
13.10 «Любить и ненавидеть. Мертвые воды Московского моря». Т/с. (16+)
18.00 «Брак по завещанию. Возвращение Сандры».
Т/с. (16+)
20.00, 00.30 «Восток-Запад». Т/с. (16+)

22.00, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
03.30 «Женщины со сверхспособностями». Д/ф.
(16+)
04.30 «Джейми у себя дома». (16+)
ÒÂ-3
09.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Вечность». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Отсчет убийств». Х/ф. (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10, 11.25, 12.15, 13.05 «Небо в огне». Т/с.
(12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.10 «Партизанский фронт». Д/с. (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Непобедимая и легендарная». Д/с. (6+)
18.35 «Последний день». Д/ф. (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Контрудар». Х/ф. (12+)
23.55 «Под каменным небом». Х/ф. (12+)
12 ÊÀÍÀË
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей».
(16+)
06.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
09.05, 15.15 «Мировые войны 20 века». (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «Любит не любит». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
12.10 «Захочу - полюблю». Х/ф. (16+)
15.55, 23.00 «Похождения нотариуса Неглинцева».
Т/с. (16+)
18.45 «Национальный характер». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.30 «Черта». Х/ф. (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05, 17.15 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.20 «Пустая корона: война Алой и Белой
розы. Ричард III». Т/с.
09.55 «Иностранное дело». «Великий посол».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 «ХХ век». «Михаил Ульянов читает рассказы Василия Шукшина».
13.25 «Алтайские кержаки». Д/ф.

13.55 «Искусственный отбор».
14.35, 21.45 «Вулкан, который изменил мир». Д/ф.
15.30, 00.10 «Асмолов. Психология перемен». Д/ф.
16.10 «Мицуко Учида и оркестр «Камерата Зальцбург». Моцартеум. Большой зал».
17.45 «Ближний круг Александра Ширвиндта».
18.35 «Цвет времени».
19.45 «Острова».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Абсолютный слух».
ÌÀÒ× ÒÂ
06.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Италия.
09.05 «UFC Top-10». (16+)
09.30 «Звезды футбола». (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 17.55, 20.30, 21.00, 23.50 «Новости».
10.05, 15.10, 18.00, 21.05, 02.25 «Все на Матч!».
12.00 Смешанные единоборства. Итоги апреля.
(16+)
12.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. Никита Крылов против Фабио Мальдонадо. Александр Шаблий против Адриано Мартинса. (16+)
14.30 «Вэлкам ту Раша». (12+)
15.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Корея.
18.35 Смешанные единоборства. UFC. Демиан
Майя против Камару Усмана. (16+)
20.40 «Наши на ЧМ». (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки».
00.00 «Церемония закрытия сезона КХЛ 2017/18».
(12+)
5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 12.25 «Дознаватель-2». Т/с. (16+)
08.25 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)
17.40 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Страсть». Т/с. (16+)
ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
07.30, 13.00 «Вик – маленький викинг». М/с. (6+)
08.30, 12.00 «Суровая планета». Д/ф. (12+)
09.45, 17.45 Дневник II Международного молодежного фестиваля имени П.И. Чайковского. (6+)
10.00, 18.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
11.00 «Племена». Д/ф. (6+)
14.00, 20.30 «Банды». Т/с. (16+)
15.00, 22.30 «Чисто английские убийства». Т/с.
(16+)
16.00 «Пустыни и жизнь». Д/ф. (0+)
19.00, 03.00 «Идеальная пара». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфингистами». Д/ф.
(12+)
21.30, 02.00 «Криминальный роман». Т/с. (16+)
00.00 «Родина ждет». Т/с. (16+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Великий перелом». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Эскадрон гусар летучих». Х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Небесные ласточки». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф.
18.00 «Небесные ласточки». Х/ф. 2 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Эскадрон гусар летучих». Х/ф. 2 с.
0.30 «Простые люди». Х/ф.
4.00 «Это было в Донбассе». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.05 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 02.05 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!».
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 «Практика». Т/с. (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «На ночь глядя».
00.00 «Личные обстоятельства». Т/с. (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное
время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
22.00 «Сиделка». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым.
(12+)

ÍÒÂ

04.00, 05.05 «Дорожный патруль». 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+)
09.20 «Суд присяжных». (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 23.40 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
20.30 «Мост». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.05 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
01.40 «Поедем, поедим!». (0+)
02.10 «ППС». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

04.00, 03.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости».
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с
Олегом Шишкиным. (16+)
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13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Король Артур». Х/ф. (16+)
21.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Завтра не умрет никогда». Х/ф.
(16+)

ÑÒÑ

05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана».
М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
08.55 «Герой супермаркета». Х/ф. (12+)
10.45 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Отель «Элеон».
Т/с. (16+)
20.00, 00.00 «Девочки не сдаются». Т/с.
(16+)
21.00 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
01.00 «Большой Стэн». Х/ф. (16+)
03.00 «Это любовь». (16+)
04.00 «Ералаш». (0+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55
«Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет».
(0+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.40 «В добрый час!». Х/ф.
09.35 «Лунное счастье Анатолия Ромашина». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Владимир Шевельков».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.40 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.50 «Как это сделано». (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Алмазы Цирцеи». Х/ф. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый». (16+)
00.25 «Почему Савинков выбросился из
окна». Д/ф. (12+)
01.20 «Алтарь Тристана». Х/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.50, 02.30 «Понять. Простить».
(16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
13.25 «Любить и ненавидеть. 13 способов
ненавидеть». Т/с. (16+)
18.00 «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры». Т/с. (16+)
20.00, 00.30 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
22.00, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
03.35 «Женщины со сверхспособностями».
Д/ф. (16+)
04.30 «Джейми у себя дома». (16+)
05.00 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

ÒÂ-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 «Гадалка».
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Вечность». Т/с. (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Муха-2». Х/ф. (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 «Счастливчик». Т/с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.00 «Сегодня утром».
07.10, 08.10 «Небо в огне». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.25, 12.15, 13.05 «Трасса». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.10 «Партизанский фронт». «Спецназ в
тылу врага». Д/с. (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Непобедимая и легендарная».
«История Российской армии». Д/с. (6+)
18.35 «Легенды космоса». «Военный
космос». (6+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Х/ф. (6+)
00.05 «Два билета на дневной сеанс».
Х/ф.
02.00 «Круг». Х/ф.
03.55 «Города-герои». «Новороссийск».
Д/с. (12+)

12 ÊÀÍÀË

05.55, 08.55, 12.05 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.50, 09.55, 12.00, 17.30, 18.50, 22.25
«Наш выбор». (0+)
09.05, 15.15 «Мировые войны 20 века».
(16+)
10.00, 17.35, 00.00 «Любит не любит». Т/с.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.45 «Национальный характер». (0+)
12.25, 03.00 «Казачья быль». Х/ф. (16+)
16.00, 23.00 «Темный инстинкт». Т/с. (16+)
17.20 «Благовест. Дорога к храму». (0+)
18.35 «Миллион вопросов о природе».
(12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Черта». Х/ф. (16+)
01.00 «Государственные перевороты в
России». Д/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 20.30,
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.20 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Ричард III». Т/с.
09.55 «Иностранное дело». «Хозяйка
Европы».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 «ХХ век». «Персона. Александр
Татарский».
13.10 «Цвет времени. Камера-обскура».
13.20 «Игра в бисер».
14.00 «Абсолютный слух».
14.40, 21.45 «Земля через тысячу лет».
Д/ф.
15.30, 00.10 «Асмолов. Психология перемен». Д/ф.
16.00 «День славянской письменности и
культуры». Прямая трансляция.
17.20 «Пряничный домик».
17.45 «Линия жизни».
19.45 «Сказки и быль». Д/ф.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Энигма».
01.00 «Кинескоп».
02.40 «Тосканини. Своими словами». Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

06.30 Профессиональный бокс. Адонис
Стивенсон против Баду Джека. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC в
полутяжелом весе. Трансляция из Канады.
(16+)
08.30 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная
дружба». Д/ф. (16+)

09.30 «Звезды футбола». (12+)
10.00, 12.00, 12.50, 16.30, 18.20, 20.50,
00.20 «Новости».
10.05, 16.35, 18.25, 21.00, 03.00 «Все на
Матч!».
12.05 Профессиональный бокс. Итоги
апреля. (16+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Германия. Прямая трансляция из
Кореи.
14.55, 18.55 «Формула-1». Гран-при
Монако. Свободная практика. Прямая
трансляция.
17.05, 23.50 «География Сборной». (12+)
17.35 «Мундиаль. Наши соперники». (12+)
20.30 «Десятка!». (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Автодор» (Саратов). Прямая трансляция.
00.30 Анастасия Янькова. Лучшие поединки. (16+)
01.00 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Сергей Харитонов против
Антона Вязигина. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
03.30 «Онг Бак». Х/ф. (16+)

5 ÊÀÍÀË

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.05, 12.25, 13.15,
14.10, 15.05, 15.55, 16.50 «Дознаватель-2».
Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.10, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55
«Детективы». Т/с. (16+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ

8.00, 12.30, 13.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 13.00 «Вик – маленький викинг».
М/с. (6+)
08.30, 12.00 «Суровая планета». Д/ф. (12+)
09.00, 17.00, 04.00 TV BRICS (16+)
09.45, 17.45, 04.45 TV BRICS: Дневник
II Международного молодежного фестиваля имени П.И. Чайковского». (6+)
10.00, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Одиночка».
Т/с. (16+)
11.00, 16.00 «Пустыни и жизнь». Д/ф. (0+)
14.00, 20.30 «Банды». Т/с. (16+)
15.00, 22.30 «Чисто английские убийства».
Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Идеальная пара». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфингистами».
Д/ф. (12+)
21.30, 02.00 «Криминальный роман». Т/с.
(16+)
00.00 «Родина ждет». Т/с. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)

«ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Китобойная шхуна «Пилигрим» под
командованием бывалого капитана Гуля прибывает в Окленд, где берет на борт пассажиров – семью судовладельца Джеймса Уэлдона. В открытом море путешественники встречают
дрейфующие обломки судна, на которых обнаруживают несколько выживших негров. Вскоре капитан вместе с
другими китобоями отправляется на
шлюпке охотиться на китов и пропадает в океане.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Люди земли омской

Большое сердце

Отклик

Не простит
Россия лжи

«…А любил я Россию
всею кровью, хребтом.
Ее реки в разливе
и когда подо льдом.
Дух ее пятистенок,
дух ее сосняков,
Ее Пушкина, Стеньку
и ее стариков…»
Эти поэтические строки из стихотворения «Идут белые снеги» Евгения Евтушенко всплыли в памяти,
когда со слезами гордости читала
выдержки из сочинений учащихся
Леонида Сенько. Он предлагал им
темы сочинений о России.
Всей душой благодарно воспринимала мысли ребят, высказывания,
вложенные в сочинения. Надеюсь, что
авторы их стали настоящими патриотами России. Спасибо коллеге (Леониду Петровичу Сенько), что сохранил
настоящие детские шедевры!
Я тоже так думаю, что наша Россия
– великая держава, с богатыми природными ресурсами, талантливыми
людьми, нефтью, газом, лесом, реками, озерами, землей… Задаю себе
вопрос: но почему я так трудно и бедно живу? Хотя трудилась честно, добросовестно, имею стаж 53 года.
Да потому, что правят страной не
патриоты, болеющие и думающие о
нас, а горьковские «жирные» пингвины, алчные, жадные, у которых
одна мечта – побольше наворовать и
скрыться за границу. Даже правительство Великобритании с ужасом смотрит на наших олигархов. Эти толстосумы вывозят денежный капитал за
пределы родной России, за которую
отдали свои жизни во время Второй
мировой войны миллионы солдат, в
том числе мои отец, дед и три дяди.
Как докричаться до кремлевских
чиновников: дайте тем, у кого во время Великой Отечественной войны погибли родные, статус «Сирот войны»
и «Детей войны»? Найдите для них
ежемесячную надбавку к пенсиям!
Г.А. Зюганов, А.А. Кравец постоянно этого добиваются, но их не
способны услышать в Кремле. Мы
надеемся, что в нынешний шестилетний срок своего правления страной В.В. Путин наконец услышит
нашу просьбу.
Любовь ХОДОРОВА.
Любинский район.

Как бы жизнь ни поворачивалась
к нам своей темной стороной, но
не может затмить она такие черты
простого русского человека, как
доброта, сочувствие и благородство. И, конечно, сострадание чужому горю.
Живет у нас в Тюкалинске замечательная семья, которой не чужды
эти качества. У Владимира Александровича и Ольги Геннадьевны Бабиновых дети Ира и Илюша уже взрослые. Дочь своей семьей живет,
подарила родителям внука. Илюша
– студент.
Когда Фокины Настя и Женя оказались в детском приюте «Солнышке» (забрали их туда у пьющих родителей), этих деток Оля с Володей

Город наш
Хочу Оксану Фадину поздравить,
пусть и с запозданием, с избранием
на должность мэра и пожелать успехов на этой нелегкой работе, заодно
высказать ряд предложений, замечаний.
Не секрет, что в регионе и в городе накопилось немало проблем и нерешенных задач, не реализованы
многие проекты и задумки. Одной из
причин является нехватка финансов.
Однако не все измеряется денежными средствами. Одной из главных
причин негативных последствий является безответственность чиновников
на всех уровнях, отсутствие координации проводимых мероприятий (работ), отсутствие должного контроля, а
также пассивность горожан, возникшая из-за непродуманных действий
властей. Пример, как не надо поступать, показывают госслужащие, депутаты, руководители управляющих
компаний и так далее. По телефону
обращаешься в УК. Отвечают: «Это не
к нам, так как это муниципальная собственность». И дают номер телефона. Перезваниваешь и тебя отсылают
по другому адресу, в другой комитет
либо отдел. И так по кругу. После этого нет желания донести до сведения
властей сведения о тех или иных выявленных неполадках. Но надо отдать
должное: на письма дают ответы. Как
правило, отписки!
Сегодня весь город обклеен различными объявлениями на столбах,
оградах, домах: кредиты, волосы,
подработка… В предвыборную кампанию число рекламно-агитационных
материалов возрастает в разы.
Прошли выборы, а кто будет снимать листовки со столбов и других
мест? Например, по улице 4-я Линия,
около школ №132 и №146 на столбах до сих пор красуются портреты
Алексея Прозорова. На перекрестке улиц Маяковского и Куйбышева (если посмотреть со стороны СКК
им. Блинова) до сих пор не снят баннер экс-генерала, а нынче председателя горсовета Владимира Корбута!
Сколько денег он или партия власти
«Единая Россия» задолжали за эту рекламу?

Благодарность

решили взять в свою семью. Теперь
все тепло своей души отдают им.
Оля хвалится Настей. Говорит:
«Моя помощница». С Женей приходится потруднее, родители и сестренка помогают ему. Зато с удовольствием мальчик помогает
Володе по хозяйству. А когда привезли в «Солнышко» из Кутырлов
деток семьи Викуловых, тоже лишив
их мать и отца родительских прав,
Бабиновы взяли к себе и их. Так появились в этой семье Гена, Женя,
Алина и Антон. Трое учатся, а один –
дошкольник.
Имея доброе, благородное сердце, Оля с Володей к детям относятся как к своим собственным: где
надо пожалеют, приласкают, а где и

пожурят, ведь без строгости с детьми нельзя. И к труду приучают, и добрые качества прививают, как и положено заботливым родителям. Ну
и льготы им, как каждой многодетной семье, дали. Деткам проезд в
транспорте обеспечен бесплатный.
На каждого ребенка платят соответствующую сумму по возрасту. И еще
на семью многодетную дают 375 рублей (правда, это на всю семью, а
не на каждого ребенка).
Когда идешь мимо усадьбы Бабиновых, видишь: детки или играют около дома, или в цветнике маме
помогают. Они всегда чистенькие,
ухоженные. Глядя на это семейство, я мысленно желаю: «Дай вам
бог воспитать из этих деток таких же
хороших, душевных людей, как вы
сами, Володя и Оля».
Раиса СТРЕЛЬЦОВА.
г. Тюкалинск.

Не всё упирается
в деньги
Здорово, что город озеленяем. Однако надо считать количество высаженных деревьев и саженцев не по
осени, как цыплят. Надо считать их
следующей весной, когда они приживутся. Высадили деревья и кустарники по улицам Омская и 10 лет Октября после реконструкции, а они все
засохли.
Небрежность благоустроителей
ужасает: убрали рекламу или перенесли в другое место, а кто должен
навести порядок, засыпать образовавшиеся ямы? Это имеет место на

омичей (пожалуй, единственных из
сибиряков), которые срезают углы.
Сокращая свой путь на несколько
метров, идут по клумбам, газонам,
несмотря на рядом имеющиеся асфальтированные дорожки. Около
домов автолюбители закатывают в
асфальт газоны. Пора бы строить гаражи трех- и более этажей, особенно
в новых микрорайонах.
Весь город в железе и решетках –
улицы, подъезды, окна. Из-за ограждений отдельных домов инвалидам и
старикам трудно дойти до места на-

Признание

Грязь
к сухому
не пристанет

Помои, ложь лились на кандидата
в президенты Павла Николаевича
Грудинина как из бездонной бочки.
Он стойко выдержал все нападки,
выстоял. Не сломался! Зато его испугались. Богатыря справедливости! Он наш, народный! Как бы его
ни «казнили», он победил в миллионах сердец народа. Он не на словах, а на деле показал миру силу,
красоту плодов честного труда в
совхозе имени Ленина.
Как сокол, облетел нашу страну с
ясной программой о спасении России от разорения ее олигархами.
Никто из нас, простых смертных,
голосовавших за него, не сомневается, что его стремление бороться за народную справедливость
окрепло!
Он, как художник, внес живую
картину, реальный шедевр в нынешнюю печальную общую панораму России, которая сползает в пропасть от неумелого руководства ею.
Верю, что наконец-то народ поймет
суть происходящего.
И все же мне непонятен факт: при
обвальном обнищании народа такой высокий процент голосов, ратующих за избрание Путина на новый
срок. А ведь темпы ухудшения жизни народа России все более ускоряются.
Павел Грудинин поддержан теми,
кто способен трезво мыслить, понимать, что дальше тонуть в нищете и бесправии просто нельзя. Мы
верим в него, мы им гордимся. Ему
рукоплещут люди, готовые на борьбу за достойную их жизнь. За его
программу!
Тамара МАЛЫХ.
г. Тюкалинск.

Стихи
из конверта

Пусть всё
останется
как есть?

перекрестке улиц Куйбышева и Омской, напротив школы №65, а также
на газоне между поликлиникой №12
и остановочным павильоном около
министерства природных ресурсов
и экологии по ул. Куйбышева… И так
далее.
Дошло до того, что в центре Омска
проваливаются на дорогах пожарные машины! Невозможно пройти по
тротуарам вдоль ул. Куйбышева, напротив домов №67, 54, 55, 56. Поражаюсь маниакальной способности

значения, на берег Иртыша. Во многих жилых домах вместо квартир открываются магазины. Их вывески,
скользкие ступеньки не украшают
облик города. Случается, что в подъездах работают парикмахерские…
Мало «Зимней вишни»?
Писать об отвратительной вывозке бытовых отходов нет сил и желания. Проблем куча. Власть в основном глуха и нема к ним.
Николай ЯБРОВ,
омич.

Рады сотрудничать
Коллектив народного хора «Сибирочек», базирующийся под крышей Дворца культуры
«Современник», выражает благодарность каналу «Обком ТВ» за рассказ о нашем коллективе в передаче «Хроника нашей культуры».
Мы впервые снимались на этом канале. С удовольствием! Ведь, признаться, не так уж часто нас «балуют», а значит, и пропагандируют

средства массовой информации. До этого мы
даже и не знали, что есть такая передача, есть
такой канал. Но лучше позже, чем никогда.
Смотрели о нашем коллективе передачу
наши знакомые и родные, всем очень понравилась. Кстати, они тоже впервые узнали об
этом канале. Теперь будем смотреть на нем
передачи.

Пусть все останется как есть –
и Путин, и Медведев,
и взятки, что порой не счесть,
и кучка дармоедов?
И множество в стране проблем,
униженных и бедных,
и дольщиков, попавших в плен
каких-то монстров вредных?
Что мы на нефтяной игле
зависли в крайней мере.
Идем на свет: живем во мгле,
покорны рабской вере?
Ну а Москва стоит, шумит,
жирея год от года.
Она тверда, как монолит,
где есть своя свобода.
Павел ВЛАСОВ,
омич.

