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Газета Омского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Издается с июня 1994 года

23 марта пройдет Всероссийская акция протеста. ее лозунг – «защитим социально-экономические праВа граждан!».
В омской области коммунисты и сотрудничающие с кпрФ общественные движения уведомили власти о пикетах. 

связывайтесь с райкомами и обкомом кпрФ! ( см. стр. 5)

идём к юбилею газеты
«красному пути» исполняется в этом году 25 лет!

Да, да, 25. Сколько ж они вместили в себя!.. 25 лет 
– это: 

свыше тысячи номеров и сотни спецвыпусков га-
зеты; 

десятки, нет – многие десятки тяжб с правоохрани-
тельными органами, Почтой России и Роспечатью,  
обыски и суды;

создание альтернативной (собственной) системы 
подписки, распространения и доставки газеты;

 тысячи посланий от Его Величества Читателя, 
главного автора нашего издания; читательская почта 
– это и людская боль, и гнев, неприятие политиче-
ских погромщиков, это информация о происходящем 
на местах и доброе слово в адрес людей несломлен-
ных, людей активных, жаждущих и требующих спра-
ведливости.

Именно этим – 
широким читатель-
ским участием – 
наша газета отлича-
ется от всех других в 
Омске.

Газета, являясь 
политическим рупо-
ром коммунистов 
омского Приирты-
шья, стремилась 
одновременно вы-
полнить и высокую 
миссию организа-
тора, это и с ее уча-
стием (надеемся, 
немалым) возродились или созданы заново комму-
нистические организации во всех без исключения 
районах области, ставшие забойщиками публично-
го, без оглядки на возможное преследование, по-
литического и социального протеста против попра-
ния прав трудящегося населения, в защиту ветера-
нов и детей. Печатный орган Омского областного 
отделения Коммунистической партии Российской 
Федерации горячо и последовательно выступал и 
впредь будет выступать против злобных попыток 
очернить советский период нашей отечественной 
истории. Мы с тем же темпераментом будем вы-
ступать за социализм, за духовные и нравственные 
ценности, за чистоту русского языка и языков дру-
гих народов нашей страны. Против коррупционе-
ров. Против бесчеловечного, высокомерного чину-
шества. Против пошлости и клеветы в средствах 
массовой информации и, с другой стороны, против 

попыток загнать журналистов (как и в целом обще-
ство) в стойло всеобщего «одобрямса». 

Мы не ищем внимания «сильных мира сего». Нам 
это не нужно. Мы дорожим вашей, товарищи читате-
ли, поддержкой. Обратите внимание на логотип газе-
ты: два партийных ордена у «Красного Пути». Но мы 
усвоили: лучший способ отметить юбилей – сосредо-
точиться на недостатках, на нерешенных вопросах.  

   В оставшиеся до юбилея месяцы мы рассчитыва-
ем на еще более интенсивный диалог с вами, дабы 
провести своего рода «служебное расследование»: 
что и впредь из накопленного за 25 лет «арсенала» 
использовать в газете, а что – списать в архив. Пи-
шите! Пишите, что связывает вас с газетой (или даже 
роднит), что требует обновления. Ваши предложе-

ния? Пишите о том, 
что волнует, расска-
жите о проблемах 
своего села, города, 
о личных проблемах, 
связанных с наруше-
нием ваших прав.

Хорошо бы юби-
лейный номер (его 
выход, как и конкрет-
ную дату юбилейного 
мероприятия, объя-
вим заранее) цели-
ком или почти цели-
ком отдать почте 
«Красного Пути». Га-
зетные страницы бу-

дут свободны, слово – за вами. Редакция, со своей 
стороны,  намерена провести отчеты перед читатель-
ской общественностью и другие открытые акции, на-
помнить о знаковых, да и просто примечательных, 
публикациях, рассказать о наиболее активных авто-
рах и организаторах подписки. 

 Нулевой, пробный, номер газеты вышел в июне 
1994 года на одном из заводов Омска. Причем без 
указания конкретного дня изготовления. Первое вре-
мя «Красный Путь», не имея профессиональных жур-
налистских кадров, выходил от случая к случаю. По 
мере возможности. На четырех страницах. В черно-
белом варианте. Начиная с  №26 газета стала ежене-
дельной, выходя на восьми, затем на  шестнадцати и, 
наконец, на двадцати четырех полосах. 

Сегодняшний номер, как и многие до этого, подго-
товлен, наряду с журналистами, внештатными авто-
рами. Как обычно!

Нам отвечают

уФас нарушений  
не увидело…

Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Омской 
области рассмотрело статью га-
зеты «Красный Путь» о подготовке 
к проведению мусорной реформы 
в нашей области. В частности, в 
статье высказывались сомнения о 
юридической чистоте сделки ом-
ского минстроя с единственным 
участником конкурсного отбора на 
право стать региональным опера-
тором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами – ООО 
«Магнит». 

УФАС сомнения  автора статьи 
не разделило. И сделало вывод:

«Оценив статью «Что день-
ги? Мусор…», опубликован-
ную 23.01.2019 в газете «Крас-
ный Путь» (№3), Омское УФАС 
России пришло к выводу об 
отсутствии в действиях Ми-
нистерства, связанных с допу-

ском ООО «Магнит» к участию 
в Конкурсном отборе, призна-
ков ограничения конкуренции, 
в связи с чем не усматрива-
ет признаков нарушения части 
1 статьи 17 Закона о защите 
конкуренции в действиях Ми-
нистерства.

На основании пункта 2 части 
8, пункта 2 части 9 статьи 44 
Закона о защите конкуренции 
Омским УФАС России по об-
ращению депутата Законода-
тельного Собрания Омской об-
ласти Погарского А.О. принято 
решение об отказе в возбужде-
нии дела о нарушении антимо-
нопольного законодательства в 
отношении Министерства стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области, в связи с отсутстви-
ем признаков его нарушения».

…прокуратура приняла 
к рассмотрению

Тем не менее в следующей ста-
тье  «А кто тут мутная конто-
ра? Выходи!»(№8, 27.02.2019) 
редакция продолжила актуаль-
ную «мусорную» тему. Статья вы-
звала широкий общественный 
резонанс. В связи с чем депу-
тат Законодательного собрания 
Омской области Андрей Алехин 
официально обратился в проку-
ратуру области с просьбой про-
вести проверку по указанным в 
статье фактам.

Прокуратура ранее заявлявшая, 
что это не ее вопрос, на этот раз 
дала такой ответ:

«Уважаемый Андрей Анато-
льевич!

Прокуратурой области Ваше 
обращение по поводу органи-
зации и проведения конкурсно-
го отбора на право присвоения 
статуса регионального опера-
тора по обрашению с тверды-
ми коммунальными отходами на 
территории Омской области, за-
регистрированное 05.03.2019, 
принято к рассмотрению. О ре-
зультатах проверки Вы буде-
те уведомлены дополнительно 
в установленный законом срок».
(Продолжение темы на стр. 3).

15 марта начата весенняя серия протестов обманутых дольщиков. 
Застрельщик – ЖСК «Ремесленный». В один ряд с ним встали пред-
ставители ЖСК «Космический-9», ЖСК «Центральный-1» и «Централь-
ный-2»  Октябрьского и Центрального административных округов.

Дело в том, что представители  ЖСК «Ремесленный» не без труда, но до-
бились в ноябре встречи с губернатором, и он пообещал, что через месяц, 
вернувшись из Москвы, даст ответ на выход из создавшегося положения. 
Увы! В итоге дольщики решили о себе напомнить и даже выдвинули требо-
вание отставки губернатора, начертав его на баннере.

Не могут быть безучастными к сложившейся в Омске ситуации с дольщи-
ками омские коммунисты. Эта проблема вновь заострена на заседании За-
конодательного собрания области (см. стр. 3).

Терпение у людей, понятно, небеспредельно. Самому «тяжелому» дому 
около 12 лет, его коробка находится на улице Герцена, «бородатыми» стали 
и другие замороженные стройки. Ждать дальше нечего, заявляют дольщики, 
нужно действовать. Первый весенний пикет, прошедший 15 марта у несосто-
явшейся станции метро близ библиотеки имени Пушкина, изобиловал остры-
ми заявлениями. Например, на одном из плакатов заявлено: «Без денег, 
доли и жилья бездомных множится семья».

23 марта омские дольщики вновь собираются выйти на пикет в рамках 
Всероссийской акции протеста. Заявлено на пикет 150 человек.

Валентина МУРЫГИНА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

В долгостроях омск увяз
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чем колчак отличен от Бандеры?
В конце февраля депутат Госдумы РФ Александр Кравец направил министру культуры Омский области 
Юрию Трофимову требование незамедлительно демонтировать мемориальную доску военному преступнику 
А.В. Колчаку со здания военкомата в центре Омска.

Официального ответа пока нет, но на сай-
те БК55 опубликован комментарий от име-
ни министерства культуры Омской области, 
в котором, как и следовало ожидать, специ-
алисты ведомства попытались объяснить, 
почему ее снимать они не собираются.

Сразу вспоминается подобная ситуация в 
Санкт-Петербурге. В северной столице ме-
мориальная доска Колчаку была демонти-
рована 5 июля 2017 года по решению суда. 
Так что правовой прецедент явно не в поль-
зу министерства культуры. Кроме того, за 
недолгий период своего существования до-
ска была неоднократно залита краской. Что 
свидетельствует о негативном отношении 
нашего народа к данной исторической лич-
ности.

Главный аргумент регионального мин-
культа, обосновывающий то, почему они не 
собираются снимать доску, состоит в том, 
что она является не мемориальной, а одной 
из информационных досок в рамках проек-
та «Третья столица» к 300-летию города 
Омска. Такой лазейкой они решили пройти 
мимо слушаний Омского городского Сове-
та по этому вопросу. Позиция фракции 
КПРФ по нему была бы, естественно, про-
тив. Еще не совсем понятно, – а в чем, соб-

ственно, отличие мемориальной доски от 
информационной?

Примечательно также и то, что в этом 
здании, где установлена доска лидеру бе-
лого движения, был военный комиссариат, 
из которого тысячи омичей отправлялись 
на фронт в годы Великой Отечественной 
войны. Появление доски является кощун-
ственным по отношению не только к жерт-
вам колчаковского террора, но и к ветера-
нам Великой Отечественной войны, так 
как Колчак воевал против Красной Армии. 
Также усматривается сходство между ми-
ровоззрениями Колчака и гитлеровцев по 
рабочему и по национальному вопросам. 
Видно лицемерие наших властей. С одной 
стороны, они бесконечно говорят о гордо-
сти Великой Победой, но на деле увекове-
чивают тех, кто воевал против красноар-
мейцев, которые разбили белую армию, а 
затем армию фашистских оккупантов.

Если говорится о том, что доска инфор-
мационная, то информация на этой доске 
не является достоверной, потому что не 
указывается, что Колчак и по сей день явля-
ется военным преступником. Даже россий-
ский суд во времена 90-х годов, когда анти-
советская пропаганда была развернута на 

максимум, отказался его реабилитировать.
Не говорится о том, что своей политикой 

Колчак сразу настроил против себя народ-
ные массы, о чем свидетельствует пода-
вленное с особой жестокостью восстание в 
декабре 1918 года. Против белых в Сибири 
возникло стихийное многочисленное пар-
тизанское движение. И те, кто первоначаль-
но скептически относился к Советской вла-
сти, увидев альтернативу, становились про-
тивниками режима адмирала. Власть Кол-
чака продержалась чуть более года и не 
встретила поддержки среди омского и си-
бирского населения.

Бывали предложения поставить мемори-
альный объект Колчаку как ученому. Это то 
же самое, если бы кто-то предложил поста-
вить памятник Чикатило как учителю или 
Гитлеру как художнику. Но в случае с мемо-
риальной (или «информационной», как ее 
называют в минкульте) доской указывается 
период 1918 года, когда Колчак провозгла-
сил себя Верховным правителем России и 
за действия в это время его и признали 
преступником.

Также министерство культуры Омской об-
ласти говорит, что может нарушиться целост-
ное восприятие проекта. Такое заявление ка-

жется абсурдным. Каким это образом снятие 
одной из нескольких досок может нарушить 
всю картину? Это возможно только, если Кол-
чак является центральной фигурой. В таком 
случае омский минкульт выдает свои истин-
ные намерения и цель проекта. Как это обыч-
но бывает, власти сделали что-то по своему 
хотению, не спросив у народа мнения.

Власти любят помыкать соседнюю Украи-
ну в том, что на ее территории героизируют 
Бандеру и Петлюру, но сами, по сути, зани-
маются тем же самым. В чем принципиаль-
ное отличие Колчака от вышеназванных 
граждан? Все трое боролись с Советской 
властью и больше ничем примечательным 
не выделились для истории. Чем мемориа-
лизация Бандеры и Петлюры закончилась 
на Украине, известно. Тем самым наши вла-
сти, которые боятся повторения киевского 
сценария, делают все от себя зависящее, 
чтобы он произошел и в России.

Как говорится, история – это политика, об-
ращенная в прошлое. И сегодняшние власть 
имущие не оставляют попытки мемориализа-
ции белого движения. Движения, которое не 
было принято и уничтожено нашим народом. 
Уникальность нашей страны в современный 
период состоит в том, что проигравшие пыта-
ются писать историю. Позиция КПРФ здесь 
однозначна и партия будет делать все от себя 
зависящее, чтобы доска Колчаку была снята, 
как бы она ни называлась.

Андрей ХАРЧУК,
и.о. заведующего отделом

агитации и пропаганды
Омского обкома КПРФ.

Валерий РАШКИН, депутат Государственной думы (КПРФ):

10 причин не уважать эту власть

1. Повышение возраста выхо-
да на пенсию. Без суда и след-
ствия «приговорили» весь народ 
к пяти годам обязательных работ. 
Сказали, мол, средняя продолжи-
тельность жизни стала более 70 
лет, но не уточнили, что это ста-
тистический прогноз для тех, кто 
только что родился. 

О том, что по данным Росстата 
хоть за 2006, хоть за 2014 год бо-
лее половины мужчин умирает в 
возрасте до 65 лет, власть также 
умолчала.

2. Разгром системы бесплат-
ного здравоохранения. Для того 
чтобы граждане России действи-
тельно стали жить дольше, не-
обходимо обеспечить всеобщую 
доступность высокотехнологич-
ной медицинской помощи. Вме-
сто этого власть с 2012 по 2018 
годы ликвидировала 1000 больнич-
ных организаций и сократила чис-
ло больничных коек без малого на 
165 тыс. шт.

КПРФ заранее предупреждала 
руководство страны о чудовищных 
последствиях такой «оптимизации» 
системы здравоохранения. Спустя 
годы власти якобы спохватились, 
но никто массово восстанавливать 
закрытые больницы, само собой, 
не кинулся.

3. Тотальная коррупция. В 
2015–2018 годах ущерб от раскры-

тых коррупционных преступлений 
превысил 200 млрд рублей. В 2017 
году Счетная палата выявила на-
рушения более чем на 1,5 трлн ру-
блей. Я убежден, что объективная 
всеобъемлющая проверка устано-
вила бы, что разворовывается, 
как минимум, добрая половина 
бюджета страны.

Но вводить в соответствие со ст. 
20 Конвенции ООН против корруп-
ции уголовную ответственность за 
незаконное обогащение чиновни-
ков, у которых фактические расхо-
ды превышают официально заде-
кларированные расходы, а также 
конфискацию имущества как меру 
наказания власть отказывается, 
как и запрещать зарубежную не-
движимость. Она лучше будет эко-
номить на пенсионерах и других 
социально не защищенных катего-
риях наших граждан. 

4. Чудовищное социальное 
расслоение. За чертой бедно-
сти, согласно официальной ста-
тистике, сегодня находится почти 
20 млн наших граждан. Это совер-
шенно нищие люди. Всего же бед-
ных в России больше половины 
страны. Их доходы не превышают 
25 тыс. рублей.

На этом фоне многомиллиард-
ные премии топ-менеджменту гос-
корпораций растут вопреки срыву 
выполнения поставленных стра-

ной перед ними социальных за-
дач. Многие годы тот же Газпром 
не может газифицировать село, 
провести, как обещалось, газ в 
каждый дом.

5. Повышение налогов и сбо-
ров. Власть повысила НДС до 
20%, налоги на имущество и зем-
лю, ввела налог на самозанятых, 
экологический сбор, хочет вве-
сти т.н. налоги на огород и на без-
работных, обсуждает повышение 
НДФЛ до 15% и т.д. Зато в 2019 
году уже можно безнаказанно со-
бирать валежник в лесу.

Разумеется, власть против вве-
дения прогрессивной шкалы нало-
гообложения, мы же не какая-ни-
будь Германия, Великобритания, 
Сингапур, Австрия или Китай, где 
необлагаемый налогом минимум 
составляет от 600 тысяч до милли-
она с лишним рублей в год, а для 
сверхбогатых – достаточно высо-
кая ставка НДФЛ (вплоть до 45%). 

Зато у нас взносы в Пенсион-
ный фонд те же топ-менеджеры 
госкорпораций платят меньше 
остальных. При зарплате более 
1,021 млн рублей применяется 
ставка не в 22%, а 10% от всего, 
что выше указанной суммы. Бога-
тые же не должны перечислять в 
бюджет ПФР больше, чем они по-
том получат. Вот бедные, по логи-
ке власти, – должны.

6. Безудержный рост цен и 
тарифов. С завидной стабиль-
ностью повышаются тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги. 
Власть ввела поборы на капре-
монт в специальные фонды и игно-
рирует тот факт, что управляющие 
компании продолжают собирать с 
граждан абсолютно те же суммы, 
изменив только в квитанциях «ка-
питальный» ремонт на «текущий».

Растут цены и на продукты пи-
тания. Чтобы это было незаметно, 
в магазинах появились яйца по 9 
штук в упаковке, бутылки и пакеты 
молока по 900 и 800 мл, сливоч-
ное масло по 180 г и т.п. Власть с 
героическим видом притормозила 

Госдума в третьем, окончательном чтении голосами «Единой России» приняла очеред-
ной антидемократический закон О НАКАЗАНИИ ГРАЖДАН ЗА ВЫРАЖЕНИЕ НЕУВАЖЕ-
НИЯ К ВЛАСТИ. Тем самым эта власть лишь добавляет причин ее не уважать. Вот 10 
самых явных из них.

на мгновение рост цен на бензин 
и солярку, которые росли незави-
симо от динамики мировых цен на 
энергоносители. Главное, не вспо-
минать при этом, сколько сто-
ит литр топлива в других добыва-
ющих странах: Сирии (24,5 руб.), 
Иране (20,5 руб.), Туркмении (16 
руб.) и Венесуэле (0,5 руб.). 

7. Кредитная кабала. Сово-
купная задолженность граждан по 
кредитам превысила 15 трлн ру-
блей и продолжает неуклонно ра-
сти. 

Доля заемщиков с пятью и бо-
лее действующими кредитами в 
первой половине 2018 года уве-
личилась до рекордного уровня в 
5,62% от общего числа заемщи-
ков. Увеличение наблюдается уже 
третий год подряд.

От нищеты и безысходности 
граждане попадают в сети микро-
финансовых организаций, у кото-
рых проценты достигают косми-
ческих величин. ЦБ официально 
«ограничивает» ставку на уровне 
388%. 

При этом власть отказывается 
объявить кредитную амнистию и 
законодательно ограничить став-
ки по кредитам в каких-то разум-
ных пределах.

8. Подрыв главных демокра-
тических институтов: выборов 
и референдума. Власть внаглую 
отняла победу у коммунистов в 
Приморье, и никто ни за что не по-
нес никакой ответственности.

Власть может с помощью муни-
ципального фильтра вообще не до-
пустить сильнейших оппозицион-
ных кандидатов до выборов. И при 
этом заявлять, что «никто ничего не 
делает» для решения проблемы не-
обоснованной фильтрации, игнори-
руя сразу три законопроекта КПРФ: 
о полной отмене муниципального 
фильтра, о его неприменении для 
парламентских фракций и поли-
тических сил, преодолевших про-
ходной барьер, и о возможности 
муниципальных депутатов давать 
подписи за любое количество кан-
дидатов (что, кстати, никак не по-
мешает отсечь всякие общественно 
опасные элементы, против которых 
фильтр якобы и был введен).

А еще власть может свести на 

нет механизмы наблюдения и об-
щественного контроля за электо-
ральным процессом и в особенно-
сти подсчетом голосов. Например, 
ввести электронное голосование 
на выборах.

Соответствующий законопроект 
об электронном голосовании уже 
внесен. Но в таком случае про-
ще сразу принять закон о том, что 
на столичных выборах побеждает 
«Единая Россия» и «независимые» 
кандидаты от мэрии Москвы. И то 
честнее будет.

Об организованных властью, по-
высившей пенсионной возраст, 
региональных подгруппах, кото-
рые параллельно с КПРФ иници-
ировали референдум против его 
повышения только для того, чтобы 
помешать реальному плебисциту, 
и говорить не приходится. Когда 
эту власть интересовало мнение 
народа?

9. Поруганная законность. 
Когда очередные арашуковы са-
дятся за решетку не за создание 
преступного сообщества, заказ-
ные убийства, махинации на выбо-
рах, подделку документов и другие 
преступления, не в результате де-
путатских запросов оппозиционных 
парламентариев, а из-за внутри-
элитного конфликта – это конец. 
Конец правового государства.

Выходит, вопрос об уголовном 
преследовании может решаться 
вне зависимости от совершения 
преступления. С одной стороны, 
общеизвестные преступники могут 
спокойно оставаться на свободе, а 
с другой, слишком активного оп-
позиционного депутата могут осу-
дить практически на ровном ме-
сте (как моего коллегу Владимира 
Бессонова).

10. Уничтожение свободы 
слова и информации. Те СМИ, 
которые будут писать об этих де-
сяти причинах не уважать власть, 
рискуют быть наказаны за распро-
странение заведомо недостовер-
ной общественно значимой ин-
формации. Такой законопроект 
также принят в третьем чтении.

Вы спросите, что здесь недосто-
верного? Ну, как же! Например, 
пенсионная реформа затевалась 
не чтобы кинуть простых работяг, 
а (как заявлено) для повышения 
пенсий и обеспечения стабильно-
сти пенсионной системы. Неужели 
непонятно?
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В Законодательном собрании

минстрой почти не виден
Мартовское пленарное заседание прошло достаточно спокойно и миролюбиво, хотя 
вопросы, по крайней мере, два из двадцати семи, поднимались архиважные. Видимо, 
последние события в политической жизни страны подталкивают «большинство» депу-
татов к поиску компромиссов и зрелой оценке происходящего. А может, приближаю-
щийся 25-летний юбилей Законодательного собрания этому поспособствовал.

а вот тут  
не до спокойствия
Речь о «мусорной рефор-

ме». Заместитель председа-
теля правительства области, 
министр строительства и жи-
лищно-коммунального ком-
плекса Омской области Антон 
Заев, выступивший на пленар-
ном заседании с докладом, 
так и не смог ответить на пря-
мой и очевидный вопрос руко-
водителя фракции КПРФ Ан-
дрея Алехина: как получилось, 
что министерство за два ме-
сяца после принятия депутата-
ми решения о создании рабо-
чей группы при министерстве, 
так ни разу и не собрало ра-
бочую группу?! А ведь никто, ни 
губернатор, ни минстрой, ни мин-
природы, которому передаются 
функции реформатора, против ее 
создания не возражали.

– Мы направили в рабочую 
группу Максима Леонидовича 
Михайленко. За два месяца груп-
па не собралась ни разу. А сегод-
ня в СМИ идет информация о том, 
что в РЭК уже рассматриваются 
тарифы, причем тарифы просто 
космические», – возмутился Ан-
дрей Анатольевич. – Называют-
ся суммы: для благоустроенного 
жилья – 143 рубля, для неблаго-
устроенного жилья – 190 рублей 
с человека в месяц. 

Кстати, изначально компания 
«Магнит» просила 715 рублей за 
кубометр, но ближе к началу «му-
сорной» реформы ее аппетиты 
существенно выросли.

РЭК Омской области направила 
на антикоррупционную эксперти-
зу два проекта приказов. Один из 
них – об установлении предель-
ного тарифа на обработку ТКО, 
второй – о предельном едином 
тарифе на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО. 
Регоператор предложил уста-
новить единый тариф на уровне 
783,37 рубля (с учетом НДС) за 
кубометр для населения и 652,81 

рубля – для прочих потребителей 
(считай для бизнеса!).

Это, конечно, не окончатель-
ные цифры, а пока лишь предло-
жение регионального оператора. 
Однако, на мой взгляд, специа-
листы РЭК Омской области обя-
зательно «урежут» суммы в ходе 
рассмотрения тарифной, как это 
делается перед любым повыше-
нием цен, пар выпустят, и оми-
чи приостынут… На это расчет? 
Власть-де смягчила последствия 
реформы. 

Депутаты-коммунисты с таким 
сценарием мириться не намере-
ны и используют все возможно-
сти противодействия.

Председатель Законодательно-
го собрания Владимир Варнав-
ский поддержал коллегу и обра-
тил внимание уже руководителей 
регионального минприроды на 
необходимость серьезного отно-
шения к деятельности рабочей 
группы, которая могла бы помочь 
самому министерству решать 
проблемные вопросы.

– Мы уже направили статью-
расследование, опубликованную 
в газете «Красный Путь», про-
курору Омской области. И если 
первое обращение (депутата По-
гарского) было перенаправлено 
в РЭК и антимонопольное управ-
ление, то на этот раз прокурату-
ра взялась рассматривать этот 
вопрос, – рассказал после за-
седания руководитель фрак-
ции КПРФ Андрей Алехин. – Я 
очень надеюсь, что рабочая груп-
па заработает, и прояснится во-
прос о «мутных» компаниях, о 
которых говорил Путин, и на ко-
торые очень похожи и «Магнит», 
и та управляющая компания, ко-
торая неизвестно откуда взялась, 
и то, что сам господин Шевчен-
ко «всплыл» в Ямало-Ненецком 
округе и будет там тоже мусо-
ром заниматься… Все это нужно 
очень хорошо изучить.

Напомним, что на предыду-
щем заседании Законодательно-
го собрания глава минприроды 
Илья Лобов очень долго отвечал 

на вопросы депутатов о нюансах 
«мусорной» реформы. Насколько 
убедительно, покажет решение 
РЭК – утвердит ли комиссия «хо-
телки» новоявленного региональ-
ного мусорного оператора или 
все же начнет работать в инте-
ресах жителей региона, просчи-
тает, и дотошно, экономическое 
обоснование тарифов еще одно-
го как снег на голову свалившего-
ся монополиста.

(О последствиях спешки -  
см. стр. 13)

Вода  
камень точит

Законопроект, направленный 
на защиту обманутых дольщиков, 
представил депутат Констан-
тин Ткачев (фракция КПРФ). Он 
не раз выступал с инициатива-
ми по решению проблем доль-
щиков, участвовал в работе ра-
бочей группы при региональном 
минстрое, то есть в этом вопро-
се съел, как говорится, пуд соли.

Исследовав имеющийся опыт 
других регионов, предложил вы-
плачивать деньги тем дольщикам, 
которые вынуждены платить ипо-
теку за недостроенное жилье и 
при этом снимать квартиру.

– Главное условие – в соб-
ственности людей нет другого 
помещения. Многие из них сей-
час живут в съемном жилье, едва 
сводят концы с концами, выпла-
чивая при этом кредиты и ипоте-
ки. Я был в семьях пострадавших, 
видел те условия, в которых они 
выживают. Это тяжелая карти-
на. Таким одиноко проживающим 
дольщикам предлагается компен-
сировать аренду жилья в разме-
ре 10 тысяч рублей, а семьям – 
15 тысяч, – обратился к коллегам 
на пленарном заседании депутат 
Ткачев. – Омская область входит 
в список проблемных регионов. У 
нас очень много недостроев. Об-
ласти не удается в кратчайшие 
сроки решить проблему дольщи-
ков. Напомню, что список про-

блемных объектов пополняется, 
на грани попадания туда еще не-
сколько домов. Всего число «про-
блемных» домов более 30. Так как 
установить точное число тех, кому 
необходима эта выплата, сейчас 
невозможно, и потому вопрос о 
компенсации должен нести зая-
вительный характер.

Парламентарий полагает, что 
из бюджета области на эти цели 
нужно 15–20 млн рублей ежегод-
но. По словам разработчика, этот 
закон должен действовать до 
2023 года, когда по замыслу ре-
гиональных властей все обману-
тые дольщики получат квартиры. 
Предполагается, что эти 10–15 
тыс. рублей люди будут получать 
до тех пор, пока не въедут в свои 
квартиры или не купят другое жи-
лье. 

Предложение Ткачева поддер-
жали сначала профильный коми-
тет Законодательного собрания, 
а на пленарном заседании Заксо-
брания и остальные депутаты. Те-
перь законопроект будет направ-
лен на заключение губернатору 
Александру Буркову.

Правительство области, со сво-
ей стороны, предложило поправ-
ки в Закон Омской области, пред-
усматривающие преференции для 
застройщиков, которые пожелают 
поучаствовать в достройке про-
блемных домов. Они смогут полу-
чить участки земли под застрой-
ку без торгов. Льготы получат и 
те застройщики, которые предпо-
лагают строительство объекта не 
менее 5 тысяч квадратных метров 
при условии передачи в пользу 
обманутых дольщиков не менее 10 
процентов от общей площади жи-
лых помещений. Чем расширяется 
количество претендентов на уча-
стие в этой программе.

А во избежание возможных 
при этом недоразумений все тот 
же Константин Ткачев предло-
жил внести в законопроект еще 
две принципиальные поправки. 
Одна из них заключается в том, 
что общая площадь предоставля-
емого жилья должна соответство-
вать оплаченной дольщиком/пай-
щиком, а вторая – срок передачи 
жилых помещений пострадавшим 
участникам долевого строитель-
ства не должен превышать трех 
лет со дня заключения договора 
аренды земельного участка. Точ-
ная дата необходима, чтобы не 
допустить «заморозки» объекта. 

Словом, голос депутатов КПРФ 
звучит в региональном парламен-
те в интересах омичей весомо.

Евгений ПАВЛОВ.

Фас:  
население  
переплачивает

Глава Федеральной антимо-
нопольной службы заявил, что 
для населения услуги ЖКХ об-
ходятся в два раза дороже, а 
«коммунальные монстры» эти 
суммы расходуют на собствен-
ные нужды. 

«Все эти разговоры, что мы 
какие-то там убогие, не доплачи-
ваем этим коммунальным мон-
страм, – это все чушь собачья. Мы 
давно им все переплачиваем. Они 
на это дело содержат различного 
рода рестораны, дома отдыха для 
себя, охотничьи заимки», – сказал 
он в интервью НТВ. 

Игорь Артемьев рассказал, что 
сейчас даже в соседних областях 
стоимость производства одного 
кубометра воды в сопоставимых 
климатических условиях может от-
личаться в 54 раза, и это очевид-
ное завышение тарифов как мини-
мум одной из сторон. В случае по-
явления таких фактов ФАС прово-
дит расследование и обычно 
выявляет наличие различных кор-
рупционных схем. 

«И, как правило, дальше, когда мы 
начинаем выяснять, там работает 
сынуля какого-нибудь губернатора 
или какого-нибудь высокопостав-
ленного чиновника, который это все 
пробил через соответствующую ре-
гиональную энергетическую комис-
сию и так далее», – посетовал он. 

Для решения этой проблемы 
ФАС подготовила соответствую-
щий законопроект об основах та-
рифного регулирования, который 
сейчас проходит согласование в 
правительстве. 

rusvesna.su

чем лечатся 
россияне

Аналитики назвали самые 
популярные в России товары, 
которые покупают в аптеках. 

Уже который год россияне боль-
шую часть денег в аптеках остав-
ляют, покупая обезболивающие. 
Лидером продаж в минувшем году 
с объемом 7,5 млрд рублей стал 
препарат «Нурофен». Рост соста-
вил 4,9%. 

Самым популярным лекар-
ственным средством по количе-
ству проданных упаковок стал 
бактерицидный пластырь. На вто-
ром месте – цитрамон. Россияне 
купили 102,2 млн упаковок этого 
обезболивающего и жаропонижа-
ющего препарата. Активно лечат-
ся в стране также парацетамолом 
и ацетилсалициловой кислотой.

