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Законодательному 
собранию – 25 лет 

Голос коммунистов 
звучит уверенно
Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании об-
ласти Андрей АЛЕХИН – один из двух старейших депу-
татов регионального парламента. Он и спикер ЗС Вла-
димир Варнавский – депутаты всех ШЕСТИ созывов с 
момента создания Законодательного собрания области 
весной 1994 года. 

– Андрей Анатольевич, что 
запомнилось за эту четверть 
века?

– Это было время становления 
Законодательного собрания, и, 
как любое дело, которое начина-
ется с нуля, оно самое сложное и 
самое интересное. В первом со-
зыве не было политической раз-
бивки на фракции – все делали с 
нуля: регламент, устав и базовые 
законы. Исходили тогда только из 
интересов дела. Вот где был про-
стор для творчества… Никакой 
фракционной борьбы. Позже, к 
сожалению, особенно в пятом, а 
еще больше в четвертом созывах 
законы, проекты заворачивали 
только потому, что инициаторами 
выходили коммунисты. 

А в первом я был единственный 
коммунист. Но, как это ни пара-
доксально, мне было легче рабо-
тать, все мои законодательные 
инициативы, а их было более де-
сяти, были приняты либо Заксо-
бранием, либо Госдумой. Там, 
кстати, я выступал четыре раза по 

трем законопроектам, два из ко-
торых стали федеральными зако-
нами. 

Первый мой закон – об админи-
стративном правонарушении за на-
рушение правил благоустройства – 
до сих пор работает, правда, он 
сейчас вошел в Административный 
кодекс. Смысл закона такой: если 
строители, водоканал, тепловая 
компания при проведении работ 
разрушили дорогу, тротуар – будь-
те любезны восстановите. Через 
штрафы, через другие админи-
стративные меры воздействия.

Теперь по федеральным зако-
нам. Дети войны – эту мою зако-
нодательную инициативу Заксо-
брание поддержало, а вот Госду-
ма – нет. Мы и сейчас продолжа-
ем за нее бороться. У меня дед 
пропал без вести. Вообще, у нас 
дети репрессированных льготы 
имеют, а дети тех, кто за Родину 
головы сложил, – нет. А пережили 
и настрадались они не меньше, 
чем репрессированные.

(Окончание на стр. 3)

Проблема та же – накал выше
Чтобы быть услышанными, люди готовы выходить на акции протеста хоть 
каждый день. Очередная акция прошла 6 апреля на Ленинской горке

В Омске первый в нынешнем году митинг обма-
нутых дольщиков и пайщиков состоялся 6 апреля на 
Ленинской горке. На него собралось более 150 чело-
век – представителей «недостроев». Протестующие 
надели «желтые» светоотражающие жилеты. Сегодня 
такие жилеты – символ идеи «хотим, как в Париже». 
У большинства из собравшихся в руках были плакаты 
«Без денег, дома и жилья бездомных множится се-
мья», «Обманутый дольщик. У меня нет прав, у меня 
есть только обязанности».

Никто из регионального министерства строитель-

ства на митинг не пришел, хотя чиновников пригла-
шали. Власть старается «притушить» протестные 
действия запретами на проведение уличных акций в 
людных местах или  провокационными выступления-
ми в СМИ. В частности, на содержащемся на сред-
ства налогоплательщиков области 12-м ТВ-канале 
накануне митинга вышел сюжет, в котором  было 
сказано, что дольщики, дескать, дураки, что они вы-
ходят на митинги вместо того, чтобы вести некий 
«конструктивный диалог».

(Окончание на стр. 5)

В администрацию г. Омска подано уведомление о проведении пикета против иска олигарха Дерипаски  
к Председателю ЦК КПРФ по теме «Руки прочь от Зюганова». Место и время пикета 10 апреля с 17.00 до 18.00 у Главпочтамта

АПК

Аграриям  
придётся несладко
Скоро начнется весенний сев. И чиновники всех уровней 
взялись обсуждать предстоящие проблемы. Которые за-
частую сами же и создали.

Полномочный представитель 
Президента РФ в Сибирском фе-
деральном округе Сергей Меняйло 
в режиме видеоконференцсвязи 
провел совещание по вопросам 
подготовки регионов Сибири к 
прохождению весенних полевых 
сельскохозяйственных работ. В об-
суждении приняли участие первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, 
главы регионов СФО, профильные 
региональные министры.