Благодарны всем, кто участвовал в съемке о
нас: Ирине Златкиной, Геннадию Гвоздареву.
Общаться с ними было очень приятно. Желаем дальнейшего процветания каналу омских
коммунистов «Обком ТВ». Творческих успехов!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С благодарностью
ко всем сотрудникам канала –
коллектив народного хора «Сибирочек»
и руководитель хора
Владимир МУХИН.
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советует, критикует, предлагает
Оптимизация здравоохранения
загоняет в гроб

Если платно, то – пожалуйста!
С прошлого года в нашей поликлинике нет своего окулиста. Чтобы сделать эхокардиограмму, необходимо ехать в город, хотя раньше
это делали у нас. Врач назначил обследование по показаниям, но талонов в городе на эхокардиограмму
в ближайшее время нет. Говорят,
что очередь очень большая, мол,
запишем только на декабрь. Или –

по показаниям необходимо пройти
холтеровское мониторирование, но
запись только на 2019 год.
Вместе с тем Омской областной
территориальной программой обязательного медицинского страхования установлены предельные сроки
ожидания. Для прохождения диагностического обследования по медицинским показаниям – от 14 до

Накатанный сценарий

Конь совсем не белый
Трудно мириться таким, как я, с
реальной жизнью. Мы познали горе
от страшной войны и радость в труде, гордость, что страна быстро
превращалась в могучую державу.
Тем более трудно мириться даже с
тем, как проходят выборы сегодня.
За прошедшие 18 лет правления
Путин поднаторел, стал матерым
среди своих олигархов. Практически не «вылезал» с экрана телевизора. Знал, что, где, когда и сколько надо говорить, чего лишен был
П. Грудинин.
Подобные выборы у него уже
были. В 2011 году, выступая на
XII съезде своей партии «Единая
Россия», он предложил Д. Медведеву возглавить партию, а сам
баллотировался как бы самовыдвиженцем. История повторилась.
Только сегодня выборы прошли
«изощренно красиво». Он не сомневался в своей победе, ибо на
него работал, как говорят, «административный ресурс», чего не
было у Грудинина. Тем не менее
ему для эффекта надо было, чтобы в кампании выборов участвовало как можно больше людей. А
тут еще на фоне Титова, Сурайки-

на, Собчак и вымирающей партии
Явлинского подвернулся (я уважал
его раньше) Бабурин, у которого
не хватило ума понять, что все они
пешки в выборной кампании. Пешки в руках игрока, у которого все
ходы первые. То есть власть. И Путин в глазах обывателя был на белом коне. Он набрал свыше 70% голосов, а вся эта шушера кое-как от
1% до 2%. Разве это не красиво?
А где было взять Грудинину «белого коня»? Но все-таки был страх
у Путина. Развеять страх ему помогали СМИ. Даже наша «Омская
правда», восхваляющая президента, поместила крупным планом 14
марта его слова: «Россия станет
лидером глобального аграрного
рынка!» А мне читается: «Россия
станет лидером глобального базара по реализации зарубежного товара!». Что сегодня наглядно
доказывают «бэст-прайсы», «победы» и т.п.
Помогали, как я понимаю, доверенные люди Путина, под видом экспертов, аналитиков, начавшие анализировать действия
Грудинина. А вот это уже некрасиво. Вскрывши «недостатки» Груди-

30 дней, в зависимости от обследования. Вот и получается, что пройти
обследование в рамках обязательного медицинского страхования в
установленные сроки практически
невозможно. Зато платно – пожалуйста.
Если в 2017 году вышеуказанные обследования, с учетом расходов на автомобиль, мне обошлись
в 4500 рублей, то в этом году, наверняка, будет значительно дороже.
И это притом что ежемесячно приходится приобретать лекарства на
сумму до 3000 рублей, а я пенсионер, так что с лечением не сильно
разгонишься.
Хотелось бы узнать, владеет ли
правдивой информацией о сложившейся ситуации министр здравоохранения Омской области господин Стороженко? По его публичным
высказываниям, в нашем регионе
здравоохранение на должном уровне, но у нас, пациентов, иное мнение.
Николай СКВОРЦОВ.
Шербакульский район.
нина – что он «капиталист», «деньги скрывает в банках», «налоги
не платит» и тому подобное, они
подложили свинью Путину. «Омская правда» пишет о Путине (какая стыдоба): «Он настолько работоспособен, что может сделать
то, что кажется невозможным. Все
привыкли к тому, что он, работая над одной работой, не отрывается от текущей!» Да, Бога перещеголял! Бог не умел делать
две работы враз. Сначала сотворил Адама, потом Еву. А работы
президент «провернул» «огромные». Это «Форум» в Краснодаре,
«поддержка» начинающих фермеров, «выстроил» комплексную систему поддержки молодежи для
работы на селе. Теперь вся молодежь «бежит» в село благодаря
федеральной поддержке, «созданной» Путиным. Парадокс: вначале умертвляли, а теперь возрождают дома культуры в деревнях.
Мне не хватит бумаги перечислить все его «благие» мероприятия для возрождения величия России! Что конкретное-то он сделал
за 18 лет своего правления? Добились, что над Россией насмехаются все кому не лень: пример со
спортсменами.
Виктор КАЛИН,
омич.

Откровение

Никогда не куплюсь
Проработала я дояркой 27 лет,
стала федеральным льготником и
горжусь этим. Потом переехала в
Омск. Работала на трикотажной фабрике 13 лет. И сейчас все чаще
вспоминаю советское время. Какое оно было веселое, радостное!
На работу я шла, как на праздник.
Но вот налетела перестройка. Стали
перевертыши сельское хозяйство
уничтожать, деревни разрушать. Это
ужас какой-то.
Когда я еду на поезде в Тюменскую область, то просто не могу
сдержать слез. Деревень нет, скотных дворов нет, поля в основном за-

росли бурьяном. Работы людям нет.
А все потому, что к власти пришли у
нас бандиты и воры.
В советское время не хватало рабочих рук. Учились дети даром, лечился народ даром, квартиры получали даром.
Я газету «Красный Путь» выписываю 25 лет. Прочитаю свежий номер и передаю его читать знакомым
или родственникам. Это моя любимая газета.
Но не только любимая газета, но
и любимая моя партия – КПРФ. Я
не могу понять земляков: как можно идти голосовать за Путина?! Мне

бы, допустим, предложили миллион
рублей и сказали проголосовать за
него, я бы эти деньги бросила и ни
в коем случае за него не отдала бы
свой голос.
Ну почему у нас такой народ?! В
нищете же живем.
Я со многими сверстниками разговариваю о том, кто у нас у власти и
за кого надо голосовать. Уж я такой
человек. Меня никто не подкупит, ни
за какие деньги. У меня в душе Советская власть и КПРФ. Хожу на все
митинги. 22 апреля была с друзьями
у нашего родного и любимого Владимира Ильича Ленина, возложили к
подножию памятника цветы.
Надежда ЩЕРБАКОВА,
омичка.

Эхо выборов

Тревога растёт

Вот и прошли выборы президента. Но почему так тревожно на
душе? Мучает вопрос: как будем
жить дальше? Путин возможно, хороший политик по внешним вопросам, хороший оратор, но кто будет руководить внутренней жизнью
страны? Ведь деревни все развалены, сокращены школы, больницы,
крестьянам негде работать, люди
уезжают кто куда. Как жить дальше?
Больно видеть, во что превратили
нашу Логиновку. Проголосовали по
району за Путина 70,61%, за Грудинина – 17,52%. Хотя недовольных
такой жизнью большинство. А почему такие цифры?
По деревням люди получают по
подписке лишь районную газету.
В ней печаталась статья про Грудинина. Собрана была вся грязь,
что только можно. А еще масла в
огонь подлил телевизор, показывая, что у Грудинина много за границей денег, что он сказочно богат. Вобщем, не жалели негатива
на наши уши, когда он выдвинулся в кандидаты. Были и продавшиеся за ложь.
Газеты «Красный Путь» в это время не было у нас три недели. Явно
намеренно ее где-то тормознули.
Никто не мог узнать все о Павле
Николаевиче подробно. Вот и получилось, что мало кто за этого человека проголосовал. Да и было запрещено говорить хорошее про
Грудинина, хотя его программа
толковая. А о путинской программе

мы слыхом не слышали. Не было
ее! Истинную правду он от нас, россиян, скрыл.
У чиновников все хорошо. Они
двумя руками были за то, чтобы
у руля страны остался прежний
кормчий. Дико смотреть, как в Москве люди радуются, песни поют,
а мы полуголодные. Нам не на что
жить и нечему радоваться. Путин
говорит: выделим деньги на дороги. А ведь владельцы автомобилей
платят налоги за эти дороги каждый
год. А где они? Президент обещает: «Выделю деньги на восстановление медицины». А кто ее разрушил? А теперь вдруг спохватились.
Да и сомнительно: пойдут ли средства на эти цели?
Расплодили миллиардеров, миллионеров, а мы не можем себе несколько тысяч рублей на смерть
сберечь. Сбербанк принимает
вклад под 4,5%, а берем у него кредит за 25%. Так как же жить? Газпром, нефтепром получают страшные суммы, а зарплаты крестьян от
7 до 10 тысяч рублей всего. Пенсия
у «молодых пенсионеров» сплошь
минимальная – 8,480 рубля и нет
мест, чтобы больше заработать.
Крестьяне кормят всех, сами
прозябают в нищете. А ведь жили
и работали так, что и песни пелись.
Но дождемся ли мы этого вновь?
Не знаю.
Вера ТУЛЬСКАЯ.
Павлоградский район.
с. Логиновка.

Прогнозы и реальность

Даже сверчок
умудрился напакостить

Почему я считаю, что выборы
были недемократичны? Потому, что
главным агитатором, выступающим
до выборов и в выборную кампанию, был сам президент В. Путин.
Ему был дан полный доступ в СМИ,
все каналы телевидения предоставили ему бесплатную агитацию, неограниченную во времени как днем,
так вечером и ночью. Никому из
кандидатов не дали возможности
его критиковать за провалы во внутренней политике. Он выступал с
двумя обширными агитационными
посылами, не затрагивая при этом
интересы миллиардеров-олигархов. Под конец агитационного времени призвал избирателей прийти
на выборы. Такой возможности показать себя другим кандидатам не
предоставили.
Главным оппонентом в выборной
кампании В. Путину стал П. Грудинин. Ему власть через СМИ определила иметь на выборах от голосования избирателей лишь 7% голосов.
Но уже первые выступления Павла
Грудинина показали, что он достойный претендент на пост президента. Его разумные предложения по
развитию экономики страны всполошили властвующие структуры.
И пошла вакханалия. В СМИ, особенно на всех телеканалах, ежедневно велась травля Грудинина.
Людям внушали, что он олигарх, у
него миллионы на счетах за границей, приготовлено жилье для бегства за рубеж. Немало, мол, таких,
кого он обманул в хозяйстве, присвоив их собственность. Ни один

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

канал, кроме омского «Обком ТВ»,
не показал совхоз имени Ленина,
благополучно работающий в рыночных условиях.
Жириновский тем временем нагло срывал предвыборные дебаты,
все сделал, чтобы П. Грудинин не
раскрыл свою программу перед избирателями. И Грудинину пришлось
отказаться от такого участия в телеэфире. В. Путин не пошел на дебаты со своими оппонентами, ибо
заведомо знал, что в откровенном
споре он проиграет, так как вверг
страну в глубокий кризис, из которого трудно выйти, и большинству
приходится бедствовать, в то время
как богатеют олигархи, грабя страну и народ.
Нигде открыто не мог П. Грудинин рассказать о своей предвыборной программе. Даже калачинская
районная газета «Сибиряк» дважды
опубликовала обширный бесплатный материал с клеветой на председателя подмосковного совхоза
имени Ленина.
Левый поворот страны не получился. Но народ, избиратели, узнали, что в России есть народный
заступник, которого представила
КПРФ.
И еще. На мой взгляд, нужно
серьезно изменить законодательство. Нельзя объехать всю страну
за 60 дней. И надо внести в избирательный закон обязательное участие претендентов на высокий пост
страны в дебатах.
Владимир МОТОВИЛОВ.
г. Калачинск.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Простые люди». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Эскадрон гусар летучих». Х/ф. 2 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Небесные ласточки». Х/ф. 2 с.
14.00 «Это было в Донбассе». Х/ф.
18.00 «Простая история». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Вы чье, старичье?». Х/ф.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Актриса». Х/ф.
4.00 «Большая земля». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 03.45 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет».
(16+)
14.15 «Давай поженимся!».
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Три аккорда». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Городские пижоны». «The Beatles:
8 дней в неделю».
01.25 «Месть». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов». (16+)
22.00 «Юморина». (12+)
00.55 «Незабудки». Х/ф. (12+)

ÍÒÂ

04.00, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с.
(16+)

«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Роль Александры Потаповой – образ
цельный, яркий, запоминающийся –
была написана специально для Нонны
Мордюковой с учетом ее творческой и
человеческой судьбы.
Женщина, потеряв на войне мужа,
посвятила свою жизнь колхозу. За
прямоту и бескомпромиссность нрава многие невзлюбили Александру, однако выбрали председателем колхоза. Неожиданная любовь к секретарю
райкома Данилову сделала её жизнь
счастливой и трудной.

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+)
09.20 «Суд присяжных». (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.30 «Место встречи».
(16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «ЧП. Расследование». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
20.30 «Мост». Т/с. (16+)
22.30 «Брэйн ринг». (12+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.30 «Поедем, поедим!». (0+)
03.00 «ППС». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

04.00, 03.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Опасные числа: когда ждать
беду?». Документальный спецпроект.
(16+)
20.00 «Подводная война: чудовища из
глубины». Документальный спецпроект».
(16+)
22.00 «И целого мира мало». Х/ф. (16+)
00.20 «Точка обстрела». Х/ф. (16+)
02.00 «Ураган». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ

05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана».
М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30 «Девушка из Джерси». Х/ф. (16+)
10.35 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Отель «Элеон». Т/с.
(16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Королевство кривых кулис. Часть 3».
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Унесенные феном». (16+)
21.00 «Шоу выходного дня». (16+)
22.00 «Выпускной». Х/ф. (18+)
23.55 «Ночной дозор». Х/ф. (12+)
02.20 «Ямакаси, или Новые самураи».
Х/ф. (16+)
04.05 «Ералаш». (0+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 «Новости».
(16+)
06.25, 13.55, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.00, 22.55 «Совет планет». (0+)
07.00 «Владимир Винокур. Смертельный
номер». (6+) Д/ф.
08.20, 10.50 «Нераскрытый талант-3».
Х/ф. (12+)
10.30, 21.00 «События».
12.45 «Мой герой. Андрей ГригорьевАполлонов». (12+)
13.45, 22.00 «Жесть». (16+)
14.05 «10 самых... Самые бедные бывшие
жены». (16+)
14.40 «Сицилианская защита». Х/ф. (12+)
16.30 «Три дня на любовь». Х/ф. (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «Три жизни Виктора Сухорукова».
Д/ф. (12+)
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00.00 «Алмазы Цирцеи». Х/ф. (12+)
03.35 «Петровка, 38». (16+)
03.55 «Линия защиты». (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 22.50, 04.20 «6
кадров». (16+)
06.00 «Понять. Простить». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Идеальный брак». Т/с. (16+)
18.00 «Печали-радости Надежды». Т/с.
(16+)
21.50, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
00.30 «Дважды в одну реку». Х/ф. (16+)
02.20 «Терапия любовью». Т/с. (16+)
04.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

ÒÂ-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 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса». (16+)
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
22.00 «Кинотеатр «Арзамас». (12+)
23.00 «Одиночка». Х/ф. (16+)
01.15 «Бэтмен навсегда». Х/ф. (12+)
03.45 «Зубная фея». Х/ф. (12+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.00 «Научный детектив». (12+)
05.25, 08.10 «30-го уничтожить». Х/ф.
(12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.35, 12.15, 13.05 «Паршивые овцы».
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.20 «Фронт без флангов». Х/ф. (12+)
17.05 «Фронт за линией фронта». Х/ф.
(12+)
20.30 «Фронт в тылу врага». Х/ф. (12+)
23.45 «Потерпевшие претензий не имеют». Х/ф. (12+)
01.40 «Свидание на Млечном пути». Х/ф.
(12+)
03.35 «Без срока давности. Дело лейтенанта Рудзянко». Д/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË

05.55, 08.55, 11.50, 17.20 «Благовест».
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.50, 09.55, 11.45, 15.10, 17.25, 22.25
«Наш выбор». (0+)
09.05, 15.15 «Маршал Жуков. Первая
победа». Д/ф. (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «Любит не любит».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00, 03.00 «Дневник его жены». Х/ф.
(16+)
16.00, 23.00 «Темный инстинкт». Т/с.
(16+)
18.30 «Почему я? Мария Кожевникова».
(12+)
19.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.10 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.15, 01.45 «Национальный характер».
(0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30 «Ограбление по-бельгийски». Х/ф.
(16+)
01.00 «Бомба для Гитлера». Д/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

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 «Пустая корона: война Алой и
Белой розы. Ричард III». Т/с.
09.55 «Иностранное дело». «Дипломатия
побед и поражений».
10.40 «Главная роль».

11.20 «Близнецы». Х/ф.
12.55 «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов». Д/ф.
13.15 «Ирина Колпакова. Балерина-весна». Д/ф.
13.55 «Энигма. Риккардо Шайи».
14.35 «Душа Петербурга». Д/ф.
15.30 «Асмолов. Психология перемен».
Д/ф.
16.10 «Тосканини. Своими словами». Д/ф.
17.25 «Письма из провинции. Великий
Новгород».
17.50 «Дело №... Антон Деникин. Генерал-доброволец». Д/с.
18.25 «Билет в Большой».
19.05 «Дядюшкин сон». Х/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 «Почтальон всегда звонит дважды». Х/ф.
00.35 «2 Верник 2».
01.25 «Саамская кровь». Х/ф.
03.25 «Мистер Пронька». «Великолепный
Гоша». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

05.25 «Мой путь к Олимпии». Д/ф. (16+)
07.05 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Германия. Трансляция из Кореи.
09.00 «Россия футбольная». (12+)
09.30 «Звезды футбола». (12+)
10.00, 11.55, 14.45, 17.45, 20.25, 22.30
«Новости».
10.05, 14.50, 17.55, 22.40, 02.00 «Все на
Матч!».
12.00 «Футбольное столетие». (12+)
12.30 «Дракон: история Брюса Ли». Х/ф.
(16+)
15.20 На пути к финалу Суперсерии.
Гассиев & Усик. Специальный обзор.
(16+)
17.15 Анастасия Янькова. Лучшие
поединки. (16+)
18.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) - «Реал»
(Мадрид, Испания).
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Манчестер Сити» (Англия).
23.10 Гандбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция.
01.00 «Россия ждет». (12+)
01.30 «Путь к финалу Лиги чемпионов».
(12+)
02.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Канада. Трансляция из Польши.
04.30 «Почему мы ездим на мотоциклах?». Д/ф. (16+)

5 ÊÀÍÀË

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 12.25, 13.15,
14.10, 15.05, 15.55, 16.50 «Дознаватель-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55,
22.45, 23.25 «След». Т/с. (16+)
00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55 «Детективы». Т/с. (16+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ

07.00, 8.00, 12.30, 13.30 Мультфильмы.
(0+)
07.30, 13.00 «Вик – маленький викинг».
М/с. (6+)
08.30, 12.00 «Суровая планета». Д/ф.
(12+)
09.00, 17.00, 04.00 TV BRICS (16+)
09.45, 17.45, 04.45 TV BRICS: Дневник
II Международного молодежного фестиваля имени П.И. Чайковского». (6+)
10.00, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Одиночка».
Т/с. (16+)
11.00, 16.00 «Пустыни и жизнь». Д/ф. (0+)
14.00 «Банды». Т/с. (16+)
15.00 «Чисто английские убийства». Т/с.
(16+)
19.00, 03.00 «Идеальная пара». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Готовим с серфингистами».
Д/ф. (12+)
20.30 «Крысиные бега». Х/ф. (6+)
22.30 «На всех парах». Д/ф. (12+)
00.00 «Лилии». Т/с. (16+)
02.00 «Приоритеты России». Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00
Точка зрения.
6.00 «Актриса». Х/ф.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Вы чье, старичье?». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Простая история». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Большая земля». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Сибириада». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «Сибириада». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Здравствуй, Москва!». Х/ф.
4.00 «Свет над Россией». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 «Новости».
05.10 «Приказано взять живым».
Х/ф.
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Клара Лучко. Цыганское счастье».
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.20, 14.10 «Турецкий гамбит». Х/ф.
(12+)
15.00 «Жемчужина Нила». Х/ф.
(16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «Городские пижоны». «Танцовщик».
23.35 «Копы в юбках». Х/ф. (16+)
01.45 «Военно-полевой госпиталь». Х/ф.
(16+)
03.55 «Модный приговор».

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

05.50 «Срочно в номер-2!». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00 «Россия. Местное время. (12+)
10.00 «По секрету всему свету».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.00 «Злая судьба». Х/ф. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Дочки-мачехи». Х/ф.
(12+)
02.15 «Жена по совместительству». Х/ф.
(12+)
04.10 «Личное дело». Т/с. (16+)

ÍÒÂ

04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05, 02.20 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». (6+)
22.05 «Международная пилорама».
(16+)
23.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)
00.20 «Кома». Х/ф. (16+)
02.55 «ППС». Т/с. (16+)
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ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

04.00, 15.35, 01.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 «Три мушкетера». Х/ф. (12+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа».
(16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Самые
страшные твари и где они обитают».
Документальный спецпроект. (16+)
19.20 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
21.30 «Живое». Х/ф. (16+)
23.20 «Супер 8». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ

05.00 «Медведи Буни. Таинственная зима».
М/ф. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Тролли. Праздник продолжается!».
М/с. (6+)
07.30, 08.00, 10.30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.55 «Снупи и мелочь пузатая в кино».
М/ф. (0+)
12.35 «Таймлесс. Рубиновая книга». Х/ф.
(12+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
16.00 «Взвешенные и счастливые люди».
(16+)
18.00 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. (16+)
20.00 «Парк юрского периода-3». Х/ф.
(12+)
21.50 «Враг государства». Х/ф. (0+)
00.20 «Дневной дозор». Х/ф. (12+)
03.05 «Это любовь». (16+)
04.05 «Ералаш». (0+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

04.30 «Марш-бросок». (12+)
04.55 «АБВГДейка».
05.25 «Мачеха». Х/ф.
07.15 «Новости». (16+)
08.40 «Бюро погоды». (0+)
07.45 «На перепутье». Х/ф. (12+)
09.35 «Приключения советских донжуанов».
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
12.20 «Я выбираю тебя». Х/ф. (12+)
13.45 «Я выбираю тебя». Продолжение
фильма. (12+)
16.20 «Сфинксы северных ворот». Х/ф.
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Пятый год от конца мира». (16+)
02.35 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
03.25 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». (16+)
04.15 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье». Д/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
06.30, 17.00, 22.55, 04.20 «6 кадров».
(16+)
07.35 «Дважды в одну реку». Х/ф.
(16+)
09.30 «Нахалка». Т/с. (16+)
13.25 «Как развести миллионера». Т/с.
(16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.55 «Москвички». (16+)
23.30 «Пять невест». Х/ф. (16+)
03.20 «Окно жизни». Д/ф. (16+)

ÒÂ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 «Однажды в сказке». Т/с. (12+)
15.00 «Зубная фея». Х/ф. (12+)
17.00 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
19.00 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
21.30 «Форсаж-6». Х/ф. (12+)
00.00 «Мерцающий». Х/ф. (16+)
01.45 «Муха-2». Х/ф. (16+)
03.45 «Бэтмен навсегда». Х/ф.
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.00 «Подарок черного колдуна». Х/ф.
06.15 «Царевич Проша». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». «Ансамбль им.
Александрова». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведевым». «Хлопковое дело». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Тайна апокалипсиса. Сколько нам осталось жить?».
(16+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Охотник на
резидентов». Д/с. (12+)
13.25 «Нормандия-Неман». Х/ф. (12+)
14.40 «Благословите женщину». Х/ф.
(12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «На углу, у Патриарших...». Т/с. (16+)
22.20 «30-го уничтожить». Х/ф. (12+)
00.55 «Генерал». Х/ф. (12+)
03.00 «Дожить до рассвета». Х/ф.