Другая популярная группа ле-
карств в России – лекарства для 
пищеварительной системы. В об-
щей сложности они держат 18,8% 
рынка (186,8 млрд руб). Это на-
много выше, чем у группы препа-
ратов для лечения сердечно-со-
судистой системы (14,1% и 140 
млрд руб.).

Инфляция на лекарства в 2018 
году составила 2,9%. Цены на 
жизненно необходимые и важней-
шие препараты, которые контро-
лирует государство, практически 
не изменились, их рост соста-
вил в среднем 0,8%. Интересно, 
что среди десяти компаний, кото-
рые больше всего заработали в 
России на аптечных продажах, – 
только одна отечественная. Это 
«Отисифарм». В целом за 2018 
год доля российских препаратов 
составила 28,4% в рублях, что на 
0,3% меньше, чем в 2017 году.

Татьяна ЖУРАВОК.

александр кравец: 

«их пугает грудинин как политическая фигура»

КАК только Президиум ЦК 
КПРФ объявил о своем ре-
шении передать депутатский 

мандат в Госдуме скончавшегося 
академика Ж.И. Алферова директо-
ру народного предприятия «Совхоз 
имени Ленина» П.Н. Грудинину, в 
правительственных и проправи-
тельственных СМИ тотчас по этому 
поводу появились различные инси-
нуации. К примеру, 14 марта в ве-
чернем выпуске новостей на телека-
нале «Россия 24» дал свой грязный 
комментарий экс-кандидат на пре-
зидентских выборах и руководитель 
одной из псевдопартий Сурайкин.

Депутат Государственной думы 
РФ, первый секретарь Омского 
обкома КПРФ А.А. Кравец так про-
комментировал очередные напад-
ки на Грудинина:

– После президентских выборов 
Павла Николаевича Грудинина не-
прерывно атакуют проправитель-
ственные СМИ. К этому под-
ключаются и партии, созданные 
властями и спецслужбами. Все 
это делается для того, чтобы по-
пытаться дискредитировать чело-
века, у которого, вполне вероятно, 
очень большое политическое 
будущее. Так что эта очередная 
волна нападок на Грудинина абсо-
лютно закономерна. Она являет-
ся следствием той роли, которую 
играет наша партия в политиче-
ской жизни страны. 

Фигура Павла Николаевича 
оказалась на политическом го-
ризонте в период президент-
ских выборов и оказалась весьма 
и весьма успешной. Его мощный 
политический старт так напугал 
наших противников, и прежде 
всего власть, что они включили 
все каналы для того, чтобы дис-
кредитировать яркого человека, 

незаурядного политика. В отли-
чие от большинства других, Гру-
динину есть что предъявить лю-
дям, потому что его работа в 
качестве руководителя «Совхо-
за имени Ленина» дала резуль-
тат, о котором мечтает каждый 
нормальный житель нашей стра-
ны: и стабильную работу, и уро-
вень социальной защищенности, 
и благосостояние. В этой части 
злопыхатели не могут ему ничего 
предъявить. Его народное пред-
приятие на самом деле сегодня 
является эталоном в стране. Их 
пугает фигура Грудинина.  А 
теперь, в качестве депутата Госу-
дарственной думы он еще приба-
вит и статус, и политический вес. 
Вот поэтому его пытаются «под-
стрелить»  на взлёте – это из-
вестный приём и лишнее доказа-
тельство того, что сделан верный 
шаг. Грудинин прошел через гор-
нило президентских выборов, вы-
стоял, не сломался и продолжа-

ет борьбу.
Наша партия постоянно оказы-

вала поддержку Грудинину, и эту 
линию мы будем продолжать. Ду-
маю, что с обретением мандата 
депутата Госдумы возможности 
Павла Николаевича по реализа-
ции его созидательных планов 
увеличатся. Потому и не прекра-
щаются на него атаки: фигура яр-
кая, эффективная, притягатель-
ная. И я полагаю, что, если бы не 
те потоки грязи, которые обруши-
лись во время президентских вы-
боров, результаты вполне могли 
быть иными.

Передача мандата великого уче-
ного Жореса Ивановича Алфёро-
ва Грудинину – это и символично, 
и  это повышает ответственность 
Павла Николаевича перед гражда-
нами страны, перед партией. Так 
что всё закономерно, грязь не при-
липнет, будет смыта временем, а 
главное – его конкретной работой.

Записала Юлия БОГДАНОВА.
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конкурс «земля талантов» снова в омске!
В этом году омская область снова оказалась в числе регионов, где будет проходить  
отборочный тур VI Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 

Что это за конкурс такой – 
«Земля талантов»? 

– «Земля талантов» – один из 
немногих некоммерческих кон-
курсов в стране. Вне зависимо-
сти от финансовых возможно-
стей семьи ребенок имеет шанс 
продемонстрировать свои твор-
ческие способности в Москве пе-
ред известными деятелями ис-
кусств. В нашей «копилке» уже 
много историй успеха юных та-
лантов из самых разных уголков 
нашей страны, – говорит руко-
водитель оргкомитета конкурса 

«Земля талантов» Надежда Во-
ронцова.

Конкурс традиционно проходит 
в трех номинациях: вокал, хорео-
графия и художественное слово. 
Регионы проводят отборочные 
туры, а их победители потом едут 
в Москву, на финал. 

Организатор конкурса – ЦК 
КПРФ и ЛКСМ РФ. Реализа-
ция проекта осуществляется при 
поддержке Фонда президентских 
грантов. Участие в конкурсе – 
бесплатное. Все траты берет на 
себя организатор. 

Напомним: в прошлом году 
«Земля талантов» проходила в 
Омске впервые. На отборочный 
тур приехали юные артисты из 
Омской области и города Ом-
ска. Победители – а ими стали 
пятеро финалистов: Егор Ман-
зюк и Анастасия Титова (худо-
жественное слово), Дарья Дми-
троченкова (вокал) из Омска, 
Анастасия Орлова (вокал) из п. 
Саргатка, Ольга Махно (вокал) 
из Тевриза – были приглашены в 
Москву. Омичи и в финале кон-
курса выступили очень достой-

но и привезли высокие награды. 
10-летний артист из театраль-
ной студии Дворца культуры Ки-
ровского округа Егор Манзюк 
был удостоен Гран-при конкурса, 
а девочки-вокалистки стали лау-
реатами второй степени в своих 
возрастных категориях. 

Анастасия Орлова, лауреат  
II степени Всероссийского 
конкурса «Земля талантов»:

– Пожалуй, это самый луч-
ший конкурс из всех! Приняли 
нас очень тепло, вокруг была та-
кая доброжелательная атмосфе-

ра! Познакомились с ребятами со 
всей страны, соревнование меж-
ду нами было очень серьезное, 
было что посмотреть и чему по- 
учиться. Мое второе место – 
очень высокий результат. Кроме 
конкурса, мне запомнится поезд-
ка по Москве. Я всегда мечта-
ла побывать в Москве – и мечта 
сбылась! Экскурсовод рассказал 
нам историю Кремля и Красной 
площади, Мавзолея В.И. Ленина. 
Было интересно и познавательно. 
Побывали мы и на Воробьевых 
горах, видели МГУ и панораму 
Москвы. Творческие планы – про-
должать учиться и идти только 
вверх! 

Главная тема нынешне-
го конкурса в 2019 году – 
100-летие советского кино. 
Официальная дата рождения со-
ветского кино – 27 августа 1919 
г., когда в молодой советской ре-
спублике вышел Декрет о наци-
онализации кинематографа. Ор-
ганизаторам конкурса хочется, 
чтобы современные мальчишки 
и девчонки вместе с родителями 
вспомнили или познакомились с 
героями произведений советско-
го периода, окунулись в атмос-
феру увлекательных приключе-
ний, поиска и открытий, дружбы и 
взаимовыручки, добра и красоты 
человеческих отношений и, вдох-
новившись увиденным, предста-
вили свои концертные номера.

На Омской земле организа-
тором отборочного тура VI Все-
российского конкурса «Земля 
талантов» является Омский об-
ком КПРФ. Участникам пред-
стоит пройти два отборочных 
тура. Первый – по видеозаяв-
кам, которые нужно до 20 апре-
ля прислать на адрес электрон-
ной почты yuliva1@yandex.ru. 
Отобранных конкурсантов затем 
жюри пригласит на второй тур, 
который пройдет 3 мая 2019 г. 
в Омске. 

95 лет со дня рождения классика  
отечественной литературы Юрия Бондарева

лейтенанты всегда впереди
писателя поздравил председатель цк кпрФ геннадий зюганов

– СЕГОДНЯ нам поистине не хватает 
меры для определения Вашего выдающе-
гося таланта, значения Вашей личности в 
истории советской литературы и – просто 
советской истории, в частности, – подчер-
кнул лидер КПРФ.

Лейтенантская проза – это не просто ли-
тературный термин. Это критерий нрав-
ственности, выстраданного на Горячем 
Снегу Великой Отечественной прекрасного 
и высокого максимализма. Это нерукотвор-
ный памятник русскому и советскому духу.

Думая о младшем лейтенанте Юрии Бон-
дареве, мы готовы повторить вслед за по-
этом: «Лейтенанты всегда впереди, марки-
танты – в обозе». Как близко нам, особенно 
сегодня, Ваше неприятие конформизма и 
предательства, того самого маркитантства, 
которым болеет сейчас определенная часть 
российского общества.

И какой драгоценной предстает перед 
нами Ваша мечта о братстве людей как ито-

ге праведной жизни. Эта мечта тоже роди-
лась там – на боевых батареях. Там, где за-
калялась Юность Командиров. Там, где Вы 
не только мечтали, но и научились говорить 
правду властям предержащим, научились 
бесстрашию гражданственных решений.

Вы выбрали поле Славы и Чести, и мы 
гордимся, дорогой Юрий Васильевич, тем, 
что мы – Ваши соотечественники, Братья и 
Сестры, Ваши современники.

Сегодня мы еще ярче и отчетливей по-
нимаем, какая безупречная и поучительная 
история связана с именем писателя Юрия 
Бондарева: Бондарев и Сталинград… Бон-
дарев и советская военная классика… Бон-
дарев и Союз писателей России… Бон-
дарев и сопротивление проекту поворота 
северных рек… Бондарев и высочайшее му-
жество верности великим идеалам.

Глубина личности, тонкость натуры, изя-
щество пера – без сомнения неотъемле-
мые черты бондаревской прозы. Вместе с 
тем Вы возвысили русскую советскую ли-
тературу в глазах всего мира еще и бес-
ценным свойством большого националь-
ного писателя – мечтою о неизбежном 
взлете родного народа и горячей любо-
вью к нему.

наша справка
Любимые герои Бондарева – гордые и 

свободно мыслящие советские люди. Люди, 
озаренные Победой. Они таковы и на фрон-
те, и после войны. После Сталинграда для 
них нет ничего невозможного. При этом 
мыслящий человек не может пребывать в 
состоянии самоупоения. Его образ жизни – 
поиск, а значит – постоянное беспокойство. 
Герои Бондарева – люди творческие, ищу-
щие. Они не соответствуют трафаретам. 
Писателю по судьбе – пушкинская мерка: 
«Иди, куда влечет тебя свободный ум». Это 
не «свобода плевка в свое прошлое», кото-
рая, по справедливым словам Бондарева, 
торжествует в нынешнее время.

Трудно найти писателя, столь же свобод-
ного от конъюнктуры, от моды, от чьих-то 
навязанных представлений о хорошем тоне. 
Он точнее многих понимал, что такое под-
линная свобода. И во времена развала на-
шей страны, в отличие от многих, не стал 
пленником свободы иллюзорной. В 1994 
году Юрий Васильевич отказался от награж-
дения орденом Дружбы народов, объяснив 

свое решение в телеграмме президенту 
Ельцину: «Сегодня это уже не поможет до-
брому согласию и дружбе народов нашей 
великой страны».

Бондарев вывел на литературную сце-
ну людей сильных, энергичных, деятель-
ных. Настоящих победителей. Они спорят, 
сомневаются, но не сдаются, не забывают 
о том, главном, ради чего мы живем. Речь, 
конечно, не о глянцевом суперменстве гол-
ливудского образца. Они страдают, с пе-
ренапряжением преодолевают трудности, 
но отсвет Победы всегда озаряет их лица. 
В этом смысле Бондарев в послевоенной 
литературе – самый верный продолжатель 
Льва Толстого – его «Войны и мира» и «Се-
вастопольских рассказов». И продолжатель 
Горького с его верой в человека.

Его романы – «Горячий снег», «Батальоны 
просят огня», «Последние залпы», «Берег», 
«Выбор», «Игра», «Бермудский треугольник» 
и другие. По его романам и сценариям сня-
ты фильмы «Тишина», «Освобождение» и 
еще ряд замечательных картин.
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Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

12+

Понедельник, 25 марта

 

первый канал
09.00, 12.00, 18.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 25 марта. День 
начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)
14.00 «Наедине со всеми». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «А у нас во дворе». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Годунов. Продолжение». Т/с. 
23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

нтв
07.10 «Мальцева».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.00, 12.00, 18.00, «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
18.50 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». Т/с. (16+)
22.00 «Изменить нельзя».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Хеллбой: герой из 
пекла».  Х/ф. (16+)

ПРоГРАммАТВ
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Нечего терять».  Х/ф. (16+)

стс
05.45  М/ф. (6+)
08.30, 09.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
10.05 «Тор-2. Царство тьмы». 
Х/ф. (12+)
12.25 «Тор. Рагнарек». Х/ф. (16+)
14.50 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Девяностые. Весело и 
громко». Т/с. (16+)
20.00 «Крепкий орешек». Х/ф. (16+)
22.45 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (18+)
23.45 «Убрать перископ». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.05 «Неоконченная повесть». 
Х/ф. (0+)
09.00 «Скобцева – Бондарчук. Одна 
судьба». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
12.40 «Мой герой. Андрей Бурков-
ский». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50 «Попкорн «. (0+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50, 03.05 «Чисто московские 
убийства. Столичная сплетни-
ца». Х/ф. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Прощание. Виталий Соло-
мин». (16+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.20, 04.20 «6 
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.55, 01.25 «Понять. 
Простить». (16+)
08.50 «Тест на отцовство». (16+)
09.55 «Агенты справедливости». Т/с. 
10.55 «Реальная мистика». (16+)
18.00 «Возвращение домой». Т/с. (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00, «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
17.00 «Чудо». Т/с. (12+)
19.10, 20.05 «Кости». Т/с. (12+)
21.00 «Гоголь». Т/с. (16+)
22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Телекинез». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.15 «Военная приемка» (6+)
08.05, 17.10 «Не факт!» (6+)
08.40, 12.15, 13.05 «Бомба». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Специальный репортаж» (12+)
17.50 «Боевой надводный флот 
Отчизны». Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.30 «Дружба особого назначе-
ния». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15, 02.30 «Страна О3». 
Т/с. (16+)
08.05 «Расцвет великих империй». 
Д/ф. (16+)
09.05, 16.05, 23.00 «Примадонна». 
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Тут». Т/с. (16+)
11.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.10 «Дорога без конца». Х/ф. 
15.20, 20.00 «Масаи. Из жары в 
холод». Д/ф. (12+)
18.25, 01.00 «Почему я». (12+)

с 25 по 31 марта
20.30 «Остров ненужных людей». 
Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
08.35 «Маленькие секреты великих 
картин». Д/с.
09.05 «Сита и Рама». Т/с.
09.50 «Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк Хорватии».
10.10, 23.45 «Пикассо». Х/ф. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Голос 
памяти. Анатолий Папанов». Д/ф.
13.10, 19.35 «Цвет времени».
13.20, 19.45, 01.40 «Власть факта».
14.00 «Дороги старых мастеров».
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
16.35 «Агора».
17.40 «День за днем». Т/с.
18.40 «Р. Штраус. Фантастические 
вариации «Дон Кихот».
21.50 «Три пьеты Микеланджело». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин».

матч тв
09.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. Прямая трансляция  
из США.
10.00, 11.55, 13.30, 14.30, 17.05, 
19.10, 22.15, 24.55 «Новости».
10.05, 14.35, 19.15, 22.20, 03.40 
«Все на Матч!».
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии. (0+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии. (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Се- 
верная Ирландия – Белоруссия. (0+)
17.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Кипр 
– Бельгия. (0+)
19.55 «Казахстан – Россия. Live». 
Специальный репортаж. (12+)
20.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Уэльс – Словакия. (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Турция – Молдова. Прямая 
трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Франция – Исландия. Прямая 
трансляция.

5 канал
07.00 «Счастливый билет». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 17.30 «Известия».
08.25, 09.25, 10.25 «Улицы разби-
тых фонарей». Т/с. (16+)
11.30, 12.25, 12.50, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35 «Дикий». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.10, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Один день в городе». 
Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». 
Д/ф. (12+)
08.30 «Печорин». Х/ф. (16+)
10.20 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
10.30 «Ночные забавы». Х/ф. (16+)
13.00 «Идеальная пара». Т/с. (12+)
14.00, 22.30 «Комиссар Мегрэ». 
Т/с. (16+)
15.00 «Кровные братья». Х/ф. 
16.50 «Нетронутая планета». Д/ф.
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 06.30 TV BRICS: «Тысячелет-
ний путь достижения состояния 
Бодхи». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Человек худеющий». 
(16+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». (16+)
20.30 «Большая прогулка» Т/с. 
(12+)
21.30 «Охота на асфальте». Т/с. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Антон Иванович сердит-
ся». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Особо важное задание». 
Х/ф. 1-я с. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Особо важное зада-
ние». Х/ф. 2-я с. 
13.50, 16.50, 22.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Оглашению не подле-
жит». Х/ф.
16.20 «Хроника нашей культуры».
17.30, 23.20 Специальный ре-
портаж.
18.00 «Адъютант его превос-
ходительства». Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.30 Твое право.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Июльский дождь». Х/ф. 

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

защитим наши права
В администрацию г. Омска поданы уведомления о проведении 

пикетов в рамках Всероссийской акции протеста под лозунгом 
«ЗАЩИТИМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН!»

КИРОВСКИЙ – у Кировской администрации (ул. Профинтерна, 
15). 22 марта с 9.30 до 12.30.

ЛЕНИНСКИЙ – в районе трамвайной остановки «Ленинский ры-
нок», у школы №162 (ул. Лобкова, 2). 23 марта с 12.00 до 14.00.

ОКТЯБРЬСКИЙ – в районе трамвайной остановки «Ул. Лизы Чай-
киной» на ул. Богдана Хмельницкого.  23 марта с 12.00 до 14.00.

ПЕРВОМАЙСКИЙ, СОВЕТСКИЙ – у ДК им. Малунцева (пр. Мира, 
58). 22 марта с 17.00 до 19.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ – в районе остановки «Главпочтамт» (ул. Герце-
на, 1). 23 марта с 11.00 до 13.00. 

Кроме того, ряд граждан намерен выйти на одиночные пикеты, в том 
числе  на остановках общественного транспорта у магазина «Го-
лубой огонёк», «Ул. Степная», «Дружный мир», «Пл. Ленина», «Ка-
скад». 23 марта с 12.00 до 13.00.

поднимутся ли  
цены на горючее?

По данным РОССТАТА, в тече-
ние 2018 года ГСМ в среднем в 
стране поднялись в цене на 
16%, сообщает портал «Россий-
ские агроновости». Основной 
рост пришелся на первую поло-
вину года, когда дизельное то-
пливо, согласно официальной 
статистике, подорожало на 11%. 
Тогда Минсельхоз РФ оценил 
убытки аграриев в 12 млрд ру-
блей, на их компенсацию распо-
ряжением правительства от  
4 августа из Резервного фонда 
было выделено 5 млрд рублей.

Не повторится ли эта история 
нынче? Вице-премьер РФ Дмитрий 
Козак считает нецелесообразным 
вводить государственное регулиро-
вание цен на горючесмазочные ма-
териалы для отдельных категорий 
потребителей, в том числе сельско-
хозяйственных. Об этом он заявил 
на «правительственном часе» в Со-
вете Федерации, сообщает офици-
альный портал министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Московской области.

«Цепная реакция будет, если мы 
установим отдельные цены. А кто 
будет компенсировать? Нефтяная 
отрасль тогда потребует государ-
ственной поддержки», – пояснил 
зампред правительства.

В то же время Козак выразил на-
дежду, что розничные цены на то-
пливо, в том числе для аграриев, 
удастся удержать. Так, по его сло-
вам, должен начать действовать 
механизм обратного акциза с 
демпфером (своего рода аморти-
затором), который будет работать 
для балансировки внутреннего 

рынка топлива. При этом 31 марта 
истечет срок соглашений с нефтя-
ными компаниями о сдерживании 
цен на топливо, заключенных в но-
ябре. «Мы надеемся, что от ручно-
го механизма (регулирования цен) 
нам удастся отказаться. А рынок 
останется стабильным», – обнаде-
жил чиновник.

Однако, как подчеркнул Козак, 
динамика цен в январе соответ-
ствует договоренности правитель-
ства с нефтяниками: в качестве 
компенсации повышения НДС до-
пускается увеличение цен на ГСМ 
в пределах 1,7%. «С нового года 
рост цен на бензины и дизель на 
АЗС нефтяных компаний находит-
ся в пределах допустимых 1,7%. 
Ситуация с обеспечением топли-
вом стабильная», – заверил он.

Словом, регулировать цены на 
топливо для аграриев российское 
правительство не собирается. Мо-
жет быть, «пока». Поскольку вряд 
ли можно быть уверенным, что 
российские нефтебароны упустят 
возможность наварить барыши и в 
этом сельхоз году.

Как сделать так, чтобы рост цен 
на топливо не затянулся финансо-
вой петлей на шее российского 
крестьянина? Минсельхоз предла-
гает продолжить в этом году ком-
пенсацию аграриям части затрат 
из-за возможного роста цен на то-
пливо и предусмотреть бюджет-
ные ассигнования на эти цели.

Правда, пока никаких конкретных 
цифр названо не было. Остается 
надеяться, что намерения главного 
аграрного ведомства не окажутся 
пустопорожними посулами.

чтобы дали автобус, 
надо отморозить ноги?

Жителям Андреевки и еще трех 
деревень Омского района прихо-
дится добираться до ближайшей 
остановки… 8 километров. Пеш-
ком. Чиновники от проблемы от-
махиваются и предлагают жите-
лям решать ее самостоятельно.

Точно такая же ситуация была и 
в прошлом году. Тогда девушке-
студентке пришлось идти от реги-
ональной трассы домой эти 8 ки-
лометров, и она обморозила ноги. 
Только после этого случая автобус-
ное сообщение было налажено.

Надеяться сегодня на то, чтобы 
весна была теплой?

Возмущенные местные жители 
снова, как и в прошлом году, рину-
лись обрывать телефоны, звоня в 
разные инстанции – главе сельско-
го поселения, в единую диспетчер-
скую службу района, министерство 
транспорта области… Звонили даже 
на телефон доверия губернатору 

Буркову. Чиновники минтранса раз-
водят руками: «Никто из перевоз-
чиков не заявился на ваш маршрут. 
Ничего не можем поделать». Такой 
вот оскал капитализма: выгодный 
маршрут – есть перевозчики, невы-
годный – нет перевозчиков. Как там 
люди без автобуса – это, похоже, 
вообще никого не интересует.

Раиса Алеева, депутат мест-
ного Совета:

– Ситуация возмутительная! Чи-
новники «перебрасывают» меня 
друг другу, как мячик: «позвони-
те туда, спросите того». По-моему, 
они вообще забыли (или не знают), 
для чего сидят на своих стульях. 
Кто как не они обязаны ЗНАТЬ 
о проблемной ситуации и САМИ 
прилагать усилия, чтобы ее раз-
решить? Мы платим налоги, что-
бы содержать весь этот аппарат и 
сами же все и решать должны?

Юлия БОГДАНОВА.
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среда, 27 марта

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 27 марта. День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «А у нас во дворе». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Годунов. Продолжение». Т/с. (16+)
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым. (12+)

нтв
07.10 «Мальцева».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

вторник, 26 марта

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 26 марта. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «А у нас во дворе». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Годунов. Продолжение». Т/с. (16+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
03.55, 01.20 «Шелест». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».

09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
18.50 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». Т/с. 
22.00 «Изменить нельзя».
23.10 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Хеллбой-2: золотая армия». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Самолет президента». Х/ф. (16+)

стс
05.40 М/с. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.20 «Убрать перископ».Х/ф. (12+)
11.10 «Крепкий орешек». Х/ф. (16+)
13.50 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Девяностые. Весело и громко». Т/с. (16+)
20.00 «Крепкий орешек-2». Х/ф. (16+)
22.30 «Доспехи Бога». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Максим Перепелица». Х/ф. (0+)
09.35 «Жанна Болотова. Девушка с характером». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Арина Шарапова». (12+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.50, 03.05 «Чисто московские убийства. 
Второе дыхание». Х/ф. (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Семибанкирщина». (16+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.55, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.50 «Давай разведемся!». (16+)
08.50, 02.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.55 «Агенты справедливости». Т/с. (16+)

10.55, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Горизонты любви». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
17.00 «Чудо». Т/с. (12+)
19.10, 20.05 «Кости». Т/с. (12+)
21.00 «Гоголь». Т/с. (16+)
22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Факультет». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.05, 17.10 «Не факт!» (6+)
08.35, 12.15, 13.05, 22.30 «Слепой-2». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.50 «Боевой надводный флот Отчизны». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды армии». (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Пять причин поехать в …». (12+)
06.55, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. (16+)
09.05, 16.05, 23.00 «Примадонна». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Тут». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Расцвет великих империй». Д/ф. (16+)
15.25 «Лиза Алерт. Сигнал надежды». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 «Сита и Рама». Т/с.
09.50 «Лимес. На границе с варварами».
10.05, 23.45 «Пикассо». Х/ф. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Вороне где-то бог...». Д/ф.
13.05 «Плитвицкие озера. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии».
13.20, 19.40, 01.40 «Тем временем. Смыслы».
14.10 «Первые в мире». Д/с.
14.25 «Мы – грамотеи!»
15.10 «Три пьеты Микеланджело». Д/ф.
17.25 «День за днем». Т/с.
18.40 «Международный фестиваль Мстислава 
Ростроповича».

21.50 «Сады наслаждений древних Помпеев». Д/ф.
23.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин».

матч тв
06.30 «Бельгия – Россия. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
06.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Казахстан – Россия. (0+)
08.40 «Казахстан – Россия. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/ф. (12+)
09.30 «Украденная победа». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 15.00, 17.35, 20.10, 22.00 «Ново-
сти».
10.05, 15.05, 17.40, 22.05, 03.40 «Все на Матч!».
12.00 «Гонки в стране Оз»: «Формула-1» в Ав-
стралии». (12+)
12.20 «Тотальный футбол». (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)
15.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Черногория – Англия. (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Португалия – Сербия. (0+)
20.15 Профессиональный бокс. Алексей Папин 
против Василя Дукара. Бой за титул IBF 
International в первом тяжелом весе. Алексей 
Егоров против Томаса Вестхайзена. Трансляция 
из Екатеринбурга. (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Армения – Финляндия. Прямая 
трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Италия – Лихтенштейн. Прямая 
трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
04.20, 06.00 «Счастливый билет». Т/с. (16+)
08.25, 09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
11.25, 12.25, 12.45, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35 
«Дикий». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 20.25, 21.20, 23.25 «След». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Один день в городе». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Охотник» Т/с. (12+)
13.00, 19.00 «Идеальная пара». Т/с. (12+)
14.00, 22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Паладин». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
20.30, 02.00 «Большая прогулка» Т/с. (12+)
21.30, 03.00 «Охота на асфальте». Т/с. (12+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.40 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Чудо». Т/с. (12+)
19.10, 20.05 «Кости». Т/с. (12+)
21.00 «Гоголь». Т/с. (16+)
23.00 «Ведьма. Новоанглийское сказание». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.15 «Военная приемка» (6+)
08.05, 17.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.25, 12.15, 13.05 «Снег и пепел». Т/с. (16+)
17.10 «Не факт!» (6+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.30 «Слепой-2». Т/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Пять причин поехать в …». (12+)
06.55, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. (16+)
08.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
09.05, 23.00 «Подруга банкира». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Тут». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.45, 05.40 «Тайны ожившей истории». (12+)
12.10 «Остров ненужных людей». Т/с. (16+)
15.25 «Россия. Связь времен». (12+)
18.25, 01.00 «Почему я?». (12+)
20.00, 02.30 «Мой театр». (12+)
20.30 «И корабль плывет…». Юбилейный вечер, 
посвященный 100-летию М.Н. Ханжарова. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 «Сита и Рама». Т/с.
09.50, 19.20 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги».
10.10, 23.45 «Пикассо». Х/ф. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
13.20, 19.40, 01.40 «Что делать?»
14.10 «Первые в мире». Д/с.
14.25 «Искусственный отбор».
16.10 «Библейский сюжет».
17.25 «День за днем». Т/с.
18.40 «Избранное».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Несокрушимый небесный замок Мон-
сен-Мишель». Д/ф.
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13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
18.50 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». Т/с. (16+)
22.00 «Изменить нельзя».
23.10 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
10.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
11.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Джон Картер». Х/ф.
23.30 «После заката».  Х/ф. (16+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 М/с. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.05 «Доспехи бога». Х/ф. (12+)
10.55 «Крепкий орешек-2». Х/ф. (16+)
13.20 «Воронины». Т/с. (16+)
16.55 «Девяностые. Весело и громко». Т/с. (16+)
20.00 «Крепкий орешек. Возмездие». Х/ф. 
22.35 «Доспехи бога-2. Операция «Ястреб». 
Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.20 «Доктор И...». (16+)
07.55 «Непобедимый». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Ян Гэ». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.50, 03.05 «Чисто московские убийства. 
Семейный бизнес». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Роковые знаки звезд». Д/ф.(16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.15, 03.50 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.05, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.00, 02.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.05 «Агенты справедливости». Т/с. (16+)
10.05, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Стрекоза». Т/с. (16+)
18.00 «Другая я». Т/с. (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)
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22.40 «Абсолютный слух».
23.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Каля-
гин».

матч тв
06.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)
08.05 «Российский бокс в лицах». Специальный 
обзор (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/ф. (12+)
09.30 «Украденная победа». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.40, 21.25,  «Новости».
10.05, 14.05, 18.45, 01.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Босния и Герцеговина – Греция. (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Норвегия – Швеция. (0+)
16.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Швейцария – Дания. (0+)
19.25 Футбол. Товарищеский матч. Чехия – Бра-
зилия. Трансляция из Чехии. (0+)
21.30 Волейбол. Кубок Вызова. Мужчины. Фи-
нал. «Белогорье» (Россия) – «Монца» (Италия). 
Прямая трансляция.
24.25 «Красноярск-2019. Из Сибири с любо-
вью». Д/ф. (12+)
01.25 «На пути к Евро-2020». Специальный ре-
портаж. (12+)
02.30 «Гонки в стране Оз»: «Формула-1» в Ав-
стралии». (12+)
04.30 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев 
против Элейдера Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в полутяжелом 
весе. Трансляция из США. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
05.05,  07.00,  09.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
11.25, 12.25, 12.50, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35 
«Чума». Т/с. (16+)
18.00, 19.40, 21.20, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.45, 01.20, 01.50, 02.30, 03.00, 03.30 
«Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Один день в городе». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Охотник» Т/с. (12+)
13.00, 19.00, 05.00 «Идеальная пара». Т/с. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Ягуар». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «НЛП: нестандартно и легко о пси-
хологии». (16+)
20.30, 02.00 «Большая прогулка» Т/с. (12+)
21.30, 03.00 «Охота на асфальте». Т/с. (12+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Бабы». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Июльский дождь». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Девушка с гитарой». Х/ф. 
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20 Стоит заДУМАться.
18.00 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 2 с.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Котовский». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. 
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Стоит за ДУМАться.
11.30 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Старый знакомый». Х/ф. 
16.20, 19.40, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 3-я с.  
20.00, 22.50, 3.50 Театральная программа.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Ответный ход». Х/ф.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Машенька». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Ответный ход». Х/ф. 
9.30, 17.00 Театральная программа.
10.00, 23.30 Д/ф.
11.00, 16.20, 20.00, 22.50 Специальный ре-
портаж.
11.30 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 3-я с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Человек без паспорта». Х/ф. 
18.00 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 4-я с.  
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Сережа». Х/ф. 
0.30 «Мечта». Х/ф.
4.00 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф.