Как сообщает «Омская губер-
ния», губернатор Омской области 
Александр Бурков поднял на сове-
щании актуальные для всех сибир-
ских регионов вопросы.

Один из них связан с введением 
с февраля этого года новых правил 
предоставления погектарной под-
держки сельхозпроизводителей. 
Теперь поддержка предоставляет-
ся только при условии, что на по-
сев использовались семена куль-

тур, сорта или гибриды, которые 
включены в Государственный ре-
естр селекционных достижений, а 
также при условии, что сортовые и 
посевные качества таких семян со-
ответствуют ГОСТУ.

Однако оказалось, что к выпол-
нению их в полном объеме аграрии 
оказались не готовы, так как к мо-
менту их введения большинство 
хозяйств уже успели приобрести 
семена. Получается, что они не со-
ответствуют новым требованиям, 
то есть получить поддержку из фе-
дерального бюджета в полном 
объеме хозяйства не смогут. 

«Могу сказать, что в Омской 
области не получат несвязан-
ную поддержку сельхозпроиз-
водители, площадь пашни у ко-
торых в целом превышает 340 
тысяч гектаров. Это примерно 
13 процентов всего посева. И 
такая ситуация в каждом регио-
не», – отметил Александр Бурков. 

Губернатор  также затронул тему 
недостаточной величины субсиди-
рования приобретения новой сель-
скохозяйственной техники для си-
бирских регионов, ежегодного ро-
ста цен на минеральные удобрения 
и горючесмазочные материалы.

«Если брать удобрения, рост 
цен по сравнению с прошлым 
годом составил от 5,5% до 21% 
по разным видам», – отметил 
Бурков. 

Представитель федерального 
отраслевого ведомства подтвер-
дил, что в начале года рост цены на 
минеральные удобрения составил 
в среднем по стране 14 процентов. 
В настоящее время ФАС проводит 
проверку в 18 регионах, где повы-
шение достигло максимальных 
значений, чтобы выяснить причины 
таких колебаний. Минсельхоз раз-
деляет точку зрения регионов о не-
допустимости дальнейшего роста. 
В случае сохранения тенденции 
ведомство будет просить прави-
тельство РФ выделить дополни-
тельные меры поддержки аграри-
ям. То же с ценами на топливо: в 
случае роста также будут предус-
матриваться дополнительные ин-
струменты к снижению нагрузки на 
сельхозпроизводителей.

Но это обещания. Которые, как 
известно, далеко не всегда выпол-
няются.

Владимир ПОГОДИН.

Как живём

Недоплатили почти  
10 миллионов

В Омской области резко выросла задолженность предприятий 
и организаций по заработной плате.

Как сообщает Омскстат, по состоянию на 1 апреля 2019 года просрочен-
ная задолженность по заработной плате перед работниками организаций 
увеличилась по сравнению с 1 марта 2019 года на 62,2 процента, соста-
вив 9,7 млн рублей. В том числе в организациях г. Омска – 6,8 млн ру-
блей, организациях муниципальных районов области – 2,9 млн рублей.

Просроченная задолженность по заработной плате в Омской об-
ласти по видам экономической деятельности на 1 апреля 2019 года

 Просроченная 
задолженность  
по заработной плате, 

тыс. рублей

Всего 9688

в том числе по видам экономической 
деятельности:  

обрабатывающие производства 2896

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 817

транспорт 2039

образование 3160

деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 776

Фото Анатолия АЛЕХИНА
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Не позволим России «ужаться»

Правящая элита заинтересова-
на сохранить нынешнее положение 
дел, отмечается в постановлении. 
Но, с одной стороны, общество 
требует решительной защиты на-
циональных интересов. С другой 
– российский бизнес в большой 
степени зависим от иностранно-
го капитала. Участие последнего 
в российском энергетическом ма-
шиностроении превышает 90%, в 
металлургии и железнодорожном 
машиностроении – 70%, в добы-
вающей промышленности и хими-
ческом производстве – 50%. Зару-
бежные инвесторы имеют до 80% 
акций в российском финансовом 
секторе.