12 ÊÀÍÀË

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Любовь из прошлого». Х/ф. (16+)
08.20, 10.45, 12.40, 18.45, 19.20, 23.10
«Наш выбор». (0+)
08.25, 04.50 «Памир. Край загадок». Д/ф.
(12+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «На шашлыки». (12+)
10.50 «Местные жители с Оксаной Савочкиной». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
11.50 «Национальный характер». (0+)
12.05 «Кадры». (0+)
12.45 «Румпельштильцхен». (6+) Х/ф.
14.15 «Черта». Х/ф. (16+)
18.15 «Почему я? Мария Кожевникова».
(12+)
18.50 «Песня остается с человеком».
Юбилей оркестра Ю. Силантьева. (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Любовь на кончиках пальцев».
Х/ф. (16+)
23.15 «Гарик Сукачев и группа «Неприкасаемые». Концерт. (16+)
00.20 «Ограбление по-бельгийски». Х/ф.
(16+)
03.00 «Вишневый сад». Спектакль. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Принцесса цирка». Х/ф.
10.05 «Три дровосека». «Царевна-лягушка».
М/ф.
10.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
11.25 «Дядюшкин сон». Х/ф.
12.50 «Уроки любви». Д/ф.
13.30, 02.30 «Крылатый властелин морей».
Д/ф.
14.25 «Мифы Древней Греции». Д/ф.
14.55 «Пятое измерение».
15.20 «Старинный водевиль». Х/ф.
16.30 «Концерт, посвященный Дню
славянской письменности и культуры».
18.00 «Игра в бисер».
18.45 «Искатели».
19.30 «История моды». Д/ф.
20.25 «Обыкновенный человек». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Трамвай «Желание». Х/ф.
01.00 Торжественная церемония открытия
года Японии в России. Трансляция из
Большого театра.
03.25 «Про раков». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

06.10 «Десятка!». (16+)
06.30 Анастасия Янькова. Лучшие поединки. (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Мирко Филипович против Роя Нельсона.
Анастасия Янькова против Кейт Джексон.
Прямая трансляция из Великобритании.
09.30 «Звезды футбола». (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели».
(12+)
11.00 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
12.45, 17.00, 18.30, 20.05, 22.10 «Новости».
12.55 «Наши на ЧМ». (12+)
13.15 «Путь к финалу Лиги чемпионов».
(12+)

13.45 «Гонка». Х/ф. (16+)
15.55 «Формула-1». Гран-при Монако.
Свободная практика. Прямая трансляция.
17.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Мирко Филипович против Роя Нельсона.
Анастасия Янькова против Кейт Джексон.
Трансляция из Великобритании. (16+)
18.35, 22.15, 03.00 «Все на Матч!».
18.55 «Формула-1». Гран-при Монако.
Квалификация. Прямая трансляция.
20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Химки» - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция.
23.05 «Вэлкам ту Раша». (12+)
23.35 «Все на футбол!».
00.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль»
(Англия). Прямая трансляция из Украины.
03.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Польша. Трансляция из Польши.

5 ÊÀÍÀË

04.00 «Веселая карусель. Бегемот и
компот». «Ара, бара, пух!». «Про бегемота,
который боялся прививок». «Крокодил
Гена». «Дедушка и внучек». «Возвращение
блудного попугая». «Маша и медведь».
«Бременские музыканты». «По следам
бременских музыкантов». «Бюро находок».
М/ф. (0+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 09.55, 10.50, 11.35, 12.25,
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 16.30, 17.20,
18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.05
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 01.00, 02.00, 03.00 «Террористка
Иванова». Т/с. (16+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ

07.00 «Готовим с серфингистами». Д/ф.
(12+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
08.15 «Золотой гусь». Х/ф. (6+)
10.00 «Бойцовский клуб жуков». Д/ф.
(12+)
12.00, 02.00 «Александровский сад-3.
Охота на Берию». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Африка. Опасная реальность». Д/ф. (12+)
17.45 TV BRICS: Дневник «II Международного молодежного фестиваля имени
П.И. Чайковского». (6+)
18.00 «Сфинкс». Х/ф. (16+)
19.50 «Портовые города». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «На всех парах». Д/ф.
(12+)
20.30 «Ну ты и придурок!». Х/ф. (16+)
22.15 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
22.30 «Лилии». Т/с. (16+)
00.00 «Крысиные бега». Х/ф. (6+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

«БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Август 1941 года. В одном городке на
Урале женщины провожают своих мужей на войну. Теперь они остались одни
и должны сами справиться со всеми
делами. Главная героиня фильма Анна
проявляет волю и нужные сейчас организаторские способности.
На Урал эвакуируют промышленность, а вместе с оборудованием прибывают и люди из мест, где ведутся или скоро могут начаться боевые
действия. Беженцев нужно приютить.
Анна берет в свой дом семью – женщину с детьми…
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16+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Здравствуй, Москва!». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Сибириада». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Сибириада». Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.50 Стоит заДУМАться.
14.00 «Свет над Россией». 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 «Зайчик». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Дневник директора школы». Х/ф.
0.30 «Адмирал Нахимов». Х/ф.
4.00 «Нашествие». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «За двумя зайцами». Х/ф.
06.50 «Смешарики. Пин-код».
07.05 «Часовой». (12+)
07.35 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые заметки».
09.10 «Галина Польских. По семейным
обстоятельствам».
10.15 «В гости по утрам».
11.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем».
12.20 «Мимино». Х/ф. (12+)
14.10 «Белые росы». Х/ф. (12+)
15.50 «Ледниковый период. Дети».
18.25 «Старше всех!».
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига.
23.45 «Объект моего восхищения». Х/ф.
(16+)
01.50 «Черная вдова». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

05.55 «Срочно в номер-2!». Т/с. (12+)
07.45, 04.30 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.00 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома».
12.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».

«ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
О повседневной жизни директора ленинградской средней школы Свешникова (Олег Борисов),
фронтовика, сменившего профессию писателя на учителя, сумевшего
найти себя в работе с детьми. Свешников вступает в конфликт с завучем Валентиной Фёдоровной (Ия
Саввина),
упрекающей
директора в либерализме и попустительстве.
При этом в собственной семье у Свешникова его педагогические принципы
сталкиваются с ершистостью и юношеским максимализмом собственного
сына, отстаивающего свою самостоятельность.

15.00 «Сжигая мосты». Х/ф. (12+)
19.00 «Лига удивительных людей». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.00 «Китайская мечта. Путь возрождения». Х/ф. (12+)
02.05 «Право на правду». Т/с. (12+)

ÍÒÂ

03.55, 01.05 «Прятки». Х/ф. (16+)
05.55 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.45 «Устами младенца». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Трудно быть боссом». (16+)
23.05 «Я покажу тебе Москву». Х/ф.
(16+)
03.00 «ППС». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
07.15 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
09.20 «Умри, но не сейчас». Х/ф. (16+)
11.50 «Казино «Рояль». Х/ф. (16+)
14.30 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)
16.30 «007: координаты «Скайфолл». Х/ф.
(16+)
19.15 «007: спектр». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль от первого лица. Александр
Розенбаум». (16+)
00.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

ÑÒÑ

05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.45 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.10, 07.05 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.30, 08.00, 15.00, 15.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
08.35 «Таймлесс-2. Сапфировая книга».
Х/ф. (12+)
10.50 «Таймлесс-3. Изумрудная книга».
Х/ф. (12+)
13.00 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. (16+)
16.00 «Парк юрского периода-3». Х/ф.
(12+)
17.50 «Черепашки-ниндзя-2». Х/ф. (16+)
20.00 «Мир юрского периода». Х/ф.
(16+)
22.25 «Шоу выходного дня». (16+)
23.25 «Животное». Х/ф. (12+)
01.00 «Это все она». Х/ф. (16+)
02.50 «Это любовь». (16+)
04.20 «Ералаш». (0+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

05.10 «В добрый час!». Х/ф.
07.05 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Петровка, 38». (16+)
07.50 «Сицилианская защита». Х/ф.
(12+)
09.35 «Александр Абдулов. Роман с
жизнью». Д/ф. (12+)
10.30, 23.10 «События».
10.45 «Три дня на любовь». Х/ф. (12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Советские мафии. Демон перестройки». (16+)
14.55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили». (16+)
15.40 «Прощание. Япончик». (16+)
16.35 «Пуанты для Плюшки». Х/ф. (12+)
20.15 «Тень стрекозы». Х/ф. (12+)
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23.25 «Тень стрекозы». Продолжение
детектива. (12+)
00.20 «Любовь в квадрате». Х/ф. (16+)
02.15 «На перепутье». Х/ф. (12+)
04.05 «Три жизни Виктора Сухорукова».
Д/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 04.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
06.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
07.50 «Терапия любовью». Х/ф. (16+)
09.50 «Крестная». Т/с. (16+)
13.10 «Печали-радости Надежды». Т/с.
(16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
21.50 «Москвички». (16+)
23.30 «Жених для Барби». Х/ф. (16+)

ÒÂ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 «Элементарно». Т/с. (16+)
14.00 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
16.30 «Форсаж-6». Х/ф. (12+)
19.00 «Широко шагая». Х/ф. (12+)
20.30 «Законопослушный гражданин».
Х/ф. (16+)
22.30 «Ниндзя-убийца». Х/ф. (16+)
00.15 «Одиночка». Х/ф. (16+)
02.30 «Мерцающий». Х/ф. (16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

ÇÂÅÇÄÀ

04.35 «Фронт без флангов». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
12.55 «Марш-бросок. Охота на «Охотника». Х/ф. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Подводный флот России». Д/с.
(12+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Фронт за линией фронта». Х/ф.
(12+)
02.00 «Фронт в тылу врага». Х/ф. (12+)
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06.05 «Дневник его жены». Х/ф. (16+)
07.55, 10.55, 12.00, 14.10, 18.15, 22.55
«Наш выбор». (0+)
08.00 «Железное поле». Х/ф. (16+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «На шашлыки». (12+)
10.40 «Национальный характер». (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.40 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
12.40, 00.30 «За кем замужем певица».
Х/ф. (16+)
14.15 «Черта». Х/ф. (16+)
18.20 «Почему я? Алена Владимирская».
(12+)
18.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.00 «Таланты и поклонники». (12+)
20.20 «НПО «Мир». (0+)
20.30 «Любовь и страсть. Далида». Х/ф.
(16+)
23.00 «Восьмерка». Х/ф. (16+)
02.00 «Любовь на кончиках пальцев».
Х/ф. (16+)
03.55 «Король умирает». Спектакль. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Лето Господне. День Святой
Троицы».
08.05 «Обыкновенный человек». Х/ф.
09.40 «Две сказки». «Самый, самый,
самый, самый». М/ф.
10.15 «Мифы Древней Греции». Д/ф.
10.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.10 «Мы – грамотеи!».
11.50 «Свадьба». Х/ф.
12.55 «Что делать?».
13.45, 03.15 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
14.25 «Эффект бабочки». Д/ф.

14.55 Концерт Хосе Каррераса и Венского
симфонического оркестра в Шенбруннском дворце.
15.50 «Трамвай «Желание». Х/ф.
17.50 «Гений».
18.20 «Пешком...».
18.50 «Табор уходит в небо». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Прощальные гастроли». Х/ф.
23.15 «Архивные тайны». Д/ф.
23.45 «Хрустальный дворец». Балет.
00.35 «Мишень». Х/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

05.30 Смешанные единоборства. UFC.
Демиан Майя против Камару Усмана.
Трансляция из Чили. (16+)
07.30 Профессиональный бокс. Ли Селби
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полулегком весе. Трансляция из Великобритании.
(16+)
09.30 «Звезды футбола». (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели».
(12+)
10.35 «Король клетки». Х/ф. (16+)
12.35, 15.00, 16.00, 21.15, 22.50 «Новости».
12.45, 15.40 Зеленый марафон «Бегущие
сердца 2018». Прямая трансляция.
13.05 На пути к финалу суперсерии.
Гассиев & Усик. Специальный обзор. (16+)
15.05, 18.25, 21.50, 02.00 «Все на Матч!».
16.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Ливерпуль»
(Англия).
18.55 «Формула-1». Гран-при Монако.
Прямая трансляция.
21.20 «Вэлкам ту Раша». (12+)
23.00 Смешанные единоборства. UFC.
Стивен Томпсон против Даррена Тилла.
Прямая трансляция из Великобритании.
02.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Корея. Трансляция из Польши.
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала.
06.30 «Высшая лига». (12+)
07.00 «Формула-1». Гран-при Монако.
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04.00, 05.00, 06.00, 07.00 «Террористка
Иванова». Т/с. (16+)
08.00 «Известия. Главное».
09.00 «Истории из будущего». (0+)
09.50 «Моя правда. Виктор и Ирина
Салтыковы». Д/ф. (12+)
10.35 «Моя правда. Иосиф Кобзон». Д/ф.
(12+)
11.20 «Моя правда. Барбара Брыльска».
Д/ф. (12+)
12.10 «Моя правда. Светлана Крючкова».
Д/ф. (12+)
13.00 «Уличный гипноз». (12+)
13.35, 14.25, 15.15, 16.10 «Счастье по
рецепту». Т/с. (12+)
17.00, 18.05, 19.05, 20.05, 21.05, 22.05,
23.05, 00.05 «Редкая группа крови». Т/с.
(12+)
01.05, 02.05, 03.00 «Страсть». Т/с. (16+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ

07.00 «Готовим с серфингистами». Д/ф.
(12+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
08.15 «Красавица и чудовище». Х/ф.
(6+)
10.00, 16.00 «Бойцовский клуб жуков».
Д/ф. (12+)
12.00, 02.00 «Александровский сад-3.
Охота на Берию». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Самые удивительные
праздники мира». Д/ф. (12+)
17.45 TV BRICS: Дневник «II Международного молодежного фестиваля имени
П.И. Чайковского». (6+)
18.00 «Печорин». Х/ф. (16+)
19.50 «Портовые города». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «На всех парах». Д/ф. (12+)
20.30 TV BRICS: «Приключения молодого
господина»». Х/ф. (16+)
22.30 «Лилии». Т/с. (16+)
00.00 «Ну ты и придурок!». Х/ф. (16+)
01.45 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

Тандем
остался у руля
Назначение Медведева
Удивление вызвал приезд Путина в Госдуму. Не потому ли
прибыл, что, понимая несуразность переназначения, хотел
высказать особые пояснения?
Медведев был откровенно слабым премьером, фигурой ведомой,
без идей, даже казусной, слоганом
стали его слова «денег нет, но вы
держитесь». Путин назвал медведевское остроумие «фирменным
стилем», «современной управленческой культурой».
У коммунистов другие оценки.
Они не раз порывались потребовать отставки Медведева. Но отговаривал Путин, ссылаясь на сложность момента то из-за Олимпиады
в Сочи, то в связи с присоединением Крыма, то с войнами, то с санкциями.
И вот, казалось бы, настало время укрепить правительство, придать ему воли и разума. Но старо-новый президент, видимо,
сохраняет то, что комфортно для
него лично: прежний тандем с послушным Медведевым.
Выйдя к трибуне, Путин использовал все свое натренированное
красноречие для похвал в адрес
друга: «опытный премьер», «в трудный период решал неординарные
задачи», «честно строил работу
правительства без погони за политическими эффектами», «создал
основу для движения вперед, решения исторических задач…».
Выступление Медведева, вдохновленного президентским панегириком, пестрило обещаниями:
совершить «качественный прорыв
в экономике, в социальной сфере, в уровне жизни людей, в возможностях для каждого человека,
в создании инфраструктуры достойной жизни и успеха…». Обещал «низкие инфляцию и безработицу, современные больницы,
детские сады, школы, комфортные города, хорошие дороги, чистый воздух».
Пафос речей сник, когда наступило время вопросов.
Вера Ганзя (КПРФ) предложила бессменному премьеру спуститься с небес в российскую
глубинку, «где нет ни работы, ни
дорог, не хватает врачей и больниц, а школы «оптимизированы»
до абсурда». Там невозможно повысить МРОТ, потому что в региональных бюджетах нет средств.
Когда правительство обеспечит
регионы средствами на повышение МРОТ? И что будет предпринято в налоговой, кредитно-денежной политике, чтобы поправить
ситуацию в регионах?
Ответ Медведева: вы справедливо говорите… Решено выделить
регионам 36 млрд рублей на повышение МРОТ. Что касается задачи
повышения экономической состоятельности регионов, …это большая
задача...
Так, на первом же конкретном
вопросе Медведев забыл об обещанных «прорывах» и «великих
делах».
Ярослав Нилов (ЛДПР): будет
ли новый кабинет министров повышать пенсионный возраст?
Ответ: нам нужно принимать такое решение. Продолжительность
жизни увеличилась.
Олег Шеин («СправРоссия»):
когда в РФ будет введена прогрессивная шкала подоходного налога (НДФЛ), как в других развитых
странах?
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Ответ: никаких решений правительством на эту тему не готовится.
Кирилл Черкасов (ЛДПР): мусорная реформа буксует. Что будет делать правительство? Теперь
гражданам предлагается скинуться
на экореформу, как на капремонт?
Ответ: экология – важнейший
нацпроект. Думаю, что, переформатируя программы, мы можем правильно распределить и
акценты…
Часть вопроса о поборах Медведев оставил без ответа. Значит,
снова все на людей скинут, хотя
только что обещал 8 трлн рублей
дополнительных доходов.
Сергей Миронов («СправРоссия»): наша фракция предлагает
премьеру при вступлении в должность приостанавливать членство в
партии. Как вы к этому относитесь?
Ответ: отрицательно.
А к трибуне пошли руководители
фракций, чтобы высказать мнение
по премьеру. Журналисты в кулуарах задались вопросом: чье выступление будет самым ярким и больше всего подковырнет тандем?
Первым выступил Г. Зюганов:
КПРФ против назначения Медведева премьером. Говорил лидер коммунистов решительно, остро. Медведев сидел, опустив глаза, а Путин
нервничал, покусывал пересохшие
губы.
Главный
либерал-демократ
В. Жириновский
поддержал
Медведева. Но выразил недовольство отсутствием на трибуне графина с водой, действующим информационным пространством,
завышенными ценами на фрукты, отсутствием массового строительства одноэтажного жилья.
С. Неверов («Единая Россия»):
«Фракция – за кандидатуру, предложенную вами, Владимир Владимирович. Мы на фракции подробно
обсуждали этот вопрос…»
Когда единороссы услышали от
Медведева о назначении В. Мутко
вице-премьером по строительству,
не удержались от смеха. Да и сам
Медведев разулыбался. Тем самым
была дана оценка путинскому протеже.
Сергей Миронов («СправРоссия»): Медведева не поддерживаем. «Подчеркиваем необходимость
в процессе кадрового формирования кабмина исходить из принципов профессионализма». Хотя
«позитивно оцениваем работу правительства за прошедший период,
но не смотрим на нее сквозь розовые очки».Справроссы верны себе:
быть немножко социалистами, действовать заодно с капиталистами и
властями, но иногда примыкать к
левым. И при голосовании по кандидатуре Медведева фракция, заявившая, что против старо-нового
премьера, – разрешила некоторым
своим членам высказаться «за».
В итоге Медведева поддержали
374 депутата (все единороссы, жириновцы и четверо справроссов),
против – 56 (КПРФ и часть «СправРоссии»), 20 депутатов не голосовали.
Но кто знает, каким был бы результат, если бы голосование было
тайным? Возможно, даже некоторые единороссы не были бы за
Медведева. Но их начальство во
избежание сбоев в партдисциплине
решило не рисковать и утвердило
процедуру открытого голосования.
Галина ПЛАТОВА.

Начало см. в №18.

2.
Торговая
экспансия

Российскую торговлю захватили
пять тысяч организаций с участием иностранного капитал. Эти торговые нерезиденты поставили под
контроль всю страну от Калининграда до Сахалина.
В секторе розничной торговли на
его долю приходится от 60 до 70%.
Это торговые спруты.
Часть так называемых нерезидентов – офшорная аристократия. За
юридическими лицами нередко стоят физические лица, имеющие паспорт России. Компании с офшорными корнями так же наплевать на
Россию, как и компании, уставной
капитал которой принадлежит англичанину, шведу или израильтянину.
Федеральная антимонопольная
служба этими антагонистическими отношениями между российскими товаропроизводителями и иностранными торговыми сетями мало
интересуется. Не проявляет должного внимания к этой теме и Совет
Безопасности РФ. Установление
контроля над российской торговлей со стороны иностранных компаний – угроза национальной безопасности.
Преодолеть засилье иностранных сетей можно, создавая государственную торговлю, которая
впоследствии выдавит с рынка чужеродные элементы, полностью
подчинив торговлю российским интересам. Кроме того, предприятия
самостоятельно без посредников
должны продавать свою продукцию, имея полный цикл «производство–продажа».

Россия остаётся
сырьевым
придатком

Все разговоры об импортозамещении остаются разговорами.
Сырьевая модель экономики продолжает доминировать в головах
власти. Строятся новые нефте- и

Налог и порок
газопроводы: «Северный поток»,
«Турецкий поток», «Сила Сибири»,
«Штокмановское» и «Приразломное» месторождения. Повышение
цены на нефть сразу же повлекло
за собой рост импорта на 24%.
У России и Китая есть один подписанный газовый контракт – на
поставку 38 млрд куб. газа по трубопроводу «Сила Сибири», в который «Газпром» намерен вложить
1,5 трлн руб.
Рентабельность «Силы Сибири»
вызывает сомнения уже на самом
старте проекта. По официальному инвестиционному обоснованию,
окупаемость проекта по чистому
доходу превышает 16 лет, а по чистому дисконтированному доходу
проект не окупается даже к 2048
году. Это при ценах на нефть и газ
2014 года.
За три минувших года цена на газ
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
снизилась в два с лишним раза –
почти с 600 дол. в 2014 году до 270
за тысячу кубометров в настоящее
время.
Никакого дефицита газа Китай
не испытывает. Основная часть
газа – порядка 130 млрд кубов –
добывается на территории страны. Остаток импортируется из
Туркмении.
Россия тянет к китайским границам газопровод, заплатив за него
огромные деньги олигархам. Но у
Китая найдется всегда много поставщиков, включая американцев,
а у России в этом случае остается
один покупатель, повлиять на которого возможности нет.
Прервать строительство газопровода также нет возможности
по причине того, что деньги за
это строительство уже поделены
между всеми заинтересованными
сторонами вокруг Путина и практически потрачены. Найти альтернативных покупателей за рубежом
для газа правительство не сможет
тем более. Остается ждать, когда «Сила Сибири» упрется в китайскую границу и назначить за
газ минимальную цену, которая
устроит Китай.

Кому служит
Центробанк?