12+

 
«СЕРёЖА»

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

Мама пятилетнего Сергея вышла за-
муж, и теперь Дмитрий Корнеевич Коро-
стелёв стал его папой. Мальчик так и на-
зывает его по фамилии — Коростелёв, 
так как отчим становится лучшим дру-
гом, который помогает мальчику решать 
маленькие, но очень важные проблемы. 
Сережа чувствует, что взрослый человек 
воспринимает его самостоятельной лич-
ностью, может общаться с ним на равных, 
уважает его мысли и поступки. Появив-
шийся маленький брат Леня переключает 
на себя все мамино внимание и заботы, и 
Сергей начинает чувствовать себя одино-
ким и заброшенным…

четверг, 28 марта

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 28 марта. День начинает-
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «А у нас во дворе». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10, 03.05 «Убойная сила». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Годунов. Продолжение». Т/с. (16+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.00 «Морозова». Т/с. (12+)

нтв
03.55, 01.20 «Шелест». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегод-
ня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
18.50 «Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны». Т/с. (16+)
22.00 «Изменить нельзя».
23.10 «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.40 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный про-
ект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Слезы солнца».  Х/ф. (16+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Темная вода».  Х/ф. (16+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.30, 09.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
09.05 «Доспехи бога-2. Операция 
«Ястреб». Х/ф. (12+)
11.20 «Крепкий орешек. Возмездие». 
Х/ф. (16+)
13.50 «Воронины». Т/с. (16+)
15.55 «Девяностые. Весело и громко». 
Т/с. (16+)
20.00 «Крепкий орешек-4». Х/ф. (16+)
22.45 «Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть». Х/ф. (18+)
00.30 «Антураж». Х/ф. (18+)
02.20 «О чем говорят мужчины». Х/ф. 
(16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «В полосе прибоя». Х/ф. (0+)
09.30 «Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Кирилл Гребенщиков». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50, 03.10 «Чисто московские 
убийства. Опасная партия». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля». (12+)
00.25 «Советский гамбит. Дело Юрия 
Чурбанова». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.50, 04.20 «6 кадров». 
(16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.35, 01.25 «Понять. Простить». 
(16+)
06.30, 03.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.30, 02.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.35 «Агенты справедливости». Т/с. 
(16+)
10.35, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Другая я». Т/с. (16+)
18.00 «Какой она была». Т/с. (16+)
21.45 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 
«Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Чудо». Т/с. (12+)
19.10, 20.05 «Кости». Т/с. (12+)
21.00 «Гоголь». Т/с. (16+)
22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Жатва». Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.15 «Секс мистика». (18+)
04.00 «Звезды. Тайны. Судьбы». (12+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.15, 17.10 «Не факт!» (6+)
07.50, 12.15, 13.05 «Гетеры майора 
Соколова». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Специальный репортаж» (12+)
17.50 «Боевой надводный флот отчизны». 
Д/с. (12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.30 «Мираж». Х/ф. (16+)
00.15 «Дорогая». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Пять причин поехать в …». (12+)
06.55, 14.15, 03.20 «Домработница». Т/с. 
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 23.00 «Подруга банкира». 
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Мотив преступления». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Мой театр». (12+)
11.50, 15.25, 01.00 «Россия. Связь 
времен». (12+)
12.20 «Роза прощальных ветров». 
Х/ф. (16+)
18.40, 03.00 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Остров ненужных людей». Т/с. 
(16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 «Сита и Рама». Т/с.
09.50, 19.30 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».
10.05, 23.45 «Пикассо». Х/ф. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Слушайте, если хо-
тите... Людмила Зыкина».
13.00 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу».
13.20, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.05 «Первые в мире». Д/с.
14.20 «Абсолютный слух».
15.05 «Несокрушимый небесный замок 
Мон-сен-Мишель». Д/ф.
16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.20 «День за днем». Т/с.
18.40 «Избранное».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Тайны собора Санта-Мария-дель-
Фьоре». Д/ф.
22.40 «Энигма»
23.20 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин».
01.00 «Мастерская Дмитрия Крымова».
03.10 «Венеция. На плаву». Д/ф.

матч тв
06.00 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
06.30 «Команда мечты». (12+)
07.00 Футбол. Товарищеский матч. Чехия 
– Бразилия. Трансляция из Чехии. (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/ф. (12+)
09.30 «Украденная победа». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 13.00, 14.45, 17.45 «Новости».
10.05, 14.50, 17.50, 21.40, 01.30 «Все  

на Матч!».
12.00 «Красноярск-2019. Из Сибири  
с любовью». Д/ф. (12+)
13.05 Профессиональный бокс. Сэм 
Максвелл против Келвина Дотела. Бой за 
титул WBO European в первом полусред-
нем весе. Трансляция из Великобритании. 
(16+)
15.35 «Тренерский штаб». (12+)
16.05, 04.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. Трансляция из США. 
(16+)
18.40 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Ламонта Питерсона. 
Трансляция из США. (16+)
20.40 «Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои». Специальный репортаж. 
(16+)
21.10 «На пути к Евро-2020». Специаль-
ный репортаж. (12+)
22.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
01.10 «КХЛ. Восток – Запад». Специаль-
ный репортаж. (12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Изве-
стия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 11.30, 12.25, 
13.50, 14.40, 15.40, 16.35 «Чума». Т/с. 
(16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.25, 10.25 «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с. (16+)
12.50 «Чума». 20 с. Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.45, 01.20, 01.50, 02.30, 03.00, 
03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 11.45 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Один день в городе». Д/ф. 
(12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30, 20.30, 02.00 «Большая прогулка» 
Т/с. (12+)
10.15 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. 
(0+)
10.30 «Столик-сам-накройся». Х/ф. (6+)
13.00, 19.00 «Идеальная пара». Т/с. (12+)
14.00, 22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00, 21.30, 03.00 «Охота на асфальте». 
Т/с. (12+)
16.45 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это профессиональное». 
(16+)
00.00 «Последнее королевство». Х/ф. 
(16+)
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и отходы дадут доходы

мечты, мечты?..

В НАСТОЯЩЕЕ время в горо-
де начали заниматься вплот-
ную мусором. Это правиль-

но. А то дворы завалены им, скоро 
и проходу от него не будет. Но то, 
что сейчас делают предпринима-
тели по переработке мусора, это 
настоящий примитив. Ангар, 
транспортер, и с него вручную со-
бирают стекло, металл и пластик. 
Картон упаковывают и отправляют 
в другие города для переработки. 
И не надо его никуда возить. Часть 
отходов, в том числе и экологиче-
ски вредных, хотят закапывать в 
землю, что категорически запре-
щено. Такая технология перера-
ботки мусора совершенно никуда 
не годится. Условия труда не со-
блюдаются.

Если взглянуть на всю нынеш-
нюю картину переработки быто-
вых отходов, то напрашивается 
необходимость строить основа-
тельно завод с несколькими цеха-
ми для переработки картона, де-
рева, тряпья, металлолома, пла-
стика, стекла и прочего.

Все отходы должны пойти в 
дело. Например, из картона мож-
но получать рубероид, который 
необходим в строительстве. Часть 
белого картона, дерево пустить 
можно на поделки, тряпье пере-
бить в пух, затем в текстиль, ме-
талл можно переплавлять и гото-

вить из него чугунки, сковородки, 
радиаторы и т.д. Для этого при-
дется строить вагранку. Пластик 
следует измельчать. Крошка из 
него идет как добав-
ка к асфальту, для 
прокладки дорог. Пе-
реработка мусора – 
вредное производ-
ство. Поэтому цеха нужно строить 
современными, оснащенными 
нормальными орудиями труда.

Сам завод должен быть капи-
тальным, со сроком эксплуатации 
не менее 50 лет, ведь здесь нужно 
будет предусмотреть переработку 
отходов со всех районов области 
и даже ближайших районов других 
городов. Считаю также уместным 
просить губернатора области 
Александра Леонидовича Буркова 
не отдавать все работы по пере-
работке мусора в руки чужаков, 
особенно «Магниту». От этих «маг-
нитов» (в частности, это название 
носят и магазины) с их ценами нас 
тошнит и коробит. А тут еще лезут 
на переработку отходов. Все эти 
работы мы сделаем сами и что 
нужно – построим.

Напрашивается вопрос: «Где 

взять деньги на всю эту постройку 
и мероприятия?» Москва не даст. 
Она скорее отдаст деньги Дерипа-
ске на покрытие санкций, чем ре-

гионам. Значит, деньги и средства 
надо искать на месте. Но как и где? 

В прошлом году из Новосибир-
ска в Омск прилетал президент 
В.В. Путин. Его встретил губерна-
тор Александр Леонидович. И они 
ехали в центр города в одной ма-
шине. Путин спросил губернатора: 
«Что, у вас аэропорт в центре го-
рода?» (был сильный шум авиамо-
торов сверху). Это было воспри-
нято как намек на вынос аэропор-
та за пределы города. Губернатор 
воспользовался этим разговором 
и обратился в правительство РФ, 
обсказав обстановку. Доложил, 
что аэропорт начал строиться в 
Федоровке давно и в него вложе-
ны уже большие деньги. В настоя-
щее время все работы прекраще-
ны… Вроде бы теперь обещано 
оказать помощь в завершении 

строительства аэропорта и сдачи 
его в эксплуатацию.

Расширение доходной базы 
даст возможность построить до-

бротные цеха по пе-
реработке мусора и 
построить поселок с 
домами для прожи-
вания обслуживаю-

щего персонала, а также школы, 
театры, больницы. Короче говоря, 
с полной современной инфра-
структурой. Но это требует време-
ни. А пока суд да дело, мусор надо 
перерабатывать ежедневно. Пред-
лагаю в местах сборки мусора и 
отходов установить вибрационный 
грохот. Горнодобытчики применя-
ют это несложное оборудование 
для отделения породы от руды. 
Этот стан пригодится и нам в му-
сорном деле. Принцип его работы 
простой. За счет встряхивания и 
вибрации сит мусор разделится 
на фракции. В нашем деле важно 
разделить стекло, металл, пластик 
и др. (кстати, это оборудование с 
ситами различных размеров ячеек 
можно изготовить в Омске). После 
разделения отходов на фракции 
остается мелочь, которая уклады-

вается в скирды и перегнивает. А 
если в скирде сделать лунки с 
землей и одеть скирду утеплен-
ным каркасом, то можно зимой 
выращивать зелень, огурцы, по-
мидоры. Скирда перепревает при-
мерно с год и получается пере-
гной. Отличное удобрение. Все 
это дает небольшую, но прибыль. 
Чтобы процесс в работе был бес-
прерывным, можно заложить не-
сколько скирд с временными про-
межутками.

Вот тогда у нас в Омске будет са-
мая низкая оплата за мусор. Там, 
глядишь, и областная казна попол-
нится и даст возможность достро-
ить водозабор на Иртыше. В весен-
нее время, в половодье, Иртыш за-
льет все пойменные места и даже 
озерки. Летом травища поднимет-
ся по колено, на ней будет пастись 
крупный рогатый скот, будет нагу-
ливать вес молодняк.

Дойдет очередь до метро, хотя 
бы одной ветки: Нефтяники – 
ЖД-вокзал. Дышать станет лег-
че. Постепенно город возродится 
и наберет свою былую мощь и 
славу. Таким видится мне буду-
щее моего родного города. Глав-
ное – надо не опускать от безна-
деги руки и не надеяться на «до-
брого барина».

Виктор ЕГОРОВ.
г. Омск.

обида

надбавка 
мимо нас

Мне 71 год. С 1 января тем, кто 
проработал в сельском хозяй-
стве 30 лет и более, положена 
надбавка к пенсии. Но, оказыва-
ется, не всем! Я после института 
в 1969 году по направлению уе-
хала в Томскую область, работа-
ла ветеринарным врачом мясо-
контрольной станции при стан-
ции по борьбе с болезнями сель-
скохозяйственных животных.

Затем работала в селе Павло-
градка. Тоже ветеринарным вра-
чом при станции. Исследовала 
кровь животных на бруцеллез, 
лейкоз. Когда работала на стан-
ции, ходила на вызовы по част-
ным подворьям, лечила домаш-
них животных. Так напрашивает-
ся вопрос: «Почему мы, ветери-
нарные работники, врачи, не 
относимся к категории работни-
ков сельского хозяйства?» Вет-
станции были везде в сельской 
местности. И кто, интересно, со-
ставлял списки тех, кому полага-
ется надбавка? Очень обидно: 
всю жизнь промесила деревен-
скую грязь и даже не могу полу-
чить эту надбавку к пенсии, хотя 
стажа хватает.

Валентина ГОРДЕЕВА.
Азовский район.

Заморочки служб газа

коммерческая спайка
Специалист по проверке газо-

вого оборудования в доме №5 по 
улице Моторной, что на Москов-
ке-2, имел с собой все необходи-
мое: нехитрый набор нужных ин-
струментов, листки с печатью, где 
законопослушные жильцы своей 
подписью подтверждали его запи-
си. Но после его поспешного ис-
чезновения в квартире №68 были 
полностью стерты показания счет-
чика – и «специалист»-молчун, так 
и не муркнувший ни слова, посчи-
тал свою работу законченной. 
Цифры так и не появились. Моло-
денькая девчушка с газовой служ-
бы предположила, что погас экран 
счетчика из-за батарейки. Осмо-
трев внимательно оплаченные 
квитанции за 2018 год, дала но-
мер телефона (78-05-83) – и 
проблема-де будет решена. При-
чем в своих бумагах и в абонент-
ской книжке на газовую установку 
никаких записей о посещении не 
делала. Звоню по указанному но-
меру. Слышу:

– Подождите, подождите, подо-
ждите!.. Мы сейчас никого не по-
шлем, специалисты на участке.

– Не обязательно сейчас, – пы-
таюсь я вставить слово, – можно в 
удобное для вас время.

– Да не тараторьте вы, пожалуй-
ста… слушайте! По такому-то те-
лефону (было названо несколько 
номеров) позвоните…

Набрал номер 36-94-47. Отклик-
нулись мгновенно. 

– А при чем здесь мы? – так же, 
не выслушав, резко ответствовала 
рассерженная дама. – Мы все де-
лаем за деньги. Надо заплатить 
800 рублей – и вам все устранят.

– Но вы даже не слушаете, в чем 
дело…

Гудки обрывают бесполезное 
обращение. С тем же результатом 
получился и звонок по номеру 59-
87-06. Из  газовой службы так ни-
кто и не появляется. Видимо, в от-
сутствии должностного контроля у 
газовиков есть негласная догово-
ренность, то бишь коммерческая 
солидарность – как лучше облапо-
шить очередного абонента.

Жутко и тоскливо делается на 
душе от такого безразличия. По 
всей стране полыхают пожарища 
из-за дурного обслуживания газо-

вого хозяйства. Взрываются дома, 
супермаркеты, интернаты, гибнут 
люди. За минувший год много лю-
дей погибло под обломками зда-
ний и в пламени пожаров. И мало 
что меняется.

СМИ привычно вещают о выпла-
те пострадавшим компенсации, 
необходимости расселения вы-
живших и уцелевших… На этом 
фоне как-то фальшиво смотрятся 
представители властных структур 
со своими дежурными «искренни-
ми соболезнованиями» с парал-
лельным позированием перед 
объективом телекамер по случаю, 
к примеру, отремонтированного 
моста, участия в субботнике или 
спортивных баталиях. А между тем 
в последние годы полностью де-
градировала система газового 
контроля. Его отсутствие или не-
гласная передача мошенствую-
щим фирмам превращает бытовой 
газ в пороховую бочку, множит 
магнитогорскую трагедию.

Обращаясь к президенту РФ, 
руководитель фракции коммуни-
стов в Госдуме Г.А. Зюганов отме-
тил: «С сожалением приходится 
констатировать, что такие траге-
дии происходят систематически: с 
2015 года они унесли жизни в 
разы больше, чем теракты. Нанес-
ли многомиллионный ущерб».

Что касается моей проблемы… 
Выписываю из документов: «Акт 
№39552 установки номерной 
пломбы ЗАО «Газпром межреги-
онгаз Омск» составлен 29.11. 
2012 года. Межпроверочный ин-
тервал 10 лет. Средний срок 
службы счетчика 12 лет. Средняя 
наработка на отказ счетчика (с 
учетом технического облужива-
ния) 90 000 ч, не менее». (Факти-
чески было использовано лишь 
104 метра кубических). Как рас-
секретить главного газовщика го-
рода? К кому и как теперь надо 
обращаться?! Или снова – «А при 
чем здесь мы?..» А и правда, ви-
димо, ни при чем.

Леонид СЕНЬКО.

P.S. Всю необходимую доку-
ментацию предъявлю по первому 
требованию проверяющего лица.

Пора  
опомниться

дело наше 
правое

Наша Сибирь – богатейший 
край. У нас огромные залежи 
природных ископаемых, плодо-
родные земли, леса, реки, золо-
то, алмазы, в морях полно рыбы 
и т.д. Почему же в таком богатом 
краю мы живем в нищете? Как не 
стыдно тянуть руку в Москву, что-
бы нам дали денег! Но мы просим 
у Москвы, потому что все деньги 
от доходов наших производств 
идут в центр. Отдаем миллиарды, 
а нам выделяют крохи.

Я предлагаю всем руководи-
телям (губернаторам) областей, 
районов, городов собраться 
вместе, допустим, на озере Бай-
кал, провести сбор «Мы – сиби-
ряки», вспомнить, как наши деды 
и отцы спасали родину от фаши-
стов, и принять решение: «Для 
Москвы выделим 10% от на-
ших доходов. Пусть на них жи-
вут. Остальные деньги направим 
на развитие нашего народного 
производства (уберем все ино-
странные компании и своих оли-
гархов), на улучшение жизни на-
рода.

В Конституции говорится, что 
мы – хозяева страны. На деле 
нас гонят, как баранов, на бой-
ню, а мы идем и голосуем за эту 
власть. Опомнитесь! Что твори-
те. Почему молчит народ? Где 
организаторы протестных ак-
ций? Думать и говорить про-
тив власти, оказывается, теперь 
нельзя, и это в так называемом 
«демократическом» государстве. 
Пора поднимать народ на спасе-
ние страны. Вспомните: в страш-
ную годину 1941-го И.В. Сталин 
заявил от лица всех советских 
людей: «Наше дело правое, враг 
будет разбит».

Петр БУРАКОВ.
г. Тара.
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советует, КритиКует, Предлагает

Кто есть кто

на поверку – цирк

В настоящий балаган превра-
тил страну ее первый «всенарод-
но избранный» президент Борис 
Ельцин, удостоенный памятника и 
огромных размеров музея. Вокруг 
себя он собрал молодых, «подаю-
щих большие надежды» цирковых 
фокусников. Они шустро преврати-
ли заводы, фабрики, рудники и не-
фтепромыслы, совхозы и колхозы 
в бумажки, называемые ваучера-
ми. Кто оказался более ловким, на-
бивал ими полные карманы, стано-
вясь владельцами заводов, газет и 
пароходов. Люди даже не поняли, 
как их ловко околпачили. Спешили 
на последние деньги купить мно-
гообещающие фантики. Каждый 
вдруг захотел стать на них очень 
богатым, иметь миллионы и жить в 
свое удовольствие. Это было все-
общее помешательство, которое 
растянулось на десятилетия под 
действием гипноза одурачивания.

Да и сам Борис Николаевич лю-
бил в порыве вдохновения и ал-
когольного умопомрачения ис-
полнять разного рода цирковые 
трюки. То на работу проедется в 
троллейбусе, как рядовой граж-
данин страны. То, забравшись на 
танк, «пламенную» речь толкнет о 
борьбе с привилегиями. То, сту-
ча себя в грудь, поклянется лечь 
на рельсы, если все пойдет не так, 
как он говорит. Но больше все-
го он любил музыку. Это его сла-
бость. Когда в Берлинском орке-
стре прозвучала фальшивая нота, 
он выхватил у дирижера палочку и 
показал всем, как надо управлять… 
оркестром. Такой был затейник! На 
одном из кремлевских междусо-
бойчиков ложками отстучал на лы-
сине одного из соратников плясо-
вой мотив «Камаринской».

Когда веселого клоуна Бориса 
Николаевича, то и дело пребываю-
щего в состоянии кайфа, сменил (с 
благословения «шефа») молодой и 
серьезный Владимир Владимиро-
вич Путин, все сразу решили: «Ну, 
этот парень из специальных орга-
нов спуску никому не даст. Снача-

ла он замочит в сортире бородатых 
бандитов-боевиков, а потом возь-
мется за олигархов и коррупци-
онеров. Все! Конец цирку!» Но не 
тут-то было! Российский балаган 
не только не прикрыт, но зарабо-
тал с новой силой. И, если загля-
нуть внутрь балагана, увидим по-
слеельцинское политическое шоу 
в двух отделениях.

Первым номером выступают 
акробаты на батуте. Это чиновни-
ки высших рангов. Ах, как высоко 
они подпрыгивают, какие кульби-
ты выделывают в воздухе, да еще 
успевают при этом выворачивать 
свои карманы, ведь директор цир-
ка Дмитрий Медведев приказал 
чиновникам-акробатам составить 
декларацию о своих доходах. Вот 
они и стараются показать всем, 
что карманы у них пустые, что они 
бедны, как цирковые мыши. А зри-
тели не верят, потому что в пер-
вом ряду, перед ареной, сидят 
дородные супруги чиновников-
акробатов, увешанные брилли-
антами, как новогодние елки 
мишурой.

Вторым номером идут жонглеры 
со своими снарядами. На каждом 
снаряде написано: «Модерниза-
ция», «Инновация», «Инвестиции», 
«Нацпроект «Здравоохранение», 
«Нацпроект «Сельское хозяйство», 
«Нацпроект «Борьба с бедностью», 
«Прорыв», «Рывок», «Цифровая 
экономика» и пр. Этим артистам 
доверено внушить народу твердую 
веру в то, что в России все замеча-
тельно – экономика развивается и 
скоро будет в числе пяти величай-
ших экономик мира, не взирая на 
кризис и санкции, благосостояние 
«дорогих россиян» растет неудер-
жимыми темпами, цена на продук-
ты и товары первой необходимости 
ежемесячно снижается, жить ста-
новится легче, а главное – веселее.

Почти тридцать лет прожили мы в новой России. Строит она ка-
питалистическое общество по западно-американскому образцу, 
со всеми вытекающими отсюда последствиями – с добавлением 
российского хапуго-хамского произвола, чиновничьего беспре-
дела и бестолковости от высших эшелонов власти до самых ее 
низов. Глядя на это, все тверже убеждаемся: современная Рос-
сия – это театр абсурда, а в отдельные периоды и вовсе напоми-
нает балаган с разного рода клоунадой и всевозможными акро-
батическими трюками и фокусами власть держащих.

Захватывают дух трюки воздуш-
ных гимнастов, работающих под 
куполом цирка. Это депутаты Госу-
дарственной думы от «Единой Рос-
сии». Вроде бы вышли все из на-
рода, но так высоко взлетели, что 
потеряли связь с избирателями, 
напрочь забыли о тех, чьи интере-
сы они обязаны представлять и за-
щищать. Знай летают себе по залу 
заседаний. Им даже некогда вчи-
таться в текст законов, штампуе-
мых один за другим в невероятных 
количествах, осмыслить то, что там 
написано. И как не сорвутся вниз 
эти летуны и болтуны?! Нет, на-
прасные опасения: они обеспечили 
себе надежную страховку – юриди-
ческую неприкосновенность, мини-
стерскую зарплату, запредельные 
пенсии и еще много каких приви-
легий, недоступных простому люду.

Завершает цирковое представ-
ление выступление эквилибриста 
на туго натянутой проволоке. Это 
сам Владимир Владимирович, об-
лаченный в кимоно, подпоясан-
ный черным поясом. В руках у него 
вместо положенного канатоходцу 
шеста – «вертикаль власти», очень 
похожая на шампур для шашлыка с 
нанизанными звеньями бесчислен-
ных управленческих структур и хок-
кейная клюшка.

Работа у него сложная: слева от 
него олигархи, которым он служит, 
справа – народ, который его «лю-
бит». Как сохранить баланс между 
этими противоположностями? Но 
Владимиру Владимировичу удает-
ся! Пока что! Виртуоз высшей кате-
гории! Недаром влюбленные в него 
политологи утверждают, что в Рос-
сии равных Путину политиков нет. 
Да только ли в России? Думается, 
что он смог бы и Америкой управ-
лять не хуже любого американско-
го президента и «довести» ее до 
невиданной мощи, как Россию.

Увлекательное шоу под назва-
нием «Президентские выборы» – 
это гвоздь программы! Кто придет 
первым к финишу, зрители (народ) 
уже знали. И тем не менее… Сре-
ди претендентов на скипетр и дер-
жаву – главный клоун – Владимир 
Жириновский, так и не помывший 
свои сапоги в Индийском океане. 

Так что наш цирк опять на шесть 
лет зажег огни. Спешите, гражда-
не, занять места. Будем веселить-
ся и верить в чудеса, такие как пен-
сионная реформа с повышением 
возраста выхода на пенсию, повы-
шение НДС, налог на самозанятых, 
повышение цен на все и вся…

А что вы хотите? Цирк есть цирк!
Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

И смех, и грех

пей, но меру разумей

отклик

Близок локоть,  
да не укусишь

Прочитав статью Анатолия 
Зинченко в газете «Красный 
Путь» «Зову Путина в Боголюбов-
ку», решила и я взяться за перо. 
Кстати, все оно так и есть в замет-
ке, как описывает автор. Действи-
тельно, это так. Но вот обидно: го-
ворим, пишем, возмущаемся, а 
какой смысл в этом? Все остает-
ся на своих местах. Мы тоже с бо-
лью в сердце, со слезами на гла-
зах вспоминаем наше трудное 
детство. Родилась я в селе Нико-
лаевка Оконешниковского района. 
Это было, как помнится, большое 
село. Проходила через него доро-
га. От Золотой Нивы и до следу-
ющих деревень ходил автобус. Он 
регулярно, по расписанию, возил 
пассажиров. 

Мы учились в Омске после окон-
чания школы и были всегда увере-
ны, что есть на чем доехать до род-
ной, милой деревушки. А сейчас 
автобуса и след простыл. Хочешь в 

родное село доехать, езжай до Зо-
лотой Нивы, а там 8–9 километров 
добирайся, как можешь.

Спросить не с кого – как так по-
лучилось? Ответ один: «А кто по-
едет?» Да, осталось в селе мало 
жильцов, но их навещают род-
ственники, друзья. Да и коренным 
николаевцам порой нужно куда-то 
выбраться.

Когда мы учились, в селе была 
двухэтажная школа. Был клуб, хо-
дили кинофильмы смотреть за 
пять копеек. Мы, дети, утрами 
спокойно шли в школу, а сейчас 
детишек возят в Золотую Ниву. 
Прошла четверть века, и село рас-
сыпалось. Что делать? Автобуса 
хотя бы раз в неделю добиться. 
Но, увы. Уже и надежду утрати-
ли. Оставшиеся выживают, кто как 
может. Не хотелось бы селу заб-
вения. Оно наше, родное.

Любовь ВИНКЛЕР.
г. Омск.

SOS

где собака зарыта?
Я, Валентина Аврамовна Котру-

ца, проживаю в Сосновском по-
селении по улице 50 лет Октября, 
в доме №11-8. Наш двухэтажный 
дом состоит из 12 квартир. Ото-
пление в доме от котельной, кото-
рая работает на газе.

Дом имеет общедомовой счет-
чик. В 2017 году четыре квартиры 
провели газ и отапливаются сами, 
остальные восемь квартир ота-
пливаются от котельной. Постави-
ли новый счетчик, заменили тру-
бы старые на новые, которые идут 
от счетчика. Ставило счетчик ООО 
«Полет новых технологий», нахо-
дящееся в г. Омске (ул. Красно-
пресненская, 3). Вот тут и нача-
лись проблемы. Выход обратки из 
системы оказался на 500 метров 
больше подачи горячей. Куда мы 
ни обращались, везде отфутболи-
вают.

Нам начисление делают по об-
ратке, и я плачу за отопление 7054 
рубля с 47,8 кв. метров. ЖКХ по-
сылают с претензиями к ООО «По-
лет новых технологий». Выезжал 

оттуда представитель, сказал: все 
нормально с их стороны и посо-
ветовал нажимать на ЖКХ. Там ни 
в зуб ногой: для ЖКХ выгодна та-
кая сумма оплаты за отопление. В 
причину не спешат вникать. Она, 
видимо, в том, что нарушили си-
стему отопления при установ-
ке газа в четырех квартирах или, 
может, другая причина, но никто 
этим заниматься не хочет. Воду 
из батарей никто не берет. Откуда 
такая разница между ее подачей 
и обраткой? Ведь нереально от-
давать такую сумму за отопление. 
А еще надо оплатить квитанции за 
свет, холодную воду по 88,33 ру-
бля за кубометр, за газ, капре-
монт, мусор. На какие деньги дол-
жен жить человек?

В нашем доме живут одни пен-
сионеры, им сложно во всем разо-
браться, найти, где зарыта собака. 
Этим и пользуются нерадивые чи-
новники. Мы летим в пропасть!

Валентина КОТРУЦА.
Таврический район.

село Сосновское.

Алкоголь сегодня бич для нашей 
страны, огромное бедствие. Не-
счастье, пришедшее во многие се-
мьи. Сколько человеческих жертв 
он принес.

К сожалению, наше правитель-
ство не беспокоится о своем на-
роде. Из нашего сознания стре-
мительно удаляют главное – нашу 
самобытную русскую культуру. Се-
годня даже пол-литра распить 
простые люди не собираются, 
как бывало. Пьют в одиночку. От-
сюда и большая смертность. Если в 
1991 году численность населения в 
России составляла 148,5 млн чело-
век, то на 01.01. 2018 г. – 146,9 млн.

Особенно большой вред алко-
голь наносит женщинам. Одинако-
вое количество выпитого влияет на 
них намного сильнее, чем на муж-
чин. Да и сила воли у мужчин силь-
нее. Об этом говорит хотя бы вот 
такой пример из прошлого. Дирек-

тора украинской шахты А.Ф. За-
сядько Сталин решил назначить 
министром угольной промышлен-
ности. Но был слух: Засядько любит 
выпить. Пригласив его для беседы, 
Сталин предложил: что будем пить? 
«Шахтеры пьют водку», – ответил 
директор. Вождь налил себе рюмку 
вина, директору – рюмку водки. По-
сле второй Сталин пытался налить 
третью рюмку, Александр Федоро-
вич остановил: «Товарищ Сталин, 
Засядько норму знает». На Полит-
бюро ЦК Сталин предложил кан-
дидатуру директора. Члены Полит-
бюро в один голос: «Он пьет!». «Да, 
– ответил вождь, – но он знает нор-
му». И Засядько был утвержден ми-

нистром угольной промышленно-
сти. И хорошим министром!

Можно много приводить приме-
ров смешных и грустных, связан-
ных с алкоголем. Считается, что 
русские всегда собирались вместе, 
чтобы пить. Но все историки и этно-
графы в один голос говорят: «Петь 
они собирались, петь, а не пить». 
Все русские праздники изначально 
были праздниками песни и пород-
нения. Вот эту культуру и старают-
ся вытравить из нашего сознания.

Исторические факты свидетель-
ствуют о том, что до появления хри-
стианства наши предки выпивали 
только по трем поводам: рождение 
ребенка, победа над врагом и похо-

роны. Водки в те времена не было, 
пили русичи сброженный и очищен-
ный мед. Водка на Русь была заве-
зена только в 1428 году, причем 
сразу же ее и запретили. Снова она 
появилась только в середине XVI 
века. Первый питейный дом был от-
крыт при Иване Грозном, в Москве. 
Был он тогда единственным на всю 
Россию и назывался «Царев кабак». 
Русская водка была меньшей кре-
пости, чем нынешние портвейны, 
всего 14 градусов. Например, зна-
менитая петровская водка была та-
кой крепости.

До конца XIX века водка и другие 
спиртные напитки подавались только 
в кабаках в розлив, маленькими пор-
циями. Для того чтобы вынести вод-
ку из кабака, необходимо было ку-
пить как минимум 12-14 литров, что 
простым людям было не по карману.

В петровские времена пьянство 
не только не поощрялось, но и же-

стоко наказывалось. Петр издал 
указ, чтобы пьяницам на шею под-
вешивали чугунный круг – «медаль». 
На ней было написано, что «сей без-
образно в пьянстве усердствовал!».

После революции некогда было 
пьянствовать. Благодаря Сталину, 
страна превращалась в мощную, 
грамотную, трезвую страну. Все 
было для человека, никто не боял-
ся за завтрашний день. 