Противостояние с Западом за-
трагивает интересы влиятель-
ной группы компрадоров, готовых 
к национальному предательству. 
Примером тому стала переда-
ча алюминиевой промышленности  
О. Дерипаски в англо-американ-
ские руки. У Кремля не хватает ре-
шимости выйти из ВТО, признать 
ДНР и ЛНР. Классовое родство 
представителей капитала не по-
зволяет России возглавить борь-
бу против глобализма. Речь идет 
лишь о торге за место в этой си-
стеме.

Россия крайне ослаблена пе-
ред лицом нарастающих угроз. 
Соревнование с Западом она 
проигрывает. Остроту проблем 
усиливают мировой кризис, ухуд-
шение сырьевой конъюнктуры, 
санкции Запада. Внешнее давле-
ние бьет по экономике и жизнен-
ному уровню граждан.

Главная проблема России со-
стоит в крайне неэффективной, 
исторически обреченной соци-
ально-экономической модели, 
подчеркнули участники пленума. 
Капитализм реставрирован здесь 
в самом хищническом варианте. 
Налицо развал экономики и соци-
альной сферы, нищета народных 
масс, произвол власти и бешеная 
коррупция. В России закрываются 
по 400 предприятий в год. Разоря-
ется малый и средний бизнес. Рас-
тет число безработных, фактически 
превышая 30 миллионов человек.

От разрушительного курса стра-
дают рабочие и крестьяне, ве-
тераны и молодежь. Половина 
вчерашних студентов не может 

трудоустроиться по специально-
сти. Каждый четвертый не нахо-
дит работы вообще. У молодых на-
растает чувство отчужденности от 
собственной страны.

Минимальный размер опла-
ты труда в России в десять раз 
ниже, чем во Франции. Только 
за январь 2019 года задолженность 
по зарплате выросла на 12%. Дохо-
ды населения продолжают падать. 
Цены на продукты и лекарства вы-
росли за прошлый год до 30%. На-
логи, тарифы и прочие платежи 
также растут. Введен налог на са-
мозанятых. Повышение на 2% НДС 
поднимет цены еще на 6—10%. До-
рожают услуги ЖКХ. Акцизы на то-
пливо увеличиваются. Выросли на-
логи с кадастровой стоимости на 
недвижимость и землю. На плечи 
граждан перекладывается «мусор-
ная проблема». Пропасть нищеты 
загоняет миллионы людей в кре-
дитную кабалу. Задолженность пе-
ред банками имеют уже почти 60% 
граждан. Их общий долг достиг  
16 триллионов рублей.

Страна вновь вымирает. Рожде-
ние второго ребенка почти сразу 
делает семью бедной. К середи-
не ХХI века Россия может «ужать-
ся» на 30 миллионов человек. Сре-
ди причин высокой смертности 
– болезни, алкогольные отравле-
ния, аварии на дорогах, убийства 
и самоубийства. Растут показате-
ли туберкулеза, наркомании, алко-
голизации населения.

Бедность приобрела характер 
социального геноцида. Даже офи-
циально за чертой бедности нахо-
дятся свыше 18 миллионов чело-
век. По критериям ООН, в нищете 
живут до 30% россиян, в бедности 
– три четверти. Бюджетные расхо-
ды на социальную политику крайне 
недостаточны.

Разрыв в доходах между 10% са-
мых богатых и самых бедных со-
ставляет 15–20 раз. Олигархи бо-
гатеют рекордными темпами. 
Только за прошлый год они отпра-
вили за рубеж 76 миллиардов дол-
ларов. Проводимый курс вражде-
бен обществу.

Россия теряет остатки социаль-
ного государства. Массовое не-
довольство нарастает. В сентябре 
2018 года «Единая Россия» потеря-
ла 4 губернаторских поста. Число 

тестных действий обеспечить из-
учение, обобщение и использова-
ние опыта лучших региональных 
отделений партии по мобилизации 
масс на борьбу за свои права;

- Президиуму ЦК КПРФ, реги-
ональным и местным комитетам 
партии, фракциям КПРФ в законо-
дательных (представительных) ор-
ганах власти деятельно бороться 
за изменение законодательства в 
интересах трудящихся. Добивать-
ся увеличения бюджетных ассигно-
ваний на цели социальной защиты 
граждан;