Правительство России руководствуется рекомендациями МВФ.
Три установки: либерализация,
приватизация, стабилизация.
Ни одна из стран, следовавших
рекомендациям МВФ, не достигла высоких темпов экономического роста. Их результатами обычно
становились спад производства и
длительная стагфляция.
МВФ рекомендует, а Банк России
объявляет главной целью денежной
политики снижение инфляции посредством монетарных методов сокращения денежной массы.
Введение свободного плавания
курса рубля сделало его объектом
манипулирования спекулянтами.
Ущерб от политики Банка России
с момента перехода к целевым показателям по инфляции уже превысил 10 трлн руб. в пересчете на невыпущенную продукцию и 3 трлн
руб. невложенных капитальных инвестиций, не говоря уже о потерянных рабочих местах и снижающихся
все это время доходах населения.
Центральный Банк разработал
очередной пенсионный маневр,
предлагая за счет трудящихся обеспечить экономику длинными деньгами. Вместо работодателя взносы
на накопительную часть будущей
пенсии будет делать сам работник,
отчисляя 6% с заработной платы.
Такие взносы будут подразумевать
налоговые льготы. Самое интересное во всем этом, что взносы будут
направляться в негосударственные
пенсионные фонды. С запредельным уровнем коррупции и полной
безответственностью люди своих
денег больше никогда не увидят.
Изменить предательскую денежно-кредитную политику можно через национализацию Центрального Банка, подведения твердой базы
под национальную валюту – золото,
эмиссию денег под промышленные
инвестиционные проекты.
Николай АРЕФЬЕВ.
(Окончание следует)

Пока ЦИК не грянет,
полиция не перекрестится
То, что СМИ в пору выборов
нарушали законодательство,
– семечки. Мало кто обратил
внимания на избирательный
фонд тогдашнего кандидата в
президенты Путина, который
якобы шел независимым самовыдвиженцем, но свой бюджетный избирательный портфель наполнил раньше всех и
обильней всех. А сколько бизнесменов, желающих подставить свое плечо действующему
президенту, старалось неофициально – не счесть. Многие из любви к… искусству. По
примеру приснопамятных гоголевских Бобчинского и Добчинского, которые одного лишь
хотели, чтобы в столице вдруг
узнали, что есть такие.
Депутат Законодательного собрания Константин Ткачев стал,
напомним, очевидцем любопытного действа. Около десяти часов
вечера в администрации Советского округа в приемной депутата
Госдумы от «Единой России» Андрея Голушко шел денежный рас-

чет с общественными контролерами. В госучреждении!? Очередь
за расчетом была длиннее, чем на
избирательный участок.
За свою работу каждый из этих
людей должен был получить по
тысяче рублей. Успели не все.
Ткачев прервал поставленный

Реплика
на поток предполагаемый подкуп избирателей. Помощнику Голушко, ответственной за выдачу
денег, стало плохо, ей понадобилась медицинская помощь.
Вызванный наряд полиции общественную приемную опечатал,
оперативно получить комментарий от самого депутата Голушко
не удалось.
Полиция, как водится, ничего в
этом не углядела. Да и как? Мало
ли кого и за что захотел облагодетельствовать депутат? Вот если бы
кто-то высказывал недовольство
деятельностью власти, тут бы и за

экстремизм привлечь можно было.
А когда за власть – то ни-ни. Никакой реакции до сих пор.
А что удивляться, если после
выборов КПРФ направила в Центральную избирательную комиссию, которая по роду деятельности должна контролировать
избирательное законодательство
и строго его соблюдать сама, – 45
жалоб на нарушение этого законодательства от имени кандидата в президенты П.Н. Грудинина
и 39 жалоб от имени КПРФ. ИТОГО – 84.
Во всех ответах ЦИК РФ предпочла проигнорировать требования законодательства о выборах
президента, и по всем фактам
нарушения теми же федеральными телеканалами чести, достоинства и деловой репутации П.Н.
Грудинина рекомендовала кандидату обратиться в редакции и
к учредителям, и, конечно же, в
суд, фактически самоустранившись от исполнения своих прямых обязанностей. А вы говорите – полиция.
Петр ДЫШЛОВОЙ.
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Экономия на человеке
как путь к разорению
Х

ОРОШО известно: скупой
платит дважды, а Гобсек и
Плюшкин умирают в нищете,
зато на сундуках с деньгами. Однако если экономическая политика в
духе Плюшкина имела некоторые
основания в XIX – начале XX века,
т.е. в период экстенсивной индустриализации, то в XXI веке она
такие оправдания потеряла. Ведь
сейчас наиболее серьезные экономисты признают: ключом к развитию экономики и модернизации
страны становится человеческий
потенциал, который способен превращаться в человеческий капитал.
А это значит, что экономия на человеке становится прямо вредной не
только с социальных и гуманистических позиций, но и с точки зрения
развития самой экономики.
1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАГНАЦИЯ.
На фоне всеобщего увлечения
политической элиты конспирологией, желания списать все на происки
врагов, президент страны признал,
что наш главный враг – не внешний,
а внутренний – нарастающая отсталость.
Мы росли медленнее развитых,
среднеразвитых и слаборазвитых
стран. В результате, по данным
Всемирного банка, страна переместилась из второй группы (или, как
сейчас модно говорить, кластера) в
третью. Напомню: ко второй группе
отнесены страны с доходом от 25
до 42 тыс. долларов на человека, а
к третьей – от 17 до 25 тыс. долларов. Теперь в третьей группе мы
соседствуем с такими странами,
как Румыния, Турция, Чили, Уругвай
и даже Экваториальная Гвинея.
Как известно, федеральный бюджет на 2018–2020 гг. предусматривает рост на 2,1, 2,2 и 2,3%, соответственно. Этот так называемый
рост гарантирует нам дальнейшее
нарастание отставания от мировой
экономики. Причем независимые
эксперты утверждают, что в реальности он ниже запланированного.
Как печально шутят юмористы, темпы роста нашего падения замедлились! В такой ситуации все разговоры о прорыве могут оказаться
пропагандой. А самоотравление
пропагандой для политиков – почти «Новичок»!
Среди главных факторов развития рыночной экономики, к безоговорочным поклонникам которой я,
конечно, не отношусь, – дешевый
кредит и платежеспособный спрос.
В России, за редким исключением,
нет первого, а с 2014 г. нет и второго. В такой ситуации призывы к
бизнесу инвестировать в экономику оказались гласом вопиющего в

того, как так называемая вторая
русская революция 1990-х гг. (она
же по отношению к 1917 г. – контрреволюция) повела страну не
вперед, но назад.
Между тем опыт Швеции показывает, что из переработки мусора можно сделать большой бизнес.
Швеция не только перерабатывает практически весь свой мусор, но
и закупает его у соседей. Закупала
бы и у России, если бы мусор собирался раздельно.

Олег Смолин дал интервью газете «Советская Россия». Он заявил, что страна ждет
нового правительства, и очень хотелось бы предостеречь его от ошибок или от желания наступить на «грабли» правительств прежних. «Я имею в виду экономическую философию монетаризма, согласно которой главная задача финансового блока в правительстве – экономить деньги и складывать их в «кубышку», которая теперь красиво
8. ЭКОНОМИЯ НА НАУКЕ.
именуется Фондом национального благосостояния. При этом так называемая социалВ 2015 г. из федерального бюдка рассматривается как бремя государства, по отношению к которому фактически ре- жета на науку выделялось примерно 440 млрд руб., а на 2020 г. заализуется формула: мадам с дилижанса – кони быстрее!»
пустыне. Бизнес не дурак: зачем
инвестировать, если некому покупать?
Убежден: без активной социальной политики так и будем плестись,
подобно паре гнедых из известного
романса, но не к процветанию, а в
противоположную сторону.
2. НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ.
Мы гордимся тем, что наконец
вывели «минималку» на прожиточный минимум, это примерно 180
долларов – втрое больше, чем в Индии, приблизительно как в ЮАР, и
чуть больше, чем в Бразилии. Однако в 2,5 раза меньше, чем в Турции, и более чем в 2,5 раза меньше,
чем в Китае.
Почему? Ответ очевиден: более высокая степень эксплуатации.
Доля зарплаты работника в созданном им продукте в России – 25–
30%, а в социальных государствах
Европы – 55–60%.
Социальные последствия очевидны: крайне низкий уровень жизни и
уникальная российская бедность,
т.е. бедность работающих.
Менее очевидны экономические
последствия, в частности, низкая
производительность труда. Когда бизнес имеет дешевую рабочую
силу, у него нет никаких стимулов
внедрять новейшие технические
достижения. А потому дешевая рабочая сила – это неэффективная
рабочая сила. Здесь мы имеем еще
один механизм торможения.
3. НИЗКИЕ ПЕНСИИ.
Пенсии в России так же значительно ниже, чем в странах с аналогичным уровнем производительности труда. Приведу следующие
данные о размере средней пенсии в некоторых странах мира в
2018 году, выраженном в долларах
США:
Швейцария – 3400
Япония – 2850
Германия – 2650
Норвегия – 2340
США – 2150
Греция – 930
Чехия – 570
Польша – 510
Эстония – 440
Россия – 235
Казахстан – 160
Беларусь – 160
Азербайджан – 120
Украина – 100
Грузия – 90
Кыргызстан – 60
Таджикистан – 50
В чем причина? Самый простой
и очевидный ответ: низкие зарплаты. Пенсионный фонд, как известно, формируется путем начислений
на заработную плату.

Социальная хроника–2018
Нагрузка учителей выросла в два раза. Почти 75 процентов
участников мониторинга пожаловались на растущую нагрузку в
школах. Больше всего на возрастающую нагрузку жалуются педагоги в возрасте от 46 и старше. Главной причиной того, что
в школе стало работать сложнее, учителя называют рост объема отчетности и организационной работы, новую систему оценки образовательных достижений и проблемы в отношениях между учителями и родителями школьников.

Низкий платежеспособный спрос,
который тормозит развитие отечественного производства и рост
экономики. Другими словами, еще
один механизм торможения.   
4. ОТКАЗ ОТ ИНДЕКСАЦИИ
ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ.
В результате того, что пенсии
работающим не индексируются с
2016 г., при прочих равных условиях работающий пенсионер получает примерно на 22,5% меньше,
чем неработающий: ему недодали 12,7% в 2016-м, 5,8% – в 2017м и 4% – в 2018 г. Если учесть сложные проценты, пенсия работающего
ниже на 24% – почти на четверть,
часть пенсионеров ушла с работы, а гораздо большая часть ушла
«в тень».
5. ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.
Бьюсь об заклад с любым желающим и рад буду проиграть: дей-

ствующему составу Государственной думы предстоит рассматривать
такой законопроект, скорее всего,
правительственный. Решение фактически уже принято.
Антисоциальные (чтобы не сказать – людоедские) последствия
очевидны: по официальным данным, Россия – рекордсмен Европы
по количеству мужчин, не доживающих до 65 лет, – 43%. Меньше даже
на Украине – 40%. Впрочем, и сейчас до выхода на пенсию (60 лет)
не доживают 30% мужчин. Напомню недавнюю цитату из президента России: «Отработал, в «деревянный макинтош» – и поехал, что ли»?
Почти для половины мужчин именно так и будет.
Но есть еще и экономические последствия, о которых почему-то не
хотят знать в финансово-экономическом блоке, а именно увеличение
расходов:
– на пособия по безработице;
– на лечение и больничные листы тем, кто будет продолжать работать;
– на строительство детских яслей
и садов, поскольку молодые пенсионерки, как сейчас, ухаживать за
детьми не смогут. И т.д. и т.п.
Но и это еще не все. Увеличение пенсионного возраста, помимо
безработных, породит массу дешевой рабочей силы. Предпринимателям проще будет нанимать ее за

копейки, чем тратиться на техническое перевооружение. И это очередной механизм торможения модернизации.
6. ЭКОНОМИЯ НА ЗДРАВООХРАНЕНИИ.
Напомню: в рейтинге Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 1978 г. советская система здравоохранения заняла 22-е
место. В рейтингах ВОЗ 2000 и
2010 гг. Россия – 130-е. Надеюсь,
в следующем рейтинге 2020 г. мы
улучшим свои показатели, но в первую тридцатку не вернемся наверняка.
Одна из причин – хроническое
недофинансирование. В настоящее
время на нужды здравоохранения в
стране выделяется 4% от ВВП при
норме, установленной ВОЗ, в 6%.
Большинство развитых стран эту
норму превышают.
Экономия оказывается не только
антигуманной, но и разорительной.

Так, по экспертным оценкам, увеличение расходов на здравоохранение до положенного минимума в
6% от ВВП позволило бы значительно уменьшить потери от временной
нетрудоспособности, включая выплаты по больничным листам, а также от ранней смертности, особенно
среди мужчин.
В итоге вырастет фонд оплаты труда, а вместе с ним и отчисления в Пенсионный фонд, причем
на столько, что этого хватит на покрытие его триллионного дефицита
без всякого повышения пенсионного возраста!
7. ЭКОНОМИЯ ЗА СЧЕТ ЭКОЛОГИИ.
Как известно, 2017 г. был объявлен в России Годом экологии.
Окончание этого года ознаменовалось не только практически полным
отсутствием результатов, но и массовыми акциями протеста в Подмосковье на почве отравления людей
свалочным газом.
Напомню: первые попытки массового раздельного сбора мусора в СССР относятся ко второй
половине 1980 гг. Однако уже на
рубеже 1990-х они были прекращены. В настоящее время власть
вынуждена будет либо их возобновить, либо согласиться с окончательным превращением страны в свалку. Это еще один пример

планировано 346 млрд. При этом
всем известно: наука – основа новых технологий, без которых невозможны ни промышленность, ни медицина, ни оборона.
Неужели власть не видит следующего парадокса: президент говорит о прорыве, а правительство
вместе с большинством Думы и тем
же президентом, который подписывает бюджет, планируют деградацию? И при этом нас упрекают, что
мы за эту деградацию в бюджете не
голосуем!
Скажу только об одной великой потере от такой, с позволения сказать,
экономии. Это потеря кадровая. По
данным РАН, число высококвалифицированных работников науки за послесоветское время сократилось в
2,7 раза. При этом в 2013 г. за рубеж
уехали 20 тыс. таких специалистов, а
в 2016 г. – 44 тысячи!
9. И, наконец, ОБРАЗОВАНИЕ.
Напомню еще раз данные Высшей школы экономики: если принять за 100% расходы на образование в 2006 г., в 2012-м они
составили 180%, а в 2015-м – 149%,
т.е. на 30% меньше. В 2016–2017
гг. сокращение реальных расходов
продолжалось. В 2018-м ситуация
чуть-чуть улучшилась, но до 2012 г.
нам еще очень далеко.
Три года назад мы говорили, что
сокращение количества школ в послесоветское время составило 25,5
тысячи. За последние три года закрыто еще 2,5 тысячи.
Растет недовольство педагогов
своим статусом. Так, доля учителей, которым все нравится в их работе в школе, в 2016/17 учебном
году упала до 22% с 42% годом ранее, хотя до этого росла. Доля недовольных зарплатой в тот же период увеличилась с 28 до 34%.
При этом, по данным Высшей
школы экономики, 70% учителей сталкивались с насилием или
агрессией со стороны учеников!
Кстати, на месте властей я бы задумался: как будут вести себя эти
ученики, став взрослыми?
Согласно распоряжению правительства РФ от 23 октября 2015 г.
на создание новых учебных мест в
2018 г. должно быть выделено 250
млрд руб. Откройте бюджет и увидите ровно в 10 раз меньше – 25
млрд. Но правительство, не отменив постановления, нам такой бюджет представляет, а большинство
Думы за него голосует.

Е

ЩЕ Эйнштейн утверждал: две
вещи в этом мире бесконечны
– Вселенная и человеческая
глупость. Впрочем, насчет Вселенной я еще не уверен.
Однако гораздо больше оснований видеть здесь корыстный интерес. Ведь если увеличивать вложения в человека, нужно наращивать
бюджет. Самый простой и правильный способ – путем введения прогрессивных налогов на так называемых олигархов. Но обижать их
власть не хочет, поскольку на них
же и опирается.
Перефразируя Д.И. Менделеева,
берусь утверждать: в XXI веке экономить на человеке – хуже, чем топить ассигнациями!
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Почему бюджетники
не чувствуют радости
В №16 была опубликована статья «Майские указы: химичить с деньгами – пожалуйста!», где говорилось о том,
как фактически начисляют зарплату педагогам детсадов. Статья была размещена на интернет-ресурсе «Одноклассники» и собрала очень много откликов от педагогов страны.

Всё свели
к манипуляциям
с цифрами

В канун инаугурации президента
по всем официальным СМИ разлетелись победоносные вести – майские указы, инициированные В.В.
Путиным в 2012 году, выполнены.
Об этом же он, вновь избранный,
сладко улыбаясь, вещал с голубых
экранов.
Центральной задачей «майских
указов» было повышение заработных
плат для врачей и учителей. Согласно
требованиям этих указов, адресованных федеральному правительству, к
маю 2018 года уровень средней зарплаты для представителей этих профессий должен был вдвое превышать средний уровень доходов по
региону, в котором они трудятся. При
трезвой оценке экономической ситуации в стране было с самого начала
понятно, что поставленные цели не
соответствовали реальным возможностям как федерального, так и региональных бюджетов.
Федеральное правительство благополучно спустило эту задачу на региональный уровень и, собственно,
умыло руки. Губернаторы регионов
постарались решить проблему чисто
математическим методом. Был занижен средний уровень доходов по
отдельным регионам, затем протащили негласное изменение штатного расписания преподавательского
и врачебного состава – значительно его сократив. Да еще часть сотрудников больниц и школ перевели в разряд технического персонала,
оклады которого под действие указов президента не подпадали.
Чтобы помочь «старателям» на
местах, центральная власть также
внесла свою лепту в этот математический процесс – с 2015 года правительством была изменена методика
определения уровня региональной
среднемесячной заработной платы.
За счет всех манипуляций цифры
приблизились к заявленным, но на
уровне жизни бюджетников указанных категорий это почему-то никак
не отразилось: как с трудом дотягивали от зарплаты до зарплаты, так
и продолжают. О своих непомерно высоких окладах учителя и врачи
узнают из регулярных сводок Росстата и теленовостей. Так, в 2017
г. средняя зарплата их, по данным
Росстата, составила 32 000 рублей.
При этом интересно отметить, что,
по данным того же Росстата, покупательная способность бюджетного
сектора снизилась практически до
уровня 2012 года, и, как отмечает
Институт экономического анализа
(Москва), наблюдается постоянное
снижение ВВП на душу населения.

От Москвы
до самых
до окраин

Да, буквально такой оказалась
представленная в обсуждении
темы статьи география. Откликну-

лись педагоги дошкольного образования из Москвы, Ростовской и
Самарской областей, Чувашии, города Салават (Республика Башкортостан), городов Уфа, Омск, Бийск,
Барнаул, Благовещенск, из Красноярского края, Бурятии, Дальнего
Востока и даже Белоруссии.

Официальные
цифры –
сплошная ложь!

Предоставим слово педагогам
(заметим: записи сделаны 7 мая
2018 года).
Татьяна Бондаренко: «У нас в
Ростовской области и со стажем
и с категорией никогда не получали 30 тысяч. А начинающие педагоги, без стажа и категории, получают
мизерные зарплаты. У меня оклад
7200 руб., с надбавками (стаж, категория, сельские и стимулирующие) получается 18 тыс. Стаж с
1977 года (почти 41 год), меньше,
чем на ставку, не работала. Начислили пенсию 8700 руб. Где найти
справедливость? Ходила в пенсионный отдел, мне ответили, ну вы
же получаете коммунальные, вам
ли жаловаться».
Виктория Носкова: «Без стимулирующих зарплата на 0,75 ставки
– 8500 руб., летом стимулирующих
нет. Это даже ниже МРОТ, но начальство говорит, что зарплата музыкальных руководителей на этот
критерий не опирается».
Татьяна Агафонова: «Дочь работает музыкальным руководителем детского сада в Барнауле.
Оклад 5600 руб. плюс баллы. Повышения оклада, сказали, не будет».
Ольга Моисеенко: «Работаю в
селе около г. Бийска. Стаж 31 год,
высшая категория. Работаю на 1,5
ставки, оклад 5930 руб. Вместе с
коэффициентом и надбавками получается где-то 16 тыс. Стимулирующие нам платят как попало, последний раз давали в ноябре. Няня
у нас с мая будет получать 11 тыс.
за ставку. Вот и задумаешься...»
Elena: «Живу на Дальнем Востоке. Принципиально не стала подтверждать категорию, просто устала доказывать, что не суслик, стаж
работы 27 лет. Теперь о зарплате:
7058 руб. – это ставка плюс 3529
руб. за полставки, потому что работаю на 1,5 ставки. Добавляют за
выслугу – 2470 руб. и еще стимулирующие баллы. Итого 25 тыс., правда, бывают премии».
Людмила Кириллова: «Как
горько сознавать себя вот таким
«низкооплачиваемым
специалистом»! Всего моего долголетнего стажа не хватило, чтоб дождаться ее, этой недоступной достойной
оплаты. Все время работала на
полторы и даже две ставки. Ни на
день не прервала свой никому не
нужный стаж! А пенсию заслужила
унизительную – 11 тыс.»

Любава: «Читаю комментарии и
жалко всех нас! Государство намеренно убивает педагогов. Окончила
музыкальное училище и педагогический университет. Педагогический
стаж 22 года, 1 категория, всегда
на 1,25 и на 1,5 ставки работала и
еще подрабатывала в музыкальной
школе, либо в общеобразовательной учителем музыки. Сейчас работаю в детском саду на 1,5 ставки.
Зарплата 12 500 руб. и стимулирующие от 2500 до 4000 руб. – как понравишься админам. Вот и подумаешь: а зачем себя надрываю, сдаю
на категории, за свой счет курсы
каждые три года, плачу экспертам,
чтобы оценили меня и рецензию написали? В садиках требуют высшее
образование. Зачем, чтобы мы меньше нянь получали? Мне выгоднее
взять одну ставку, и будут доплачивать до МРОТ и еще стимулирующие
дадут! Вот только няня меня не заменит, ни повар, ни сторож, а мы, педагоги, сможем. Большая разница:
пол вымыть и устраивать праздники.
Быть и сочинителем, и режиссером,
и статус квалификации держать, а
главное – за жизнь и воспитание детей отвечать!»
Это лишь малая часть обсуждения статьи в «Красном Пути».
Кстати, отметим, что газета понравилась многим именно своей
правдивостью.

То ли ещё будет?

И вот мы узнаем, что глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила,
что большинство поручений президента в ее сфере выполнено. Почему же граждане не чувствуют радости? Не ощущают на себе заботу
государства, а скорее даже наоборот? А впереди запланировано выполнение новых «майских указов»,
и, как обещают, бюджетникам станет еще лучше. Насколько известно, правительству уже несколько
лет подряд не удается сверстать
бездефицитный вариант бюджета, а финансовые резервные накопления государства, сделанные
на протяжении двухтысячных годов, растаяли. Возникает вопрос:
за счет каких средств федеральные
власти планируют осуществление
своих майских инициатив?
На ближайшие три года Минфином озвучен не слишком утешительный бюджетный прогноз. При
планируемых доходах дыра в бюджете может оказаться на 60% больше целевого дефицита. В процессе
поиска новых способов восполнения недостающих триллионов эксперты вернулись к старым идеям,
а именно: повышению налоговых
сборов. При этом повышения налога на богатых не предвидится,
ведь в январе 2017 года премьерминистр Дмитрий Медведев заявил, что в повестке правительства
не стоит вопрос о переходе к прогрессивной ставке НДФЛ. На этот
раз обсуждается вариант повышения единой ставки НДФЛ до 15%.
Конечно, пока еще делаются всякие оговорки, что, мол, повысят
не для всех. На практике же, если
НДФЛ будет повышен, пострадают
прежде всего простые граждане. В
общем, все традиционно: «Держитесь, бюджетники!».
А может, и вправду: к чему получать образование, лучше пол мыть?
Анна ЧАЛАЯ,
г. Омск.