Массово приобщаться к алкоголю 
начали при Хрущеве. Создавались, 
как сейчас говорят, «корпоративы». 
Получил квартиру – обмывка, купи-
ли крупную вещь – обмывка. Прош-
ли выборы – банкет. Сдали дом 
– банкет, выполнили план на пред-
приятии – банкет… Вся страна пре-
вратилась  в «корпоратив», чем и 
воспользовались враги Советско-
го Союза. Теперь внушают: «Россия 
всегда была пьяной...»

Виктор КАЛИН.
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Пятница, 29  марта

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 29 марта. День начинает-
ся». (6+)
09.55, 03.35 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Т/с.
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Стинг». (16+)
01.25 «Вторая жизнь Уве». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Годунов. Продолжение». Т/с. (16+)
23.20 «Мой любимый гений». 2012 г. 
Х/ф. (12+)
03.10 «Морозова». Т/с. (12+)

нтв
03.55 «Шелест». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.50 «Проверка на прочность». Х/ф. 
(16+)
22.50 «ЧП. Расследование». (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.55 «Квартирный вопрос». (0+)
02.00 «Бой с тенью-3: последний 
раунд». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Мошенники: как дурят нашего бра-
та?». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Жизнь на дороге». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
22.00 «Обитель зла-4: жизнь после 
смерти» Х/ф.
00.00 «Человек человеку волк» Х/ф.
01.30 «Мертвая тишина». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 14.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
09.00 «S.W.A.T. спецназ города 
ангелов». Х/ф. (12+)
11.20 «Крепкий орешек-4». Х/ф. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22.00 «В активном поиске». Х/ф. (18+)
00.05 «Леон». Х/ф. (18+)
02.00 «О чем еще говорят мужчины». 
Х/ф. (16+)
03.35 «Руссо туристо». (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
07.10 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф. (12+)
09.10, 10.50 «Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы». Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
11.30 «Анатомия убийства. Ужин  
на шестерых». Х/ф. (12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
14.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.00 «Сицилианская защита». Х/ф. 
(12+)
16.45, 01.15 «Возвращение». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Темная сторона света». Х/ф. 
(12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)

00.05 «Юрий Богатырев. Украденная 
жизнь». Док. фильм. (12+)
00.55 «Петровка, 38». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.30, 01.45 «Понять. Простить». 
(16+)
06.30, 04.10 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.30, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
09.35 «Агенты справедливости». Т/с. 
(16+)
10.35, 02.40 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Какой она была». Т/с. (16+)
18.00 «Вторая жизнь». Т/с. (16+)
21.45 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Благословите женщину». Х/ф. 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Сле-
пая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Чудо». Т/с. (12+)
18.30 «Машина времени». (16+)
19.30 «Варкрафт». Х/ф. (12+)
22.00 «Время ведьм». Х/ф. (16+)
23.45 «Орел девятого легиона». Х/ф. 
(12+)
02.00 «Баффи – истребительница 
вампиров». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
05.50, 07.15 «Карьера Димы Горина». 
Х/ф. (0+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.20 «Екатерина Воронина». Х/ф. 
(12+)
10.25, 12.15, 13.05, 17.05, 20.25 «Госу-
дарственная граница». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
22.55 «Кодовое название «Южный 
гром». Х/ф. (12+)
01.25 «Капкан для киллера». Х/ф. 
(16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Пять причин поехать в …». (12+)
06.55, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. 
(16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 23.00 «Подруга банкира». 
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Мотив преступления». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.10, 20.30 «Остров ненужных людей». 
Т/с. (16+)
15.25 «10 месяцев, которые потрясли 
мир». (12+)
18.30 «Великая война не окончена». Д/ф. 
(16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
01.00 «Расцвет великих империй». Д/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 «Сита и Рама». Т/с.
09.50 «Аббатство Корвей. Между небом и 
землей...»
10.05, 23.45 «Пикассо». Т/с. (16+)
11.20 «Сильва». Х/ф.
12.55 «Первые в мире». Д/с.
13.10 «Людмила Лядова. Ее тональность 
– оптимизм». Концерт.

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

13.45 «Черные дыры. Белые пятна».
14.25 «Эпизоды».
15.05 «Тайны собора Санта-Мария-дель-
Фьоре». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 «День за днем». Т/с.
18.50 «Избранное».
20.45 «Искатели».
21.35 «Осенние свадьбы». Х/ф.
22.50 «Линия жизни».
01.00 «Мастерская Льва Додина».
01.40 «Каникулы господина Юло». 
Х/ф.
03.25 «Перевал».

матч тв
06.30 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Василя Дукара. Бой за 
титул IBF International в первом тяжелом 
весе. Алексей Егоров против Томаса 
Вестхайзена. Трансляция из Екатеринбур-
га. (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/ф. (12+)
09.30 «Украденная победа». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.10, 16.50, 18.35 «Ново-
сти».
10.05, 14.15, 18.40, 24.55, 03.40 «Все  
на Матч!».
12.00 Профессиональный бокс. Федор Чу-
динов против Вужати Нуерланга. Трансля-
ция из Серпухова. (16+)
13.40 «Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои». Специальный репортаж. 
(16+)
15.05 «КХЛ. Восток – Запад». Специаль-
ный репортаж. (12+)
15.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича. Трансляция из Италии. (16+)
16.55 «Формула-1». Гран-при Бахрейна. 
Свободная практика. Прямая трансляция.
19.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
(12+)
19.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
20.55 «Тренерский штаб». (12+)
21.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) – «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» – «Лион». Прямая трансляция.
04.00 «Кибератлетика» (16+)
04.30 «Лучшие из лучших. Часть 3». 
Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20, 05.40, 06.20, 07.05 «Чума». Т/с. 
(16+)
05.00 «Чума». 20 с. Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 12.45, 
13.40, 14.45, 15.50 «Спецназ  
по-русски-2». Т/с. (16+)
16.45, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20 «След». Т/с. (16+)
00.05, 00.40, 01.15, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.20, 03.45 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 11.45 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Один день в городе». Д/ф. 
(12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30, 02.00 «Большая прогулка» Т/с. 
(12+)
10.15 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. 
(0+)
10.30 «Братец и сестрица». Х/ф. (6+)
13.00, 19.00, 05.00 «Идеальная пара». Т/с. 
(12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». 
Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «Охота на асфальте». Т/с. 
(12+)
16.45 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Близнец». Х/ф. (12+)
00.00 «Маленький магазинчик ужа-
сов». Х/ф. (12+)
01.30 «Эксперименты». Д/ф. (12+)

 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

После долгого путешествия, чуть было 
не замерзнув в пути, первооткрыватели 
все-таки добираются до вулканической 
земли, где они встречают аборигенов — 
племя онкилонов, где они подружились с 
вождем племени, но не поладили с шама-
ном, увидевшим в них угрозу своей вла-
сти. В результате одной из провокаций 
шамана возникает конфликт, и Игнатий 
стреляет в воздух. Это нарушает и без 
того хрупкий природный баланс и вызы-
вает землетрясение, после которого вул-
кан остывает, земля начинает замерзать, 
и все живое на ней ждет гибель...

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Мечта». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Сережа». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 4-я с. 
14.00 «Как вас теперь называть?..». Х/ф.
18.00 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 5-я с.  
19.40, 22 20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Земля Санникова». Х/ф.  
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Однажды ночью». Х/ф.
4.00 «Очередной рейс». Х/ф. 
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суббота, 30 марта

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Штрафник». Т/с. (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Татьяна Буланова: «Не плачь!». 
(12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.10 «Живая жизнь». (12+)
14.40 Праздничный концерт к Дню войск 
Национальной гвардии Российской 
Федерации. (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Легенды «Ретро FM». (12+)
01.00 «Хуже, чем ложь». Х/ф. (16+)
03.00 «Модный приговор». (6+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Местное время. Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Блестящей жизни лепесток». 
Х/ф. (12+)
13.40 «Одиночество». Х/ф. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
22.55 «Мать за сына». Х/ф. (12+)
03.05 «Выход в люди». (12+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Петровка, 38». Х/ф. (0+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Зарядись удачей!». (12+)
08.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Крутая история». (12+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
19.40 «Звезды сошлись». (16+)
21.15 «Ты не поверишь!». (16+)
22.20 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.30 «Фоменко фейк». (16+)
00.55 «Дачный ответ». (0+)
02.00 «Антиснайпер. Новый уровень». 
Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.20, 02.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)

05.50 «Последний киногерой». Х/ф.
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». 
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Не буди 
во мне зверя!». Документальный спец-
проект. (16+)
19.40 «Принц Персии: пески време-
ни». Х/ф.
21.45 «Ной». Х/ф.
00.30 «Викинги». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.05 «Шанхайский полдень». Х/ф. 
(12+)
13.15, 02.15 «Вокруг света за 80 
дней». Х/ф. (12+)
15.40 «Риддик». Х/ф. (16+)
18.05 «Монстры на каникулах-3. Море 
зовет. М/ф. (6+)
20.00 «Отряд самоубийц». Х/ф. (16+)
22.30 «S.W.A.T. спецназ города 
ангелов». Х/ф. (12+)
00.40 «Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
04.55 «Марш-бросок». (12+)
05.35 «АБВГДейка». (0+)
06.00 «Человек с бульвара Капуци-
нов». Х/ф. (0+)
08.00 «Новости». (16+)
08.25 «Бюро погоды». (0+)
08.30 «Темная сторона света». Х/ф. 
(12+)
09.55 «Дело Румянцева». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45, 04.50 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Улыбайтесь, господа!-2». (12+)
12.15, 13.45 «С небес на землю». 
Х/ф. (12+)
16.00 «Женская версия. Дедушкина 
внучка». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Прэзiдент-шоу». (16+)
02.40 «Прощание. Муслим Магомаев». 
(16+)
03.25 «Удар властью. Семибанкирщина». 
(16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Евдокия». Х/ф. (16+)
08.40, 11.20 «Дом без выхода». Т/с. (16+)
11.15 «Полезно и вкусно». (16+)
12.40 «Кукушка». Т/с. (16+)
16.45 «Про здоровье». (16+)
18.00 «Девушка с персиками». Т/с. (16+)
22.05, 03.50 «Предсказания: 2019». (16+)
23.30 «Настоящая любовь». Х/ф. (16+)
01.25 «Miss Россия». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30 
«Гримм». Т/с. (16+)
14.30 «Беовульф». Х/ф. (16+)
16.45 «Варкрафт». Х/ф. (12+)
19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 «Гарри Поттер и узник Азкаба-
на». Х/ф. (12+)
23.00 «Девятые врата». Х/ф. (16+)
01.45 «Воспитание Каина». Х/ф. (16+)
03.30 «Баффи – истребительница 
вампиров». Х/ф. (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.40 «Старики-разбойники». Х/ф. (0+)
06.25 «После дождичка, в четверг...». 
Х/ф. (0+)

08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.10 «Морской бой». (6+)
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Не факт!». (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Последняя 
тайна «Черной кошки». (16+)
11.05 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Операция «Медведь». Д/с. 
(12+)
12.15 «Последний день». Вячеслав 
Невинный. (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
14.05 «Специальный репортаж». (12+)
14.40, 17.25 «Страна Советов. Забытые 
вожди». Д/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.40 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
(6+)
21.15 «Новые приключения неулови-
мых». Х/ф. (6+)
22.55 «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». Х/ф. (6+)
01.30 «Даурия». Х/ф. (6+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.50 «Роза прощальных ветров». 
Х/ф. (16+)
08.40 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00, 05.35 «Медицинская правда». 
(12+)
10.30 «Бремя обеда». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «Мой театр». (12+)
12.05 «Смелый большой панда». М/ф. 
(6+)
13.30 «Ярослав. Тысячу лет назад». 
Х/ф. (16+)
15.25, 03.05 «Андерсен. Жизнь без 
любви». Х/ф. (16+)
18.05 «Про жизнь и про любовь. Ренат 
Ибрагимов». Д/ф. (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион». 
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.30 «Пластик». Х/ф. (16+)
23.40 «Я, снова я и мама». Х/ф. 
(16+)
01.20 «Великая война не окончена». Д/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Королева Зубная щетка». «Кот в 
сапогах». М/ф.
08.15 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф.
09.40 «Сита и Рама». Т/с.
11.10 «Телескоп».
11.40 «Большой балет».
13.55 «Тайна золотой горы». Х/ф.
15.05 «Его назвали Гением. Геннадий 
Юхтин». Д/ф.
15.45 «Земля людей». «Ительмены. 
Четыре легенды».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «Энциклопедия загадок». Д/с.
17.10 «Великие реки России».
17.55 «На ветрах истории».
20.15 «Июльский дождь». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Конец прекрасной эпохи». Х/ф.
00.35 «О фильме и не только. «Конец 
прекрасной эпохи». Д/ф.
01.00 «Чучо Вальдес и его ансамбль на 
джазовом фестивале во Вьенне».
02.00 «Осенние свадьбы». Х/ф.

матч тв
06.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков 
против Васо Бакочевича. Трансляция из 
Италии. (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков против Майка Джаспе-
ра. Прямая трансляция из США.
09.00 «Вся правда про ...». Д/ф. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/ф. (16+)
10.00 Профессиональный бокс. Сергей 

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Однажды ночью». Х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 5-я с.  
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Земля Санникова». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Очередной рейс». Х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Красная палатка». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Красная палатка». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Морской ястреб». Х/ф.
4.00 «Один из нас». Х/ф. 

12+

Липинец против Ламонта Питерсона. 
Трансляция из США. (16+)
12.00 «Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои». Специальный репортаж. 
(16+)
12.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» – «Атлетик» (Бильбао) (0+)
14.20, 17.00, 19.55, 23.55 «Новости».
14.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.30 «Красноярск 2019. Из Сибири  
с любовью». Д/ф. (12+)
16.30 «Тренерский штаб». (12+)
17.05, 20.00, 24.00 «Все на Матч!».
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – «Леганес». Прямая трансля-
ция.
20.55 «Формула-1». Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция.
22.00 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Ростов» – «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
01.00 Смешанные единоборства. ACA 94. 
Хусейн Халиев против Али Багова. 
Евгений Гончаров против Мухумата 
Вахаева. Прямая трансляция из Красно-
дара.
03.00 Профессиональный бокс. Лиам 
Смит против Сэма Эггингтона. Прямая 
трансляция из Великобритании.

5 канал
04.00, 04.10, 04.45, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.40, 07.05, 07.45, 08.25, 09.05 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)
09.45, 10.40, 11.25, 12.20, 13.10, 14.00, 
14.45, 15.40, 16.25, 17.30, 18.30, 19.35, 
20.45, 21.20, 22.10 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.45, 01.25, 02.05, 02.40, 03.20 
«Северный ветер». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 09.15 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Столик-сам-накройся». Х/ф. 
(6+)
10.00 «Один день в городе». Д/ф. (12+)
12.30 «Медицина будущего». Д/ф.  
(12+)
13.00, 02.00 «Иные». Т/с. (16+)
16.15, 05.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 «Стаи диких собак». Д/ф. 
(12+)
18.00 «Не бойся, я с тобой!». Х/ф. 
(12+)
19.20 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». (16+)
20.30 «Как снег на голову». Х/ф. 
(12+)
22.15 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. 
(0+)
22.30 «Последнее королевство». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Близнец». Х/ф. (12+)

«КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
Художественный фильм  

1, 2 серии
Обком ТВ (19.00, 21.00)

Совместный советско-британско-ита-
льянский художественный фильм 1969 
года. Последняя режиссерская рабо-
та Михаила Константиновича Калатозова. 
Спустя сорок лет после крушения дири-
жабля «Италия» престарелый генерал Но-
биле продолжает мучиться, пытаясь найти 
для себя оправдание за свою не слишком 
блестящую роль в трагедии 1928 года. В 
своем воображении генерал снова и сно-
ва собирает в своей комнате участников 
тех событий, чтобы потребовать от них 
суда над собой… 
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15.15 «Я подарю тебе рассвет». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.30 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
03.05 «Гражданин начальник». Т/с. (16+)

нтв
03.45 «Звезды сошлись». (16+)
05.20 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)
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+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 «Ты супер!». (6+)
21.45 «Зимняя вишня». Х/ф. (0+)
23.35 «Брэйн ринг». (12+)
00.35 «Таинственная Россия». (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.30 «Сокровище Гранд-Каньона». 
Х/ф. (16+)
09.20 «Викинги». Х/ф. (16+)
11.15 «Ной». Х/ф.
14.00 «Принц Персии: пески време-
ни». Х/ф.
16.20 «Библиотекарь».  Х/ф. (16+)
18.15 «Библиотекарь-2: возвращение 
к копям царя Соломона».  Х/ф. (16+)
20.10 «Библиотекарь-3: проклятие 
Иудовой чаши».  Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Hello! #звезды». (16+)
09.00, 02.55 «Приключения Паддинг-
тона». Х/ф. (6+)
10.55 «Приключения Паддингтона-2». 
Х/ф. (6+)
12.55 «Монстры на каникулах-3. Море 
зовет». М/ф. (6+)
14.45 «Отряд самоубийц». Х/ф. (16+)
17.10 «Валериан и город тысячи 
планет». Х/ф. (16+)
20.00 «Чудо-женщина». Х/ф. (16+)
22.50 «Риддик». Х/ф. (16+)
01.05 «Шанхайский полдень». Х/ф. 
(12+)
04.15, 04.30 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
05.10 «В полосе прибоя». Х/ф. (0+)
06.55 «Фактор жизни». (12+)
07.30 «Семь стариков и одна девуш-
ка». Х/ф. (0+)
09.10 «Актерские судьбы. Алексей Локтев 
и Светлана Савелова». Д/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)
10.30, 22.55 «События».
10.45 «Сицилианская защита». Х/ф. 
(12+)
12.35 «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 «Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова». (16+)
14.55 «90-е. Горько!». (16+)
15.40 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
16.35 «Женщина без чувства юмора». 
Х/ф. (12+)

20.05, 23.15 «Арена для убийства». 
Х/ф. (12+)
00.15 «С небес на землю». Х/ф. (12+)
03.50 «Апокалипсис завтра». Д/ф. (16+)
04.30 «10 самых... Браки королев красо-
ты». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.15, 23.00 «6 кадров». (16+)
07.10 «Благословите женщину». Х/ф. 
(16+)
09.35 «Три полуграции». Т/с. (16+)
13.15 «Вторая жизнь». Т/с. (16+)
18.00 «Случайных встреч не бывает». Т/с. 
(16+)
22.45 «Про здоровье». (16+)
23.30 «Услышь мое сердце». Х/ф. 
(16+)
01.20 «Miss Россия». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Новый день». (12+)
10.00, 10.45 «Помнить все». Т/с. (16+)
11.45 «Орел девятого легиона». Х/ф. 
(12+)
14.00 «Время ведьм». Х/ф. (16+)
15.45 «Гарри Поттер и узник Азкаба-
на». Х/ф. (12+)
18.30, 19.45, 20.45, 22.00 «Гоголь». Т/с. (16+)
23.00 «Последний герой». (16+)
24.15 «Беовульф». Х/ф. (16+)
02.30 «Воспитание Каина». Х/ф. (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.20 «Кодовое название «Южный 
гром». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.40 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+)
11.15 «Легенды Госбезопасности. Полков-
ник Медведев. Рейд особого назначения». 
Д/ф. (16+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
12.30 «Ладога». Т/с. (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Лекарство против страха». 
Х/ф. (12+)
00.40 «Матрос Чижик». Х/ф. (0+)
02.10 «Не забудь... Станция Луговая». 
Х/ф. (0+)

12 канал
06.05 «Лиза Алерт. Сигнал надежды». 
Д/ф. (12+)
06.35 «Му-му». Х/ф. (16+)
08.45, 02.00 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.30 «10 месяцев, которые потрясли 
мир». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Бремя обеда». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
12.45 «Сарила – затерянная земля». М/ф. 
(6+)
14.15 «Про жизнь и про любовь. Ренат 
Ибрагимов». Д/ф. (12+)
15.15, 03.30 «Во бору брусника». Х/ф. 
(16+)
18.00 «Вулкан страстей». Х/ф. (16+)
19.40 «Без обмана. Ни под каким соусом». 
(16+)
20.30 «Тренер Картер». Х/ф. (16+)
22.50 «Франциск». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Две сказки». М/ф.
07.55 «Сита и Рама». Т/с.
10.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.40 «Мы – грамотеи!»
11.20 «Каникулы господина Юло». 
Х/ф.

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

12+

12.45 «Научный стенд-ап».
13.25 «Письма из провинции».
13.55, 02.10 «Диалоги о животных».
14.35 «Первый ряд». Новосибирский 
государственный академический театр 
«Красный факел».
15.15 «Три встречи». Х/ф.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 «Пешком...»
18.35 «Ближний круг Дмитрия Вдовина».
19.30 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф.
22.35 «Белая студия».
23.15 «Открытие X Международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича».
01.00 «Тайна золотой горы». Х/ф.
02.50 «Искатели».
03.35 «Лифт». М/ф.

матч тв
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул-
хэм» – «Манчестер Сити». (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» – «Герта». (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» – «Милан». (0+)
10.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» – «Уотфорд». (0+)
12.50, 14.50, 16.15 «Новости».
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» – «Эмполи». (0+)
14.55 «Капитаны». (12+)
15.25 «Биатлон. Опять перемены...?». 
(12+)
15.45 «Тренерский штаб». (12+)
16.20, 02.25 «Все на Матч!».
17.00 Гандбол. Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция.
19.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
ЦСКА – «Уфа». Прямая трансляция.
21.25 «Формула-1». Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция.
23.15 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
24.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
– «Лацио». Прямая трансляция.
03.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Селтик» – «Рейнджерс». (0+)

5 канал
04.00, 04.40 «Северный ветер». Т/с. (16+)
05.20 «Загадки подсознания. Интуиция». 
(12+)
06.10 «Светская хроника». (16+)
07.05 «Моя правда. Анастасия Заворот-
нюк». Д/ф. (12+)
08.00 «Моя правда. Михаил Боярский. 
Поединок с собой». Д/ф. (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Вся правда об... индустрии 
красоты». (12+)
11.00 «Неспроста. Дети». (12+)
12.00 «Загадки подсознания. Марафон 
желаний». (12+)
13.05 «Сваха». (16+)
13.55, 14.50, 15.45, 16.45 «Дикий». Т/с. 
(16+)
17.40, 18.40, 19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 
23.15, 00.05 «Дикий-2». Т/с. (16+)
01.05, 01.50, 02.35, 03.20 «Спецназ 
по-русски-2». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 09.15 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Братец и сестрица». Х/ф. (6+)
10.00 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
12.30 «Медицина будущего». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Иные». Т/с. (16+)
16.15, 05.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 «TOP 5 Lady BRICS». (16+)
17.30, 06.30 «TOP 5 BRICS». (16+)
18.00 «Не бойся, я с тобой!». Х/ф. 
(12+)
19.35 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Свободное время». (16+)
20.15, 23.45 «Наши люди». (16+)
20.30 «Психи на воле». Х/ф. (12+)
22.15 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. (0+)
22.30 «Последнее королевство». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Как снег на голову». Х/ф. (12+)

воскресенье, 31 марта

первый канал
05.25 «Штрафник». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Штрафник». (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Главная роль». (12+)
14.00 «Русский керлинг». (12+)
15.00 «Три аккорда». (16+)
16.55 «Ледниковый период. Дети». (0+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб веселых и находчивых». (16+)
00.45 «Банда». Х/ф. (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
04.30 «Сваты». Т/с. (12+)
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Морской ястреб». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 3.00 Специальный репор-
таж.
8.00 «Красная палатка». Х/ф. 1-я с. 
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Красная палатка». Х/ф. 2-я с. 
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «Один из нас». Х/ф. 
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.20 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
17.50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Театральная программа.
19.00 «Мертвый сезон». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Мертвый сезон». Х/ф. 2-я с. 
23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
0.30 «Непобедимые». Х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Товарищ генерал». Х/ф.

«МёРТВЫЙ СЕЗОН»
Художественный фильм  

1,2 серии
Обком ТВ (19.00, 21.00)

Сценарий был написан известным ре-
жиссером Владимиром Вайнштоком на 
основе материалов, предоставлен-
ных Комитетом Госбезопасности. Про-
тотипом главного героя, Константина 
Ладейникова, послужил знаменитый со-
ветский разведчик Конон Молодый; он 
же под псевдонимом Панфилов был од-
ним из консультантов фильма.

На рубеже 50—60-х годов Конон Мо-
лодый под именем Гордона Лонсдейла 
(он также использовал фамилию Стенс-
филд) работал в Англии, торговал игро-
выми автоматами и был весьма успеш-
ным предпринимателем: заработал 
немало денег для советской разведки.  
В 1961 году Молодый был арестован и 
приговорен к 25 годам заключения…
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Негативный опыт тоже опыт?

поспешишь – людей разозлишь
чем оборачивается спешный  
переход на новую систему обращения с отходами

В Костромской области были 
выбраны три региональных опе-
ратора. Крупнейшим стала компа-
ния «ЭкоТехноМенеджмент» (ООО 
«ЭТМ»), в чью зону деятельности 
попали Кострома и семь приле-
гающих районов – на этой терри-
тории проживают почти две трети 
жителей региона.

гордость  
губернатора

ООО «ЭТМ», учрежденное ав-
стрийской компанией Avenue 
Energy GmbH, является не толь-
ко региональным оператором по 
зоне деятельности №1, но и вла-
деет расположенным на окраине 
Костромы автоматизированным 
мусоросортировочным комплек-
сом (АМСК), который начал рабо-
тать в 2016 году.

Областные власти отнес-
лись к мусорному инвестору по-
отечески: внесли проект строи-
тельства АМСК в региональный 
реестр инвестпроектов с предо-
ставлением налоговых льгот и 
режима наибольшего благопри-
ятствования. Подсобили и муни-
ципалы: администрация Костромы 
за счет бюджета отремонтирова-
ла улицу Базовую, на которой рас-
положен АМСК, а городские депу-
таты утвердили инвестиционную 
надбавку к тарифу для ООО «ЭТМ» 
на период до 2024 года.

В сентябре 2016 года губерна-
тор Сергей Ситников принял уча-
стие в официальном открытии му-
соросортировочного комплекса и 
лично нажал кнопку «пуск». С это-
го момента региональные власти 
стали позиционировать АМСК как 
успешный опыт решения мусорной 
проблемы. В мае 2017 года данный 
проект был представлен на Санкт-

Петербургском международном 
экономическом форуме в числе 
лучших региональных практик.

зыбкий триумф
Однако вскоре стало очевидно, 

что реальные показатели отбора 
полезных фракций из отходов на 
АМСК сильно отличаются от заяв-
ленных в инвестпрограмме ООО 
«ЭТМ». Вместо качественной со-
ртировки мусора на предприятии 
происходят в основном его из-
мельчение и уплотнение, что со-
кращает лишь исходный объем. 
А вот масса отходов уменьшается 
совсем незначительно.

Летом 2018 года проверка Рос-
потребнадзора вскрыла много-
численные нарушения в деятель-
ности АМСК. И хотя ООО «ЭТМ» 

оспорило правомерность прове-
дения проверки в суде, существа 
выявленных нарушений это не ме-
няет.

Осенью 2018 года мусорной 
проблемой озаботились депута-
ты областной и городской дум. В 
преддверии перехода к новой си-
стеме обращения с отходами на-
родные избранники засомнева-
лись, что региональный оператор 
по зоне деятельности №1 спра-
вится с возложенными на него за-
дачами.

Сомнения депутатов оказались 
обоснованными: реформа нача-
лась 1 декабря, а уже через две 
недели Кострома оказалась за-
валена мусором. За счет при-
влечения муниципальных пред-
приятий к концу месяца удалось 
немного нормализовать ситуа-
цию, однако в первые дни ново-

го года мусорный коллапс повто-
рился вновь.

поотходный налог
В январе жители начали полу-

чать счета за обращение с мусором 
«по-новому», и многих они поверг-
ли в шок. При снижении качества 
услуги ее стоимость для большин-
ства горожан выросла. Особен-
но существенно увеличилась плата 
для больших семей, проживающих 
в малогабаритных квартирах. При-
чем появление в квитанции отдель-
ной строки «обращение с ТКО» не 
означало, что плата за мусор ис-
ключалась из строки «содержание 
жилья». Жильцам многоквартирных 
домов пришлось платить одновре-
менно и региональному оператору, 
и управляющей компании.

Если костромичи не понимали, 
почему за вывоз мусора с них на-
чали брать такую большую плату, 
то жители некоторых населенных 
пунктов в примыкающих к област-
ному центру районах недоумевали, 
за что они вообще должны платить, 
если в их деревне мусорных кон-
тейнеров нет и коммунальные отхо-
ды никто не вывозит. И уж совсем 
безобразно выглядела рассылка 
региональным оператором счетов 
за мусор на умерших людей.

В то время как потребителям 
услуги плата за нее показалась 
необоснованно завышенной, ООО 
«ЭТМ» сочло ее недостаточной. 
В начале февраля в областном 

суде начался процесс «региональ-
ный оператор против департамен-
та цен и тарифов». Истец требует 
увеличить тариф примерно на 10 
процентов, считая, что в него за-
ложены не все расходы.

реформа  
для галочки

Жалобы населения на ход «му-
сорной реформы» оказались на-
столько массовыми, что губерна-
тору Ситникову пришлось заявить 
о пересмотре нормативов на-
копления ТКО для жителей… Но 
даже если они будут снижены, 
проблема не решится.

Не решится она и путем отмены 
инвестиционной надбавки к тари-
фу на обезвреживание отходов – с 
декабря такую возможность актив-
но обсуждают городские депутаты.

Корни проблемы кроются в том, 
что, вопреки бравурным заявле-
ниям региональных властей, Ко-
стромская область оказалась не 
готова к переходу на новую систе-
му обращения с отходами. И дело 
даже не в компании «ЭТМ», для 
которой работа на костромской 
земле всего лишь бизнес. Любые 
процессы можно отладить, недо-
статки устранить, ошибки испра-
вить. Но при одном условии: не 
закрывать на них глаза и не делать 
вид, что все и так хорошо.

В сатирической песне Владими-
ра Высоцкого «Про жирафа» есть 
такие строчки: «Пусть жираф был 
не прав, но виновен не жираф, а 
тот, кто крикнул из ветвей: «Жи-
раф большой, ему видней!» По-
следнюю фразу можно смело 
назвать девизом «мусорной ре-
формы» в Костромской области.

Антон РАССОЛЬЦЕВ.
 «Правда», №26.

В омском городском Совете

Вопросы – в письменном виде!
На очередном заседании Омского го-

родского Совета председательствующий 
Владимир Корбут задал тон бравурного 
марша: объявляя вопрос повестки, конста-
тировал его рассмотрение в комитетах и 
тут же передавал эстафету председателю 
профильного комитета. Далее следовало 
голосование, при котором единороссов-
ское большинство принимало нужное мэ-
рии решение. 

Скорость «работы» напоминала чеканный 
шаг солдата на плацу…

Если бы не было в составе депутатского 
корпуса фракции КПРФ, то, вероятно, за-
седания можно было проводить в режиме 
онлайн. Это у «матросов»-единороссов не 
было вопросов (полный политический 
штиль, устраивающий мэрию), а вот у депу-
татов-коммунистов вопросы то и дело воз-
никали. И были они крайне неудобными. 
Особенно «досаждали» спикеру и мэру 
Иван Федин и Дмитрий Петренко.

Так, Иван Федин опять и со всей прямо-
той поставил перед Оксаной Фадиной во-
прос ребром: почему мэрия не выполняет 
предписание городской прокуратуры по 
поводу экономически необоснованных (и 
самых высоких в Сибири) тарифов на про-
езд в муниципальном транспорте. И что же 
последовало в ответ? Депутату предложи-
ли изложить суть его вопроса в письмен-
ном виде… Уже и прокуратура не указ чи-
новникам?

Кстати, о чиновниках. В который уж раз 
тот же депутат заострил внимание на раз-
дутом, по его мнению, аппарате горадми-
нистрации, на содержание которого тра-
тится две трети миллиарда рублей. Вдоба-
вок из нищего бюджета финансируются 
КТОСы, которые, как подснежники, прорас-
тают своей деятельностью только на выбо-
рах в пользу «Единой России». Но и тут ве-
ских контраргументов в ответ не последо-

вало. Главный финансист города Богдан 
Масан лишь парировал, что «все происхо-
дит в рамках Устава города». 