- повышать роль депутатов КПРФ 
в решении проблем граждан, в их 
борьбе против нищеты и безрабо-
тицы, за повышение уровня жизни 
людей, в защите безопасности и 
целостности страны;

- депутатам фракции Коммуни-
стической партии Российской Фе-
дерации в Государственной думе 
ФС РФ решительно ставить вопрос 
о выходе России из ВТО;

- продолжить борьбу за офици-
альное признание Донецкой и Лу-
ганской народных республик и ока-
зание их населению гуманитарной 
помощи;

- Президиуму ЦК КПРФ, комите-
там и первичным отделениям пар-
тии продолжить укрепление депу-
татской вертикали КПРФ;

- усиливать правозащитную де-
ятельность партии. Активно проти-
востоять политическому давлению 
и административному преследова-
нию членов и сторонников КПРФ. 
На протяжении апреля – мая 2019 
года провести акции протеста про-
тив попыток судебного преследо-
вания Председателя ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганова;

- партийным комитетам всех 
уровней продолжить борьбу с ан-
тикоммунизмом, антисоветизмом 
и русофобией. Обеспечить достой-
ную подготовку к 150-летию со дня 
рождения В.И. Ленина, 140-ле-
тию со дня рождения И.В. Стали-
на, 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне, 220-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина;

- крепить солидарность с наро-
дами, выступающими за справед-
ливый мир, суверенитет стран, де-
мократию и безопасность, против 
империализма, войны и неофа-
шизма.

Развивать связи с коммунисти-
ческими, левыми партиями и про-
грессивными объединениями. В 
целях содействия практике Меж-
дународных встреч коммунисти-
ческих и рабочих партий сформи-
ровать рабочую группу в составе: 
Г.А. Зюганов, И.И. Мельников, 
Д.Г. Новиков, Л.И. Калашников, 
К.К. Тайсаев.

Село – это не обязательно грязь и безнадежность
– Чем запомнилась поездка?
– Семинар был приурочен к VII Пленуму 

ЦК и ЦКРК КПРФ, поэтому удалось побы-
вать на Пленуме в роли слушателя. Запом-
нилось выступление губернатора Иркутской 
области Сергея Георгиевича Левченко. Бла-
годаря внедрению системы государственно-
го планирования экономика в этом регионе 
на подъеме, входит в пятерку лучших реги-
ональных экономик в стране. Растет произ-
водство – растет и бюджет. За счет этого 
Левченко может повышать зарплаты бюд-
жетникам. Он рассказывал также о борьбе с 
«черными лесорубами», о том, как налажен 
учет заготавливаемой в области древесины. 
Его выступление вызвало ощущение обиды 
за наш регион. Если сравнить с тем, что про-
исходит у нас, как все рушится, становит-
ся просто обидно. Такие же сопоставления 
вызвало выступление мэра Новосибирска 
Анатолия Евгеньевича Локотя. Он расска-
зывал о программе строительства детских 
садов. Если для Омска или любого из рай-

онов области и один детсад – достижение, 
то в Новосибирске их открывают десятка-
ми. Интересно выступал депутат Саратов-
ской областной думы Николай Николаевич 
Бондаренко. Депутаты-коммунисты на об-
ластном уровне противостоят принятию за-
конов, ухудшающих жизнь населения, и, бы-
вает, срывают планы единороссов.

– Появились ли какие-то новые зна-
комства?

– Благодаря первому секретарю наше-
го обкома КПРФ Александру Алексеевичу 
Кравцу удалось познакомиться с людьми, 
которых раньше видела только по теле-
визору и которые принадлежат к тем не-
многим политикам, что реально защищают 
интересы простых людей. Это первый за-
меститель Председателя Государственной 
думы Иван Иванович Мельников и наш со-
сед, мэр Новосибирска Локоть. Мельников 
предложил напрямую выходить в Госдуму 
с проблемами, важными для всего россий-
ского села.