Нам нужен
такой футбол?
И кто же нынче не любит футбол! Будь он хоть олигархом, хоть дворником, хоть вице-премьером, мечтающим
сохранить за собой столь лакомый пост и после мая
2018 года. А почему бы и не совместить два столь приятных занятия, тем более что столь популярным в народе футболом можно прикрыть все остальное.
Информированный читатель, вероятно, догадался, о ком идет речь
– о заместителе председателя правительства Российской Федерации
Аркадии Дворковиче. Он же – координатор государственной политики (уполномочен давать поручения
федеральным органам исполнительной власти) в области сельского хозяйства и агропромышленного
комплекса (в том числе в области
виноградарства и виноделия из
собственного винограда); в области развития рыболовства; в области транспорта; в области связи;
в сфере информационных технологий; в области топливно-энергетического комплекса (за исключением предоставления прав
пользования недрами) и электроэнергетики; в области промышленности (за исключением обороннопромышленного комплекса), в том
числе в сфере фармацевтической
и медицинской промышленности;
в области инновационной деятельности; в сфере науки; в области
биотехнологий; организации, подготовки и проведения чемпионата
мира по футболу 2018 года.
Вы только вдумайтесь в приведенный выше список (который опубликован на официальном портале
правительства России): это ж какими недюжинными талантами надо
обладать, чтоб столь глобальные
задачи выполнять и не роптать на
недостаток опыта и понимания такого количества разнообразных
проблем! Не хватит ни 24 часов в
сутки, ни 48, чтоб охватить всю эту
махину – Россию-матушку с ее рыболовством и транспортом, информационными технологиями и виноделием, и прочая, прочая, прочая…
Однако наш скромный герой и
не думает роптать: единственная
его мечта – чтоб и далее процветала страна под его чутким неусыпным надзором. Наш герой решил
предстать во всей красе своих небывалых достижений перед изумленными читателями «Российской
газеты».
Не желая обременять публику отчетом о проделанной с 2012 года
на занимаемом им посту работе, он
огорошил общественность следующим заявлением: «Предстоящий
чемпионат мира в России уже увеличил ВВП страны на 867 миллиардов рублей».
Высокоинтеллектуальное изыскание по просьбе редакции «Правды»
любезно согласился прокомментировать Сергей Александрович
ТОЛКАЧЕВ – доктор экономиче-

ских наук, профессор, первый
заместитель руководителя Департамента экономической теории Финансового университета
при правительстве Российской
Федерации:
– Читаем далее: «ЧМ-2018 продолжит влияние на экономику страны и после своего окончания. По
нынешним оценкам, в течение
пяти последующих лет рост ВВП
составит 150–210 млрд рублей.
Ожидается, что ежегодно в сфере строительства и туризма будет
создаваться 160–240 тыс. рабочих
мест, а федеральный и региональный бюджеты будут получать на 26–
38 млрд доходов больше».
Звучит вроде бы солидно, убедительно. А на самом деле? 150 млрд
рублей по сравнению с годовым
ВВП России 2017 года (92 трлн рублей) – капля в море! А если речь
идет о суммарном ВВП за 5 лет,
то это капля, деленная на 5! Да и
с какой стати после завершения
ЧМ-2018 в сфере туризма и строительства продолжат создаваться
рабочие места? Естественный спад
в досуговом бизнесе после завершения столь грандиозного мероприятия должен быть остановлен,
но как? Может быть, миллионы высокооплачиваемых рабочих и служащих из высокотехнологичных
отраслей экономики России (те самые, обещанные некогда 25 млн
высокопроизводительных рабочих
мест) хлынут на отдых в построенные гостиницы? Или иностранцы,
наперекор санкционному угару, ринутся тратить свою валюту в «империи зла»? Понятно, что ничего подобного в обозримом будущем не
произойдет.
Ну и наконец, самое важное. Любому здравомыслящему человеку
даже без экономического образования ясно: аналогичные затратам
на ЧМ-2018 вложения в реальный
сектор экономики привели бы к гораздо более производительному и
долговременному эффекту. Например, Фонд развития промышленности ежегодно выделяет всего около
30 млрд рублей льготных кредитов на всю промышленность. Эти
30 млрд предприятия расхватывают как горячие пирожки! Спрос на
такие кредиты (кредиты, а не субсидии!) превышает предложение
в пять-десять раз, что свидетельствует об огромном потенциальном
спросе на технологическое обновление промышленности!
Александр ДЬЯЧЕНКО.
«Правда», №45.
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Навстречу Дню пионерии

Юных ленинцев
станет больше
Сотни девчонок и мальчишек в нашей области с гордостью носят красные пионерские галстуки, учатся быть нужными стране
и сознательно принимают участие в мероприятиях, организованных коммунистами. Без них не обходится ни один Первомай, ни
один День Победы. Они идут впереди колонн Омского отделения
КПРФ, символизируя преемственность поколений.
19 мая на севере Омской обла- им. В.И. Ленина. Об этом рассказал
сти, в Таре, на площади имени Вла- в канун праздника секретарь местдимира Ильича Ленина вновь бу- ного отделения КПРФ Олег Владидет празднично и многолюдно. И мирович Балаганский. Коммунисты
под звуки горна и барабана вновь создали организацию, официальпройдет торжественная пионерская но зарегистрировав, в декабре 2013
линейка, на которой планируется года. Сегодня в ее составе девять
повязать 74 красных галстука но- пионерских организаций: в селах
веньким членам Тарской районной Вставское, Чекрушево, Крапивка и
общественной детской организации шесть отрядов в районном центре.

Заводилой и организатором в
возрождении пионерского движения в районе была Майя Галиевна
Алимбекова (1939–2017 гг.), коммунист, ветеран педагогического
труда, почетный гражданин Тары.
Майя Галиевна еще с юности, получив педагогическое образование, увлеклась пионерской работой со школьниками, потом стала
преподавателем-методистом по
пионерской практике в педучилище. В прошлом году ее имя было
присвоено пионерскому отряду
школы №4.
Интересная пионерская жизнь у
детворы из дружины села Вставское.
С ребятами занимаются, изучают
историю пионерского движения,
историю родного села, организовывают встречи с ветеранами,
праздники и досуг два замечательных увлеченных человека – учитель
Надежда Арсентьевна Пацель и заведующая музеем Вера Васильевна Уткина.
Ко Дню пионерии готовятся все
отряды и дружины области, работающие под началом КПРФ. Праздник
торжественно встретят в пионерских отрядах имени Олега Кошевого (Кировский административный
округ г. Омска), «Алые паруса» и
имени Героя Советского Союза Петра Осминина (Калачинский район),
«Искра» (Русско-Полянский район). Пополнятся отряды в селе Новоуральское (Таврический район)
и дружина имени Героя Советского Союза Сергея Ермолаева в селе
Боевом (Исилькульский район).
Поздравляя ребят с праздником,
мы говорим: «Так держать, юные
ленинцы!».
Анна ЧАЛАЯ.
НА СНИМКЕ: пионерская линейка в г. Таре, 2017 год.

В будущее со своим самоваром

Я осторожно потрогала красный галстук. Легкий шелк
скользнул между пальцами как напоминание об ускользающем времени. Пионерия – это мое детство.
Впрочем, не так много лет прошло
с тех пор, как 19 мая гордым третьеклашкам Советского Союза повязывали эти кусочки ткани, означавшие
вступление в новый мир – взрослый,
самостоятельный,
действенный.
Странно, что это уже история. А для
нового поколения, создавшего музей
пионерского движения города Бердска Новосибирской области, вообще
глубокая старина. Но увлекательная.
Они с азартом собирают все, что относится к той – совсем недавней, но
совсем другой – эпохе. Флаги, барабаны, горны, значки, почетные грамоты... И старая-престарая парта с
откидной крышкой – именно за такой
сидело несколько поколений советских первоклашек. В клуб по месту
жительства «Эврика» многие пенсионеры приходят только для того, чтобы побывать в музее. «Будто на Родину вернулся», – признался один
из посетителей. Здесь интересно и
подросткам, и их «предкам». Бердские клубы по месту жительства потеряли неизменную приставку – детский. Ведь не может быть будущего
без прошлого.
– Листаем газетные подшивки,
расспрашиваем ветеранов, изучаем историю. За каждым экспонатом – живые люди. Это так здорово – знать, как жили наши отцы и
деды, – рассказывают «старожилы»
музея, ученицы школы №12 Светлана и Олеся.
Первые экспонаты искать было
нетрудно – часть их передал городской историко-художественный музей, да и люди с удовольствием открывали сундуки.
– Вот эта форма принадлежала
моей племяннице, – Мария Лихотворик, руководитель музея, пока-

зывает мне коричневое платьице с
белым фартуком в рюшечках.
Мария Петровна – педагог по образованию, всю жизнь проработавшая программистом на заводе, нашла здесь призвание. «Математика
и история очень похожи», – объясняет она свое увлечение. Перебирая фотографии, наткнулась на
снимок трех девочек лет 12 в галстуках с зажимами – такая пионерская мода была в 40–50-х годах.
Серьезные, одухотворенные лица.
Вместе с ребятами обошли старейших учителей города: бывшая
пионервожатая Ада Максименко,
почетный гражданин Бердска, неожиданно узнала на фотографии
себя и подруг. Заплакала Галина
Лежнина, запечатленная на снимке рядом с Адой, – ветеран труда,
во время Великой Отечественной
работавшая в артели «Коллективный труд». Артель шила солдатское
белье, и «музейщики» разыскали
письмо солдата, который жаловался на неудобные шнурки на одежде.
Галина с подругами придумали новую «модель» армейской формы –
на пуговицах.
Пока осталась тайной судьба
третьей девочки со старого снимка
– Маши Плотниковой, воспитанницы детдома №14, на время войны
эвакуированного из Харькова.
В музее есть список участников Великой Отечественной войны.
Ко Дню Победы ребята из «Эврики» обошли всех с поздравлениями, пригласили в музей. Фронтовики плакали, глядя на экспозицию,
сделанную детскими руками: макет
землянки «в три наката», фронтовая
посылка: махорка, бумага для писем, вышитый платочек, сахар...

– Музей должен состоять не только из пионерских экспонатов, – считает Мария Лихотворик. – Жизнь
пионеров неразрывно связана с
судьбой страны. Сейчас мы разыскиваем модели, которые создавали своими руками юные бердчане в
кружках юных техников. Пока удалось «откопать» только вымпелы за
призовые места.
Впрочем, юные исследователи
не теряют надежды. Иногда люди
сами не знают, что они – хранители истории. Мария Петровна долго
заглядывалась на соседский балкон, где среди прочего хлама валялся настоящий самовар. В гости
отправились целой делегацией. Теперь тульский самовар – украшение музея. Его хозяева с удовольствием приходят поглядеть на свой
вклад в изучение прошлого. Чай из
него не пьют. Но для ребят он все
равно стал источником – источником истории.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Бердск – Омск.
Фото автора.
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Ныне сталь
закаляют китайцы
Нет такого ток-шоу, где бы ораторы не уповали на растущую
мощь Китая, на особые его отношения с Россией. Идея многополярности мира, трехглавое божество с тремя полюсами силы
множит восторги и абстрактные соображения. А где человеческие отношения? Где понимание живых людей, души которых
объясняет прежде всего великая литература?
«Завтра приезжает министр
обороны Китая в Россию», – многозначительно произносил Владимир Соловьев, будто он лично добился его визита… А для меня не
менее важно было, что в день заседания министров обороны в Институте мировой литературы им.
Горького под эгидой Союза писателей России открылся 2-й Форум
молодых писателей России и Китая. Он должен был состояться в
Санкт-Петербургском университете, но увы: не хватило желания и
средств. Когда председатель иностранной комиссии СП России
Олег Бавыкин поведал послу Китая в России, что традицию, заложенную в 2015 году на 1-м Форуме
в Шанхае, подхватить не удается,
Чрезвычайный и Полномочный
Посол КНР в РФ Ли Хуэй принял решение профинансировать такую встречу в Москве. И
радостно, и стыдно…
Уж столько нам говорят о величии планов и замыслов на ближайшие шесть лет, о патриотическом
воспитании молодежи, о поиске
подлинных друзей в мире, а как
доходит до конкретных дел – нет
ни денег, ни особого желания осуществлять все это. Но молодые
наши писатели молодцы – за свой
счет приехали из разных мест, в
том числе издалека.
Первый секретарь правления Союза писателей России Геннадий
Иванов выступил в Китайском культурном центре на встрече поэтов и
поделился впечатлениями: «Меня
на таких встречах всегда удивляют китайцы своей нынешней раскрепощенностью. Я еще помню их
ходящих строем со значками Мао
на одинаковых пиджачках. Теперь
это другие люди – окрепшие физически, рослые, веселые, говорливые... Вот поэтесса Дай Вэйна.
Она вышла читать свои стихи в военном плаще с погонами советского генерал-лейтенанта, который купила на Арбате… А рядом сидят
закадычные друзья Олег Бавыкин и
профессор Чжэн Тиу – строгий профессор, великий знаток и переводчик русской литературы».
Да, раскрепощенные, но при
этом – завидная целеустремленность и дисциплина. Все – на месте, все придерживаются программы, все активны. Многие
китайские участники в своих выступлениях особо подчеркивали,
какую роль сыграла русская и советская литература в жизни их родителей, как бы отстраняясь от ее
сегодняшнего несравнимого значения. И это легко объяснимо: в
Китае наша литература по переводам и изданиям занимает сегодня 5-е место, а у нас про положение дел и говорить стыдно: 150
наименований китайских авторов
против 30 000 российских в Китае
– в 150 раз меньше! По-прежнему
первое место держит роман «Как
закалялась сталь». Китаист-переводчик, доцент СПбГУ Алексей Родионов назвал точную цифру: в
Китае за последние 20 лет вышло 285 изданий романа Николая Островского в 80 (!) разных переводах. В последние
годы положение чуть улучшилось:
принята программа Роспечати по
переводам китайской литературы,
но гранты даются на 9–10 книг.

В Китайском культурном центре
мы мимолетно прикоснулись к молодой поэзии Поднебесной. Запомнилась одна строка поэтессы
из Пекина Дай Вейна: «Свобода
стала главным препятствием для
свободы»... Точно: разнузданная
свобода, в том числе и на информационном поле, препятствует
подлинной свободе культурного
обмена – нам навязываются низкопробные образцы, одни и те же
авторы в редчайших программах,
где говорится о литературе. О китайской литературной и издательской политике рассказывать в наших СМИ, особенно либеральных,
просто не хотят.
Например, в КНР нет, по сути,
частных издательств, и вся система книгораспространения тоже
государственная, кроме труднодоступных горных районов, где
разрешена деятельность частных
продавцов книг. Государство не
хочет допустить уничтожения так
называемой социально значимой
литературы (учебной, просветительской, специальной книжной
продукции по каждой профессии).
Вся она, с коммерческой точки
зрения, убыточна, но дотируется
с прибылей от художественной и
развлекательной литературы.
В заключение – два литературных потрясения. Первое большое
впечатление осталось у меня после
свободного обмена мнениями по
состоянию журнального дела, по государственной поддержке литературы. Шанхайская писательская ассоциация объединяет 1700 членов,
в Москве членов двух писательских
организаций в два раза больше. Но
положение с изданием журналов –
стыдно сравнивать. Главный литературный журнал «Урожай» выходит
в Шанхае тиражом 100 000 экземпляров. Самый большой тираж у
литературного (а не развлекательного!) журнала для школьников – 300 000, самый маленький, как и положено, у журнала
«Поэты Шанхая» – 3000. Но ведь
даже у него тираж больше, чем
тот, что назвал выступавший
Юрий Козлов, главный редактор
«Роман-газеты», – всего-то 2000
экземпляров. Тираж нашего литературного журнала с гордым названием «Москва» в 2015 году был
1480 экземпляров, а в 2017 – 500…
Крах культурной политики столицы!
Второе впечатление связано с
выдающимся переводчиком русской поэзии профессором Чжэн
Тиу: у него только что вышла книга переводов 300 стихотворений Александра Блока и двух его
поэм. И ведущий исследователь
русской литературы, несмотря на
всю свою занятость, в преддверии
2-го Форума молодых писателей
Китая и России перевел задорное стихотворение моей студентки МГИК – 19-летней Александры Марченко. А еще признался,
что переводил только двух поэтов
из Рязани – шедевры любимого
Сергея Есенина и стихи молодого врача Ирины Иванниковой. Какие уроки серьезного отношения
к литературе, к молодой смене, к
наведению духовных мостов! Вот
чему надо учиться и перенимать
живой опыт, а не умозрительные
дискуссии вести на треп-шоу.
Александр БОБРОВ.
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Как День Победы
на Новый год заменили
Выходной 9 мая был отменен после войны по
экономическим причинам

Омск, 9 Мая 2018 года
Областное отделение КПРФ провело традиционные шествие и митинг в честь 73-й годовщины
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

П

ОД каждый День Победы
наступает пора рассказов
о том, что эта самая Победа была неправильной. Ведь иначе следовало бы допустить, что
представители «проклятого совка»
смогли нанести поражение величайшей армии Европейской Державы. И поскольку найти в крови
у советских солдат мельдоний уже
не получится – приходится выдумывать иные способы обесценивания Победы.
Популярная еще лет 25 назад
идея гласила, что на самом деле
речь должна идти о «победе одной
диктатуры над другой». Дескать,
Сталин – это тот же Гитлер. Ну и
так далее.
Еще одна из «антипобедных
концепций» гласит о завышенной
цене Победы. Попытки повышения
числа «жертв войны» не прекратились по сей день. С советских 20
миллионов человек постепенно
дошли до 27 «официальных» миллионов. Сейчас некоторые историками выдвигают цифру уже в
42 миллиона человек. Опровергать ее демографическими данными нет смысла: замучаешься архивную пыль глотать – и оппонент
всегда скажет, что твои документы были сфабрикованы в подвалах
Лубянки.
Однако быстрое послевоенное
восстановление страны и создание множества новых, высокотех-

Постановление от 23 декабря 1947 года гласило:
«Во изменение Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 8 мая 1945 г. считать день 9 мая – праздник победы над Германией – рабочим днем.
День 1 января – новогодний праздник – считать нерабочим днем».
Начиная с Википедии и далее везде как под копирку следует одно и то же: «Существует предположение, что инициатива исходила от самого Сталина, которому не давала покоя популярность маршала Г.К. Жукова, олицетворявшего
собой Победу…»
То есть три года Сталин праздновал, а потом обзавидовался и «завязал». А теперь поищите первоисточник –
чье же это «предположение», и – главное! – на чем оно основывается (документы, свидетельства очевидцев и т.д.)?
Бесполезно, концов не найдете, зато фраза кочует из одного источника в другой, как нечто само собой разумеющееся.
В эпоху интернета подобное стало называться «набросом».
Можно пойти еще дальше. Например, 7 августа 1951 года
Президиум Верховного Совета СССР постановил: считать
22 января рабочим днем. А ведь это был день памяти Ленина, умершего 21 января. Что тогда значил Ленин для СССР?
Все! Почему бы и здесь не продолжить «логику»: Мол, существует предположение, что инициатива исходила от самого
Сталина, которому не давала покоя популярность Ленина…
Каждый выходной день в буквальном смысле стоит очень
дорого, особенно для страны, где в развалинах лежали 1710
городов, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи предприятий
промышленности, 65 тысяч километров железных дорог, 98
тысяч колхозов и так далее и тому подобное. Разбрасываться «отдыхом» в таких условиях крайне неразумно, именно
поэтому количество праздников строго лимитировалось трудовым законодательством. Так, 3 сентября – День Победы над
Японией и окончания Второй мировой войны тоже был выходным, и тоже стал рабочим днем в 1947 году. Даже в нынешних условиях «отдых» не присваивается бездумно, а подменяется на соответствующие рабочие дни.
Между прочим, с конца 1950-х годов к Хрущеву неоднократно поступали предложения восстановить статус-кво
9 мая, но они отвергались, ведь иначе пришлось бы отмечать в государственных масштабах и вспоминать Верховного Главнокомандующего, что не очень-то коррелировалось
с развенчанием культа личности. Поэтому День Победы
стал выходным второй раз уже при Брежневе – в 1965-м.
И напоследок. Думаю, что если бы в 1947 году все осталось неизменным, Сталину все равно бы припомнили:
ты отнял у народа Новый год – семейный праздник. Потому
что тебе не давала покоя зависть, ибо у самого семья на тот
момент отсутствовала…
Михаил
СИНЕЛЬНИКОВ-ОРИШАК.
«Свободная пресса».