Вот, казалось бы, два разных вопроса, но 
суть одна: интересы избирателей после 
выборов – что в мэрии, что в горсовете – 
оказываются, мягко говоря, не на первом 
плане.

Вопросы раздражали, чувствовалось, 
Владимира Корбута и Оксану Фадину. Это 
особенно остро проявилось при рассмо-
трении вопроса «О порядке определения 
цены земельного участка в муниципальной 
собственности при заключении договора 
купли-продажи». Депутат Дмитрий Пе-
тренко обвинил мэрию в непродуманном 
подходе при разработке проекта, в резуль-
тате чего город может потерять порядка 
одного миллиарда рублей. Дмитрий Пе-
тренко даже тяжелую артиллерию в каче-
стве аргумента подтянул: на заседание 
пришел юрист, доказавший юридическую 
несостоятельность методики, по которой 
разрабатывался проект, на примере одно-
го из своих дел. И не где-нибудь доказав-
ший, а в Верховном суде РФ! Мэр едва 
сдерживала гнев, заявив, что знает, кто 
«питает» его такими сведениями,  кто гото-
вит «опусы» по такому случаю. И, конечно, 
юристу слово не дали, предложив принять 
участие в работе комитетов в дальнейшем. 
Ладно еще, что рассмотрение  вопроса 
осталось на «стадии рассмотрения», при-
тормозилось.

Однако напомним: еще в прошлом созы-
ве Совета депутатами от бизнеса была на-
чата большая игра по поводу снижения 
всевозможных ставок пользования муници-
пальной землей в пользу крупных землев-
ладельцев. Кое-чего они благодаря едино-
россам добились – к примеру, отсрочки 
выплаты долга на такие сроки, что при су-
ществующей инфляции им придется (если 

в конце концов придется) выплатить смеш-
ные суммы. И сегодняшний новый проект – 
это новый виток большой игры? 

На этом же заседании начался массовый 
выход единороссов из комитетов. В отли-
чие от депутата Петренко, который по-
прежнему остается работать во всех шести. 
По этому поводу Владимир Корбут заметил, 
что если Петренко «хочет сражаться с ве-
тряными мельницами, то это его право».

В связи с этим вновь отмечу откровенное 
неприятие какого-либо диалога с оппонен-
тами: любой вопрос, любое предложение 
от фракции КПРФ принимается, что назы-
вается, в штыки. С порога. Вот предложил 
Иван Ивченко в состав группы, которая 
будет заниматься подготовкой ко Дню По-
беды, руководителя фракции КПРФ Михаи-
ла Юрьевича Федотова, заслуженного и 
уважаемого врача, имеющего опыт работы 
в «горячих точках», знающего нужды вете-
ранов доподлинно, – но у единороссов как 
всегда свои виды. Свои ставленники на все 
случаи жизни. И голосуют они в заданном 
ключе, ограничивая возможности депута-
тов-коммунистов при работе в комитетах, 
рабочих группах.

Впрочем, жители города знают, на чью 
мельницу льют воду единороссы и кому го-
рожане обязаны повышением тарифов и 
прочими атаками на семейные бюджеты. В 
отсутствии конструктивного диалога фрак-
ций говорить о продуктивной работе пред-
ставительного органа не приходится. Мо-
нополисты, предоставляющие горожанам 
разного рода житейско-бытовые, транс-
портные и прочие услуги, как сыр в масле 
катаются за счет избирателей. Остается 
сожалеть, что ярких и принципиальных де-
путатов в горсовете меньше, чем тех, кто 
постоянно играет роль нештатных сотруд-
ников мэрии и лоббистов крупного бизнеса.

Галина САПОЖНИКОВА.

Шаги  
в карьеру

Законодательное собрание Ом-
ской области к своему 25-летию ор-
ганизовало и провело областной 
конкурс творческих работ среди 
студентов и аспирантов по вопро-
сам права. 

Основная цель – развитие творческо-
го потенциала молодых юристов, стиму-
лирование их дальнейшего профессио-
нального роста, привлечение талантли-
вой молодежи к сотрудничеству с коми-
тетами регионального парламента и его 
депутатами, органами государственной 
власти и органами местного самоуправ-
ления Омской области.

В номинации  «Проблемы соотноше-
ния права и справедливости» пер-
вое  место занял Валентин Трухнов, 
студент Омского государственного уни-
верситета им. Ф.М. Достоевского. Вто-
рое место жюри присудило Айдане 
Таласпаевой, студентке Омской юри-
дической академии. Третье ме-
сто  разделили Ольга Дизер, адъюнкт 
Омской академии Министерства вну-
тренних дел РФ и Роман Динер, маги-
странт Омского государственного уни-
верситета им. Ф.М. Достоевского.

  Молодые юристы поборолись и в но-
минации «Законодательные (предста-
вительные) органы государственной 
власти в современном обществе». Пер-
вого места удостоена Анастасия Дем-
ченко, студентка Омского государ-
ственного университета им. Ф.М. До-
стоевского. Второе присуждено Миха-
илу Сиволапову, студенту Омской 
юридической академии, а третье место 
– Иосифу Куру, курсанту Омской ака-
демии Министерства внутренних дел 
РФ.

Татьяна ЖУРАВОК.
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Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Октябрьского, 
Центрального, Калачинского, 
Кормиловского, Нововаршавского, 
Оконешниковского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Черлакского 
районов; Андреевского, Богословского, 
Красноярского, Петровского, 
Покровского, Ростовского сельских 
поселений Омского района.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

приём избирателей депутатами законодательного собрания (фракция кпрФ)

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

светлана ивченко: 

«надо помнить свою историю»
В библиотеке имени добролюбова состоялся  
урок мужества для юных омичей

Из депутатской практики

Школьники присутствовали на 
интереснейшей лекции, посвящен-
ной подвигам нашего народа во 
времена Великой Отечественной 
войны. Им рассказали о героизме 
пионеров – совсем юных мальчиш-
ках и девчонках, которые проявили 
небывалую храбрость и смекалку в 
тяжелое для страны время. Среди 
организаторов – и депутат Омского 
городского Совета (фракция КПРФ) 
С. Ивченко. По словам народ-
ной избранницы, уроки мужества 
в наши дни незаслуженно забыты. 
Проводятся они очень редко, чаще 
всего в преддверии круглых дат или 
Дня Великой Победы. Актуальность 

и необходимость подобных меро-
приятий доказывает искренний ин-
терес маленьких слушателей.

– Когда дошли наши солдаты 
до Одера, американские солда-
ты им жаловались: у нас погибло 
400 тысяч человек, – рассказыва-
ла в школе Светлана Ивановна. – 
А им наши солдаты говорят: а мы 
только восемь раз переформиро-
вались. А что это такое – пере-
фомироваться, ребята? Вот наши 
стрелковые части под Сталингра-
дом. 12 тысяч полегло только на-
ших мальчиков-омичей, из Омской 
области. Осталось немного. По-
том Гуртьев часть переформиро-

вал, опять до 12 тысяч потери. И 
опять мы пошли в бой. И восемь 
раз, пока мы дошли, для того, что-
бы водрузить это Красное знамя.

– Я считаю, – подчеркнула Свет-
лана Ивановна, – что такие меро-
приятия просто необходимы, они 
формируют чувство патриотизма 
у наших школьников, гордость за 
героическое прошлое своего на-
рода, расширяют представление 
о героизме, мужестве, любви к 
своей Родине. Вот на таких при-
мерах, как вот, например, на под-
вигах пионеров-героев, которые 
подчас были ровесниками наших 
школьников.

«посылка добра» прибыла в село
«посылка добра» – так называется благотворительный 
проект для детей из многодетных и малоимущих семей

Организаторы «Посылки» и по-
четные гости, а среди них депутат 
Омского горсовета Наталья Порш-
нева (фракция КПРФ), поздравили 
юных жителей деревни Классино 
Омского района с наступлением 
весны. В этой небольшой дере-
вушке проживает всего около 150 
человек, 35 из них – дети, обучаю-
щиеся сейчас в Покровке. Руково-
дитель досуга Лариса Викторовна 
Ершова старается привлечь ребят 
к чтению книг. Местная детвора с 
радостью посещает кружки по ин-
тересам. Но далеко не всегда име-
ется все необходимое для полно-
ценных занятий. 

– Ребятишки – практически все 
из многодетных семей, малоиму-
щих, – рассказывает Лариса Вик-
торовна. – На кружок приходят – ни 
цветной бумаги, ни картона, ни 
клея. Ничего нет. Я попросила, мо-
жет, у кого-то выросли дети, оста-
лось что-то. Мы были бы рады.

– Мне в социальные сети напи-
сала девушка Ольга, – рассказыва-
ет руководитель благотворитель-
ного проекта «Посылка добра» Та-
тьяна Слепцова, – я узнала, что 
есть такая деревня Классино и за-
мечательная женщина Лариса Вик-
торовна. Она библиотекарь и руко-
водитель центра досуга. Первая 
просьба – привести книги для би-
блиотеки. Меня это очень тронуло. 
Потом мы еще узнали, что у детей 
нет возможности выезжать на го-
родские праздники. И мы решили 
праздник привозить к ним. И дей-
ствительно, в день приезда волон-
теров никто не остался без подар-
ков. Гости в торжественной обста-
новке вручили много сладостей, 
мягкие игрушки, канцелярские 
принадлежности. По специальному 
заказу привезли шахматы. Темати-
ческий кружок под названием «Е 2 
– Е 4» открылся здесь совсем не-
давно. 

– У нас было в деревне достаточ-
но много людей, которые играли в 
шахматы, – рассказывает лидер 
шахматного клуба Ярослав Ершов. 
– И мы решили организовать клуб, 
чтоб научиться играть лучше.

Наталья Поршнева вручила по-
дарок от имени первичной партий-
ной организации «Учительская».

– Конечно же, хочется выразить 
благодарность всем, кто помогает, 
поддерживает сельскую ребятню. 
Да хорошо бы и нашим админи-
страциям, областной в первую 
очередь, обратить больше внима-
ния на людей, которые живут и ра-
ботают в небольших деревнях, на 
многодетные семьи.

Деревенские ребятишки ждут и 
следующей встречи со своими 
друзьями – организаторами проек-
та «Посылка добра». И новый 
праздник обязательно состоится.

По репортажам телеканала 
«Обком ТВ».

алименты вместо пенсий
Госдума приняла Закон о финансовом обеспечении 
граждан предпенсионного возраста их детьми и бывши-
ми супругами. Он был внесен в нижнюю палату едино-
россом, главой думского комитета по госстроительству 
и законодательству Павлом Крашенинниковым. Депута-
ты фракции КПРФ голосовали против.

По мнению законотворцев, это 
обезопасит старость людей в 
связи с изменением пенсионного 
законодательства. Напомним, 
что женщин в  возрасте 55 лет и 
мужчин в возрасте 60 лет нынеш-
ние правители перевели в кате-
горию «предпенсионный воз-
раст» и обещали и трудоустрой-
ство, и при необходимости пере-
учивание на некие востребо- 
ванные профессии. Теперь ниж-
няя палата парламента фактиче-
ски подтвердила нежелание госу-
дарства заботиться о пожилых, 
переложив все эти тяготы на пле-
чи детей и других родственников 
этих граждан. 

Депутат от фракции КПРФ Вера 
Ганзя подчеркнула, что этот за-
кон совсем не добавляет позити-
ва пенсионной реформе: «Насе-
ление воспримет это резко нега-
тивно. Ведь государство, с одной 
стороны, говорит людям, что 
граждане в предпенсионном воз-
расте являются трудоспособны-
ми, тем самым объясняя повы-
шение пенсионного возраста, а с 
другой стороны – признает, что в 
этом возрасте работать сложно. 
Вместе с тем государство даже 
не планирует обеспечить граж-
дан средствами к существова-
нию», – добавила депутат. 

Депутат Госдумы от КПРФ 
Алексей Куринный считает, что 

закон перекладывает часть соци-
альных обязательств с государ-
ства на детей пожилых россиян. 
Эксперты предполагают, что у 
работодателей после принятия 
пенсионной реформы войдет в 
практику увольнять людей за год 
до наступления предпенсионного 
возраста, затем эти люди будут 
вынуждены требовать алименты 
с детей и других родственников.

Как отмечает в СМИ доктор 
экономических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Ин-
ститута экономики РАН Людмила 
Ржаницына: «Вы не получите ни-
какую социальную помощь, если 
у вас есть взрослые трудоспо-
собные дети. У вас обязательно 
спросят об этом, когда вы пойде-
те за пособием. Государство хо-
чет, чтобы люди самообеспечи-
вались. Это касается не только 
алиментов. Это общая тенденция 
– чтобы семья заменяла собой 
государство».

И как вообще можно говорить о 
каких-то алиментах, когда дохо-
ды населения сокращаются на 
глазах? По данным Росстата, 
средняя зарплата в России в це-
лом в марте 2018 года составила 
36 857 рублей. Но реальные-то 
доходы населения в России про-
должают падать уже четвертый 
год подряд.  

Анна ЧАЛАЯ.
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конфликт: учитель – ученик

Война мироВ?
История омской гимназии №62, рассказанная матерью ребенка, кото-
рого педагоги довели до невроза, началась еще в ноябре и до сих пор 
не подошла к логическому завершению. 

НАПОМНЮ: Наталья Граф, корреспон-
дент «Российской газеты», в нача-
ле декабря прошлого года выплесну-

ла проблему в соцсети. Сначала надеялась, 
что история разрешится миром и писать не 
хотела. Но всего за две недели, по ее сло-
вам, жизнь ее ребенка превратилась в ад. 
«20 ноября вместо урока технологии часть 
детей из 8-1 класса гимназии №62 отправи-
ли во двор гимназии чистить снег лопатами, 
– сообщила Наталья. – Делать это предла-
галось с рюкзаками на плечах, мой сын по-
чувствовал себя плохо и пошел домой. От-
проситься или сообщить о проблеме со 
здоровьем было некому. Дети находились 
на улице одни, без присмотра, учитель тех-
нологии остался в помещении школы. Я не 
против общественно полезного труда. Но по 
желанию и в свободное от учебы время. По-
этому, когда классный руководитель сооб-
щила мне, что Роман не стал чистить снег, 
а пошел домой, я спросила, не считает ли 
она странным такую организацию учебного 
процесса по технологии? Классный руково-
дитель не стала отвечать. Вместо этого Еле-
на Константиновна Будай организовала мо-
ему ребенку настоящую травлю. На уроке 
физкультуры она устроила публичные раз-
бирательства в отношении Романа. Ей по-
казалось, что ребенок записывает ее речь 
на диктофон в мобильном телефоне. Тог-
да в присутствии всего класса она пообе-
щала его засудить, освободила Романа от 
урока физкультуры и обратилась к дирек-
тору гимназии с заявлением, что отказыва-
ется от классного руководства из-за пове-
дения моего ребенка, который оскорбил ее 
записью разбирательств на диктофон. Ин-
формацию о том, что «классная уходит из-
за Ромы» очень быстро довели до других де-
тей и их родителей под нужным соусом. До 
всех, кроме меня».

По словам мамы, директор гимназии №62 
Марина Дюкова своего педагога поддержа-
ла, заявив, что ее сын ведет себя подло и 
аморально, оскорбил классную руководи-
тельницу и должен принести ей извинения: 
«Мужчина должен извиниться, даже если он 
не прав, потому что он мужчина». Причем на-
едине извинения ее сына классный руково-
дитель выслушать не пожелала, мальчика та-
скали на разборки к директору и завучу. В 
отсутствии Романа, у которого случился не-
вроз (врачи дали ему направление на го-
спитализацию), а также его матери, которая 
получила тяжелую травму ноги, состоялось 
родительское собрание, на котором раз-
бирали поведение обоих. Мнения родите-
лей разделились – одни звонили Наталье со 
словами поддержки, другие демонстратив-
но осуждали. Были и третьи, рассказываю-
щие о том, что их дети тоже были вынуждены 
уйти из гимназии не от хорошего отношения 
педагогов. 

Наталья Граф написала жалобы в прокура-

туру, уполномоченному по правам ребенка, 
в департамент образования. Благодаря лич-
ной поддержке заместителя председателя 
правительства Владимира Компанейщико-
ва, встретилась с директором департамен-
та образования Омска Инной Елецкой, ми-
нистром образования Татьяной Дерновой 
и уполномоченным по правам ребенка Ом-
ской области Елизаветой Степкиной. И пока 
министерство с департаментом тянули вре-
мя, суматошно устраивая «круглые столы» с 

участием заинтересованных сторон, сочиняя 
«дорожные карты» по исправлению ситуа-
ции, созывали психологов и активизировали 
службы медиации гимназии №62, ее кол-
лектив тоже не дремал, инициируя откры-
тые письма родителей в защиту директора 
под абсурдным девизом «ситуация с семьей 
Граф – результат многолетней травли учени-
ком учителя», как писал сайт ВОмске. 

«Марина Петровна Дюкова работает в 
этой гимназии с 1991 года, всю жизнь. С 
1999 года завучем. Пятнадцать лет директо-
ром. Гимназия – это ее детище, ее жизнь, ее 
титанический труд и ее заслуга. Есть недо-
вольные, возмущенные? Есть. У работающе-
го руководителя, требовательного, не успо-
каивающегося на достигнутом, всегда есть 
противники. Это нормально. Это в любой 
сфере деятельности так. Однако если гим-
назия живет и развивается, значит, есть не 
только противники. Только им некогда пи-
сать в фейсбук. Они, как правило, делом за-
няты. И директор делом занят. Результаты 
этих дел на виду, приходите, смотрите», – 
заявила замдиректора гимназии №62 Инна 
Апанасенко. 

Не знаю, кого она приглашала, но прий-
ти и посмотреть не так-то просто: на страже 
покоя директора стоит если не весь коллек-
тив, от него зависящий, то секретарша точ-
но. Последний разговор с ней я записала на 
диктофон:

– Марина Петровна не будет ничего пока-
зывать и рассказывать. Ей некогда! Она ра-
ботает! Пускай комментирует Наталья Граф. 

– Я бы хотела услышать обе стороны, сто-

рону Натальи Граф я уже слышала, – пари-
рую я. – Раз в вашей школе случилось такая 
история…

– Не было никакой истории! Граф ее со-
чинила!

Не помогли, значит, ни психологи, ни «до-
рожные карты»: Хамство – как в прачечной. 
Между тем прокуратура Центрального окру-
га, изучив обстоятельства дела, пришла к 
выводу, что в гимназии №62 «Васевицкий 
А.Н. организовал уборку снега вместо уро-

ка технологии, что не предусмотрено учеб-
ным планом, не осуществлял надлежащий 
контроль за учащимися во время организо-
ванных им работ по уборке учащимися сне-
га… Заместитель директора Савелова М.В. 
проводила профилактические беседы с Ро-
маном Графом не во внеурочное время, а во 
время урока физкультуры, в результате чего 
учащиеся пропустили урок». А также «обра-
зовательным учреждением несвоевременно 
приняты меры по урегулированию конфлик-
та между учащимся Р. Граф и классным ру-
ководителем Будай Е.К.: не сразу привле-
чен психолог учреждения Беллиндер И.А., не 
использованы возможности службы медиа-
ции…»

Кроме того, проверка по обращению в 
прокуратуру другой мамы – Елены Исаевой, 
которая была вынуждена забрать своего ре-
бенка из гимназии №62 еще раньше, обна-
ружила, в частности, «нарушения законода-
тельства об образовании и норм этики со 
стороны учителя музыки Сысолятина Д.Е., а 
также классного руководителя Новоселовой 
О.Ю. в отношении ученика 4-1 класса и дру-
гих учащихся при фотографировании пред-
метов туалета и последующей демонстра-
ции данных фотографий на родительском 
собрании», факты внесения родителями в 
благотворительный фонд школы заранее об-
говоренной суммы, ненадлежащий контроль 
со стороны руководства. 

За все эти нарушения директор гимназии 
№62 получила … выговор от департамента 
образования Омска. Классный руководитель 
Елена Будай вообще отделалась легким ис-

пугом – в отличие от детей «жалобщиц» На-
тальи Граф и Елены Исаевой. Делом Рома-
на, впрочем, занимается СКР РФ по Омской 
области, и на личном приема следователь 
сообщил ошеломленной Наталье об обра-
щении в органы коллектива педагогов гим-
назии с требованием привлечь 14-летнего 
подростка Романа Графа к ответственно-
сти за экстремизм. Якобы кому-то показа-
лось, что Роман исполнял песню, похожую 
на гимн Украины. Остается только изумлять-
ся познаниям педагогов 62-й (гимн Украи-
ны написан в 1862 году на украинском со-
ответственно языке), и такой же правовой 
безграмотностью – Россия не воюет с Укра-
иной, ее гимн не запрещен в нашей стране. 
Инна Елецкая, директор департамента обра-
зования Омска, несмотря на сотрясающий 
городское родительское сообщество скан-
дал, в который даже пыталась вмешаться 
министр образования РФ Ольга Васильева, 
внезапно пошла на повышение в минобраз 
Омской области. 

Вся эта история в полной мере показы-
вает, что в ситуации конфликта педагога и 
школьника или того хуже – школы и школь-
ника, пострадавшим остается ребенок. У 
школы и департаментов – честь мундира, 
привычка к отпискам и … беспомощность в 
разрешении проблем. Алгоритма разреше-
ния конфликтов нет: не будь Наталья жур-
налисткой, не подхвати ее историю прес-
са, она бы ждала ответа от всех органов, у 
коих просила защиты, 30 дней, как и пред-
писано законом. Не будь она журналисткой, 
она бы не выдержала шквала критики, спле-
тен, организованной атаки в соцсетях. Сто-
ит ли удивляться, что подобных историй – 
все больше? Стоит ли удивляться, что дети 
подчас воспринимают школу как враждеб-
ную организацию? Критериев оценки пове-
дения педагога, как и всего школьного кол-
лектива, нет, несмотря на все программные 
кодексы этики: его качества оцениваются по 
их же отчетам и сдаче ЕГЭ, к человечности 
не имеющим отношения. Так и хочется все 
просто списать на желание прессы раздуть 
скандал… 

Закон провозгласил образование услу-
гой, забыв уточнить реальный статус детей 
и родителей: участниками образовательно-
го процесса им не дает дать школа, потому 
что закрытой системе не нужны наблюдате-
ли. Как ни странно, именно то, что оскорби-
ло классную руководительницу – тайная за-
пись на диктофон, которую так и не сделал 
Роман,– могла бы помочь разобраться бы-
стрее: увы, детям в образовании веры мень-
ше, чем даже незаконным документам. Так 
что остается школьникам и их родителям?  
Вооружаться средствами аудио-, видеоза-
писи? До тех пор, пока преподаватели не на-
учатся уважать тех, для кого работают, – во-
йна миров будет продолжаться. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.

чему сегодня учат в школе,  
или какие ещё нужны доказательства?

Вот уже десять лет я возглавляю 
Высшую школу (факультет) теле-
видения МГУ имени М.В. Ломоно-
сова. Поступают на наш факуль-
тет, как и на другие факультеты 
университета, в основном свежеи-
спеченные выпускники средней 
школы.

За 10 лет я познакомился с сот-
нями бывших школьников. И пре-
красно знаю слабые (их больше) и 
сильные (их гораздо меньше) сто-
роны современного школьного об-
разования, которое все эти десять 
лет продолжали неистово рефор-
мировать. Я привык ко всему. В 
том числе и к тому, что в универси-
тете мы вынуждены постоянно вос-
полнять пробелы в знаниях, кото-
рые абитуриенты должны были бы 
получить в средней школе.

А теперь я просто расскажу, что 
в среду 13 февраля случилось у 
меня на лекции и что меня, чело-
века опытного и всякое видевше-
го, потрясло – в буквальном смыс-
ле этого слова. Повторяю: потряс-
ло! Я даже дважды на несколько 
секунд потерял дар речи, чего со 

мной никогда не случалось ни на 
одном телевизионном ток-шоу, 
какую бы ахинею ни несли оппо-
ненты.

Это предисловие. А теперь о 
том, что произошло.

Я читал вводную лекцию своего 
курса «Теория телевидения» пер-
вокурсникам, то есть тем, кто еще 
год назад сидел на школьной ска-
мье и сдавал ЕГЭ. На первом курсе 
бакалавриата у нас 40 студентов. 
На лекции присутствовали 28 чело-
век (остальные отсутствовали по 
болезни).

Упомянув весьма распростра-
ненный на современном телевиде-
нии так называемый стеб, я снача-
ла перевел это слово в литератур-
ную русскую норму – глумление. А 
затем привел самый свежий при-
мер такого глумления, вызвавшего 
большой общественный резонанс. 
А именно: мерзкую «шутку» «актри-
сы», как ее называют, из «Comedy 
Woman» Натальи Медведевой о ге-
нерале Карбышеве.

Из-за отсутствия реакции ауди-
тории, я понял, что первокурсники 

мои не поняли, о чем речь. Я пояс-
нил, подробнее пересказав эту 
«шутку». Оказалось, что студенты 
ничего не слышали об этом, что 
очень странно, так как все они, 
естественно, постоянно сидят в 
Сети.

Тогда я решил начать с фак-
тов. И спросил: вы знаете, кто 
такой генерал Дмитрий Карбы-
шев? Молчание.

Я удивился и повторил вопрос в 
иной форме: поднимите руку те, 
кто знает, кто такой генерал Кар-
бышев.

Поднялась всего одна (одна!) 
рука.

На несколько секунд я умолк, по-
сле чего кратко рассказал о Дми-
трии Карбышеве, начиная с его 
службы в царской армии и кончая 
мученической смертью в гитлеров-
ском концлагере.

Студенты слушали и молчали.
Я еще раз уточнил: разве вам в 

школе на уроках истории, когда вы 
изучали Великую Отечественную 
войну, ничего о генерале Карбы-
шеве не рассказывали?

Ответ меня потряс: нет!
Никто из 28 человек, в том числе 

и тот студент, который единствен-
ный слышал о Карбышеве до вче-
рашнего дня, не сказал: «Да, рас-
сказывали».

И тогда я автоматически за-
дал другой вопрос: а о генера-
ле Власове вы знаете?

Студенты, обрадованные тем, 
что они, наконец, могут показать 
преподавателю и заодно декану, 
что они все-таки что-то знают, 
живо закивали и заговорили: 
да, знаем!

Вот тут я во второй раз на не-
сколько секунд потерял дар речи…

Итак, молодые люди, в прошлом 
году закончившие российскую 
среднюю школу, сообщили мне, 
что они никогда не слышали о ге-
нерале Карбышеве на школьных 

уроках истории. И что они вообще 
не знают, кто это такой.

Зато все они знают, кто такой ге-
нерал Власов.

Завершаю.
На нашем факультете половина 

студентов москвичи, вторая полови-
на – приехали из разных городов 
России, включая Сибирь, Дальний 
Восток, юг и север страны. Многие – 
из больших университетских горо-
дов. В целом – хорошие, сообрази-
тельные и любознательные ребята.

Конкурс для поступления на наш 
факультет один из самых высоких в 
МГУ, а это значит, что для посту-
пления к нам нужно иметь очень 
высокую сумму баллов за ЕГЭ. 
Среди ЕГЭ, которые нужно сдать 
для того, чтобы подать документы 
на наш факультет, обязателен ЕГЭ 
по истории.

Подвожу итог: о генерале Дми-
трии Карбышеве выпускники рос-
сийских средних школ не слышали 
вовсе, а кто такой генерал Власов 
знают. Все знают.

Вопрос: кто, как и зачем препо-
дает в нашей средней школе оте-
чественную историю? Второй 
вопрос. Он же последний: какие 
еще нужны доказательства, чтобы 
понять наконец, что с ТАКОЙ ре-
формой образования пора закан-
чивать?

Виталий ТРЕТЬЯКОВ.
x-true.info
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Урок памяти великого гражданина и учёного Ж.И. Алфёрова

Жорес Алфёров: из выступлений разных лет

социализм Вернётся,  
но за это надо активно бороться

МОЙ ОТЕЦ вступил в 
РСДРП(б) в сентябре 1917 
года и, будучи членом пол-

кового и дивизионного солдатских 
комитетов, был послан с фронта в 
Петроград, и 26 октября слушал 
В.И. Ленина и нам об этом расска-
зывал. В годы Гражданской войны, 
начав рядовым, закончил команди-
ром кавалерийского полка Крас-
ной Армии. Сразу по окончании 
Гражданской войны он получил на-
значение в ВЧК-ГПУ особо уполно-
моченным на участке советско-
польской границы.

По окончании Промышленной 
академии он работал директором 
заводов и руководителем треста 
лесной и целлюлозно-бумажной 
промышленности. В нашей семье 
Октябрьская революция была на-
шей всегда и для нас, сыновей 
Ивана и Анны Алферовых: старше-
го, Маркса, родившегося 1 января 
1924 года и 13 января принятого в 
члены профсоюза после красных 
крестин, и Жореса, названного в 
честь основателя Французской со-
циалистической партии Жана Жо-
реса.

Маркс окончил школу в 1941 
году. Пошел добровольцем в Крас-
ную Армию и после окончания 
Свердловского пехотного училища 
воевал командиром взвода и роты 
в Сталинграде, на Курской дуге…

Письмо брата.
«Сегодня я уезжаю на фронт за-

щищать завоевания соцреволюции 
от гитлеризма. Куда ни попаду, вез-
де родные места. Сталинград. За-
пад, Ленинград, так что на родину 
еду… Да здравствует жизнь и побе-
да во имя ее, во мне будьте увере-
ны, я в борьбе с фашизмом буду 
стоек и мужественен, клянусь вам, 
не осрамлю нашу фамилию. Немцы 
набросились на нас, что ж, пусть 
держатся, мы докажем им свое 
право на жизнь, свободу и сча-
стье… Сегодня знаменательный 
день в моей жизни: сегодня я при-
нят в кандидаты Всесоюзной ком-
мунистической партии (большеви-
ков). Ну, папа, теперь я кандидат в 
ту партию, в которой ты состоишь 
уже 26-й год… Моя армия громит 
сейчас крупную немецкую группи-
ровку, да так, что от нее только дым 
идет. Папа, ты говоришь, завод ра-
ботает «на большой», давай больше 
боеприпасов, не спускай темп, и 
наша Красная Армия, не спуская 
темпа, громит врага».

«Я буду драться, чтобы мой отец 
был свободным человеком, мать – 
свободным деятелем человече-
ства, братишка – человеком буду-
щего и человеком с большим буду-
щим. Я буду бороться и за себя. За 
ваше и свое право на свободную 
жизнь».

Теперь в моем кабинете, когда я 
работаю, пишу, как в эти минуты, 
просматриваю книги в шкафах, 
брат глядит на меня с портрета се-
рьезно и очень задумчиво. Мне ка-
жется, что он хочет спросить:

– Как же это могло случиться, 
что после того, как мы разбили фа-
шистов и отстояли впервые в мире 
созданное государство трудящих-
ся, страну, целью которой была со-
циальная справедливость, вы все 
это дали уничтожить?

– Как же это могло случиться, 
что цель Гитлера – уничтожение 
Советского Союза путем его рас-
членения оказалась выполненной?

***
Мой старший брат Маркс в пар-

тию вступил в 1942 году в Сталин-
граде. А папа мой вступил в пар-
тию в сентябре 1917 года в Двин-
ске. А я стал комсомольцем в 1943 
году, тринадцати лет от роду, хотя 
разрешалось принимать только с 
четырнадцати. При приеме мне за-
дали единственный вопрос, меня 

спросили: «Мы будем формиро-
вать Уральский комсомольский 
ударный лыжный батальон – ты 
пойдешь?» На что я ответил: «Да, 
конечно». Поэтому, говоря о моем 
отношении к Коммунистической 
партии, должен сказать, что у меня 
имеются большие личные и семей-
ные традиции. Я не могу изменить 
ни памяти отца, ни памяти брата. Я 
не могу изменить самому себе, 
тому тринадцатилетнему подрост-
ку, который вступал в комсомол, 
чтобы драться с фашизмом.

Десятилетним мальчиком я про-
читал замечательную книгу Вениа-
мина Каверина «Два капитана». И 
всю последующую жизнь я следую 
принципу ее главного героя Сани 
Григорьева: «Бороться и искать, 
найти и не сдаваться!» Очень важ-
но при этом понимать, за что ты 
борешься.