– Например?
– Недавно я столкнулась с тем, насколь-

ко трудно жительницам села получить ин-
валидность. Ко мне обратилась одна из 
моих избирательниц. Ездить в больницы в 
районный и областной центр – уже пробле-
ма. Но даже если удается обойти всех вра-
чей, оказывается, что едва передвигаю-
щийся человек «недостоин» инвалидности. 
У женщины множество заболеваний, но 
вердикт врачей – «трудоспособна с огра-
ничениями». Она едва ходит, ей нельзя 
поднимать тяжести. В городе, может быть, 
она и смогла бы найти работу, которая ей 
подходит. В селе такой работы просто нет, 
а инвалидность не дают. То есть человек 
полностью лишен средств к существова-
нию. Я добилась, чтобы районные власти 
оказали ей разовую помощь, но проблема-
то системная. Депутат фракции КПРФ в 
Госдуме Александр Алексеевич Кравец с 
помощью других депутатов фракции КПРФ 
будет выходить с предложением, чтобы 
при назначении инвалидности учитывалось 
место жительства. На селе человек, имею-
щий плохое здоровье, если у него нет под-

КАК Мы ужЕ СООбщАЛИ, СОСТОяЛСя VII СОВМЕСТНый ПЛЕНуМ 
ЦК И ЦКРК КПРФ. ПОВЕСТКА бОЛЕЕ ЧЕМ АКТуАЛьНАя – «ЗАщИ-
ТА СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ТРуДящИХСя – ВАж-
НЕйШЕЕ уСЛОВИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ СТРАНы И ЕЕ НАЦИОНАЛьНОй 
бЕЗОПАСНОСТИ»

противников правительства впер-
вые за 14 лет превысило 60%. От-
ставки кабинета министров 
требуют 53%. До 32% снизилась 
и популярность главы государства. 
Это заметно меняет всю ситуацию 
в стране.

Система либерального рэкета 
прогнила насквозь. Правящую вер-
хушку сплачивают круговая порука, 
коррупция и возможность грабить 
Россию. Эта шаткая конструкция 
может не выдержать сильных по-
рывов социального ветра.

В стране вызревают факторы 
крупных перемен. Власть отвеча-
ет откровенным произволом. Ему 
подверглись наши товарищи В. 
Бессонов, В. Быков, И. Егоров, В. 
Кузин, Д. Гурьянов и другие. Ад-
министративное, судебное, поли-
тическое, информационное дав-
ление испытывают Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, кандидат в 
президенты России П.Н. Грудинин, 
губернатор Иркутской области С.Г. 
Левченко.

Способствуя обнищанию на-
селения, власть сама формиру-
ет условия для изменений рево-
люционного характера. Дело – за 
субъективными факторами пере-
мен. Стратегической задачей 
КПРФ является создание широ-
кого фронта левых и народно-
патриотических сил. Партия име-
ет все предпосылки, чтобы стать 
ядром этого движения: стройную 
идеологию, выверенную програм-
му действий, разветвленную сеть 
отделений, опыт парламентской и 
внепарламентской деятельности. 
Вместе с союзниками КПРФ гото-
ва сформировать Правительство 
народного доверия, провести на-
ционализацию ключевых отрас-
лей, ввести планирование хозяй-
ственной жизни, снизить налоги 
на бедных и повысить на богатых, 
пресечь утечку капитала, сформи-
ровать бюджет развития и осуще-
ствить другие меры спасения Рос-
сии.

Компартия предлагает реальную 
модель преодоления кризиса, со-
хранения целостности страны и ее 
возрождения. Это подтверждают 
успехи народных и коллективных 
предприятий.

Результативно работают наши 
товарищи во главе крупных тер-
риторий. Госплан и «пятилет-
ка С.Г. Левченко» стали основой 
убедительных результатов разви-
тия Иркутской области. Уверенно 
демонстрирует талант управлен-
ца мэр Новосибирска А.Е. Локоть. 

Программу развития Орловщины 
предложил А.Е. Клычков. В инте-
ресах людей труда действует гла-
ва Хакасии В.О. Коновалов.

В целом практика подтверждает 
эффективность подходов КПРФ к 
разрешению назревших проблем.