О чистой Победе СССР
Враньё как новая война против России: отступать нельзя!
нологичных отраслей никак не вяжутся с концепцией уничтожения
42 миллионов человек. Да и с 27
миллионами плохо сочетается.
Очевидно, что указанный процесс
требовал не просто миллионы работников, но работников квалифицированных, причем преимущественно мужского пола. Что было
бы нереально при массовом уничтожении мужского населения – и
прежде всего молодого, способного получать высокую квалификацию.
Да и в период войны было создано столько новых технологий и
новых производств, что говорить о
какой-то «мужской сверхсмертности» не приходится.
Это же касается и мифа о «катастрофе 1941 года». Потери, отступления – все это было, но не
стало для Советского Союза катастрофой. Получить желаемый
результат – разрушение армии
противника, превращение ее в неуправляемую толпу, что было сделано с французами и англичанами, – немцам не удалось. Поэтому
уже в конце лета 1941 года, ког-

да темпы развертывания операции «Барбаросса» начали серьезно отставать от запланированных,
стало понятно, что основная идея
его сорвалась. Уничтожить СССР
«одним ударом» уже не получится
– да и вообще не получится ни в
каком варианте.
Все это полностью ломает утверждения о том, что в 1941 году
Красная Армия была наголову
разбита, деморализована и единственное, что спасло Россию, – ее
необъятные просторы. Ну и еще
морозы – как в 1812 году. При
этом германские военные неявно
полагаются дебилами, не учившими географию и не знающими, что
«линия Астрахань-Архангельск»,
на которой должен был завершиться план «Барбаросса», находится в нескольких тысячах километров от советской границы. И
что зимой в России бывает холодно – благодаря чему нам якобы и
удалось спастись.
В реальности тот факт, что вермахт оказался неготовым к русской зиме, может свидетельствовать только об одном: что зима

при самых худших вариантах событий не входила в немецкие
планы. То есть, что уничтожение
Красной Армии должно было завершиться до начала холодов.
Впрочем, в реальности немцы
переносили зиму довольно спокойно – все-таки речь шла о войне не в условиях вечной мерзлоты, в более-менее привычных для
северной Европы климатических
условиях. И единственной преградой, которая не дала вермахту завершить свою колоссальную
операцию, была, разумеется, боеспособность Красной Армии.
Вот почему никакой катастрофы 1941 года не было – а было, с
большими потерями, отступление
советских войск в глубь страны.
Отступление, которое стратегически было победоносным. Вот почему глупо записывать миллионы
задним числом – дескать, все, кто
мог, сдавались в плен, остальные
были убиты. И если подобное не
верно для самого тяжкого этапа
войны, что же говорить о последующих годах, когда Красная Армия
была развернута, полностью от-

мобилизована и превращена в военную машину.
В подобной ситуации ни о каком «заваливании трупами» речи
быть не может – военные потери
должны быть примерно равными.
Это аксиома: победитель не может иметь потери большие, чем
побежденный. В противном случае можно сказать, что он просто
не умеет воевать – но как же тогда
ему быть победителем?
Скажем, зулусы в Африке были
многочисленными и прекрасно
мотивированными на войну – но
надо ли говорить, каким был результат их столкновения с небольшими силами англичан. Да что там
зулусы – знаменитые «опиумные
войны» показывают, что никакое
численное превосходство не способно принести победу, если нет
превосходства «системного».
Поэтому факт того, что наши войска в 1945 году оказались в Берлине, а не немецкие в 1941 году в
Москве, – говорит о том, что реально именно Красная Армия оказалась сильнее и организованней.
А значит, никакого «забрасывания трупами» и прочих вариантов «варварских действий» быть
не могло. А была «чистая Победа»:
победа более совершенной системы над менее совершенной – и
ничего более…
https://publizist.ru/
blogs/4796/24878/-
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Плутовское
законосочинение
ление билетов на возвратные и
невозвратные существует в капстранах давно, у нас с 2014 года
действует в авиации. Перевозчики
довольны. У них финансовых потерь нет.
РЖД тоже согласились на введение невозвратных билетов. Они будут подешевле обычных, но пассажир теряет право на получение потраченных на него средств, если
ему что-то помешает отправиться в
поездку. Возврат стоимости таких
билетов может быть только в случае

пания с государственным участием, ни копейки не потратит на пассажиров, приносящих огромные
прибыли.
Однако на сколько ж дешевле
будут невозвратные билет по
сравнению с возвратными? Думская оппозиция настаивала на
том, чтобы в законе было указано
конкретно, на сколько процентов
невозвратный билет будет дешевле обычного – на 25%, 30%, наполовину. Разработчики обещали
восполнить пробел. Но так ничего
и не сделали. Что помешало? Это
позволит РЖД хитрить и сводить
на нет ожидаемое народом снижение цен хотя бы на один из видов
билетов. «Единороссы не хотели
подвергать убыткам РЖД, а пассажиры – пусть раскошеливаются…»
«Есть подозрение, что именно невозвратные билеты будут стоить,
как возвратные, неконкретный закон подталкивает ловкого перевозчика наживаться на пассажирах…» – заявляли левые депутаты.
Единороссы и не спорили. Они
знают, как надо голосовать, и ничего другого знать не хотят. Сила

болезни, несчастья, произошедшего с купившим билет, подтвержденных справками, задержки поезда
или смерти несостоявшегося пассажира. Обычный (возвратный) билет будет дороже, но его стоимость
можно будет вернуть, если гражданин опоздает на поезд или передумает ехать.
И что ж это за удешевление билетов для пассажиров? Могут чтото выиграть на невозвратных билетах те, у кого все пойдет по плану, кому не придется отменять поездку. Но их выигрыш будет за
счет тех, кому не вернули средства за невозвратный билет. То
есть невезучий пассажир заплатит
за более удачливого. А РЖД, ком-

«ЕдРа» не в правде, а в численном
преимуществе.
«Это плутовское законотворчество», – пишут думцам избиратели.
«По всем приметам дешеветь
ничего не будет. Билеты по нынешним ценам объявят невозвратными, а возвратные будут раза в
полтора-два дороже. Так было с
авиабилетами. По факту перевели
все дешевые тарифы в невозвратные без багажа, еды, на остальные
накинули цены... народ просто обманули под предлогом лучшей
цены и условий. Так что не надо и
тут ждать чуда...»
Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия», №37.

Госдума регулярно выдает на-гора кипы законов, наполняющих
все сферы нашей жизни правовыми нормами. Принятие каждого
закона сопровождается заверениями его авторов, что они придумывали и писали документ исключительно ради пользы народа,
во имя его блага и процветания. Очень красивые речи произносятся. Говорят, что живем мы теперь в правовом государстве.
Только людям непонятно, почему законов все больше, а жизнь
народа все хуже.
Отчего такие нестыковки? Почему «благородные» законы не только не помогают народу, а нередко
вредят? И заявленные обещания
уходят в свисток.
Чтобы понять неувязки, надо
вникнуть в суть принимаемых буржуазной Думой законов, вчитаться
в их положения, проанализировать последствия, и тогда становится ясно, что произносимые в
парламенте спичи о «добрых» замыслах разработчиков законов –
всего лишь красивый фантик, в который довольно искусно заворачиваются статьи и положения совершенно
противоположного
заявленному содержания.
Возьмем, например, недавно
принятый Госдумой в окончательном чтении закон о введении невозвратных билетов на железнодорожном транспорте. Сочинили
закон в правительстве, а думские
единороссы проталкивали его
принятие в парламенте и не жалели при этом хвалебных слов относительно идеи. «Мы удешевляем
билеты на поезда дальнего следования…», «РЖД понижают стоимость билетов…», «Невозвратные
билеты выгодны, в первую очередь, пассажирам… они дешевле,
чем обычные…».
А теперь заглянем за кулисы законотворческого новшества. Оно
стало ответом на многотысячные
жалобы на немыслимую дороговизну железнодорожных билетов.
Поезд стал дороже самолета, билеты по России дороже, чем на зарубежные поездки.
Пришлось власти реагировать
на крик народной души. Но вместо
того чтобы просто снизить запредельно завышенную стоимость
обычных ж/д билетов, как того
просили люди, законотворцы в
правительстве и Госдуме вместе с
монополистом РЖД подсчитали,
как «удешевление» повернуть компании в прибыль.
Долго думать не пришлось. Де-

Свыше тысячи
заявок
В окружные администрации от жителей
поступило 1083 обращения по программе «Формирование комфортной городской среды». Самым активным оказался
Советский округ, где заявок – 350.
– По условиям программы прием заявок завершился в округах 28 апреля. Стоит отметить активность
омичей, которые готовы в благоустройство своих
дворов вкладывать собственные средства, – сообщил начальник отдела благоустройства профильного
департамента Юрий Бибик. – В этом году впервые по
федеральной программе, которая реализуется уже
второй год, кроме асфальтирования, жители могли
выбрать как минимальный вид работ с устройством
освещения, установкой скамеек и урн, так и более
серьезные виды работ – оборудование спортивных и
детских площадок, парковок, озеленение. Софинансирование в первом случае составляет от нуля до 15
процентов, во втором – от пяти до пятидесяти процентов.
Сейчас окружные комиссии – в их состав вошли
представители администраций округов, депутаты,
общественники, специалисты управляющих компаний – рассматривают поступившие заявки. До
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СУД ДА ДЕЛО

За полтора миллиона
Вступил в законную силу приговор по уголовному делу в
отношении двух бывших работников птицефабрики.
Омский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке
уголовное дело в отношении двух
бывших работников отдела технического развития ОАО «Птицефабрика «Сибирская».
Ранее приговором Омского районного суда они признаны виновными в совершении четырех преступлений,
предусмотренных
ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицами, выполняющими
управленческие функции в коммерческой организации, денег и
иного имущества за совершение
незаконных действий (бездействие) в интересах дающего, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
В суде установлено, что эти работники, «обладая необходимым
объемом должностных полномочий и всей информацией планируемых ОАО «Птицефабрика «Сибирская» конкурсов по отбору поставщиков, в период с сентября
2013 г. по февраль 2016 г. получили от четырех директоров строительных организаций денежное
вознаграждение за незаконные
действия (бездействия), позволившие указанным организациям
одержать победу в проводимых
предприятием тендерах и заключить договоры подряда на выполнение работ, а также обеспечить
последующую беспрепятственную
приемку выполненных работ и их
оплату».

С этой целью виновные проводили фиктивные тендеры, в которых принимала участие лишь
одна заинтересованная в победе
организация, с директором которой заранее была заключена договоренность. Затем сообщники
обеспечивали безусловную приемку работ, выполненных компанией-протеже, и их последующую оплату.
За это злоумышленники получили от руководителей заинтересованных организаций в
виде коммерческого подкупа
более 1,5 млн рублей.
Как сообщили в облпрокуратуре, подсудимые в судебном заседании вину не признали.
Судом с учетом изменений, внесенных судебной коллегией по
уголовным делам Омского областного суда, им назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на 2 года 7 месяцев и
2 года 10 месяцев соответственно, со штрафом в размере
миллиона рублей каждому.
Кроме того, Омский областной
суд, рассмотрев апелляционное
представление прокурора, постановил конфисковать в пользу государства сумму незаконно полученных осужденными денежных
средств.
Для справки: ОАО «Птицефабрика «Сибирская» входит в
состав холдинга «Омский бекон».

Берегись автоучредителей!
Руководитель коммерческих фирм обвиняется в мошенничестве при реализации легковых автомобилей.
Следствием установлено, что в
период с октября 2014-го по
март 2015 года учредитель и
директор ООО «ТК «ФаворитАвто», а также ООО «ПремьерАвто», основным видом деятельности которых является торговля
автотранспортными средствами,
заключил с гражданами и юридическими лицами восемь договоров купли-продажи автомобилей
российского производства на условиях полной или частичной
предоплаты.
Однако фактически принятые на
себя обязательства он не исполнил, мер к поставке автомобилей
покупателям не предпринимал.
Преступными действиями данного лица причинен ущерб на об-

щую сумму почти три миллиона
рублей.
Поступившие деньги руководитель предприятий похитил,
обратив их в свою пользу.
Вину в инкриминируемом ему
преступлении мужчина признал
частично, погасив причиненный
ущерб на сумму 50 тыс. рублей.
В целях обеспечения заявленных требований о возмещении
материального вреда суд по ходатайству следственных органов, поддержанных прокуратурой, наложил на его имущество
арест.
В настоящее время уголовное
дело направлено в Кировский
районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

Рыбалка не задалась
Бывший высокопоставленный полицейский обвиняется в
незаконной добыче водных биологических ресурсов.

17 мая поданные пакеты документов будут проверены, сформирован перечень омских дворов, где
работы по благоустройству будут выполнены в
этом году.
На ремонт дворов из бюджетов всех уровней в
этом году в рамках программы по формированию
комфортной городской среды в Омске будет направлено 168,6 миллиона рублей. К работам планируется приступить по итогам конкурса в начале
августа.
Наталья ЯКОВЛЕВА.

Как установлено следственными органами СК РФ по Омской
области, в период с 24 на 25 июля
2017 года заместитель начальника следственного управления УМВД России по Омской
области Владимир Ярков на
лодке «Обь-М» с мотором незаконно ловил рыбу осетровой породы на р. Иртыш в районе рыбопромыслового участка «Харинский» запрещенным орудием
ловли – сплавной сетью из лески.
Таким способом он «добыл свыше 180 экземпляров водных биологических ресурсов, в том числе

свыше 150 особей стерляди и
иной рыбы, причинив государству
ущерб на общую сумму 91 тыс.
рублей».
Преступная деятельность была
пресечена сотрудниками УФСБ
России по Омской области.
После совершения проступка,
порочащего честь и достоинство
сотрудника органов внутренних
дел, Ярков был уволен из регионального УМВД.
Уголовное дело будет рассматриваться в Советском районном
суде г. Омска.
Владимир ПОГОДИН.

Андрей Чикин, как обычно, добирался
домой с работы на велосипеде, предусмотрительно держась края дороги.
Вдруг на его пути возникла обыкновенная дорожная выбоина, коих немало и в
Пензе, и на улицах других городов нашей необъятной Родины. Снег, припорошивший дорогу, да еще сумеречное
вечернее освещение привели к тому,
что мужчина не заметил подвоха и влетел в дорожную яму на полной скорости.
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ТО происшествие случилось недалеко от работы, и Андрей позвал
двух коллег в свидетели. Вместе зафиксировали повреждения велосипеда
(сам наездник, к счастью, не пострадал,
хотя и перелетел через руль). По прошествии двух дней он пошел в ГИБДД, дабы
все закрепить уже документально. Тут-то и
началось самое интересное.
Сотрудник ГИБДД, вместо того чтобы зафиксировать факт ДТП, привлек Чикина к
ответственности, наложив на него штраф
800 рублей. За что? Ответ удивит кого хочешь: «Допустил наезд на выбоину, причинив ей повреждения».
Пострадавший мужчина обратился к вышестоящему руководящему лицу местного
ГИБДД. Тот заявил, что в действиях его подчиненного ничего неправомерного не было.
Тогда велосипедист обратился в суд для обжалования этого постановления. История завершилась 13 марта: Чикин получил постановление суда, согласно которому он, хотя и
был освобожден от штрафа «в связи с незначительностью ущерба», зато получил устное
замечание, по сути, оставшись виноватым в
«поломке дорожной выбоины».
На наших дорогах множество ям, выбоин.
Оказывается, не стоит ремонтировать дороги, а возле каждой колдобины надо поставить полицейского, чтобы с автомобилистов брали штраф за «нанесение ущерба» этим ямам. Сразу пополнится бюджет
страны. Смешно, если бы не было так горько. Гаишника, который написал столь удивительный документ, стоило бы гнать с
должности в шею, но руководитель ГИБДД
взял его под свою защиту. Стоило бы потревожить за этот эпизод не только рядового гаишника, но и его начальника. Может
быть, тогда не было бы таких анекдотических ответов.
К сожалению, наш «справедливый» суд не
встал в очередной раз на сторону простого
человека, не сделал частного определения
в отношении гаишной конторы. Гуляйте
дальше, веселите народ. Вот такое отношение в нашей стране к бедам рядовых граждан, в которых виновата сама власть. По их
искам делают глупые заключения, дают от-

писки. Почти невозможно добиться справедливости человеку, у которого нет связей
в верхах.
В социальных сетях появилась петиция с
письмом президенту Путину. Его просят издать указ о штрафах в сумме трех окладов с
госслужащих за ответы, в которых нет юридически обоснованного разъяснения по
сути обращения человека в госорганы. Долго придется ждать этого указа: президент с
маленькими людьми дружбу не водит, хотя
многие за него и проголосовали как за своего защитника.
Чиновничий мир нашей страны вышел изпод контроля, открыто издевается над
людьми. Дмитрий Медведев в 2012 году,
будучи президентом, предложил провести
конкурс на самое идиотское административное решение и сделать сайт под названием «Россия без дураков». Гражданин мог
вынести чиновничью глупость для обозре-

М

НОГО сейчас либералы говорят о
свободе слова, которой якобы при
Советской власти не было. Освободители вы наши, прямо ругаться хочется! Я
долгие годы был во главе рабселькоровского движения в стране. Это были люди, которые, работая на заводе, в школе, в других
местах, писали о недостатках. Эту критику
публиковали в газетах, обязательно принимались меры: закон требовал.
Немало и у меня было побед на этом фронте. Я работал электрослесарем, а на заводе
меня называли «наш журналист». Предприятие требовало модернизации, мы составили
целую программу. Наш директор пошел с
этим документом к руководителю главка, а
тот выставил его за дверь, не стал даже слушать. Я написал об этом в газету. И сразу у
нашей проходной появились несколько черных «Волг». Представители из ЦК, горкома
партии, исполнительной городской власти.

Край непуганых
чиновников
ния на сайт, географически привязав ее к
конкретной территории на карте страны.
После публикации чиновничьей глупости
она становилась бы предметом пристального рассмотрения депутатами законодательных собраний и органами исполнительной власти.
Сайт запустили. Только за три дня на портал «Россия без дураков» поступило более
1000 сообщений о глупостях чиновников.
Люди жаловались на Пенсионный фонд,
ГИБДД, военкомат, ЖКХ, короче говоря, на
всех подряд. Глупостей, подкрепленных печатями государственных контор, было очень
много. Вот, например, в Рубцовске за лифт
в девятиэтажном доме платили все жители,
включая тех, кто живет на первом этаже.
Или вот такая история: жалуется инвалид,
у которого больше 20 лет нет правой руки и
ноги. И каждый год его вызывают на освидетельствование. Специалисты в очередной раз внимательно смотрят: не отросли
ли у инвалида конечности, чтобы перестать
платить ему пенсию по нетрудоспособности.
Сайт этот недолго просуществовал – очевидно, решили, что без дураков России не
обойтись. Чиновничий и депутатский мир
не спешил вступать в контакт с гражданами,
исправлять свои ляпы.

Влиятельные гости поговорили с рабочим народом, и через несколько дней был уволен
руководитель главка. Вот это действительно
была страна без дураков.
Сейчас рабочий боится, что его фамилия
промелькнет в печати, и хозяин сразу его за
это уволит. Даже активисты, рассказывая
журналистам о ситуации на предприятии, в
организации, умоляют не называть их имена и фамилии. Вот такая свобода слова под
видом демократии пришла к нам. В начале
девяностых мы создали Союз общественных корреспондентов России. Меня избрали председателем. Но вскоре работу союза
пришлось приостановить: наших корреспондентов перестали печатать в газетах,
им отказали в свободе слова.
В нашей приемной работали студенты
старших курсов юридических факультетов.
Работали бесплатно, но зато получали хорошую практику.
Потоком шли к нам посетители, неся килограммы бесполезной переписки. Сколько было потрачено на эти отписки времени у чиновничьего мира, сколько истрепано нервов у потерпевших рядовых граждан, которые не могут найти в нашем
государстве правды, справедливости!
Дела были запущенные. Простых решений
не существовало. Люди ходили месяцами.

Им составляли иски, жалобы, ходатайства, предоставлялась бесплатная защита
в суде.
Вот, например, пожилую женщину мошенники умудрились выгнать из собственной
квартиры. Над ней долго издевались, избивали, заставляли подписывать различные документы. Два года она скиталась по чужим
углам, обращалась в суд, к платным адвокатам, но те, хотя и брали деньги, были слишком безразличны, и дело проигрывали. Совершенно разуверившись в существовании
справедливости, бездомная обратилась в
нашу приемную. За дело взялись молодые
юристы. И выиграли дело. Когда зачитывалось решение суда и до сознания женщины
стало доходить, что после длительной волокиты дело решилось в ее пользу, нервы у нее
не выдержали, и она упала в обморок. Придя
в себя, она прямо в центре зала опустилась
на колени перед нашими молодыми юристами. Эта благодарность была дороже всяких
гонораров.
Чиновники, вопреки своим прямым обязанностям защищать права граждан, наоборот, заняты борьбой с пострадавшим населением, добивают его морально и материально. При этом судебная система принимает сторону чиновников, они срослись
воедино. Пора вернуть выборность судей,
как было в СССР, чтобы они зависели не от
власти, а напрямую от населения.
В конце концов, нашу приемную пришлось закрыть: не было денег, чтобы оплачивать аренду полуподвального помещения. А бесправие людей все нарастает.
Все население страны, которое живет от
зарплаты до зарплаты, пустили по заколдованному кругу с письмами, жалобами, судебными исками.

Н

А ОДНОМ из заседаний Общественной палаты, когда решали вопрос, нужна ли в ее структуре общественная приемная, архитектор Вячеслав
Глазычев заявил: «Мы рискуем захлебнуться в людском потоке». «А мне уже пришло
более 500 писем, я не знаю, как мне работать», – откликнулся адвокат Анатолий Кучерена. Я был свидетелем этой паники.
Конечная инстанция в нашей стране по
дороге к правде – президент. С последней
надеждой люди отправляют на этот адрес
свои письма. Жалуются в основном на проделки местной администрации. Эти письма
пересылают по обратному адресу – провинившимся чиновникам для принятия мер. И
наступает гробовая тишина.
Альберт СПЕРАНСКИЙ,
председатель Совета
общероссийской общественной
организации «Рабочие инициативы».

Эдуард Лимонов

Мне их не жалко. Я бы у них всё отобрал
Почему такой заголовок? Объясняю.
Олигарх Дерипаска за сутки потерял один миллиард долларов,
или где-то одну пятую своих капиталов. Это потому что цены на акции его компаний («Русал», «Базовый Элемент», группа «Газ») упали
при известии о том, что активы
Дерипаски попали в санкционный
список США.
Между тем Дерипаска продает
алюминий в США уже более 20
лет. Только в прошлом году он заработал в США на алюминии 1,5
миллиарда долларов. Так что не
расплывайтесь в патриотических
слезах по поводу несчастного Дерипаски.
Сулейман Керимов вроде потерял 950 миллионов долларов. Вы
помните, он сидит во Франции, обвиняется в покупке французских
вилл на Лазурном Берегу по бросовым ценам. Вилл на Лазурном Берегу? А что это нам с вами принесло, где наша выгода с этих вилл?
Авантюрист, что ли, Керимов
какой-то, авантюрист, при чем тут
Россия и мы с вами, народ России?
Вексельберг и его «Ренова» по-

теряли около 400 миллионов.
СМИ нас успокаивают, что для
Вексельберга такая потеря не
критична, мол, у него денег 12
миллиардов. И что у него, мол,
есть в США американская компания «Колумбус-Нова» со штабквартирой в Чикаго.
Говорят, потерял и олигарх Богданов – владелец «Сургут-НефтеГаза», и Газпром потерял, и ВТБ
Андрея Костина не сладко.
Мне их не жалко. Я бы у них всё
отобрал.
И вы их не жалейте. Они ведь по
сути не наши. Не воспринимайте
их как российских. Деньги, говорят, не пахнут. Наличные пахнут, и
крепко, но что еще о деньгах интересно, что у их обладателей нет
Родины. Весь романтический ореол вокруг олигархов надут искусственно, их личное участие в деятельности предприятий, которые
они захапали по блату в период
залоговой приватизации, – воспето зря. Они на самом деле лишние
в круговороте труда и капитала:
нахлебники.
Не верьте той лапше, которую
класс буржуазии вешает вам на
уши, якобы существуют страшно

работающие на благо нас всех
миллиардеры, просто изнывающие на работе.
На самом деле, того, что достается им, идет в их карманы, они не
заслуживают. Крупнейшие российские предприятия получены
ими были по бросовым ценам. Их

О потерях
русских
олигархов
спешно продавала власть, просто
всучивала и впаривала в любые
частные руки, чтобы создать класс
собственников в стране.
Вас интересуют цены? Вот вам
для примера. Больше всех заплатил Потанин. 51% «Норильского
никеля» обошелся ему в 170,1
миллиона USD. (Власть давала
для покупки кредиты в российских
банках. Случаев возврата этих
кредитов насчитывается всего несколько.) В 2010-м «Норникель»
оценивался в 12 миллиардов USD,
его чистая прибыль – в 3 миллиарда ежегодно.