***
Какие свои достижения в жизни и 

науке считаю главными? В науке, 
думаю, полупроводниковые гетеро-
структуры, за что и все премии по-
лучены, что стало самым важным в 
академической карьере. Многое 
было сделано для развития совре-
менной электроники – и в нашей 
стране, и в мире. А в советское вре-
мя мы очень многие вещи в этой 
сфере делали раньше американ-
цев, причем не только научные раз-
работки и приоритет были за нами, 
но и производство у нас начиналось 
раньше. И лазеры комнатные мы 
делали раньше, чем американцы, и 
солнечные батареи на гетерострук-
турах у нас уже были, и многое дру-
гое, а они только первые статьи пи-
сали. А второе важнейшее достиже-
ние – очевидно, этот научно-обра-
зовательный центр. Это очень 
хорошее дело, очень важное.

В 1971 году за работы по ДГС-
лазерам Алферову присуждена 
золотая медаль Франклиновско-
го института США. В 1972-м – 
Ленинская премия – за фунда-
ментальные исследования гете-
ропереходов в полупроводниках 
и создание новых приборов на 
их основе. Спустя 12 лет – Госу-
дарственная премия СССР – за 
разработку изопериодических 
гетероструктур на основе чет-
верных твердых растворов полу-
проводниковых соединений 
A3B5. И, наконец, 2000 год – Но-
белевская премия.

почему пришёл  
во фракцию кпрФ?
Взгляды мои известны, я их не 

скрываю. Да, я знаю, что после 
присуждения Нобелевской премии 
я приобрел известность не только 
в научных кругах. Порой меня са-
мого удивляет, как много людей в 
самых разных уголках земли, ока-
зывается, знают меня. Недавно в 
США сажусь в заказанную для 
меня машину, и водитель сразу, 
как к старому знакомому, обраща-
ется ко мне: «Жорес Иванович». 
Оказалось – он русский, и они там, 
в Америке, смотрят наше телеви-

дение, читают нашу прессу и знают 
меня.

И вот, если на секунду предполо-
жить невозможное, если бы я вдруг 
принял предложение и оказался в 
другой фракции, что бы подумали 
обо мне эти люди? Они бы подума-
ли: «И этого купили!» А меня не ку-
пишь.

В советское время по определе-
нию наука была нужна. Мы с само-
го начала ставили перед собой за-
дачу создания мощной индустри-
альной державы. 

После войны, когда приняли ре-
шение о работах по атомному про-
екту, было также принято поста-
новление правительства о разви-
тии науки и высшего образования. 
Да, ядерной физике и разработке 
ядерного оружия уделялось осо-
бое значение, но приоритетом 
была вся наука! Резко была повы-
шена зарплата ученым. Кандидат 
наук, становясь на второй день по-

сле защиты старшим научным со-
трудником, получал зарплату, как 
директор большого завода.

И несмотря на некоторые идиот-
ские вещи с биологией, кибернети-
кой, порой ненужной идеологиза-
цией науки – по большому счету 
наука и ученые были нужны стране. 
Неудивительно, что электроника, 
машиностроение, приборострое-
ние так развивались. То есть у ре-
бят, студентов, и понимание име-
лось, что они занимаются важным 
и нужным делом, да и зарплата хо-
рошая. А система отраслевых про-
мышленных министерств – вообще 
гениальное изобретение Совет-
ской власти.

Ну и, конечно, была единая стра-
на, была общая научно-техниче-
ская политика. Разделить страну 
на 15 частей – это удар по всему, в 
том числе и по научно-техническо-
му потенциалу. И прежде всего – 
по высокоразвитым отраслям про-
мышленности. Если представить, 
что США сегодня разделили бы на 
15 независимых государств, не 
всегда дружелюбно друг к другу 
настроенных, возник бы такой хаос 
и развал, против которого депрес-
сия 1929 года показалась раем. А 
мы это сделали у себя сами! Ради 
чего? Чтобы Ельцин попал в 
Кремль?

***
– Сравните два эпизода. В го-

лодном 1921 году Иоффе и еще 
несколько ученых выехали за гра-
ницу для закупки научного обору-

дования. Денег у страны тогда, по-
нятно, не было, и они обратились к 
Ленину и Луначарскому. На это по-
следовало распоряжение – выде-
лить средства из Золотого фонда 
страны. И это когда в стране цари-
ли голод и разруха. В результате 
наш Физтех получил более сорока 
ящиков самых первоклассных при-
боров, и по своему оснащению 
наш институт встал в один ряд с 
ведущими мировыми научными 
центрами.

А сейчас? А сейчас правитель-
ство пытается ввести налог на иму-
щество Академии наук – нашли, 
видимо, самых богатых. А пропра-
вительственная фракция «Единая 
Россия» за этот налог голосует.

В советской системе, по крайней 
мере, был один очень простой спо-
соб, при помощи которого можно 
было воздействовать на партийные 
органы. Когда, с моей точки зре-

ния, замышлялась полная ахинея, 
я говорил: «Товарищи! А ведь Вла-
димир Ильич Ленин учил нас дру-
гому». После чего вопрос решался 
в нужном направлении.

А сегодня и этого способа нет. 
Сегодня просто нет авторитетов, к 
мудрости которых можно было бы 
апеллировать. Ну не Кудрина же 
или Грефа мне цитировать…

Советская власть – это отнюдь 
не выдумка бюрократов, а гениаль-
ное изобретение рабочих Иванова. 
Это на самом деле была новая де-
мократическая структура. И если 
мы ее опохабили, а потом взяли и 
выбросили, то это вовсе не означа-
ет, что Советская власть не была 
замечательным достижением че-
ловечества. Я думаю, что Совет-
ская власть не ушла навсегда, она 
вернется, но, конечно, не скоро…

СССР был третьей электронной 
державой мира – после США и 
Японии. Есть такой прибор – степ-
пер, это фотолитографическая си-
стема для больших интегральных 
схем. В советские времена степпе-
ры делали только 3 страны в мире: 
СССР, США и Япония. У нас осно-
вой его производства была компа-
ния «Планар» в Минске – с компо-
нентами, которые выпускались и в 
других республиках. Однажды ми-
нистр электронной промышленно-
сти СССР Колесников сказал мне: 
«Жорес, я сегодня проснулся в хо-
лодном поту. Мне приснилось, что 
«Планара» нет!» Но если «Планара» 
нет, то нет и электронной промыш-

ленности страны. А приборы он вы-
пускал на уровне международных 
стандартов, только раз в 5 де-
шевле.

Ну так это случилось! «Планар» 
есть, но совсем в другом масшта-
бе. И работает он сейчас на Китай, 
поэтому и сохранился. Электрон-
ная промышленность СССР была 
во всех республиках. Сегодня она 
осталась в Белоруссии: по объему 
– даже больше, чем это было в со-
ветское время. По технологическо-
му уровню, естественно, в лучшем 
случае – конец 90-х годов.

***
Давайте сравним. В 1945 году по-

становлением ГКО был образован 
спецкомитет для решения вполне 
определенной проблемы создания 
ядерного оружия. В спецкомитет, 
подчеркиваю, не в научно-техниче-
ский совет, который был тогда же 
создан, а в спецкомитет, председа-
тель которого Берия, заместитель 

председателя – Ванников, то есть 
члены руководства государства, 
вошли Курчатов и Капица.

Иными словами, для того чтобы 
решать такие масштабные задачи, 
необходимы ученые. Другой во-
прос – кого привлечь. Вы можете 
не брать, скажем, Алферова, по-
скольку он носит красный значок. 
Вы можете взять другого, такие 
еще остались. Но при этом нужно 
брать ученого достаточно широко-
го профиля, понимающего по су-
ществу, куда и как нужно идти.

«Роснано» видит свою главную 
задачу в коммерциализации. У нас 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве между корпорацией и ко-
миссией РАН. Но это бумага, и бо-
лее ничего. Я не раз обращался к 
Чубайсу, говорил, что мы можем 
четко определить, какие направле-
ния фундаментальных исследова-
ний в ближайшее время позволяют 
дать серьезный промышленный 
эффект. Не обязательно финанси-
ровать все. Но и этого не делается! 
«Роснано» приняло целый ряд про-
ектов, которые основаны на пре-
дыдущих разработках Академии 
наук, в том числе на разработках 
моих учеников. Однако это реали-
зация исследований многолетней 
давности, которые мы сохраняли и 
развивали, и поэтому они еще при-
лично выглядят. А что будет потом?

***
Недавно один старый друг сделал 

мне подарок – принес видеокассету 
с моим выступлением на II съезде 
народных депутатов СССР. Ведь в 
те годы я вместе с Сахаровым, Саг-
деевым, Осипяном и другими был 
избран народным депутатом от Ака-
демии наук. И тогда на II съезде на-
родных депутатов я говорил о про-
блемах, стоящих перед отечествен-
ной наукой и образованием.

И вот сегодня, заново просма-
тривая эти кадры, я прихожу к 
горькому выводу – к сожалению, 
практически ни одна из проблем 
до сих пор не решена. Сегодня все 
находится не просто в том же, а в 
гораздо худшем состоянии.

И это очень трагично, потому что 
наука – это будущее страны.
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Сегодня я, к моему великому со-
жалению, от многих крупных поли-
тиков, в том числе и министров, 
слышу такие слова: «Мы в области 
электроники отстали навсегда. И 
зачем нам ее развивать, если все 
можно купить на Западе?» Обрати-
те внимание, что сырьевая эконо-
мика формирует и сырьевую пси-
хологию у чиновников.

А если мы и дальше будем испо-
ведовать сырьевой принцип – на 
свою нефть выменяем все, что за-
хотим, то уже через несколько лет 
все разговоры о создании у нас 
оружия четвертого и пятого поко-
ления останутся пустой болтовней. 
Наши самолеты окажутся слепыми 
и глухими, их будут видеть все, а 
они – ничего.

Трагедия в том, что чиновнику с 
таким сырьевым взглядом на вещи 
не понять, что грандиозные соци-
альные изменения в мире во вто-
рой половине ХХ века произошли 
благодаря развитию полупрово-
дниковой электроники вообще и 
микроэлектроники в частности. 
Под знаком этих открытий будет 
проходить и вся первая половина 
ХХI века.

***
Хотел бы вот что сказать: в годы 

Великой Отечественной войны ге-
роизм советских людей был мас-
совым. Героев были миллионы. 
Советские люди гордились тем, 
что мы – страна героев. В годы чу-
байсовско-ельцинских реформ ге-
роизм ушел в прошлое. Массово 
стали воровать, причем 2–3% – по 
очень крупному, а 80–90% – кто что 
мог. В 90-е годы мы в институтах 
охраняли с собаками трансформа-
торы, их разбирали на металлолом 
– медь, алюминий. Не обошло это 
явление и РАН. Хотя воровство в 
РАН не сравнимо с масштабами 
воровства и коррупции в других 
местах.

И все же в то неимоверно труд-
ное время мы сохранили Акаде-
мию, научные институты – базу для 
новой индустриализации. При том 
что в 90-е нам не на что было жить. 
Тогда я был директором крупней-
шего физического института, моя 
зарплата составляла около 50 дол-
ларов. Чтобы прокормить семью, я 
продал видеомагнитофон, другую 
технику. Часто ездил за границу. 
Международная научная обще-
ственность, в отличие от властей 
предержащих в РФ, ценила рос-
сийскую науку и выделяла нам 
гранты, помогая выжить. В то вре-
мя ваш покорный слуга ни разу не 
заплатил ни копейки из бюджета 
РАН за все эти поездки. Все опла-
чивала принимающая сторона. Да 
и сейчас – то же самое.

А в 1996 году я внес поправку в 
закон, разрешающую нам получать 
арендную плату. КПРФ меня под-
держала, поправка прошла. Арен-
да помогла сохраниться научным 
институтам. Сейчас их хотят «осво-
бодить» от собственности.

С самого начала я считал рефор-
му РАН совершенно безобразной и 
по форме, и по существу. По фор-
ме – потому, что она была прове-
дена сверху без консультаций и 
обсуждений с научными работни-
ками и членами РАН. Когда гово-
рят, в том числе и многие офици-
альные лица, что ФАНО освобож-
дает ученых от забот об имуще-
стве, чтобы они больше могли 
заниматься наукой, то это полная 
чушь на самом деле.

***
– Нужно четко понимать интере-

сы страны. Они заключаются в но-
вых технологиях. Решение этой за-
дачи требует не того закона, кото-
рый был вброшен в Госдуму без 
взаимодействия с учеными, без 
консультаций с нами. Это оскор-
бление всего научного сообщества 
России. 27 июня, когда был вбро-
шен этот законопроект, стал са-
мым черным днем в моей жизни. В 

тот день я впервые почувствовал, 
что, наверное, не нужен своей 
стране при таком законе. Это же 
разрушение нашей науки! А я всю 
жизнь занимаюсь наукой.

Поэтому я написал открытое 
письмо президенту В.В. Путину, 
где изложил свою позицию.

Ответа от президента до сих пор 
нет. Но меня поддержали зарубеж-
ные ученые, нобелевские лауреа-
ты, они тоже написали письмо в 
адрес В. Путина. Это американцы 
Шелдон Ли Глэшоу, Дэвид Гросс, 
Роджер Корнберг, Ричард Робертс, 
Алан Хигер, француз Жан-Мари 
Лен, израильтянин Аарон Цехано-
вер. Я их всех знаю лично. Они 
обеспокоены задуманным рефор-
мированием РАН и призывают В.В. 
Путина «не делать этого… спасти 
российскую науку, не подвергать 
ее риску уничтожения».

***
У Маркса сформулировано: нау-

ка есть производительная сила об-
щества. И это было официальной 
формулой Советской власти, из 
этого исходили в планах и расче-
тах. Когда я сегодня смотрю, как 
футболист за две недели, играя в 
среднем клубе, зарабатывает 
больше, чем составляет Нобелев-
ская премия, то говорю себе: есть 
над чем задуматься…

Да, были в советское время свои 
проблемы, свои недостатки. Я ду-
маю, Владимир Ильич Ленин, когда 
предлагал НЭП, прекрасно пони-
мал, что движителем является со-
ревнование. Да, коллективизацию 
сделали с перегибами, и индустри-
ализацию, может быть, сделали не 
так. Но без коллективизации, без 
индустриализации не было бы 
страны. Нужно отдавать себе отчет. 
Сталин понял значение атомной 
бомбы довольно поздно. Только во 
время войны появился урановый 
проект. А по-настоящему Сталин 
взволновался после Хиросимы. 
Кстати, сегодня, когда столько го-
ворят о терроризме, почему-то за-
бывают сказать, что бомбардиров-
ки Хиросимы и Нагасаки были госу-
дарственным терроризмом США!

***
– Мое обращение к молодежи: 

чрезвычайно важно хорошо учить-
ся, много узнавать. То, что вы узна-
ете, когда вам 20, остается с вами 
на всю жизнь. А то, что вы узнаете, 
когда вам 70 или 80, вы помните 
сегодня, а потом забываете.

Мы долго были лидерами в об-
разовании, в создании новых обра-
зовательных учреждений. Нам 
пора вернуться на лидирующие по-
зиции.

Сегодня наступило необычайно 
черное время для всей нашей пла-
неты. Сегодня на нашей планете – 
к сожалению, об этом можно гово-
рить с очень большой долей до-
стоверности – наступило время 
фашизма в самых разных формах. 
С моей точки зрения, это происхо-
дит потому, что нет такого могуче-
го сдерживающего фактора, ка-
ким был Советский Союз. Я неод-
нократно рассказывал об этом 
эпизоде на своих лекциях. Когда 
ваш покорный слуга получал Но-
белевскую премию по физике, ла-
уреат Нобелевской премии по 
экономике – профессор из Чикаго 
Дж. Хекман отметил, что научно-
технический прогресс во второй 
половине XX века полностью опре-
делялся соревнованием СССР и 
США. И как он тогда сказал: 
«Очень жаль, что это соревнова-
ние закончилось».

***
Альберт Эйнштейн всегда отно-

сился с большим интересом и со-
чувствием к грандиозному соци-
альному эксперименту в СССР. В 
1929 году в опубликованной замет-
ке памяти В.И. Ленина он писал: «Я 
чту в Ленине человека, который с 
полным самопожертвованием от-
дал все свои силы делу осущест-

вления социальной справедливо-
сти. Я не считаю его метод целесо-
образным. Но одно бесспорно: по-
добные ему люди являются 
хранителями и обновителями сове-
сти человечества». Отмечу, что за-
мечание о методе связано прежде 
всего с тем, что Эйнштейн вряд ли 
представлял трудности строитель-
ства социализма в мелкобуржуаз-
ной крестьянской стране, какой 
была Россия. И в этой крестьян-
ской стране в условиях враждебно-
го окружения, при огромных поте-
рях и разрушениях в военное вре-
мя, при необходимости развивать 
армию, вооружение, в том числе 
атомное, мы обогнали все страны, 
кроме США, и опередили в произ-
водстве всех основных продуктов 
питания на душу населения все 
страны, в том числе и США.

***
Что произошло с нашей страной 

за последние десятилетия? Сам по 
себе развал СССР – это подрыв 
всей экономической системы стра-
ны, независимо от ее политиче-
ской и социальной структуры.

Мы уничтожили высокотехноло-
гичные отрасли промышленности, 
страна развивается за счет прода-
жи естественных ресурсов, прежде 
всего нефти и газа. В каком-то от-
ношении Россия стала страной 
рантье, когда миллионы людей жи-
вут за счет того, что мы продаем 
наши естественные ресурсы, не 
внося никакого реального вклада в 
развитие, в том числе и этих отрас-
лей промышленности.

Развитие высокотехнологичной 
экономики требует развития обра-
зования при широком использова-
нии современных достижений ин-
формационных технологий, осно-
ванных на кремниевых интеграль-
ных схемах и полупроводниковых 
гетероструктурах. Это означает, 
что мы должны быть лидерами и в 
материальной основе этих техно-
логий, и в их применении. При 
этом нельзя забывать, что эти тех-
нологии, включая интернет, могут 
приносить (что уже происходит) и 
огромный вред по одурачиванию 
широких слоев населения.

Социализм вернется, но за это 
надо активно бороться.

***
Оптимизм у меня связан прежде 

всего с верой в наш народ. С верой 
в то, что он все-таки все выдержит, 
не согнется и не сломается.

В деревне, где воевал и был тя-
жело ранен мой брат, я встретился 
с местной учительницей Антониной 
Петровной Чмутовой, которая была 
еще совсем девочкой, когда вокруг 
полыхала Курская битва. Она пока-
зала мне поляну между холмами и 
сказала: «В сорок третьем году вся 
трава на этой поляне была красной 
от крови». Невозможно сломить 
тот народ, который помнит свой 
долг перед павшими. Вот, напри-
мер, рядом с сельской школой под 
Белгородом Музей 94-й гвардей-
ской дивизии, в которой воевал 
Маркс. И я хочу сказать: эти ребята 
из белгородской глубинки трога-
тельно и нежно берегут память во-
енных лет.

Среди моих многочисленных ди-
пломов есть один, очень для меня 
дорогой – это диплом почетного 
гражданина сел Комаровка и Хиль-
ки (там один сельсовет). И с Кома-
ровской школой у меня тоже сло-
жились очень прочные связи. Ко-
маровские школьники на Украине 
получают, а теперь и ученики сель-
ской школы под Белгородом будут 
получать стипендии из Фонда под-
держки образования и науки, кото-
рый я создал за счет своей Нобе-
левской премии.

Вот источник моей веры и надеж-
ды: я верю в этих ребятишек, кото-
рые приносят цветы на солдатские 
могилы, я верю в наш замечатель-
ный в своей основе народ.
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«крымская весна» 
и атака на… ленина
В эти дни празднуется пятилетие крымской весны

При этом нельзя не заметить нарастания волны антисоветиз-
ма и антикоммунизма со стороны республиканских властей, их 
рьяную антиленинскую кампанию. Многие городские и районные 
администрации не согласовывают уведомления КПРФ о прове-
дении протестных мероприятий. Так, например, Симферополь-
ская городская администрация запретила нам акцию 21 января, 
в день памяти В.И. Ленина, ничем не аргументировав свой от-
каз. И это уже не первый случай в Симферополе. Такие же от-
казы неоднократно получали городские отделения КПРФ города-
героя Керчи, Феодосии, Алушты, Красноперекопска и Армянска.

И вот еще один пример. Раз-
дольненский самодур – глава ад-
министрации Раздольненского 
сельского поселения П.П. Чер-
нявский – не согласовал по непо-
нятным причинам местным ком-
мунистам провести 23 февраля 
мероприятие, посвященное 101-й 
годовщине создания Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. Види-
мо, крымские чинуши страдают 
слабоумием и не понимают, что 
Ленина, Красную, Советскую 
Армию, Крым и Крымскую вес-
ну необходимо рассматривать 
как составляющие элементы 
одного целого.

Ведь именно памятники В.И. 
Ленину стали символом совет-
ского, русского сопротивления 
украинским неофашистам. Оду-
ревшие от безнаказанности бан-
деровские молодчики захватыва-
ли на Украине город за городом, 
область за областью. И эта соба-
чья свора помечала захваченные 
территории сносом памятников 
вождю мирового пролетариата. 
Эти акты вандализма стали их 
визитной карточкой. Вспомним, 
как в Крыму в феврале 2014 года 
первое, что потребовал татар-
ский меджлис (запрещенный в 
РФ), – это снести памятники В.И. 
Ленину и переименовать улицы, 
названные в честь советских об-
щественно-политических деяте-
лей.

Это вызвало огромный протест 
у крымчан. Сплотившись, жите-
ли крымских городов и посел-
ков вышли к памятникам Лени-
ну и отстояли свою историю, не 
допустив варварского сноса мо-
нументов. Для каждого крымча-
нина это было делом чести.

Но сегодня отдельные псев-
допатриоты стали протаскивать 
идею переноса памятника Ленину 
с главной площади крымской сто-
лицы, переименования централь-
ных улиц, одним словом, стали 
продолжать дело украинских на-
ционалистов.

Это самая черная неблагодар-
ность по отношению к человеку, 
который стоял у истоков крым-
ской государственности. Имен-
но по инициативе Владимира 
Ильича Ленина в октябре 1921 
года была образована Автоном-
ная Крымская Советская Соци-
алистическая Республика в со-
ставе РСФСР, в дальнейшем 
переименованная в Крымскую 

Автономную Советскую Соци-
алистическую Республику, а в 
июне 1945 года преобразована 
в Крымскую область.

Именно коммунисты за семь 
месяцев до августовских собы-
тий 1991 года, 20 января, прове-
ли судьбоносный референдум о 
статусе Крыма с единственным 
вопросом: «Вы за воссоздание 
Крымской Автономной Советской 
Социалистической Республики 
как субъекта СССР и участника 
Союзного договора?». 92 процен-
та крымчан ответили: «Да!» Крым 
снова обрел статус автономии. А 
потом последовали двадцать три 
года непрерывной борьбы крым-
ских коммунистов против НАТО, 
за отстаивание статуса русского 
языка как второго государствен-
ного и, самое главное, за про-
ведение референдума о вхожде-
нии Украины в Таможенный союз 
с Россией, Белоруссией и Казах-
станом. Киевская власть постоян-
но вставляла палки в колеса, а так 
называемые пророссийские силы 
молча наблюдали за происходив-
шим в сторонке. Сейчас, глядя 
на обилие патриотов в различных 
камуфляжах, папахах и лампасах, 
так и хочется спросить у них: а 
где же вы были в 2013 году, когда 
коммунисты всеми силами пыта-
лись повернуть траекторию раз-
вития украинского государства в 
сторону России?

И только после появления «веж-
ливых людей» из кустов вылез-
ли патриоты всех мастей. Ведь 
сидеть под юбкой действующей 
власти гораздо безопаснее, и не 
важно, какого цвета юбка – жел-
то-голубая или бело-сине-крас-
ная.

Фундаментальные и судьбонос-
ные решения Владимира Ильича 
и крымских коммунистов в 1990-е 
годы подменяются собственным 
самолюбованием. Вот и склады-
вается впечатление у некоторых, 
что вся Крымская весна легла на 
плечи членов политсовета «Еди-
ной России», еще вчера находив-
шихся в составе сомнительных 
украинских партий. На самом деле 
это обычные приспособленцы, а 
истинную историю творят крымча-
не своим ежедневным трудом на 
благо республики.

Сергей БОГАТЫРЕНКО,
первый секретарь

Крымского рескома КПРФ.
«Правда», №28.
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По бывшим нашим республикам

Украина

рабочие «звезды» в трагической ситуации
Рабочие Шосткинского казен-

ного завода «Звезда», что на 
Сумщине, перекрыв трассу го-
сударственного значения Киев – 
Москва, потребовали выплатить 
им наконец долги по зарплате. 
Долг тянется еще с ноября 2017 
года и составляет 21 млн гривен 
(почти 52 млн рублей).

Свои протестные действия за-
водчане начали в сентябре про-
шлого года. В конце нынешне-
го февраля они с транспарантами 
«Выплати зарплату рабочим!» и 
«Виновных к ответу!» колонной 
прошли по центральной городской 
улице, требуя также обеспечения 
их предприятия госзаказами. И вот 
новая, мартовская акция протеста.

Но дело в том, что Шосткинский 
казенный завод «Звезда» – это го-
сударственное предприятие во-
енно-промышленного комплек-
са Украины, производящее порох 

и заряды к артиллерийским ору-
диям, стрелковому и охотничьему 
оружию. Поэтому среди коммен-
тариев данного протеста встреча-
ются, например, такие: «В Шостке 
на «Звезде» люди требуют оборон-
ного заказа. Я их понимаю: работа, 
зарплата... А как же классовая со-
лидарность с рабочими Донбасса? 
«Дайте нам заказ, мы будем деньги 
зарабатывать!» А то, что сделанная 
ими продукция принесет в Дон-
басс смерть, их не волнует. Точно 
так же в свое время рабочие Евро-
пы вкалывали на военную промыш-
ленность гитлеровской Германии. 
Потом заявляли, что фашизм они 
не поддерживали…»

Осознают ли сами рабочие во-
енных предприятий Украины, в ка-
ком трагическом положении они 
оказались, пока неизвестно. Сре-
ди лозунгов протестующих завод-
чан шосткинской «Звезды» плаката 

«Прекратите войну в Донбассе!» не 
было. А одна из его работниц, На-
талья Максина, заявила:

– Сейчас идет война, но мы 
почему-то не загружены, мы не ра-
ботаем. Для нас это не просто за-
вод, для нас – это целая жизнь!

Такое заявление – сродни тре-
бованиям украинских матерей вы-
дать их сыновьям, идущим убивать 
жителей Донбасса, надежные бро-
нежилеты.

После вторжения ВСУ на тер-
риторию Донбасса данные о про-
дукции «Звезды» засекречены, но, 
судя по некоторым сведениям, за-
вод перезаряжает старые боепри-
пасы, находящиеся на складах. 
Впрочем, люди, заблокировавшие 
трассу Киев – Москва, утвержда-
ют: предприятие сейчас фактиче-
ски не работает, не выпускает ни-
какой продукции. Более того, еще 
в декабре 2017 года завод отклю-

чили от энергоснабжения в связи 
с задолженностью 6 млн гривен. 
Еще 3 млн составили штрафные 
санкции.

Оказывается, «Звезда» целый 
год обязана была платить не толь-
ко за себя, но и за военный горо-
док в/ч 3022 нацгвардии Украины, 
входящий в ее целостный имуще-
ственный комплекс. Подразделе-
ние, не платившее на протяжении 
11 месяцев 2017 года ни за свет, 
ни за газ, ни за воду, обошлось 
«Звезде» в 2,1 млн гривен. «Отде-
лить» в/ч 3022 от завода пытались 
на протяжении пяти лет, но так ни-
чего и не вышло. Украинские воен-
ные, нередко «украшающие» себя 
«волчьим крюком» и даже свасти-
кой, превратились сегодня в касту 
неприкосновенных. Рабочий же че-
ловек, позабыв о силе своей соли-
дарности, стал на Украине нищим 
и бесправным.

Туркмения

науке  
перекрыли  
кислород

В Туркмении будет прекра-
щено государственное финан-
сирование Академии наук. По-
становление об этом подписал 
президент, объяснив свое реше-
ние необходимостью повышения 
ее роли в экономике. И без того 
полная драматизма история тур-
кменской науки теперь может 
окончательно завершиться.

Доказательств того, что совет-
ская эпоха была высшей точкой 
развития народов Центральной 
Азии, существует много. Одно из 
них – уровень, достигнутый в это 
время наукой. В республиках, где 
до Великой Октябрьской социа-
листической революции подавля-
ющее большинство населения не 
умело читать и писать, появились 
научные институты и собственные 
научные кадры.

Туркмения не была исключе-
нием. Уже в 1920 – 1930-е годы 
здесь создаются Туркменская ко-
миссия Академии наук СССР, Ин-
ститут туркменской культуры, Бо-
танический институт и Институт 
растениеводства, НИИ социаль-
ной гигиены, микробиологии и 
многие другие научные учрежде-
ния. Десятки экспедиций изучали 
недра республики и ее климати-
ческие особенности. Результаты 
их деятельности ложились в осно-
ву экономического планирования. 
Комплексной эта работа стала по-
сле создания в 1951 году Акаде-
мии наук Туркменской ССР.

После развала Советского Со-
юза для науки настали черные 
дни. Бюджетное финансирование 
было сокращено, из-за увольне-
ний многие ученые оказались без-
работными и покинули страну. А 
в 1998 году тогдашний президент 
страны Сапармурат Ниязов распо-
рядился закрыть Академию наук 
и распустить все научные учреж-
дения. Как утверждалось, все не-
обходимые знания содержатся в 
книге Ниязова «Рухнама», которая 
являлась обязательной для изуче-
ния всеми гражданами страны.

После смерти первого прези-
дента Туркмении и прихода к вла-
сти Гурбангулы Бердымухамедова 

решение было пересмотрено. Ака-
демию наук восстановили, но пер-
вые два года она работала на об-
щественных началах. Лишь в 2009 
году глава государства подписал 
указ о возвращении ей статуса го-
сударственной организации.

Однако преступные экспери-
менты над наукой не прошли да-
ром. В рейтинге стран мира по 
уровню научно-исследователь-
ской активности Туркмения зани-
мает одно из последних мест. Ее 
показатель – 0,5. Другими сло-
вами, в рецензируемых издани-
ях, включенных в систему индекса 
научного цитирования, выходит в 
среднем одна статья туркменских 
ученых в два года. Это даже ниже, 
чем в Сомали, Джибути и других 
слаборазвитых государствах, не 
имевших столь прочной базы, ко-
торая появилась у Ашхабада за 
десятилетия Советской власти.

И все же наука в республике вы-
жила. Очагами ее развития, зало-
женными еще в советское время, 
являются Институт Солнца, Меж-
дународный университет нефти и 
газа, Институт сейсмологии и фи-
зики атмосферы. Например, недав-
но ученые Института химии и Ин-
ститута природного газа успешно 
испытали разработанный ими ре-
агент, способный повысить филь-
трационные свойства пласта и про-
изводительность буровых работ.

Но даже эти скромные успехи 
могут остаться в прошлом.

Нынешний президент Берды-
мухамедов подписал постанов-
ление, лишающее Академию наук 
бюджетного финансирования. Как 
пояснили официальные издания, 
это делается «в целях повышения 
роли Академии наук в экономике, 
обеспечения конкурентоспособ-
ности научных достижений, раз-
вития деятельности научно-ис-
следовательских учреждений на 
комплексной основе».

Как именно власть собирает-
ся совмещать «повышение роли 
Академии наук» с ликвидацией ее 
бюджетного финансирования, со-
вершенно непонятно. Возможно, 
некоторые институты будут со-
держаться за счет профильных ве-
домств. Так, Институт животно-
водства и ветеринарии Академии 
наук планируется передать в веде-
ние Туркменского сельскохозяй-
ственного университета, Институт 
лекарственных растений – мини-
стерства здравоохранения и т.д. 
Но судьба большинства науч-
ных учреждений покрыта мраком.

Узбекистан

заморские 
упования 
ташкента

Правительство Узбекистана 
заговорило на немецком, ко-
рейском и турецком языках. 
Это не преувеличение: граж-
данам иностранных государств 
предоставляется все больше 
должностей в исполнительной 
власти. Такую практику в Таш-
кенте объясняют желанием по-
высить эффективность систе-
мы управления.