Ведь сам Чубайс признался лет
через десять после свершившегося, что приватизация была актом
политическим, а не экономической необходимостью. Необходимо было срочно раздать собственность в стране, создать класс собственников, чтобы стал невозможным коммунистический реванш.
Когда я писал книгу-расследование «Охота на Быкова», я во
всем разобрался. Там у меня есть
глава «Новейший русский Дерипаска». Мало кто понял, почему я написал такое расследование тогда,
в 2001 году, стало понятнее только в октябре 2003, когда посадили
Михаила Ходорковского. Я уловил методику, по которой государство будет впредь раскулачивать неугодных олигархов.
Трамп же поступает как стопроцентный американский патриот,
он предпочитает, чтобы Америку
снабжали алюминием американские бизнесмены. Поэтому изгоняет русских, а что он при этом
декларирует, это его дымовая завеса для таких организаций, как,
например, ВТО, которая Всемирная торговая, декларирует мировой рынок с равными возможно-

стями. Трамп связывает свои действия с наказанием русских в связи с делом Скрипаля, но Скрипали
тут только предлог, попавшийся
под руку.
Трамп врет, у него другие мотивы. Им движет американский бизнес-интерес. Трамп сообразил,
что под шумок дела Скрипаля он
может выгнать «российских» бизнесменов со своего рынка. Вы поняли?
Так не журитесь по поводу потерь так называемых российских
бизнесменов.
Кстати, многие из них, наших
миллиардеров-патриотов, тотчас
послушно на всякий случай ушли
из Крыма, увели свои активы,
едва дядя Трамп в прикиде Дяди
Сэма ввел против них санкции. А
некоторые ведь в Крым и не входили, преследуя свои отдельные
от России экономические интересы. Вы чего, не знаете, что не входили? И Сбербанк не входил…
– Так им и надо! – воскликнет
нормальный русский человек из
Волоколамска или из четырех сотен моногородов. И будет абсолютно прав, так воскликнув…
«Советская Россия», №37.
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ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА

Загадки
про цветы

Золотым лучом согрет,
Вырос солнышка портрет!
Но у желтого цветочка
Временно листочков нет.

СЧИТАЛОЧКИ
Возле школьного крыльца
Посадили деревца:
Вера – вербу, Вася – ясень,
Слава – сливу, Клава – клен…
Ты старался – оставайся!
Ты ленился – выйди вон!
***
Я решил ворон считать:
Раз, два, три, четыре, пять…
Шесть – ворона на столбе,
Семь – ворона на трубе,
Восемь – села на плакат,
Девять – кормит воронят,
Ну а десять – это галка.
Вот и кончилась считалка!
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
1. Автомат. 2. Турник. 3. Форма. 4. Противогаз. 5. Пряжка.
Отгадка (в цветных клеточках):
АРМИЯ.

Никогда раньше с ежиком не
случалось такого. Никогда раньше ему не хотелось петь и веселиться без причины. А вот теперь,
когда наступил месяц май, он целыми днями пел и веселился, и
если кто-нибудь у него спрашивал, отчего он поет и веселится,
ежик только улыбался и начинал
петь еще громче.
– Это потому, что весна пришла, – говорил медвежонок, – поэтому ежик и веселится!
А ежик достал из чулана скрипку, позвал двух зайцев и сказал
им:
– Пойдите, возьмите свои прошлогодние барабаны и возвращайтесь ко мне!
И когда зайцы пришли с барабанами через плечо, ежик велел
им идти позади, а сам пошел первым, наигрывая на скрипке.
– Куда это он идет? – спросил
первый заяц.
– Не знаю, – ответил второй.
– Нам бить в барабаны? – спросил он у ежика.
– Нет, пока не надо, – сказал

ежик. – Разве вы не видите: я играю на скрипке!..
И так они прошли весь
лес.
У опушки перед высокой
сосной ежик остановился,
задрал мордочку и, не сводя глаз с белкиного дупла,
стал играть самую нежную
мелодию, какую только
знал. Она называлась
«Грустный комарик».
«Пи-пи-пи-пи-и!..»
–
пела скрипка. И ежик даже
прикрыл глаза – так ему
было хорошо и печально.
– Зачем мы здесь остановились? – спросил первый заяц.
– Разве вы не понимаете? –
удивился ежик. – Здесь живет
Рыжее Солнышко!
– А в барабаны нам бить?
– Подождите, – проворчал
ежик. – Я скажу когда…
И снова прикрыл глаза и заиграл «Грустного комарика».
Белка сидела в дупле и знала,
что это ежик стоит под сосной,
играет «Грустного комарика» и

называет ее Рыжим Солнышком… Но ей хотелось подольше
послушать скрипку, поэтому она
не выглядывала из дупла.
А ежик играл целый день до
вечера и, когда уставал, кивал
головой зайцам – и они потихонечку барабанили, чтобы белка
знала, что ежик все еще стоит
внизу и ждет, когда она выглянет.
Сергей КОЗЛОВ.

Ох уЖ

(Мать-и-мачеха)

Найди 12 отличий

ЭТИ ДЕТКИ!!!
ПРИЗНАЛСЯ
Утром Егор (6 лет) идет чистить
зубы. Заходя в ванную, закрывает
дверь. Мама:
– Сына, а чего ты двери закрываешь?
– Мамочка, ты ругаться не будешь?
– Ну, нет...
– Я закрываю двери, чтобы плохо почистить зубы.

Солнце зноем сушит травы,
Греет темные дубравы,
А в лесу родник звенит,
Травы напоить спешит,
Силы даст им возродиться.
Пахнет медом...

(Медуница)

СОВЕТ
Аня собирается с папой на прогулку. Папа задумчиво смотрит в
открытый шкаф:
– Какую лучше рубашку мне надеть?
Дочка советует:
– Надень короткую с голубым
рукавом!
Тот цветок давно в Россию
Завезен из дальних стран.
Алый, стройный и красивый,
Называется ...

Почемучка

ОШИБОЧКИ
У моей сестрички
ФАНТИКИ в косичке.

(Тюльпан)

ЧТО МОЖНО
ПОЦАРАПАТЬ ТРАВОЙ?

Под забором, у калитки,
Вот – смотри и не дыши:
Как горошины на нитке
Беленькие...

Есть такая удивительная травка,
которая может поцарапать даже
сталь. И растет она не в каких-нибудь далеких жарких странах, а у
нас, в России. Это хвощ! Особенно «крепкий» – хвощ зимующий.
Хвощи похожи на инопланетные
елочки. Иногда они разрастаются
в целый лес. Их мощные стебли не
боятся самого лютого мороза. Зимой они гордо возвышаются над
сугробами. Именно этим стебельком можно оставить царапины на
чем-нибудь железном. Люди дав-

Постепенно вырос СОМ,
Этажей пятнадцать в нем!
Сяду с книжкой на кровать,
Поскорей начну ЧИХАТÜ.
Без родителей, вдвоем
С братом в ЛОЖКЕ мы плывем.

но открыли могучие свойства хвоща. Из него делали порошок для
полировки дерева и металла.

ЛЕÉКА громко лает
И котов пугает.
Лает из ДУДКИ собака.
Видно, она забияка.

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

В МЕТРО
Объявляют название станции:
– Улица Академика Янгеля.
Ваня (6 лет) спрашивает:
– А что она сделала?
– Кто она?!
Ваня:
– Ну, курица академика Янгеля?
ЖИВАЯ ТУШЕНКА
Выехали за город. Таня (3 года),
впервые увидев корову, с восхищением кричит:
– Мама, смотри, тушенка пошла!
РАЗГОВОР
Дима (6 лет):
– Мам, спроси у меня: «Ну, что
скажешь?»
– Ну, что скажешь?
Дима радостно:
– Ничего!

(Ландыши)
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Четверть века творческого подвига
«Содружество актеров Таганки» отметило 25-летний юбилей. Четверть века творческой деятельности – заметная
дата: не каждый коллектив дотягивает до нее. Тем более если приходится с боем отстаивать свое право на существование. «Содружество» выстояло, казалось, в неравной борьбе с чиновнической волей.

Т

ЕАТР возник, как известно,
не на пустом месте. Всем
памятна история знаменитой «Таганки», претендовавшей на
то, чтобы стать политическим театром, и долгое время балансировавшей на грани между гражданским возмущением и обывательским злопыхательством. Ее история кончилась вместе с развалом
государства, которому она была
обязана своим существованием.
И на ее обломках возник новый
театр, сохранивший верность не
только новаторству Таганки, но и
упрочивший достижения советского театра, верного правде жизни. Конечно, можно сказать, повезло с лидером – уж очень ярким
зажигательным талантом обладает художественный руководитель
театра Николай Губенко. Дело
еще и в коллективе, не пожелав-

шем «разойтись по домам» после
предательства обожаемого Юрия
Любимова, одним махом сократившего труппу вдвое.
Может быть, обо всем этом ктото хотел забыть, празднуя юбилей. Но как забыть бесчинства
ОМОНа, 27 судов и 16 голодных
лет?
Этот театр не балуют своим
вниманием официальные лица,
от него отворачиваются обласканные властью художники. Сегодня, когда театр твердо стоит
на ногах, здесь стремятся получить постановку многие молодые
и зрелые режиссеры – площадка
открыта для всех, но, будь добр,
разделяй художественные принципы театра, учись разговаривать со зрителем на ясном языке, береги честь русского слова.
Хорошим началом считается тут

работа с юным зрителем. Через
репертуар театра прошла за эти
годы вся русская и мировая детская классика. Театр воспитывает своего зрителя с самого детства.
Кстати, в труппе случился настоящий беби-бум, так что на
праздник молодые актеры пришли
вместе со своими детьми, для которых сценическая площадка оказалась вполне естественной средой обитания. Их голоса влились в
общий приветственный хор.
И как не вспомнить тут, что благословивший этих детей Николай
Губенко родился в августе 1941
года в прифронтовой Одессе, что
у него было тяжелейшее военное
детство, сиротство, детский дом.
Но об этом не говорят на празднике – только о таланте своего художественного руководителя, о его

творческой харизме, о способности увлечь и повести за собой коллектив. Создание нового театра в
условиях травли и антисоветской
истерии было делом практически
невозможным. Не забудем, что
Николай Губенко не бросил своего
партбилета и затем вступил в
КПРФ, возникшую в том же 1993
году.
«Ваш театр родился в самые
грозные годы разрушения великой советской страны, в годы распрей и раздоров, – говорится в
поздравлении Председателя ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова в связи с
25-летием театра «Содружество
актеров Таганки». – Вместе с тем
новорожденному театру необыкновенно повезло – его окрылил,
возглавил и воодушевил крупнейший художник нашего времени
Николай Николаевич Губенко.

Выдающийся русский кинорежиссер, утвердивший в советском
киноискусстве вместе с Василием
Шукшиным подлинно национальный путь развития, Николай Губенко создал свой уникальный театр для спасения пережившей великую трагедию России. С верой в
ее возрождение».
Само строительство театра
было в духе восстановления запрещенной негодяями Коммунистической партии. И, может быть,
именно это придавало силы художнику. «Считайте меня коммунистом» – не пустые слова.
Не званиями и наградами –
«ареной жизни шеф нас наградил»
– звучало с этих поистине высоких
подмостков. Такие слова произносятся в момент больших откровений, и весь этот праздничный дивертисмент, полный задора, шуток и хорошего актерского озорства, был, по сути, настоящим
откровением: «Как говорится,
каждому по вере, нам четвертак, и
это потому, что нас приговорили к
высшей мере служения народу
своему».
Лариса ЯГУНКОВА.
«Правда», №42.

Крепость выстояла

СВОЙ четвертьвековой юбилей, или, как назвал его руководитель театра Н.Н.
Губенко, «четвертак», театр встретил феерическим капустником и спектаклем
«ВВС (Высоцкий Владимир Семенович»). Поздравить коллектив пришли Александр
Калягин и Олег Попцов, Геннадий Хазанов и Сергей Соловьев, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и руководитель департамента
культуры города Москвы Александр Кибовский.

О

ДИН из самых молодых театров
страны, появившийся уже в постсоветскую эпоху, не похож на баловня
судьбы и почти всю свою жизнь провел в
борьбе за выживание, за независимость, за
право оставаться собой, за возможность
творить в коллективе единомышленников.
Театр был создан в апреле 1993 года решением Московского городского Совета народных депутатов. Основу труппы составили
тридцать шесть актеров и часть сотрудников
Театра на Таганке. Но появлению нового театра предшествовала драматическая история раскола.
Когда-то знаменитый Театр на Таганке
был известен на всю страну, на весь мир.
Театр считался авангардным, смелым, дерзким, ни на кого не похожим, непрерывно
ищущим и предлагающим зрителю новые
формы и новый язык. Сценическая публицистика или поэтический театр – эти новинки
сценической литературы неизменно связывались с Театром на Таганке. 70-е годы XX
века стали поистине его апогеем: Филатов,
Губенко, Высоцкий, Золотухин… Советские
звезды первой величины, известные всем не
только по спектаклям, но и лучшим фильмам
того времени.
Каждая постановка проходит с аншлагом,
театр становится одним из самых посещаемых в стране. Здесь не используются занавес и классические декорации, вместо которых зритель видит всевозможные конструкции. Зато на сцене «Таганки» можно было
любоваться театром теней и пантомимой.
Находки Брехта, Мейерхольда, Вахтангова в
преломлении и осмыслении Юрия Любимова породили свой собственный узнаваемый
стиль – стиль «Таганки». Здесь особая эстетика и тесный контакт со зрителем, здесь
гражданский пафос и критика власти –
именно так воспринимался тогдашним зрителем театр Любимова. И зритель простаивал в огромных очередях, чтобы попасть на
очередной спектакль.
В 1984-м Любимов ушел из театра, потом
уехал из страны и был лишен советского
гражданства. Без него главным режиссером
театра стал сначала Анатолий Эфрос, а затем Николай Губенко. В 1989 году Юрий Любимов снова оказался во главе Театра на Таганке. Но, как водится, «не бывает так, чтобы
все стало, как было». Конфликт, видимо,
возник после того, как Юрий Любимов решил приватизировать театр, а труппу перевести на контракты. Именно тогда часть
труппы постановила образовать новый театр, даже обратившись за содействием к
президенту Ельцину. Решено было провести

голосование о разделении. Голосование
шло три дня, и в итоге большинством согласились отделиться и создать новый театр –
без приватизации и контрактов.
Судя по воспоминаниям и рассказам ее
участников, театр «Содружество актеров
Таганки», сам того не желая, превратился в крепость, пережившую множественные осады, но выстоявшую. В крепость, которая не подняла белый флаг.
Театр не просто не поддерживался государством, порой просто оставался без денег, так что меценатами или спонсорами новых постановок становились друзья театра.
А репетиции первого спектакля – «Чайки» в
постановке С. Соловьева – проходили при
свечах, потому что доброхоты попросту отключали электричество. В таких условиях
можно было сдаться, распахнуть ворота крепости, забыть все мечты о независимости и
самостоятельности, отказаться от идеи творить в содружестве единомышленников. Но
молодой, или, точнее, новый, коллектив не
сдался, крепость не пала. Театр не просто
выстоял, но и обрел свое лицо, заполучил
собственного зрителя. В репертуаре много
музыкально-поэтических спектаклей, как,
например, «ВВС (Высоцкий Владимир Семенович)». Композиция, постановка и сценография народного артиста РФ Николая Губенко
по стихам и песням Владимира Высоцкого.
Каждая песня Высоцкого становится небольшим спектаклем, сценкой. Трагическое перемежается с комическим, история – с современностью. Некоторые песни воспринимаются на удивление актуально, словно были написаны не тридцать–сорок лет назад, а вчера
или сегодня. Николай Губенко выступает не
только автором композиции и режиссером, но
и актером, создавая самые разные образы,
читая стихи, исполняя как блатные, так и патриотические песни.
Зритель как будто одновременно видит,
что происходит или происходило в стране и
мире, и тут же получает оценку происходящему, эмоциональный отклик. Сцена становится не чем-то далеким и отвлеченным, но
частью действительной жизни. Экран словно
приближает сцену к зрителю или вовлекает
зрителя на сцену. И спектакль превращается
в собеседника, могущего если не ответить
на все «проклятые вопросы», то уж точно заставить задуматься. Так, постановки Николая Губенко («Концерт по случаю конца света», «Нечистая сила») – это стремление осмыслить огромные периоды истории нашей
страны, призыв к русскому человеку понять
самого себя и остановиться на пути саморазрушения.

Кстати, вот пример модернизации театрального искусства, когда вовсе не обязательно обнажать на сцене причинные места
или разыгрывать однополую любовь. Оказывается, модернизация не синоним непристойности. Скорее, выходит, что непристойность – условие государственного финансирования.
Ведь за все двадцать пять лет своего существования театр «Содружество актеров Таганки» не пользовался государственной поддержкой. В то же самое время есть театры, раздираемые финансовыми скандалами. Не так давно,
например, К. Райкин, попавший в список самых
высокооплачиваемых руководителей учреждений, подведомственных Министерству культуры, обличал цензуру и «беззаконные, экстремистские, наглые, агрессивные» выпады зрителей в связи с недовольством по поводу спектакля о подростке-гомосексуалисте в
«Сатириконе».
А история с Кириллом Серебренниковым,
чьим «Гоголь-центру» или «Седьмой студии», олицетворяющим современное искусство, государство выделяло довольно серьезные суммы? В свое время уже назначение
Серебренникова сопровождалось скандалом: человека, не имеющего театрального
образования, без всякого конкурса поставили руководить одним из ведущих театров
столицы вопреки желанию труппы. Сегодня
«Гоголь-центр» стал для одних символом современного искусства, для других – невнятных экспериментов и непристойности, приветствуемой на Западе. Руководителя его
обвиняют в растрате выделяемых государством немалых средств. Другими словами,
вдруг выяснилось, что уничтожение русской
культуры прекрасно сочетается с расхищением бюджета России. Миллиарды бюджетных рублей уходят на содержание целой армии деятелей, как будто поставивших перед
собой задачу оскорблять и разграблять
страну, а заодно плевать в ее историю и уни-

жать народ. «Левиафан», «Тангейзер», «Голая пионерка», «Нуреев» – все это снималось и ставилось на бюджетные деньги. На
бюджетные деньги создана настоящая машина, которая исправно, под видом модернизации работает на истребление культуры, на программирование людей, на
медленное, но верное изменение сознания.
Между тем театр «Содружество актеров
Таганки», возглавляемый прославленным
мастером, не пользуется такой благосклонностью государства. Поневоле задумаешься: значит, такая культура, такие спектакли
государству не нужны? Например, спектакли
Губенко призывают не к толерантности, не к
разрушению собственных культуры и традиции, не к тому, чтобы согласиться считать
извращение за норму, но к тому, чтобы внимательно вглядеться в историю страны, разобраться в происхождении и сути страшных
потрясений, последствия которых страна
переживает до сих пор. Эти спектакли зовут
людей думать и заставляют чувствовать.
Только думать не о сексопатологиях и чувствовать не собственную ущербность. Согласимся, что задачи разные по масштабу и
охвату. Но выходит, что именно этот масштаб, этот уровень государству не подходит.
Зато государство готово финансировать
оболванивание и разложение, прикрытые
лозунгами о передовых направлениях в искусстве, о модернизации и уважении Запада. И если русская культура до сих пор еще
не исчезла под катком той самой машины,
то это благодаря таким людям, как Н.Н. Губенко, как театр-крепость «Содружество актеров Таганки».
Раз крепость до сих пор не пала, раз
выстояла в поединке с действительностью, значит, ей надолго суждено оставаться форпостом русской культуры.
Светлана ЗАМЛЕЛОВА.
«Советская Россия», №43.
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ВСЕМ МИРОМ
Кристина год назад приехала в
Паттайю, город в Таиланде. Искала
счастье, пыталась вырваться из
нищеты – в Омске ни у нее, ни у ее
матери не было даже жилья. Надеялась устроиться. Искала работу
по образованию – модельером,
подрабатывала в русском магазине, где и встретила высокого
стройного француза по имени Мишель.
Встреча показалась судьбоносной. Мишель обещал жениться,
если девушка родит ему маленького
французика. И... дал стрекача, не
дождавшись родов – беременность
оказалась тяжелой. Взяв в кредит 30
тысяч рублей под свою мизерную
пенсию, на помощь Кристине отправилась 67-летняя мама, Анна Александровна, сроду за пределы области не выезжавшая. Отец Кристины,
с которым они давно в разводе, продал жилье в области за смешные
деньги – 300 тысяч рублей, но помочь «своим за границей» сумел немного. Деньги рачительные и экономные женщины потратили на
роды с кесаревым сечением,
оформление промежуточной визы,
решив оставшееся растянуть подольше. Но после родов сняли самую дешевую комнату в Паттайе, и,
может быть, от плесени, которой
там пруд пруди, заболела малышка.
Все, что оставалось, ушло на ее лечение. Жили впроголодь, питаясь
лапшой и рисом. Главное – не знали, как вернуться домой: денег на
билеты нет, визовый режим нарушен, у Илоны не оформлен паспорт.
Обе беспомощны в юридических вопросах и языках – некие местные
«консультанты» вытянули последнее. Кристине грозила таиландская
тюрьма за нарушение визового режима, а ее крошечной дочери – временный приют чужой страны.

Л

юди приходят сюда со
всем, что хотят продемонстрировать – картинами,
фотографиями, хореографическими постановками, музыкой, фильмами, пьесами.
– И я всем говорю «добро пожаловать», – Дмитрий распахивает
руки. – Вы можете здесь все это совершенно бесплатно предъявить
обществу, а общество – тоже бесплатно – с этим ознакомиться. Может быть, благополучно опозоритесь, но через это тоже разовьете
себя. Мы никого не развлекаем, мы
даем творцам увидеть то, что они
делают, вместе со зрителями. У нас
все живет, как в дикой природе: и
чертополох, и цветы. «Левая нога»
исповедует тотальный плюрализм,
максимальную открытость, безоценочность и отказ от сравнительных
категорий. Ведь как только вы человека оценили, сравнили с другими,
вы задавили в нем художника. Так
работают все институции в России.
Но главное – голод. Голод убивает
художника! Трудно устоять перед
соблазном подкормиться с рук власти. На самом деле – если ты можешь создавать собственные миры,
то создать благосостояние себе и
людям – не вопрос. Вот это люди и
осознают здесь. Много примеров,
когда ребята начинали в галерее, а
сейчас выглядят сформировавшимися художниками.
При входе в галерею с потолка
предупреждает надпись: «Осторожно, за тобой наблюдает искусство».
– Именно искусство наблюдает
за нами, а не мы за ним, – утверждает Дмитрий Вирже. – Есть устойчивое выражение: то, что сделано
левой ногой, – плохо. А я считаю:
то, что сделано на уровне импульса, озарения, без избыточного ремесла и манерности – самое цен-
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Омичи спасли 25-летнюю землячку Кристину от таиландской
тюрьмы, а ее трехмесячную дочь Илону – от чужеземного приюта

Кто-то Кристине посоветовал
обратиться за помощью к Светлане Шерстобоевой, тоже омичке.
Это та самая журналистка, которая
на своем новом месте жительства,
в Паттайе, отыскала потерявшуюся
маму 15-летней девочки из России, о чем мы писали в «Красном
Пути» в первом номере 2018 года.
Она встретилась с этим однополым семейством и была поражена:
– Кристина на пять лет младше
моего сына, а ее мама выглядит
старше моей, – рассказывает
Светлана. – Или тайское горе дочери до такой степени сгорбило
68-летнюю женщину… Анна Александровна подтвердила: ничто в
отношениях Мишеля и Кристины
не предвещало беды. Искренне надеялась, что кроха растопит сердце отца. Наверное, со стороны это
выглядит глупо. Но от тюрьмы да
сумы… Одеты обе скромнее некуда. Я спросила, почему бы им не
обратиться за помощью к родным?
Но отец, живущий отдельно от матери, полгода назад заболел раком, старшая сестра без мужа воспитывает двоих детей. Бедная семья, за гранью нищеты… Была надежда вырваться из этого
порочного круга, может, глупая,
но… Кристина – без пяти минут на
паперти. Без десяти – в тайской
тюрьме. И я не утрирую: недавно
прогремела история про то, что
бывает в Паттайе с иностранцами
за нарушение визового режима:
тюрьма и депортация.
Вместе со Светланой – она в Таиланде, я в Омске – с помощью социальных сетей организовали сбор
средств для омичей, попавших в
тяжелую ситуацию в чужой стране.
Откликнулось очень много людей –
деньги переводили и русские жители Паттайи, и россияне: и знако-

мые, и незнакомые. Перед 8 марта
Светлана с мужем навестили семью – мужчина, пожелавший
остаться неизвестным, перечислил
несколько тысяч именно для малышки. Это оказалось очень кстати: купили бутылки с сосками,
одежду девочке, памперсы, правильное питание кормящей мамочке. Часть средств ушла на медицинские расходы: у Илоны все еще
проблемы со здоровьем.
Труднее всего, конечно, было
сделать документы. Справку из госпиталя, необходимую, чтобы новорожденная Илона получила паспорт, готовили аж две недели.
Помогла Светлане, которая изучила язык Таиланда пока не досконально, преподаватель тайского
языка, съездив для этого несколько раз в Бангкок. Затем в столицу
Таиланда отправилась сама Шерстобоева – делать легализацию
свидетельства о рождении. Оказалось, что недостает еще одной печати из госпиталя – в Таиланде бюрократия не хуже нашей.
– Я прошла рука об руку с клерком до самых верхов, но большие
начальники оказались непреклонны, – поведала землячка. – Наверное, впервые в его жизни, шепотом, на корявеньком тайском предложила одному из них денег.
Отбрил меня, как девчонку, – призналась журналистка.
Найти госпиталь, добиться того,
что надо, оказалось тоже непросто.
Но после долгих переговоров консенсус был достигнут, тем более что
все это время со Светланой на связи по телефону был заместитель почетного консула Паттайи Федор
Озаренов, у которого она попросила
поддержки. Отвечал на каждый звонок, лично консультировался в Российском консульстве: случай ока-

зался сложным. Документы сделать
удалось, что можно считать практически чудом. Всю семью одели и обули, в Омске их тоже ждут дары от
земляков.
Средства на отправку и билеты
собрали – чудо не меньшее. Не менее половины внес Омск. Из них
предстоит оплатить не только билеты на самолет до Новосибирска,
потом на поезд до Омска, но и
штрафы за просроченные визы.
Оставшиеся деньги семья получит
по расписке наличными в аэропорту – чтобы хватило на первое время. Тут тоже предстоит морока с
документами и пособиями, Кристине нужно время, чтобы устроиться на работу. Благо, что у Анны
Александровны есть небольшая
пенсия, которую, впрочем, «съест»
аренда квартиры…
– Конечно, семья, которую мы
всем миром спасаем от тюрьмы,
своеобразна, – говорит Светлана
Шерстобоева. – Но ни молодая
мать, ни бабушка не совершали
преступлений. Не убивали, не кра-

Территория свободного творчества
Склад магазина красок размером в 70 квадратных метров, который 55-летний художник, дизайнер и проектировщик Дмитрий Вирже в 2008 году превратил в галерею
«Левая нога», неожиданно стал эпицентром культурной жизни города.

ное. У нас тут сообщество людей,
не испорченных художественным
образованием. Система образования в нашей стране – так или иначе давление на творческого человека. Существуют два способа
творческой деятельности. Профессиональный: когда человек делает
что-то, потому что опознан обществом как художник. Трудится на
конкретный результат, иногда спекулятивный, что хорошо сейчас
прослеживается в культуре и политике, когда основная мотивация –
деньги. Но есть инсайдерский, интуитивный способ, когда человек
действует в соответствии с озарением, получая некую информацию
из ниоткуда и реализуя ее в визуальные объекты. И это всегда интереснее, чем профессиональные
работы, находящиеся под прессом
чужих мнений и страхов. Творчество – не профессия, а состояние,
которое может быть у любого, если
он открыт для информации. Другое

дело: готов ли ты к тому, чтобы ответить на этот вызов, можешь ли
творить свободно? В нашем обществе свободы ровно столько,
сколько оно в состоянии вынести.
Страна принадлежит господам,
нами управляют феодальные
структуры, которые живут за счет
бюджета: МВД, ФСБ, министерства. Становясь чиновником, человек автоматически становится
пусть маленьким, но монархом.
Сам Дмитрий образованием «испорчен» по полной программе.
Еще в 7 лет родители отдали его в
художественную школу, чтобы спасти от улицы: малолетний Вирже
уже тогда считался хулиганом.
– Мы с пацанами вышли во двор,
а там горка, – смеется он. – Надо кататься, а не на чем. Но на веревке
сушится целая батарея из женских
панталон. Они ж застывают на морозе, летят не хуже ледянки! В общем,
элементы дамского туалета пришли
в негодность, а зачинщика постави-

ли на учет в детской комнате милиции. Поступление в художественный
вуз после школы рабочей молодежи
казалось авантюрой, но моей задачей стало жизненным путем продемонстрировать, что коллектив может ошибаться.
Поначалу посетителями «Левой
ноги» были в основном молодые
люди, теперь в лабораторию творческого процесса, организованную
по средам, с удовольствием приходят пенсионеры: клеят коллажи,
рисуют картины.
– Мое изобретение – стиль «изионизм»! – скромно опускает глаза
Дмитрий Вирже. – От английского
«легко». Например, видишь – на
коробке нарисован след. Добавил
сердечко – значит, «не наступай на
любовь». Человечка: «не ходи по
людям». Ноты: «не наступай на
собственную песню». Такие работы
очень простые, их можно выполнять без всякого художественного
образования. Это и есть главное –
я пытаюсь обеспечить свободный
вход на территорию творчества
всем людям. Государству в России
искусство не нужно. При этом художники не могут вывозить собственные картины за границу! Ты
должен сначала получить справку,
что твоя работа не представляет
художественной ценности, еще и
заплатив за это деньги. Это оскорбительно, в конце концов.
Самому возрастному поклоннику
галереи 88 лет. В прошлом году
перед выборами зашел агитировать Дмитрия бороться против «за-

ли. Они не пьют, не курят. Кристина очень заботливая мать. Она не
бросила ребенка, хотя это было
сделать несложно. Не залезла в
петлю, как ее соседка, которая
оказалась неделю назад в такой же
патовой ситуации. Нашла силы попросить помощи, признаться.
На мой взгляд, у Кристины, пытавшейся вырваться из нищеты,
есть шансы встать на ноги. Эти
шансы ей дала дочь, которую она
любит. Надо только подтолкнуть.
Хорошо, если найдутся понимающие работодатели, готовые взять
на работу молодую маму. Возможно, кому-то нужны работники с
проживанием? Желающие помочь
могут звонить по телефону 8-905940-90-96.
Наверное, неслучайно Кристина
нашла помощь далеко от родины.
Ближе не нашлось, а ведь иногда
достаточно мелочи… Оглянитесь
вокруг – может быть, именно вашего доброго слова и не хватает
окружающим?
Наталья ЯКОВЛЕВА.
жравшихся олигархов», да так и задержался.
– Обычно на городские выставки
постоянно ходит человек 10–20, –
Вирже и сам удивлен успеху галереи. – Они ветшают на глазах, покрываются сединой, как ливанские
кедры. Между ними снуют молодые, которые тут же исчезают. Я
думал, так будет всегда. Но что-то
изменилось. Появились люди, неравнодушные к творчеству. Как минимум чужому. Любое событие,
связанное с искусством, получает
мощный выброс в информационном пространстве.
Территория свободного творчества все время расширяется. Начав с изобразительного искусства,
галерея перешла к литературному
– издает газету ментальных партизан «Прыщ» на оберточной бумаге.
– Обратились к публике – оказалось, что пишущих огромное количество. Я все думал: они кончатся,
но вот уже 20-й номер, а все присылают и присылают из Омска, Томска, Новосибирска, Питера, Москвы.
«Прыщ» сканирует мыслительный
процесс на русскоязычном пространстве, демонстрируя его тем,
кто хочет читать. Мы не пытаемся
сделать газету коммерческой, не
продаем. Бумажный тираж – 200
штук. Пришлось организовать и подписку по электронной почте, потому
что ее хотят получать люди из разных городов. Чтобы поменять что-то
в нашем городе, в нашей стране,
нужно сначала поменять сознание.
Кривое колесо ровно не едет. Чтобы
поехало ровно, его необходимо отдать в руки мастера. Творца. Понастоящему свободная личность не
может быть ограничена никакой властью. Да не нужна никакая власть,
кроме совести.
Галина СИБИРКИНА.
Фото автора.

(№19) ЛЕгКО, ЛЕгКО... ТРуДНО
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№18). Задание №1 из предыдущего номера – 1… Лd2! Задание №2 – 1…Кg4!
Задание №3 – 1. Ла2!

КАК ПОЙДЁТ
К концу года правительство
России обещает стабилизировать рубль. А если получится, то
и два.

ДИАгНОЗ
Врач ставит диагноз:
– Ну-с, голубчик, правое легкое
надо удалять...
– Но, доктор, оно же у меня не
болит!
– Надо, голубчик, надо. Иначе
печень не поместится.

«СДАЧА»
Студент из «крутых» сдает экзамен, вкладывает в тетрадь пятьсот
долларов и пишет: «По 100 баксов
за балл». После экзамена открывает тетрадь и видит триста долларов и надпись: «Сдача».

23

Красный ПУТЬ

№ 19 (1206) 16 мая 2018 г.

уЛОВКА

БыЛО ВРЕМЯ

Если писать шпаргалки на тысячных купюрах, то попытка преподавателя отобрать шпаргалку у студента – это уже вымогательство.

А когда я училась в школе, у нас
охранников не было. Вполне со
всем справлялась уборщица с мокрой тряпкой.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спор, полемика. 5. Морской прапорщик. 8. Потеря в весе при перевозке. 9.
Большое пассажирское судно. 10. Работник бойни. 11. Воспалившееся место на теле лошади. 12.
Татарская простокваша. 14. Дорожка для зверья. 17. Том, герой М. Твена. 21. Рыжий гриб. 22. Костровые «языки». 23. Объект охраны евнухов. 25. Любовь или злоба. 27. Крыша над крылечком. 29.
Дремучий хвойный лес. 31. Портновский зубец. 35. Вступление в брак. 36. Ключ, водный источник.
37. Вид белок. 38. Бумажный футляр. 39. Любимый детский советский писатель. 40. Загадка по
слогам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Его презирает профессионал. 2. Рыболовное
судно. 3. Гастрольный марафон.
4. Древнейший инструмент. 5.
Ордынский хан. 6. Столовская
рыба. 7. Персик без опушения.
13. Перекличка в лесу. 15. Смесь
песка и цемента. 16. Тип перстня.
18. Негодные остатки. 19. Лошадь, еле двигающая ногами. 20.
В составе поезда. 24. «... предупреждает». 26. Ярмарочный рекламщик. 28. Портит памятники.
30. Стиль архитектуры (здание
посольства Казахстана в Омске).
32. Любимый советский фильм
«Веселые …». 33. Русский город
на реке Великой. 34. Венгерская
сабля.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №18
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гормон. 5. Опарыш. 8. Аксенов. 9. Оладьи. 10. Чаевые. 11. Наценка. 12.
Грань. 14. Батог. 17. Кашне. 21. Каторга. 22. Лидер. 23. Фрейд. 25. Инкассо. 27. Литва. 29. Орлан.
31. Штурм. 35. Протока. 36. Качели. 37. Рапсод. 38. Настриг. 39. Ракета. 40. Оценка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Геология. 2. Ржанка. 3. Наина. 4. Цемент. 5. Овчар. 6. Реванш. 7. Штемпель.
13. Ноздрев. 15. Автокар. 16. Окраска. 18. «Агрегат». 19. Акрил. 20. Пафос. 24. Коленкор. 26. Камбоджа. 28. Толчок. 30. Литота. 32. Унисон. 33. Спина. 34. Ларго.

ПРОДАЮ
2-комн кв. в 2-эт. доме в Большеречье, 40 кв. м, х/вода, счетчики,
ц/о. Тел. 8-951-401-33-80;
4-комн. кв. в Омске, ул. Конева,
78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 8-908-116-5734;
кв.-студию, 20 кв. м, с/у совм.,
счетчики на воду, электр. Документы
готовы, чистая продажа. Тел. 8-950212-38-95;
2-комн. кв. в Омске, п. Чкаловский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир., ванная разд., коридор
4,8+2,0, клад., балкон на 2 комн.
Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.
8-908-313-59-00;
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.: 8-923-76009-30, 8-950-330-04-11;
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.: 8-923-675-8077, 8-908-800-26-99 (Николай Иванович);
два 2-комн. дома в д. Курганка
Муромцевского р-на. Тел. 8-913640-52-80 (Надежда Ильинична);
3-комн. кв. в с. Осокино Калачинского р-на, приусад. уч. 700 кв. м,
двор, сарай, м/погреб, гараж, баня,
сад. Тел.: 46-56-40, 8-960-993-1009;
3-комн. благ. кв. в 2-кв. пан.
доме, в р.п. Марьяновка, 78,8 кв. м,
гараж, х/п, зем. уч. 12 соток. Тел.:
8-950-791-65-57, 8-913-629-80-78;
дачу в СНТ «Северянка-1», в
собств., все посадки, времянка, пр.
авт. №144, 144к, 190 от Солнечного.
Тел. 8-905-099-16-57;
дачу в СНТ «Метелица», 12,5
сотки, возле гидроузла, с обучением
пчеловодству. Тел. 8-950-782-44-43;
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, приватиз., возможна прописка. Пр. авт.
№3, 125, 123. Тел. 8-904-588-87-96
(Клавдия Гавриловна);
дачу в СНТ «Птицевод-2», пос.
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5
сотки в собств., кирп. дом с мансардой, нов. баня, электр., водопр, х/п,
посадки. Тел. 8-904-076-30-03;
дачу в СНТ «Ветеран-4», 6 соток,
электр., водопр., посадки, приватизирована. Авт. №125, 123 от вокзала. Тел. 75-47-47 (Клавдия Ивановна);
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-3», Ленинский р-н, 5 соток, приватиз., межев., недостр. дом 5х8 м, фундамент
под баню или летн. кухню. Тел.
8-908-808-92-35 (Лидия Васильевна);
два совм. дачн. уч. в п. Дальний
в СНТ «Заветы Мичурина»: кирп.
дом, х/п, баня, колодец. Или меняю
на 1-комн. кв. в Омске. Тел.: 8-913630-11-99, 8-950-794-24-60 (Лидия);
дачу в черте города, в СНТ «Де-

ревообработчик»: зем. уч. 728 кв. м,
дом 25 кв. м, все в собственности;
водопр., колодец, туал., многолетние посадки; элект. нет, но проведено по сад-ву; охраняется, возможна
городская прописка. Документы готовы. Тел. 8-908- 106-33-20;
зем. уч. в с. Троицкое, 7 соток.
Тел. 8-951-422-04-37;
гараж в кооперативе «Восток-1»
в п. Чкаловский. Тел. 8-913-678-4318;
а/м «КамАЗ 53-20»; контейнер; 2
«Запорожца»; микроавт. «РАФ». Тел.
8-904-072-21-67;
саженцы винограда. Тел. 8-913634-58-53 (Станислав);
саженцы винограда (90 сортов),
яблонь (30 сортов), груш (10 сортов)
и других садовых культур, можно почтой. Тел. 8-983-115-63-18;
шв. маш. «Зингер», 1905 г.в. с
нож. привод. (1000 руб.); межкомн.
дверь цв. «какао», с рифл. голуб.
стеклом (1000 руб.); нов. муж. полушуб., крытый черн. матер., внутри белый (1300 руб.); 2-прогр.
приемник от сети «Кедр» в нераб.
сост. (100 руб.); усилитель для телевизора «Planar» серия EF 21-69
канал (200 руб.); нов. сп. мешок
(1000 руб.); термос метал. 1,5 л
(200 руб.). Тел. 8-951-414-59-18
(Клара Петровна);
манеж, бел., в хор. сост. (2500
руб.); кресло-кровать расклад.,
беж. (4500 руб.); свитер бел., ангора, р. 52-54 (500 руб.); жакет дет.
р. 36-38 с бел. отд. (150 руб.). Тел.
8-908-313-59-00;
мотокультиватор «Компакт»,
6 л.с., бензин-92, ширина обработки
56 см, глубина обработки 32 см.
Тел.: 56-58-44, 8-904-321-91-35;
платье р. 50-52 (200 руб.), юбка
гофр. из ателье, р. 50 (100 руб.),
кофта из ткани с люрексом, р. 50
(150 руб.), платье, р. 52 (100 руб.) и
др. Тел. 40-03-11;
нов. бег. дорожка «Торнео». Тел.
8-950-789-92-49;
проигр. пласт. стереомагнитофон «Россия 325 С-1»; дерев. кровать 190х90; матрац пружинный и
ватный 190х90; ботинки жен. (финские), р. 41; плащ муж. (польский),
р. 50; пиджак муж. (румынский), р.
50. Тел. 25-30-86.
КУПЛЮ
мотоциклы, мопеды, старые фотоаппараты, радиоприемники, р/детали, монеты, значки. Тел. 8-960983-07-14.
РАЗНОЕ
одинокая вдова ждет письма от
военного пенсионера в возрасте 7585 лет, кто волею судьбы остался
один. Возможно, отношения наполнятся душевным уютом. 646334, Омская обл., г. Тюкалинск, до востребования Т.Е. Малых.
сдаю комнату (подселение) в
Омске, в гор. Нефтяников. Тел.
8-908-108-23-69;
сдам комнату женщине в Старом Кировске. Тел. 8-908-115-90-62;
щебень, уголь, керамзит, песок,
глина, земля, мраморная крошка,
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22;
лестницы, перила, кованые ворота, ограждения. Свое производство, гарантия качества. Тел. 8-904324-99-52 (Игорь).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________
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Стрельба

Виталина снова в «золоте»

Спортивный
калейдоскоп

В Майкопе на Всероссийских
соревнованиях по стрельбе из
пневматического оружия в
упражнении «пневматический
пистолет, дистанция 10 метров» не было равных серебряному призеру Олимпиады-2016, заслуженному мастеру спорта Виталине Бацарашкиной.
В эти же дни в Москве проходил
командный чемпионат страны по
пулевой стрельбе. Там омичи также не остались без наград. Призер
олимпийских Афин Дмитрий Лыкин
взял «серебро» в миксе, а вместе с
Ярославом Клепиковым и Иваном
Серебряковым выиграл командную
бронзовую медаль.

Хоккей

Растёт смена

В Череповце завершились финальные соревнования первенства России по хоккею среди юношей до
17 лет, в которых приняли участие победители зональных (региональных) соревнований. Регион «Урал
– Западная Сибирь» представлял «Авангард-2001».
В предварительном турнире финальной серии «плейофф» наши парни одержали победы над такими титульными командами, как «Динамо» (Москва), СКА (СанктПетербург), «Сибирь» (Новосибирск) и вышли в полуфинал
с первого места.
В матче за выход в финал омичи в упорном поединке,
сняв на последней минуте вратаря, уступили московским
динамовцам (счет 2:4), а в матче за третье место уверенно преодолели сопротивление армейцев из северной столицы – 3:0.
Итог – «бронзовые» медали за третье место в первенстве России. Надеемся, что у брендовой команды «Авангард» (Омск) растет достойная смена!
А. ЮШКОВ.

Футбол

Гребля

Золотая «тысяча»
Арины Аношкиной
На первенстве России по
гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре омские
спортсмены выиграли три
награды.
Арина Аношкина – младшая
сестра призера Олимпийских
игр в Рио Романа Аношкина –
стала лучшей на дистанции
1000 метров на байдарке-одиночке. Кроме того, на счету
Арины оказалась бронзовая
награда,
завоеванная
на
500-метровой дистанции в
байдарке-двойке вместе с
Людмилой Одинцовой, представляющей Краснодарский
край.
Еще одну «бронзу» в омскую
копилку отправил Иван Петров, ставший третьим на 1000
метров на байдарке-одиночке.

На минорной ноте

«Иртыш» проиграл последний
в нынешнем первенстве домашний матч – на этот раз «Зениту» из Иркутска 0:1 и практически потерял шансы уйти с последнего места в турнирной таблице зоны «Восток».
После победы в предыдущей
игре над «Читой» со счетом 2:1 у
«Иртыша» замаячила было реальная возможность догнать иркутян и
обойти их на финише сезона. Но в
очном поединке на «Красной звезде» удача оказалась на стороне соперника. Хотя у хозяев было несколько реальных голевых моментов. Отличились, однако, иркутяне.
Один гол решил судьбу последнего
места.

Флорбол

«Сибирь» - серебряный
призёр России

Мини-футбол

Ничто не вышибет из седла

Завершился чемпионат мини-футбольной
лиги Омска зима-весна
2018 года.
В последнем туре команда КПРФ уступила техничной команде «Drom.ru»
1:3 (0:1). В этом матче решалось, какое место займут команды, победа – пятое место, поражение –
восьмое. К сожалению,
наша команда уступила,
хотя соперник нам был
вполне по силам. Гол в нашей
команде
забил
А. Репп.
В активе нашей команды осталось восемь очков
(две победы, две ничьи и
пять поражений) и восьмое место в турнирной таблице из десяти команд.
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В Нижнем Новгороде завершился финальный турнир юбилейного, 25-го чемпионата России по флорболу среди мужских команд.
В решающем этапе приняла участие бронзовый призер-2017 «Сибирь» (Омская область).
В первом матче «Сибирь» хоть и сов представителям другой столицы
уступала по ходу встречи московско- – северной, победив соперника со
му «Спартаку» 1:3, но в дальнейшем счетом 16:4. И досрочно заняла первзяла игру в свои руки и уверенно по- вое место в группе.
бедила – 10:3. Во второй встрече «СиВ полуфинале соперником был
бирь» совершенно не оставила шан- действующий чемпион России –
«Помор». Полуфинальные серии состояли из двух матчей. «Сибирь» уже в
первой встрече победила – 6:4, а во
второй сыграла 3:3
и вышла в финал.
В финальном матче нашу команду ожидал местный «Нижегородец». Хозяева
турнира оказались
сильнее – 6:5. И омской «Сибири» досталось обидное «серебро». Обидное потому, что омичи были
победителями Кубка
России.
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