Курировать реформу здраво-
охранения и в целом определять 
развитие этой важной сферы в Уз-
бекистане будет гражданин Ре-
спублики Кореи Донгвук Ли. Ука-
зом президента от 11 февраля он 
назначен заместителем министра 
здравоохранения и советником 
вице-премьера по социальной по-
литике. Его прежним местом ра-
боты было южнокорейское ми-
нистерство здравоохранения и 
социальной защиты, где Донгвук 
Ли курировал вопросы демогра-
фической политики. 

Соотечественники Донгвука Ли 
назначены на должности советни-
ка министра занятости и трудовых 
отношений (Ким Ен Се), заме-
стителя генерального директора 
Центра по координации и разви-
тию рынка ценных бумаг (Джунг 
Сонг Чои) и советника министра 
здравоохранения (Юн Тэк Рим). 
Гражданин Германии Карстен 
Хайнц занимает кресло замми-
нистра инновационного развития. 
До своего приезда в Узбекистан 
он работал в министерстве обра-
зования и научных исследований 
ФРГ и, как отметили в Ташкен-
те, был рекомендован немецкой 
стороной. Нашел применение на 
поприще советника председате-
ля государственного комитета по 
развитию туризма и выходец из 
Турции Садик Бадак. В 2007 – 
2015 годах он был депутатом ту-
рецкого парламента.

Гостям гарантируется зарплата 
не менее 60 тысяч долларов в год. 
Если же иностранный гражданин 
инвестирует в какое-либо узбек-
ское предприятие 5 миллиардов 
сумов (38 млн руб.) и более, он 
сможет занять в нем любую долж-
ность без прохождения разреши-
тельных процедур.

Провозгласив курс на либера-
лизацию экономики, власти ре-
спублики открыли двери для 
иностранного капитала. Так, аме-
риканская компания «Юнайтед 
инвестмент хелскэа групп» полу-
чила в управление крупнейшую 
аптечную сеть, а британский биз-
нес намерен открыть в Узбекиста-
не сеть частных школ. Но если в 
Ташкенте утверждают, что подоб-
ные шаги преследуют исключи-
тельно экономические цели, на 
Западе используют их для рас-
ширения политического влияния. 
В Вашингтоне рассматрива-
ют сотрудничество с Узбеки-
станом как шанс вытеснить из 
региона Россию. В последние 
недели Ташкент посетили ряд вы-
сокопоставленных американских 
делегаций. 20 февраля Мирзи-
еев принял главу центрального 
командования вооруженных сил 
США Джозефа Вотела.

Литва

ПО СТРАНИЦАМ ИЗДАНИЙ КПРФ.

путь  
в никуда

«Охота на ведьм» стала тради-
цией современной Литвы. Сжи-
гали книги писателя-класси-
ка Юозаса Балтушиса, изымали 
из книжных магазинов, библио-
тек и издательств произведения 
Руты Ванагайте, Галины Сапож-
никовой, Витаутаса Петкявичюса 
и других известных литераторов, 
сейчас идет травля известно-
го драматурга Марюса Ивашкя-
вичюса. Раньше разрушали па-
мятники Людасу Гире, Витаутасу 
Монтвиле и другим писателям-
антифашистам, теперь хотят 
убрать памятники их коллегам – 
Саломее Нерис, Пятрасу Цвирке.

Власти, несмотря на многочис-
ленные протесты, устанавливают 
мемориалы нацистским преступ-
никам, таким как Йонас Жемайтис-

Витаутас, Йонас Норейка-Генерал 
Ветра, Адольфас Раманаускас-Ва-
нагас, Антанас Старкус-Монте.

После получения так называемой 
независимости республика потеря-
ла большую часть советского на-
следия, став финансово зависимой 
от государств Евросоюза, круп-
ной промышленности здесь уже 
нет, атомная электростанция за-
крыта, однако до сих пор исполь-
зуется инфраструктура, которая 
была создана на средства СССР. 
Литва постоянно заимствует фи-
нансовые средства на Западе, но 
уровень жизни снижается день за 
днем. Цены на хлеб, бензин, дру-
гие жизненно необходимые продук-
ты выше, чем в соседних странах, 
куда население массово отправля-
ется за покупками, минимальный 
же прожиточный минимум – ниже.

Очередную годовщину подписа-
ния Акта о независимости Литва 
отметила под громкие лозунги на-
ционалистов. «Литва – для литов-
цев!», «Береги и защищай свою 
литовскость!».

Белоруссия

призыв студотрядовцев
В полтора раза больше молодых людей (свыше трех тысяч человек) 

планируется привлечь в студенческие отряды Минской области в 2019 
году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете Белорус-
ского республиканского союза молодежи (БРСМ). Юношей и девушек в 
регионе примут 138 студотрядов всех профилей. Цель – приобщить под-
растающее поколение к работе, предоставить возможность желающим 
получить за свой труд определенное вознаграждение.

Производственные отряды будут задействованы на пошиве постельного 
белья в Копыльском государственном колледже, а в Пуховичском районе – 
на сборке изделий из пластмасс в цехе ОАО «Руденск».

Весьма востребованы у молодежи экологическое, сельскохозяйствен-
ное, педагогическое, медицинское направления. Так, молодых экологов 
примут в Березинском, Вилейском, Дзержинском, Крупском, Логойском, 
Любанском, Мядельском, Смолевичском, Солигорском, Столбцовском, 
Узденском, Червенском районах и в Жодине. Сельскохозяйственные студ- 
отряды будут созданы практически во всех районах области, самые мно-
гочисленные – в Клецком, Минском и Червенском районах. Педагогам 
предложат работу в Воложинском районе в детском оздоровительном 
лагере «Полочанка» и в филиале оздоровительного комплекса «Спутник» 
ОАО «Минскремстрой». Медицинский отряд будет трудиться в Столбцов-
ской центральной районной больнице.

И все же самыми популярными остаются строительные студенческие 
отряды. В нынешнем году работы организуют в Борисовском, Любан-
ском, Молодечненском, Смолевичском районах. К примеру, ребята бу-
дут задействованы на подсобных работах в филиале КУП «Минскобл-
дорстрой» в дорожном ремонтно-строительном управлении №123 и на 
передвижной механизированной колонне №72.
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о национализации элит

искусные законники
Вскоре после того, как В.В. Путин был избран на второй президентский срок, в Рос-
сии заговорили о многообещающих новшествах. Так, появилось понятие «иностран-
ный агент», применяемое к некоммерческим организациям, которые представляют в 
России интересы других государств и не имеют при этом дипломатического статуса 
и иммунитета; были введены ограничения предельного возраста пребывания на госу-
дарственной службе. Но, пожалуй, главным нововведением стала так называемая «на-
ционализация элит». Высшие политические и деловые круги предполагалось замкнуть 
на родной стране и ее развитии, чтобы не возникало искушения служить и нашим, и 
вашим. Источники в администрации президента шептали журналистам, что поблажек 
никому не будет и что пора заключать новый завет общества с элитой. 

ДЕПУТАТ Вячеслав Лысаков 
в 2012 году внес на рас-
смотрение в Думу законо-

проект, в котором говорилось о 
запрете государственным служа-
щим иметь любые зарубежные 
активы: не только счета в ино-
странных банках, но и недвижи-
мость за пределами России. За 
нарушение закона предусматри-
вался штраф до десяти миллио-
нов рублей или даже лишение 
свободы на срок до пяти лет. За-
кон этот долго обсуждался, при-
чем президент Путин сказал, что 
такой закон вполне возможен, а 
председатель правительства воз-
разил, что «идти нужно немного 
по другому направлению – имен-
но декларирование доходов и де-
кларирование ряда расходов…» 
Ему поддакнул и господин Ку-
дрин, заявивший, что «запрет чи-
новникам владеть недвижимо-
стью за рубежом приведет только 
к ограничению прав собственно-
сти граждан».

Но что получается? Люди раз-
ных профессий сталкиваются с 
неизбежными запретами и огра-
ничениями и не считают это поку-
шением на свои права. Напри-
мер, военным запрещено разгла-
шать государственные тайны, 
учителям – приходить на работу в 
нетрезвом виде, священникам – 
разводиться и жениться вторым 
браком. Но никто ведь не ропщет, 
никто не кричит, что не желает 
терпеть ограничение своих прав. 
Что было бы, если бы военные по-
требовали для себя свободы сло-
ва, а священники – свободы люб-
ви? Почему только чиновники не 
желают терпеть никаких ограни-
чений и уверены в том, что им всё 
позволено? Ситуация предельно 
простая: хочешь жениться и раз-
водиться, а потом снова жениться 
– не иди в священники, хочешь 
быть государственным служащим 
– живи и работай в стране, кото-
рой служишь. Просто выбирай: 
или одно, или другое. 

Но у российской элиты соб-
ственная гордость, и, в конце кон-
цов, был принят другой закон, 
сводившийся к запрету для чинов-
ников, их жен и несовершеннолет-
них детей иметь за границей счета 
и акции. Ко всей остальной много-
численной, возможно, родне, 
включая совершеннолетних от-
прысков, закон не имел отноше-
ния. Кроме того, в законе ничего 
не говорилось о недвижимости за 
рубежами Отечества, в результате 
чего закон этот представлялся 
каким-то половинчатым или даже 
недоделанным. Разница между 
вложением денег в ценные бумаги 
или в недвижимость не может счи-
таться принципиальной, если и то 
и другое происходит за границей. 
Совершенно непонятно, почему 
чиновник, имеющий счет в швей-
царском банке, должен быть ме-
нее лояльным к родной стране и 
ее политическому курсу, чем чи-
новник, владеющий виллой в той 
же Швейцарии. Тем более если 
учесть, что недвижимость во всем 
мире требует оплаты по счетам, 
да и само проживание обходится 
недешево. А это значит, что рос-
сийские деньги, пусть и не милли-
ардами, но всё равно потекут за 
границу. Еще более непонятно, 
почему несовершеннолетние дети 
и жены ограничены в правах, а 
братья, сестры, родители и дети, 
достигшие совершеннолетия, – 
нет. 

Вроде бы за недвижимость 
нужно отчитываться: откуда взя-
лась, на что куплена и т.д. Но это 
препятствие российский чинов-
ник научился преодолевать сотни 
лет назад, что описал еще Н.С. 
Лесков в рассказе «Искусный от-
ветчик». Там один секретарь 
«имел слабость к устроению но-
вых дач и домов и за продолжи-
тельное время своей службы об-

завелся ими в таком количестве, 
что от его недругов на это было 
сделано указание новоприбывше-
му начальнику». И вот начальник 
тоже решил выяснить, на какие 
средства секретарь приобрел 
всю эту недвижимость. «Правда 
ли, – спросил начальник, – что вы 
посулы от просителей вымогаете 
и даже вымогательством к прино-
шению вам денег нудите, а без 
того дел не рассматриваете?» 
Само собой, секретарь стал отпи-
раться и поклялся страшной клят-
вой, что все это клевета. На что 
начальник попросил-таки объяс-

нить, откуда же в таком случае 
взялись пять домов и шесть дач. 
Но секретарь, оком не моргнув, 
отвечал, что все это принадлежит 
его жене. Дальше воспоследовал 
такой диалог: 

– Но жена ваша всего этого в 
приданое вам не принесла, ибо 
известно мне, что она дочь людей 
бедных. 

– Точно так, – отвечал секре-
тарь. 

– В таком разе, откуда же у нее 
взялись такие имущества? 

– Не знаю, – отвечал секретарь. 
– Как так – не знаете? 
Секретарь изобразил собою 

большую сконфузливость и, по-
жав плечами, опять отвечал: 

– Как вам угодно, а я этого и 
сам себе объяснить не могу. 

– Ну, то могли же бы вы ее о 
том прямо спрашивать! 

– И даже много раз спрашивал. 
– И что же она вам на то отвеча-

ла? 
– Ничего не отвечала. 
– Как так ничего?! 
– Так: я ее спрошу: «Откуда ты, 

душко мое, деньги берешь?» А 
она только покраснеет, но ничего 
не скажет. 

СОВРЕМЕННАЯ Россия, учи-
тывая опыт предков, отлучи-
ла жен чиновников от уча-

стия в сделках с недвижимостью. 
Но ведь остались братья и се-

стры, родители и достигшие со-
вершенных лет потомки. С этой 
публикой могут складываться го-
раздо более доверительные отно-
шения, нежели с женами. Так что 
же принципиально изменилось?.. 
Да ничего, закон стал очередной 
полумерой. Российская власть 
избегает жестких решений, осо-
бенно в отношении богатых, а до-
биться результатов, особенно в 
такой стране, как Россия, путем 
уговоров и убеждений – просто 
нереально. В 2015 г. по поводу 
чиновников, предпочитающих за-
рубежную медицину и зарубеж-

ное же образование для своих 
чад, президент Путин сказал: «Но 
запретить, заставить – это было 
бы неправильно, а вот побудить 
человека к тому, чтобы пользо-
ваться услугами национального 
здравоохранения или образова-
ния, конечно, можно. Конечно, 
нужно присматриваться к тем лю-
дям, которые поступают так или 
иначе. Уверяю вас, я так и де-
лаю». С тех пор прошло уже четы-
ре года. Интересно, удалось ли 
хоть кого-то из тех самых чинуш 
побудить пользоваться услугами 
национального здравоохранения 
или образования? И к чему при-
вело присматривание? 

Глядя на все эти странности, 
остается только пожать плечами и 
сделать вывод, что закон о «наци-
онализации элит» с самого нача-
ла стал видимостью борьбы с 
коррупцией, явлением казенного, 
конъюнктурного патриотизма, 
своего рода компромиссом вла-
сти, принимавшимся исключи-
тельно для того, чтобы произве-
сти на изрядно раздраженного 
избирателя смягчающее впечат-
ление. 

И все же поначалу что-то, как 
могло показаться, получалось: 
ряд деятелей оставили свои по-
пытки влиять на политику страны 
и перестали выдвигать собствен-
ные кандидатуры на выборы, кто-
то даже навсегда переселился в 

свою заграничную недвижимость. 
Потом грянул Крым, и политиче-
ская элита, смеясь, называла 
персональные санкции «высокой 
честью». Словом, народ и власть 
на какое-то время сблизила па-
триотическая эйфория, продлив-
шаяся, правда, очень недолго. 

Скромное обаяние окончатель-
но слетело с российской буржуа-
зии сразу после запуска пенсион-
ной реформы. Популярность пре-
зидента упала настолько, что при-
шлось разыгрывать чуть ли не 
новую русско-японскую войну, в 
которой глава государства пред-

стал защитником Курил. Но даже 
это не помогло. Вдруг прозрев-
ший избиратель увидел и понял 
многое, чему помогли и чиновни-
ки, потрясавшие страну все по-
следнее время каким-то чудовищ-
ным непрофессионализмом и ци-
низмом. 

НО ВЕРНЕМСЯ к нашим ба-
ранам. 19 февраля 2019 г. 
журнал «Собеседник» опу-

бликовал интереснейший матери-
ал. Оказывается, еще осенью шли 
разговоры о том, будто особо 
приближенный к председате-
лю российского правительства 
министр намеревается навсег-
да покинуть Россию. Речь идет 
о М.А. Абызове (на снимке), до 
18 мая 2018 г. отвечавшем за ор-
ганизацию работы Правитель-
ственной комиссии по координа-
ции деятельности «Открытого 
правительства» (с 21 мая 2012 г.). 
На волне «национализации элит» 
Михаил Анатольевич даже как-то 
съездил на отдых в Крым. Но уже 
новый, 2019 год он встречал в 
Куршевеле, 14 февраля отмечал в 
Дубае, основное же время прово-
дит на собственной вилле в То-
скане, в то время как старший 
сын экс-министра Даниэль про-
живает в США. А в Великобрита-
нии – несовершеннолетние сын и 
дочь от первого брака. 

В обязанности Абызова – «ми-

нистра без портфеля», но с мигал-
кой – входило создание системы, 
позволяющей гражданам влиять 
на принимаемые властью реше-
ния. Был запущен проект «Россий-
ская общественная инициатива», 
то есть сайт для петиций. Однако 
в экспертную группу проекта вхо-
дили как чиновники, так и пред-
ставители общественности вроде 
телеведущего Д. Киселева. А по-
тому предложения граждан оста-
новить пенсионную реформу, вве-
сти ограничение стоимости авто-
мобилей чиновников или уголов-
ную ответственность за не- 
законное обогащение были откло-
нены. Видимо, предполагалось, 
что влияние граждан на решения 
власти должно свестись к одобре-
нию. 

Сам министр Абызов в 2015 г. 
стал самым богатым министром с 
доходом в полмиллиарда рублей. 
В последней декларации он ука-
зал два автомобиля Mercedes-
Benz, мотоциклы Harley Davidson, 
Ducati и Yamahа, а также верто-
лет. Теперь же бывший самый бо-
гатый министр покинул Россию. 

А ведь не так давно в интер-
нете появилась информация о 
пресс-секретаре президента, 
пристроившем все свое много-
численное семейство по загра-
ницам. Дети с иностранными 
именами и иностранным же граж-
данством, жены с многомиллион-
ными объектами недвижимости – 
второй человек в государственном 
аппарате и не думает скрывать, 
что «эта страна» для него чужая. 
Так о какой же «национализации 
элит» можно говорить после это-
го? 

По сути, сообщения эти означа-
ют крах еще одного государ-
ственного проекта, а именно, 
проекта «национализации элит». 
Элита, даже в лице чиновников 
самого высокого ранга, не вос-
принимает Россию как комфорт-
ную для себя страну, не говоря 
уже о чем-то большем. «Эта стра-
на» не близка им ни культурно, ни 
психологически, ни как бы то ни 
было еще – даже детей они назы-
вают иностранными именами. 

СТРАНЫ-ЛИДЕРЫ настолько 
оторвались от России, что 
догнать их теми же темпами 

почти нереально. Вот и сегодня: 
стоит ли судить о развитии страны 
по статистическим показателям, 
если, например, в рейтинге самых 
мощных суперкомпьютеров мира 
российские разработки заняли 
лишь три места – 63-ю, 227-ю и 
412-ю позиции. При этом россий-
ские суперкомпьютеры на 99% со-
стоят из импортных комплектую-
щих. Сегодняшний показатель раз-
вития – это именно технологии. 
Наличие суперкомпьютеров гово-
рит о возможностях страны, о ее 
потенциале, о финансовых, энер-
гетических и кадровых ресурсах. 
На этом фоне обещания 2% эконо-
мического роста выглядят каким-
то издевательством. Впрочем, все 
это совершенно закономерно – ка-
кие могут быть технологии, если у 
министров дома в Тоскане? Зачем 
им технологии, когда задача в дру-
гом – собрать сумму и уехать туда, 
где с технологиями уже все в по-
рядке. 

Власть потерпела очередное 
фиаско, в очередной раз убедив 
народ в своей неспособности 
обеспечить современное полно-
масштабное развитие страны. Да, 
эта власть сумела устроить пере-
дышку после 90-х, сделать так, 
что зарплаты и пенсии стали вы-
плачиваться раз в месяц, а не раз 
в год, восстановить армию и вер-
нуть в Россию Крым. Но, похоже, 
на этом ее потенциал иссяк. Не 
может она обеспечить развитие 
страны или не хочет – не имеет 
уже никакого значения. 

«Советская Россия», №22.
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа
Я кораблик сам пустил
В ручейке журчащем смело. 
Его папа смастерил
Вместе с парусом умело. 
Пусть плывет легко, красиво, 
Под весенним солнцем ярким. 
Ветерок ему игриво
Дунул в парус вдохом жарким.

ох уж  
эти детки!!!

ХИТРЮГА
Людмила (7 лет):
– Мам, человека разве можно 

ругать за то, чего он не делал?
– Нет, конечно, нельзя.
– Короче, мам, уроки я не сде-

лала.

ЛОГИКА
Разговор с трехлетней дочкой:
– Как петушок говорит?
– Ку-ка-ре-ку!
– Как коровка говорит?
– Му-у!
– Как лягушка говорит?
– Ква-ква!
– Как козочка говорит?
– Ме-е-е-е!
– Как хрюша говорит?
– Спокойной ночи, девочки и 

мальчики.

ПРО ТЕМПЕРАТУРУ
Отец звонит домой, чтобы спра-

виться о самочувствии заболев-
шего семилетнего сына.

– Как дела? Какая у тебя темпе-
ратура?

– Сорок три…
– Да не может быть!
– Правда. Мама только сейчас 

мерила.
– И что она сказала?!
– Она сказала: 37 и 6.

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ФИГУРА
Андрей (5 лет):
– Мама, а знаешь, есть такая 

фигура – нигдеугольник.
– Круг, что ли?
– Ну да.

БАБУШКИНА МОЛОДОСТЬ
Кристина (4 года), рассматри-

вая бабушкин альбом с фотогра-
фиями, спрашивает:

– Мам, а когда бабушка была 
молодая, у них весь мир был чер-
но-белый?

ОТВЕТЫ на ребус: клюква; на 
загадки с подвохом: снег, волк, 
хамелеон, собак.

найдите пять отличий

скороговорки
Саша шустро сушит сушки,
Саша высушил штук шесть.
И смешно спешат старушки
Сушек Сашиных поесть.

Дубовый столб стоит столбом,
В него баран уперся лбом.
Хотя не жаль барану лба,
Но лбом не сбить ему столба.

Почемучка

почему белый 
медведь
не мёрзнет?

Белый (полярный, северный) 
медведь – хищное млекопитаю-
щее. Его длина до 3 метров, вес до 
800 килограммов. Северного мед-
ведя относят к морским млекопи-
тающим – большую часть жизни 
он проводит в воде. Да не просто 
в воде, а в ледяной воде Северно-
го Ледовитого океана! Что же по-
могает ему не мерзнуть?

Во-первых, у медведя очень 
толстый подкожный слой жира  
(10 см), который создает хорошую 
прокладку между ним и окружа-
ющей средой и повышает плаву-
честь зверя.

Во-вторых, у него черная кожа! 
Она прекрасно нагревается на 
солнце (в ясную погоду) и помо-
гает медведю быстро просыхать.

А в-третьих, шерсть у белого 
медведя вовсе не белая. Она со-
всем лишена окраски, состоит из 
тонких полых трубочек. Это пре-
красная теплоизоляция – зверь 
находится как бы в термосе, со-
храняющем его тепло.

Шерстью покрыт медведь цели-
ком, кроме подошв лап. Остается 
открытым и черный нос. Оказыва-
ется, белые медведи закрывают 
лапой нос, но только когда спят – 
чтобы не терять тепло через неза-
щищенную кожу.

путаница
Вот – бутон, а вот – батон.
Вот – бидон, а вот – питон.
В печке выпечен батон,
А в петлицу вдет бутон,
По траве ползет питон,
Молоко течет в бидон,
А на стройке есть бетон.

Повтори и ты мне в тон:
Где бутон, а где батон,
Где бидон, а где питон,
Ну и где – бетон.

Раз, два, три, четыре, пять, 
Начинаю повторять:
В печке выпечен бутон,
А в петлицу вдет батон,

По траве ползет бидон,
Молоко течет в бетон,
А на стройке есть питон.

– Нет, не так! Нет, не так!
– Ну тогда вот так:
В печке выпечен бидон,
А в петлице вдет питон,
По траве ползет бетон,
Молоко течет в батон,
А на стройке есть бутон.

– Нет, не так! Нет, не так!
Подскажите сами: как?
Разберитесь сами в том,
Где бутон, а где батон,
Где бидон, а где питон,
Ну и где – бетон.

Новелла Матвеева.

загадки  
с подвохом
Я красивый, я летаю,
А весной от солнца таю.
Угадайте поскорей,
Кто же это? …

Умный, серый и свободный,
Я зимой всегда голодный.
А для зайцев я гроза,
Потому что я …

Как? Неизвестно до сих пор,
секрет и есть секрет –
зверь этот, словно светофор,
свой изменяет цвет.
В зелёный, жёлтый… Напугай –
и покраснеет …

Простой вопрос для малышей:
Кого боится кот? …

ребус
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ные способности к передвижению, 
что подтверждается индивидуаль-
ной программой реабилитации 
или абилитации инвалида. Ком-
пенсация предоставляется не бо-
лее чем за три года, предшеству-
ющих месяцу, в котором гражда-
нин обратился за ее предоставле-
нием. 

рыбка  
не без труда

– Насколько безопасно есть 
свежую рыбу с рынка? Слыша-
ла, что рыбные отравления 
одни из самых опасных.

Мария Ивановна Смирнова, 
64 г., г. Калачинск. 

Роспотребнадзор рекомен-
дует: 

– Выбирая рыбу, важно разли-
чать признаки ее качества. Как ни 
странно, свежая рыба рыбой не 
пахнет. Она может отдавать запа-
хом водоема, морской, речной 
водой и даже тиной. Структура 
тушки должна быть упругой, од-
нородной, не должно быть избыт-
ка слизи, темных пятен или не-
привычной для данного сорта рыб 
окраски. У хорошей, свежей рыбы 
жабры насыщенного красного 
цвета, глаза ясные, прозрачные и 
выпуклые. 

За 2018 год и истекший период 
2019 года Роспотребнадзор ис-
следовал 459 проб продукции из 
водных ресурсов – и свежей, и мо-
роженой. Из них 6, то есть 1,3% 
проб не соответствовали гигиени-
ческим требованиям по физико-
химическим и микробиологиче-
ским показателям. Так что будьте 
внимательны.

телефон  
доверия 

– Можно пожаловаться на су-
дебных приставов?

Виктор Т., Тевриз.

Объясняет Владимир ТРАН-
ЦЕВИЧ, главный специалист-
эксперт Управления Федераль-
ной службы судебных приста-
вов по Омской области: 

– Для улучшения качества ра-
боты сотрудников службы и про-
тиводействия коррупции в 
УФССП работает «телефон дове-
рия». Позвонив по номеру (3812) 
552-991, любой житель города и 
области, являясь должником или 
взыскателем, может оставить со-
общение о факте коррупционных 
действий. 

По этому номеру можно также 
сообщить о нарушениях служеб-
ных обязанностей: грубое отноше-
ние, превышение должностных 
полномочий со стороны судебных 
приставов, бездействие или несо-
блюдении законодательства, мо-
шенничество, служебный подлог, 
причинение ущерба имуществу. 
Конфиденциальность информа-
ции гарантирована. Каждый зво-
нок всегда тщательно проверяет-
ся, и при подтверждении посту-
пившей информации меры прини-
маются незамедлительно. Также 
граждане могут направить свои 
заявления, жалобы и предложения 
в письменном виде или изложить 
их на личном приеме граждан в 
Управлении и территориальных 
отделах судебных приставов 
УФССП России по Омской обла-
сти. На официальном интернет-
сайте УФССП России по Омской 
области работает интернет-при-
емная.

Подготовила 
Галина СИБИРКИНА.

Знак вопроса

глаз –  
алмаз!

– Стал совсем плохо видеть, 
а к нашему офтальмологу не 
решаюсь пойти. Остается толь-
ко в платную клинику, а какие у 
пенсионера деньги?! 

Иван Сергеевич П., 67 л.,  
п. Таврическое.

Отвечает Алла КОРОЛёВА, 
заведующая сетью госоптик 
Омской области: 

– У вас есть еще один выход. 
До 31 марта жители муниципаль-
ных районов области могут прой-
ти бесплатное обследование 
зрения на современном офталь-
мологическом оборудовании и 
получить консультацию врача- 
офтальмолога. Обследование 
проводится в госоптике №1 по 
адресу: г. Омск, ул. Пушкина, 76 
с 09.00 до 19.00 часов с поне-
дельника по субботу и с 09.00 до 
17.00 часов в воскресенье. Для 
селян при визите необходимо 
иметь при себе паспорт с пропи-
ской в одном из районов обла-
сти. 

Жители Омска, относящиеся к 
льготным категориям граждан, и 
дети до 14 лет, также могут 
пройти проверку зрения и полу-
чить консультацию врача-оф-
тальмолога. Записаться на кон-
сультацию врача-офтальмолога 
можно по телефону: 8-958-515-
67-79. 

Мы хотим, чтобы современные 
качественные офтальмологиче-
ские услуги стали доступнее для 
жителей Омской области. Врач-
офтальмолог проводит полное об-
следование глаз и зрения, а не 
просто определяет остроту зре-
ния. На диагностическом обору-
довании последнего поколения 
осмотр проходит быстро, точно и 
совершенно безболезненно.

лифт  
не для всех

– Я одинокая мать, могу ли я 
воспользоваться компенсацией 
за лифт?

Елена Ищенко, 33 г., г. Омск.

Разъясняет Наталья САНИНА, 
специалист Центра социальной 
поддержки населения Омска:

– Согласно решению Омского 
горсовета от 20.12.17 г. «О ком-
пенсации гражданам расходов по 
плате за содержание жилого по-
мещения в части работ, выполняе-
мых в целях надлежащего содер-
жания и ремонта лифтов», одино-
ким матерям и проживающим с 
ними несовершеннолетним детям 
предоставляется компенсация, но 
в случае, если в свидетельстве о 
рождении ребенка отсутствует за-
пись об отце или сведения о нем 
внесены на основании заявления 
матери ребенка. Это подтвержда-
ется справкой формы №25 из ор-
ганов ЗАГС или справкой из МФЦ 
о получении пособия одинокой 
матери.

Компенсацию могут получить 
отдельные категории граждан, 
проживающие на первых этажах 
многоквартирных домов, оборудо-
ванных лифтами. Факт прожива-
ния на первом этаже жилого дома, 
оборудованного лифтом, под-
тверждается документом из 
управляющей организации. Граж-
дане, проживающие выше первого 
этажа имеют право на компенса-
цию, только если они являются ин-
валидами I и II групп и детьми-ин-
валидами, имеющими ограничен-

Вторая отсрочка

на кончике кисти  
Весну принесли

В Доме художника работает областная выстав-
ка-конкурс детского творчества  «Я рисую край 
родной». Она приурочена к 25-летию Законода-
тельного собрания и проводится региональным 
парламентом совместно с министерством куль-
туры Омской области. Участие в конкурсе при-
нимают школьники Омска и 22 сельских райо-
нов. 

Конкурсный отбор прошли 270 произведений де-
тей, обучающихся в 35 образовательных учреждени-
ях. Выставки детского рисунка – всегда яркие, соч-
ные, вселяющие оптимизм и затрагивающие в душе 
самые лучшие струны. Многоцветье, разнообразие 
жанров и техник, композиции живописные и графи-
ческие. Здесь и деревенские домики, и нарядные 
проспекты, и вид «из моего окна», и праздничный са-
лют, Великая Победа 1945 года, старый Омск и си-
бирские забавы, живая природа и сказочные герои. 
На две недели прописалась в светлых залах Дома ху-
дожника буйное половодье чистых красок.

– Участие в такой выставке – очень престижно, и 
получить ее диплом мечтает каждый из нас, – говорит 
Анна Беккер, ученица пятого класса ДХШ №5. – А ка-
кие положительные эмоции переполняют! Знакомим-
ся с художниками, общаемся с ребятами из других 
школ города и села. Позитивной энергией заряжа-
ет нас наш учитель – Анастасия Васильевна Терско-
ва. Она не только учит, но и нацеливает на участие в 
конкурсах, потому что они дают толчок новым иде-
ям, приводят к рождению новых работ. На выставке 
представлен мой рисунок «Пропала собака».

Ее одноклассница Александра Полтева добавляет:
– Наш город очень красивый, хочется запечатлеть 

в своих работах любимые уголки – Любинский про-
спект, парки, набережные. Для этой выставки выбра-
ла линогравюру «Дорога к храму». Мне нравится те-
плая, светлая тематика.

Наталья Сергеевна Гурова, преподаватель детской 
художественной школы №3 имени Е.В. Гурова:

– Ученики нашей школы активно участвуют в по-
добных проектах, и более тысячи воспитанников от-
мечены гран-при, медалями и дипломами на меж-
дународных, всероссийских, областных, городских 
выставках и конкурсах. В этом учебном году я веду 

второй класс, это одиннадцатилетние дети, и сегод-
ня наш первый выход в Дом художника. Обязательно 
проанализируем с ребятами, почему работы прош-
ли отбор, какие композиции привлекают зрителя, ка-
кие технические приемы интересно бы попробовать 
в творчестве.

– Более десяти лет Омское региональное отделе-
ние Всероссийской творческой общественной орга-
низации «Союз художников России» предоставляет 
свой зал для смотров-конкурсов детского художе-
ственного творчества, – рассказывает Иван Васи-
льевич Солодухин, член Союза художников России, 
доцент кафедры рисунка, зам. декана по научно-
творческой работе факультета искусств ОмГПУ. 
– Это радость общения и радость побед. Дети де-
монстрируют хорошую выучку, художественное ос-
мысление предложенных тем. Школьники выделяют 
те события, которые значимы для области и города. 

Кроме того, они проходят хорошую школу, узнавая 
на практике и требования к произведению, и к его 
достойному оформлению.

Компетентное жюри, в составе которого извест-
ные художники, под председательством Андрея Ни-
колаевича Машанова, 25 марта назовет победителей 
в трех возрастных категориях, а пока у омичей есть 
возможность получить заряд весеннего настроения.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Молодые люди, которым ис-
полнилось 18 еще в школе, те-
перь смогут воспользоваться 
второй отсрочкой для поступле-
ния в магистратуру.

Госдума приняла закон, позво-
ляющий получить отсрочку от при-
зыва на военную службу.

Закон позволяет молодым лю-

дям, которым еще во время обу-
чения в школе исполнилось 18 лет, 
получить отсрочку от призыва для 
обучения в бакалавриате, а потом 
– в магистратуре. Он также предо-
ставит юношам, достигшим при-
зывного возраста в период учебы в 
школе, право на отсрочку от призы-
ва на военную службу в связи с об-

учением по программам среднего 
профобразования.

Такое право будут также иметь 
обучающиеся очно за бюджетный 
счет на подготовительных отделе-
ниях государственных вузов. При 
этом должны быть соблюдены еще 
два условия: поступить на подго-
товительное отделение нужно в 
год получения среднего общего 
образования и срок действия от-
срочки – не более года.
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СУд дА деЛо

следом за калининым
газовое дело продолжится в столице

Басманный суд Москвы рас-
смотрел ходатайства След-
ственного комитета РФ об 
аресте генерального директо-
ра омского холдинга «Акция» 
Инны Пахотиной и гендиректо-
ра газоснабжающей компании 
«Омскгоргаз» Ольги Шебло-
вой. Главным фигурантом этого 
расследования является уже аре-
стованный депутат регионального 
парламента от «Единой России», 
председатель совета директо-
ров холдинга «Акция» Сергей Ка-
линин. Ольгу Шеблову и Инну 
Пахотину сотрудники правоохра-
нительных органов задержали на-
кануне в Омске и этапировали в 
Москву. По версии следствия, 
бизнесвумен являются соучастни-
цами хищения 1,4 млрд руб., по-
лученных участниками преступной 
группы в результате завышения 
тарифов на транспортировку газа 
для населения Омской области.

Как сообщает «Коммерсантъ», 
первым суд рассмотрел ходатай-
ство об аресте госпожи Шебло-
вой. Однако решение так и не 
было вынесено – сторонам дано 
время на сбор дополнительных 
доказательств. При этом срок за-
держания обвиняемой продлен 
еще на 72 часа. А вот оснований 
для помещения в СИЗО Инны Па-
хотиной судья не нашел, отпра-
вив ее под домашний арест. В 
обоих случаях следствие настаи-
вало, что, оставаясь на свободе, 
фигурантки дела могут скрыться, 
уничтожить улики или каким-либо 
другим способом помешать рас-
следованию. Защита, напротив, 
утверждала, что доводы след-
ствия не подтверждены реаль-
ными доказательствами и осно-
ваний для столь жесткой меры 
пресечения, как содержание под 
стражей, нет.

Напомним, что уголовное дело 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество в особо крупном размере) 
было возбуждено в апреле 2017 
года следственным управлени-
ем УМВД России по городу Ом-
ску в отношении неустановлен-
ных лиц из числа руководства 
ООО «Омскгазсеть» и газоснаб-
жающей компании «Омскгоргаз», 
входящей в холдинг Сергея Кали-
нина «Акция», по факту хищения 
денежных средств потребителей 
газа. Впрочем, вскоре дальней-
шим расследованием этого дела 
занялось следственное управле-
ние СК РФ по Омской области, а 
в июне 2018 года материалы пе-
редали в центральный аппарат 
Следственного комитета.

По версии следствия, в 2011–
2017 годах «за счет искусствен-
ного включения в тариф ООО 
«Омскгазсеть» затрат на арен-
ду газопроводов у потребителей 
газа были похищены денежные 
средства в особо крупном раз-
мере». На данный момент сумма 
предполагаемого ущерба состав-
ляет 1,4 млрд руб.

Первыми фигурантами дела 
стали Сергей Калинин, которо-
го следствие считает организа-
тором аферы, и первый заме-
ститель генерального директора 
ОАО «Омскгоргаз» Александр 
Орлов. Обоих еще до переда-
чи дела в Москву успели аресто-
вать Куйбышевский и Централь-
ный райсуды Омска, а продлевал 
меру пресечения фигурантам 
уже Басманный суд столицы. 
Отметим, что во время судеб-
ного заседания самый богатый 
омский депутат Калинин (его за-
декларированный доход за 2017 
год составил свыше 245,9 млн 
руб.) назвал свое дело «полити-
ческим и заказным», направлен-
ным на рейдерский захват его 
бизнеса.

представился  
многодетным…
Бывшего районного чиновника  
будут судить за совершение  
должностных преступлений

Экс-председатель комитета 
имущественных отношений и зем-
лепользования администрации 
Таврического муниципального 
района Иван Пунда обвиняется 
в мошенничестве и халатности. 
По данным следствия, в 2014 
году Пунда, используя служебное 
положение, предоставил в Центр 
социальных выплат и материаль-
но-технического обеспечения по 
Таврическому району подложные 
документы, на основании кото-
рых его семья была признана 
многодетной, хотя в действи-
тельности у обвиняемого имеет-
ся только один ребенок, кото-
рый с ним не проживает. На 
основании подложных докумен-
тов в течение трех лет обвиняе-
мому предоставлялись социаль-
ные выплаты (по оплате жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг) на общую сумму более 120 
тысяч рублей, и единовременная 
выплата на строительство инди-
видуального жилого дома в раз-

мере более 1 миллиона рублей. 
Кроме того, Пунда противоправ-
но оформил в собственность зе-
мельный участок с домострое-
нием, причинив муниципальному 
образованию ущерб на сумму 600 
тысяч рублей.

Также Пунда в 2015 году, ха-
латно исполняя свои служебные 
обязанности, на основании под-
дельных коммерческих предло-
жений подписал муниципальные 
контракты на приобретение зда-
ний газовой и угольной котельных 
с завышенной стоимостью объ-
ектов, превышающей рыночную 
почти на 5 миллионов рублей.

Как сообщили в следственных 
органах, вину в предъявленном 
обвинении Пунда не признал. По-
сле возбуждения уголовного дела 
он был уволен с должности.

В настоящее время уголовное 
дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направле-
но в суд для рассмотрения.

Владимир ПОГОДИН.

для семей  
с низким доходом

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 538 СЕМЕЙ ПОЛУЧАЮТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

209 омских семей, у которых в 
2018–2019 годах родился второй 
ребенок, впервые обратились в 
текущем году за ежемесячной вы-
платой из средств материнского 
(семейного) капитала. Сто пять-
десят семь заявлений удовлетво-
рено, 11 человек получили отказ 
из-за несоответствия условиям 
программы, по остальным реше-
ния еще не вынесены.

А условия, напомним, таковы: 
с 2018 года семьи с низким до-
ходом, в которых был рожден или 
усыновлен второй ребенок, име-
ют право на получение ежемесяч-
ной выплаты в размере прожиточ-
ного минимума ребенка (в 2019 
году это 9 641 рубль). Для это-
го ежемесячный доход на каждо-

го члена семьи в течение преды-
дущего года должен быть меньше 
14 650 рублей (это 1,5-кратная 
величина прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения 
в Омской области за 2-й квартал 
2018 года).

Для оформления ежемесячной 
выплаты необходимо представить 
в территориальный орган ПФР по 
месту жительства паспорт заяви-
теля, сведения о доходах членов 
семьи за последние 12 месяцев 
(кроме доходов совершеннолет-
них детей), банковские реквизиты 
счета. Если сертификат на мате-
ринский капитал еще не получен, 
заявление на его оформление 
можно подать одновременно с за-
явлением на выплату, предоста-

вив свидетельства о рождении де-
тей.

– Если же сертификат уже по-
лучен, то подать заявление на на-
значение ежемесячной выплаты 
можно и через личный кабинет на 
сайте ПФР, – говорит начальник 
отдела социальных выплат Омско-
го отделения ПФР Ольга Кудрова.

При обращении за выплатой в 
течение шести месяцев со дня 
рождения ребенка она назначает-
ся именно с этой даты. Если ре-
бенку уже исполнилось полгода, 
выплата будет назначена с момен-
та подачи заявления.

Добавим, ежемесячная выплата 
из материнского капитала выпла-
чивается до достижения ребенком 
1,5 лет.

В настоящий момент ежемесяч-
ные выплаты из средств маткапи-
тала в Омской области получают 
538 семей.

Пресс-служба  
Омского отделения ПФР.

От редакции «Красного Пути». 
Ежемесячный доход в 14 650 ру-
блей высоким тоже не назовешь.

Здоровье

самолечение  
по интернету  
набирает обороты

По итогам опроса, который 
провел Национальный исследо-
вательский университет «Высшая 
школа экономики», 50% опро-
шенных россиян считают пра-
вильным до обращения к врачу 
почитать информацию о болезни 
в сети или сделать интернет-ди-
агностику.

Больше всего так поступают люди, 
родившиеся после 1981 года. Врача 
они посещают только в крайнем слу-
чае, озвученный им диагноз неред-
ко ставят под вопрос. Конечно, при 
этом они осознают, что риск доволь-
но высок. Но нежелание обращаться 
к врачам все пересиливает. А бази-
руется это нежелание на недоверии 
к медикам, плохом обслуживании в 
бюджетных медицинских организа-
циях и дороговизне в частных кли-
никах, на назначении дорогих или 
неэффективных лекарств.

Самодиагностирование и самоле-
чение, говорят медики, может при-
вести к неожиданным последствиям 
и накопленным болезням. Какими 
бы продвинутыми ни были компью-
терные программы, они никогда не 
заменят профессионального врача.

от «заботы»  
правительства  
нас становится меньше

В России проживает, как сооб-
щил Росстат, 146 млн 793,7 тыс. 
человек, то есть за минувший 
год население страны сократи-
лось почти на 87 тыс. человек 
(на 1 января 2018 года – 146 млн 
880,4 тыс. человек).  Последний 
раз численность населения со-
кращалась в 2008 году.

Специалисты отмечают, что жен-

щины теперь стали рожать в возрас-
те 26-35 лет, на более ранний воз-
раст приходится только 45% первых 
рождений. Тогда как в 2000-х годах 
рождение первых детей в возрасте 
до 25 лет включительно составляло 
60% от всех родившихся. Это зна-
чит, что потенциал вторых и после-
дующих рождений сокращается.

Но, как заявила министр здраво-
охранения РФ Вероника Скворцова, 
продолжительность жизни россиян 
увеличилась на восемь лет. В сред-
нем граждане живут до 73 лет. Го-
спожа министерша мечтает: «В бли-
жайшие 12 лет Россия может войти 
в клуб стран 80+. Что для этого нуж-
но? Прежде всего – изменить идео-
логию и логистику организации ме-
дицинской помощи. Наполнить ее 
современным содержанием... Ре-
зультатом комплексных мер по укре-
плению общественного здоровья в 
ближайшие пять лет должно стать 
снижение показателя смертности 
трудоспособных мужчин в возрас-
те 16-59 лет с 709 до 530 человек 
на 100 тысяч населения и снижение 
женской смертности в возрасте 16-
54 лет с 207 до 188 человек на 100 
тысяч населения».

На рассуждения министра уже по-
явились отклики в интернете – от 
саркастических: «Надо срочно под-
нимать пенсионный возраст до 73 
лет!» до конкретных. Так, Василий М. 
пишет: «Мой родной поселок Подю-
га, была двухэтажная больница, два 
терапевта, гинеколог, хирург, по-
ликлиника, скорая помощь, фель-
дшерские пункты, сейчас ничего 
этого нет. По новой идеологии ме-
дицинскую помощь будут оказывать 
работники ПОЧТЫ... Нам как сей-
час – ездить проходить комиссию 
в соседний Няндомский район, как, 
кстати, и роженицам тоже туда же за 
300 км?». 

Похожая картина и в Омской об-
ласти.

И мучит россиян вопрос: «В какой 
стране живут министры?».

Анна ЧАЛАЯ.

Спорт и вокруг него

потёмкинские  
деревни по-красноярски

С 2 по 12 марта в Красноярске прошла XXIX 
Всемирная зимняя Универсиада.

Конечно, вокруг события немало курьезов. Чтобы го-
стям праздника спорта было приятно любоваться пей-
зажами, в особо оголенные места навтыкали срублен-
ные в тайге ели и сосны. Многие вспомнили так и не 
выполненную программу городской мэрии «Миллион-
ному городу – миллион деревьев!». Красноярск растет, 
строится, и зеленые насаждения нещадно уничтожают-
ся. Взамен красноярцы не получают ничего.

Из соображений безопасности на особый режим пе-

ревели территории домов, прилегающие к спортивным 
объектам. Но если накануне Универсиады жильцам 
обещали выдать пропуска на проезд личных автомоби-
лей, то перед ее открытием в некоторых местах въезды 
во дворы заблокировали бетонными блоками.

На время Универсиады Красноярск утратил одно из 
«призовых мест» в рейтинге самых загрязненных горо-
дов страны. Чтобы не огорчать своих и зарубежных го-
стей, предприятиям приказано было меньше коптить 
небо. Обычно сильно дымят трубы частных домов. По-
этому жителям этого сектора бесплатно раздали бри-
кеты бездымного угля. Но – под уговор: топить лишь в 
дни Универсиады – ни раньше, ни позже. А дальше – 
или топи по-старому, или покупай бездымные брике-
ты. Но они дороже традиционного топлива.

Новости 
культуры

Впереди  
«Большие  
гастроли»

Год театра набирает обо-
роты. В феврале стартовал 
Bсероссийский театраль-
ный марафон в Сибирском 
федеральном округе. 

Эстафету сибиряки приняли 
от Дальнего Bостока. B Oмске 
символ Года театра окажется  
30 марта. На сцене Oмского 
TЮЗа свои спектакли представит 
Томский театр юного зрителя.

В июне омичей ждет встреча 
с творчеством Астраханского 
драматического театра, а Ом-
ский академический театр 
драмы отправится со своими 
спектаклями в Aстрахань. С 
обменными гастролями к нам 
приедет Eкатеринбургский те-
атр юного зрителя, в это же 
время Омский ТЮЗ отправится 
в Cвердловскую область. B ок-
тябре на сцене театра «Cтудия» 
им. Любови Eрмолаевой луч-
шие спектакли представит Бу-
инский государственный дра-
матический театр из Tатарс-
тана.

На поддержку театральных 
фестивалей «В гостях у Арлеки-
на», «Молодые театры России» 
и «Сотоварищи», проводимых в 
Омске в Год театра, Министер-
ство культуры РФ обещает вы-
делить средства в рамках со-
финансирования. В 2019 году 
международный фестиваль «В 
гостях у Арлекина» пройдет с 
24 по 30 сентября, фестиваль 
«Молодые театры России» со-
стоится в октябре на площадке 
Пятого театра, а Всероссий-
ский фестиваль «Сотоварищи» 
пройдет в Таре с 18 по 24 ноя-
бря.
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КРоССВоРд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Собрание бастующих. 5. Правила поведения. 8. Шварценеггер по имени. 9. 

Накладные волосы. 10. Соединение с водой. 11. Жарочный шкаф. 12. Селедка из Охотского моря. 
14. Рама с литейной формой. 17. Приобретенная дочь свекрови. 21. Токующая дичь. 22. Теленово-
сти по «России». 23. На ринге от гонга до гонга. 25. Перчатка хоккейного вратаря. 27. Детское вая-

ние. 29. Наружная сторона зда-
ния. 31. Статья Конституции. 35. 
Жемчужина Валдая. 36. И обе-
зьяна, и человек. 37. Весенний 
месяц. 38. Основа целебных ма-
зей. 39. Манерный стиль искус-
ства. 40. Лента по краю одежды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водитель 
поезда. 2. Ландшафт Приполя-
рья. 3. И Индира, и Раджив. 4. 
Угодье Царевны-лягушки. 5. Пи-
сатель ... По. 6. Табак по-
простецки. 7. Озеро в Южной 
Америке. 13. Кровяной тромб. 
15. Направление в санаторий. 
16. Небольшая морская рыба. 
18. Курица, кладущая яйца. 19. 
Индивидуальный слог писателя. 
20. Коллективная спешная рабо-
та. 24. Ловкорукий футболист. 
26. «... Бальзаминова». 28. Там 
старатель золото моет. 30. Гла-
ва парламента. 32. «Ванна» для 
крестин. 33. Кушанье с царского 
стола. 34. Щеголяющий модник. 

БеСПЛАТНые оБъяВЛеНИя
ПРОДАЮ

 4-комн. кв. в Омске (ул. Конева), 
78,4 кв. м, 3-й эт. Или меняю на 
2-комн. Тел. 8-908-116-57-34;

 3-комн. кв. в р-не телевизион-
ного завода, 5/5 кирп. дом., 
60/42/6,5, балкон, чистая продажа. 
Тел.: 56-53-98, 8-983-523-33-11, 
8-983-523-22-88;

 2-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского р-на, 42 кв. м, 2-й 
эт., после ремонта. Тел.: 8-913-687-
37-28, 8-950-959-51-27;

 1/2 дома с зем. уч., 3-комн., кух-
ня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73, 
8-904-328-99-62;

 част. дом в Омске на берегу Ир-
тыша (в ограде 2 дома), 12,6 кв. м, 
отопл. печн. и электрич., зем. уч. 6 
соток. Тел. 8-904-321-96-64;

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

 брус. благ. дом. в центре г. Тю-
калинска, зем. уч. 14 соток (в 
собств.), баня, гараж, л/кухня, бе-
седка, 2 теплицы, погреб; дом уте-
плен и обшит мет. сайдингом. Тел. 
8-908-807-74-32;

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

 кирп. дом в Кормиловском р-не, 
д. Никитино, 3-комн., сад, огород, 
х/п, баня, гараж, погреб, лет. кухня, 
сарай. Тел.: 41-80-15, 8-913-604-76-
89;

 дачу в Ленинском р-не, пос. Ка-
рьер (СНТ «Маяк-2»), зем. уч. 6,9 
сотки, кирп. дом 4х6, печь, веранда, 
баня, теплица, все посадки, электр., 
водопр., есть городская прописка. 
Тел.: 46-08-71, 8-908-804-94-98;

 дачу в Ленинском р-не, пос. Ка-
рьер (СНТ «Маяк-2»), зем. уч. 6 со-
ток, кирп. дом 52 кв. м, теплица, 
баня, все посадки, электр., л/во-
допр. Тел.: 56-53-98, 8-983-523-33-
11, 8-983-523-22-88;

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

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

 дачу 5 соток: колодец (скважи-
на), электр., посадки. Тел. 8-904-
077-16-35;

 а/м «КАМАЗ-самосвал» (колхоз-
ник) с прицепом, в отл. тех. сост. 
Тел.: 8-908-319-65-95 (Владимир), 
8-908-111-70-35 (Андрей);

 а/м «ГАЗ-53» (самосвал); салон 
и задний мост автобуса КБЗ. Тел.: 
42-38-82, 8-961-883-76-64;

 кирп. гараж в Ленинском р-не 
(около озера Чередовое) в гаражном 
кооперативе «Мотор-3». Тел.: 56-53-
98, 8-983-523-33-11, 8-983-523-22-
88;

 срочно цветы: фикус Бенджами-
на, высотой 1 м 30 см; алоэ – 1 м. 
Тел. 8-950-957-29-04;

 двухлетние саженцы винограда. 
Тел. 8-913-634-58-53 (Станислав);

 двухлетние саженцы винограда 
(50 сортов), яблонь и груш. Тел. 
8-983-115-63-18;

 старинный альбом французской 
моды – женской и детской одежды 
1800 годов. Тел. 8-906-918-95-75;

 стир. маш. «Сибирь» в раб. сост. 
(1500 руб.); магнитофон «Стерео-
Вильма» (1500 руб.); нов. пылесос 
портативный (1000 руб.); регулятор 
температуры «РТ-49» (1500 руб.). 
Тел. 8-908-801-44-39;

 радиотелефон Sanyo clt-А250М. 
Тел. 8-904-587-02-04 (Владимир Бо-
рисович);

 бенз. культиватор «ДАТ 5060», 
2016 г./в., неиспользованный. Тел.: 
8-381-255-40-54, 8-904-321-96-64;

 бачок 40 л из нерж., с крышкой, 
с ручкой. Тел.: 25-30-86, 8-950-957-
29-04;

 тренажер «Качели Яловицина». 
Тел. 8-950-792-05-55;

 нов. жен. куртку с капюш. в чер-
но-белую клетку, р. 54-56 (2000 
руб.); 2 жен. пидж., р. 52-54 и жен. 
платья из шелка р. 54-56. Тел. 8-950-
957-29-04;

 нов. жен. зимн. сапоги, р. 37 
(1500 руб.); дубленку жен. в хор. 
сост., р. 48 (800 руб.); нов. обогре-
ватель масляный (1200 руб.); мешки 
колостомные (30 шт. по 10 руб.). 
Тел. 8-908-801-44-39;

 нов. коричн. шубу мутон. с кара-
кул., воротник норка. Тел.: 25-30-86, 
8-950-957-29-04;

 нов. коричн. шубу (Германия), р. 
52-54 (5000 руб.); дубленку коричн. 
(Корея), р. 52-54 (5000 руб.); ду-
бленку муж. натур., коричн. (Герма-
ния), р. 52-54 (6000 руб.); нов.муж. 
коричн. куртку на подкладе, р. 52-54 
(6000 руб.); нов. инвал. коляску 
(4000 руб.). Тел.: 55-59-97, 8-908-
806-32-05;

 туфли жен. черн. нов. (пр-во 
Финляндия), р. 42. Тел.: 25-30-86; 
8-950-957-29-04;

 ковры импортные: шелковый, 
2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой 
весенней зелени; шерстяной, 2х3 м 
– расцветка в желто-оранжево-си-
ней гамме; шерстяной, 2х3 м – рас-
цветка в сине-голубой гамме. Тел. 
(3812)-76-42-66;

 зеркало в раме в форме клено-
вого листа, р. 1,20 х 1 м в корич. 
ажурн. блест. раме (под старину). 
Тел. 8-950-957-29-04.

КУПЛЮ
 часы, монеты, значки, радиоап-

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

РАЗНОЕ
 отдам два 1,5-спальных ватных 

матраса в приличном состоянии. 
Тел. 8-950-789-04-30 (ул. Белозеро-
ва, 11);

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

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 8-908-
311-78-64, 8-904-320-55-22;

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

 ищу одинокую женщину до 50 
лет, согласную вести домашнее хо-
зяйство в благоустроенной 1-ком-
натной квартире и уход за 50-летним 
мужчиной-инвалидом с проживани-
ем и питанием. Тел. 8-950-957- 
29-04.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №10
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Краска. 5. Маевка. 8. Лазанье. 9. Ржание. 10. Размен. 11. Коготок. 12. 

Улисс. 14. Амеба. 17. Халат. 21. Сараево. 22. Креол. 23. Кроки. 25. Ариетта. 27. Ракия. 29. Сахар. 
31. Дакар. 35. Альтист. 36. Запрос. 37. Истина. 38. Лимонов. 39. Тореро. 40. Отходы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каракурт. 2. Агасси. 3. Алеко. 4. Капоне. 5. Мерка. 6. Вымпел. 7. Амнистия. 
13. Сплетни. 15. Маркиза. 16. Блестка. 18. Андорра. 19. Ислам. 20. Токай. 24. Керамзит. 26. Ша-
ровары. 28. Каспер. 30. Хитроу. 32. Кадило. 33. Масло. 34. Чтиво.
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ЗАДАНИЕ №1

 

(№11) Выиграть сможете?

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№10). Задание №1 – Лg7! Кrg7 2. Фg4 Кrh8 3. Фf5. Задание №2 – 1…Фb5! Бить бе-
лого ферзя нельзя из-за 2…Сf3. А на 2. Фd1 последует 2…Фf1! c тем же мотивом. Задание №3 – 1.Ch8! И по-
сле шаха 1…Фd6 2. Кrf2 шахи кончаются.

Ход черных Ход белых Ход белых

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

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

* * *
Логика чиновников в России: 

пособие на полуторагодовалого 
ребенка 50 рублей, а за мусор с 
него высчитывают 140 рублей.

* * *
Труднее всего Путину отчиты-

ваться по экономике: так хоте-
лось бы спихнуть на предше-
ственников, но не на кого!

* * *
Тимошенко пообещала «вер-

нуть Донбасс и Крым» Украине. 
Премьер-министр Японии Синдзо 
Абэ пообещал вернуть Курилы 
Японии. Порошенко пообещал 

отобрать Крым. И 
только вождь север-
ных индейцев ниче-
го не пообещал сво-
им соплеменникам: 
он знает – своим 
врать нельзя.

* * *
– Кум, я прошу 

«Закон о неуваже-
нии к власти» счи-
тать пропагандой 
алкоголизма.

– Это почему?
– Только пред-

ставь себе, сколько 
надо принять на 
грудь, чтобы на во-
прос власти: «Ты 
меня уважаешь?» – 
ответить так, как она 
хочет.

***
У нас перемены к лучшему сле-

дуют с такой быстротой, что ни-
что хорошее не успевает при-
житься.

* * *
Правительство России сообщи-

ло, что на развитие Приморского 
края до 2020 года будет выделено 
200 миллионов рублей, а до 2025-го 
– еще 2 миллиарда юаней.
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спортивный  
калейдоскоп

мини-футбол

за явным  
преимуществом

В пятом туре чемпионата Омской корпора-
тивной мини-футбольной лиги (зима-весна 
2019 г.) команда «КПРФ» учинила очередной 
разгром сопернику - 11:1. 

На этот раз под каток наших футболистов попа-
ла занимавшая до этого матча третье место ко-
манда «Спортивный Омск».

 Уже по счету можно понять, что игра шла в одни 
ворота.  Голы в нашей команде забивали Н. Ка-
ширцев и Н. Ковалев (по три мяча), И. Плесовских 
(два мяча), А. Алексеев, Г. Нагуманов и И. Красно-
руцкий. 

После пяти туров у команды «КПРФ» по-
прежнему стопроцентный результат – пятнадцать 
очков, и она делит первое место с командой «SIT», 
которая имеет такое же количество очков.

Лёгкая атлетика

«золото» чемпионата европы
В Стамбуле завершился чемпионат Европы по 

легкой атлетике в закрытых помещениях среди 
спортсменов с интеллектуальными нарушения-
ми. За награды соревнований боролись спор-
тсмены из девяти стран: России, Португалии, 
Украины, Испании, Турции, Италии, Франции, 
Бельгии и Фарерских островов.

По итогам турнира сборная нашей страны завоева-
ла 7 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей, 
заняв 2-е общекомандное место. Более чем весомый 
вклад в этот результат внесли омичи. 

В беге на 800 метров первым финишную черту пе-
ресек омич Александр Работницкий. 

Еще одно «золото» наш легкоатлет завоевал в 
составе эстафетной команды 4x400 метров. Также 
в этом забеге участвовал еще один омич – Степан 
Храмогин, который тоже носит звание чемпиона 
Европы. 

Степан Храмогин завоевал еще и серебряную на-
граду в беге на 400 метров, а Александр Работниц-
кий пополнил свою коллекцию еще и «бронзой» на 
дистанции 1500 метров.

Баскетбол

«нефтянику» хватило 
одного периода

Примечательная особенность 
баскетбола в том, что порой 
команда может выиграть лишь 
один период из четырех и при 
этом завершить встречу в свою 
пользу. Так случилось во втором 
матче омского «Нефтяника»  с клу-
бом «Вологда-ЧеВаКаТа». Выиграв 
лишь одну третью четверть, наша 
команда смогла вырвать очень 
важную победу и во втором матче.

Да, во втором матче у Вологды 
был совсем иной настрой, и Во-
логда быстро вырвалась вперед. 
«Бордовые», то бишь наши, смог-
ли выравнять игру лишь к середи-

не второго периода. И все же по 
итогам первой половины «бордо-
вые» уступали с разницей в 7 оч-
ков.

В третьей четверти баскетбо-
листки «Нефтяника» соверши-
ли тот самый рывок, предопреде-
ливший итоговую победу – омички 
сравняли счет и даже вышли впе-
ред. Впрочем, по-настоящему 
уйти в отрыв им так и не удалось. 

Судьба встречи решалась в са-
мой концовке. Победа «Нефтяни-
ка» 69:68 позволила нашей коман-
де сохранить место в лидирующей 
четверке.

Греко-римская борьба

азамат «забронзовел»

единоборства

заслуженно первые
В Кемерове завершился чем-

пионат Сибири по смешанному 
боевому единоборству (ММА), 
в котором приняли участие 
спортсмены из всех регионов 
Сибири. Омские бойцы завое-
вали 14 медалей.

Среди спортсменов 16–17 лет 
победителями турнира стали Са-
мат Уразов (до 57 кг), Марсель 
Нагиев (до 70,3 кг) и Данила Гур-
бановский (до 84 кг). Серебря-
ные награды выиграли Александр 
Воробьев (до 61,2 кг) и Сайран 
Кандыбаев (до 93,0 кг). Бронзо-

вые – Максим Петров (до 52,0 
кг), Ганишер Набиев (до 61,2 кг) 
и Денис Степанов (до 77,1 кг).

Среди опытных атлетов стар-
ше 18 лет лучшими стали Вячес-
лав Свищёв (до 61,2 кг), Николай 
Лемешко (до 65,5 кг), Александр 
Куршинский (до 77,1 кг) и Дми-
трий Турбай (до 83,9 кг), «сере-
бро» досталось Ильясу Садыкову 
(до 56,7 кг) и Станиславу Шкоро-
пару (до 93 кг).

В командном зачете и среди мо-
лодежи, и среди взрослых спор-
тсменов омичи взяли первые места.

В Иркутске борцы греко-рим-
ского стиля из 48 регионов со-
стязались за звания лучших в 
России в возрастной категории 
до 21 года.

Одним из призеров удалось стать 
борцу из Омской области. Студент 

училища олимпийского резерва 
Азамат Азаматов (тренеры – Сер-
гей Суворов и Алексей Чистяков) 
завоевал «бронзу» в весовой кате-
гории до 67 кг. Победителем в этом 
весе стал Абдулвахаб Асаинов из 
Республики Мордовия.

Хоккей

«Барыс» грубил – пять шайб получил
Казахский клуб во втором мат-

че плей-офф доказал, что спосо-
бен не просто биться на равных 
с «Авангардом», но и переигры-
вать. Поэтому и в третьей игре 
они со стартового вбрасывания 
шайбы начали атаковать, порой 
достаточно агрессивно. «Ястре-
бы», впрочем, в этом плане не 
отставали, показывая запредель-

ную самоотдачу в каждой смене.
Однако положение омичей ос-

ложнилось тем, что в течение пер-
вого периода у нас один за дру-
гим с разными травмами покинули 
игру три игрока – двое из пер-
вой пятерки, и главному трене-
ру «Авангарда» Бобу Хартли при-
шлось сходу перекраивать звенья. 

Счет был открыт на 14-й мину-

те матча. «Ястребы» использо-
вали большинство – как раз то, 
чего не хватало в «регулярке» – 
и наказали «Барыс» за грубость. 
Вообще надо отметить, что эф-
фективная реализация числен-
ного преимущества стала зало-
гом успеха «Авангарда» в этом 
матче.

Во втором периоде следует 
атака нашей команды, проведен-
ная как по учебнику – 2:0. «Бар-
сы» бросились отыгрываться, 
посыпались нарушения со сто-
роны игроков обеих команд, и 
омичи свой шанс в большинстве 
опять не упустили – 3:0. 

В ходе заключительного отрез-
ка встречи гости вновь принялись 
ударно удаляться и в конце кон-
цов остались втроем против пя-
терки омичей. Однако «Авангард» 
этого шанса не использовал, зато 
забросил, играя в расстановке 
«4 на 4». После счета 4:0 тренер-
ский штаб «барсов» сменил врата-
ря. Но и тот пропустил при игре в 
меньшинстве, в итоге – 5:0.

«Авангард» повел в серии – 
2:1.