Центральный Комитет и ЦКРК 
КПРФ постановили:

- в апреле – июне 2019 года об-
судить задачи по выполнению ре-
шений VII (мартовского) совмест-
ного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ на 
пленумах региональных и местных 
комитетов партии;

использовать оценки и выводы 
доклада Г.А. Зюганова в теоре-
тико-идеологической деятельно-
сти партии, в работе над програм- 
мными документами, при выра-
ботке информационной политики, 
организации партийной учебы и 
политического просвещения, фор-
мировании обучающих программ и 
планов Центра политической уче-
бы ЦК КПРФ;

- Президиуму ЦК КПРФ, фрак-
ции Коммунистической партии 
Российской Федерации в Государ-
ственной думе ФС РФ, региональ-
ным комитетам партии настойчи-
во соизмерять свою политическую 
работу с задачами защиты соци-
альных, экономических и полити-
ческих прав трудящихся, обеспе-
чения безопасности и целостности 
России, ее социалистического воз-
рождения. Наращивать усилия по 
претворению в жизнь мер Антикри-
зисной программы партии;

- Президиуму и Секретариату ЦК 
КПРФ, региональным и местным 
комитетам, первичным партий-
ным отделениям целенаправлен-
но расширять массовую поддерж-
ку партии. Формировать широкий 
народный фронт борьбы за спра-
ведливость и социализм, целост-
ность и безопасность страны. 
Повысить ответственность ком-
мунистов за работу в професси-
ональных союзах. Активно вза-
имодействовать с социальными 
движениями и инициативными 
группами. Всемерно поддержи-
вать формы общественного кон-
троля за деятельностью органов 
власти и местного самоуправле-
ния;

- Президиуму и Секретариату 
ЦК КПРФ, региональным и мест-
ным комитетам партии, первичным 
партийным отделениям наращи-
вать масштабы, возможности и ор-
ганизованность протестного дви-
жения;

- Общероссийскому штабу про-

Депутат Калачинского районного Совета Татьяна КуРОПяТНИК приняла участие в 
состоявшемся в Москве семинаре активистов «Всероссийского женского союза – 
Надежда России» 

держки от родных, может просто умереть 
от голода. 

– Что не удалось?
– Очень хотелось познакомиться с Павлом 

Николаевичем Грудининым, но не получи-
лось. Видела только его совхоз во время об-
зорной экскурсии. Действительно, ощуще-
ние другого мира. Оказывается, село может 
быть и таким!

беседовала Евгения ЛИФАНТьЕВА.

НА СНИМКЕ: Татьяна Куропятник и Ана-
толий Локоть познакомились на пленуме.
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Полгода  
избираем главу
Открытое письмо губернатору  
Омской области А.Л. Буркову 
от депутатов Побочинского  
сельского поселения Одесского MP

Уважаемый Александр Леонидович, хотим проин-
формировать Вас о том, какой «беспредел» устрои-
ла районная власть с выборами Главы Побочинско-
го сельского поселения, и попросить Вашей помо-
щи в решении этой проблемы.

В сентябре 2018 г. истек срок полномочий у гла-
вы поселения. С руководством района у него всег-
да были тяжелые отношения, т.к. он не боялся от-
стаивать свою точку зрения по самым разным во-
просам, зачастую идущую вразрез с мнением главы 
района.

Конкурс на должность главы назначался четыре 
раза, и каждый раз срывался по вине районных вла-
стей.

Идет постоянная тасовка членов комиссии по от-
бору кандидатур на должность главы поселения и 
ее председателя. В изначальном варианте предсе-
дателем комиссии был руководитель аппарата гла-
вы района, с чем мы были категорически не соглас-
ны, поскольку в решающий момент у него есть пра-
во лишнего голоса и он обязательно воспользуется 
им в своих целях. Нами было предложено главой 
комиссии избрать одного из старейшин села – Кай-
кова Владимира Алексеевича. Мы посчитали, что 
его жизненный опыт позволит беспристрастно от-
дать свой голос наиболее достойному кандидату. С 
большим трудом нам удалось это сделать.

Также в изначальном варианте одним из членов 
комиссии от поселения был Веропаха В.И., который 
по состоянию здоровья написал заявление о выхо-
де из состава комиссии. Временно исполняющая 
обязанности главы поселения Маметова Н.В. по 
указанию руководства района включила в комиссию 
нового члена Бекбулатова К.Ж. При этом, подделав 
решение Совета депутатов за №39 от 07.12.2018 г. 
Мы, как депутаты сельского поселения, ответствен-
но можем заявить, что на сессии этот вопрос не об-
суждался, кандидатура Бекбулатова К.Ж. на назна-
чение членом комиссии не рассматривалась. Впо-
следствии, пройдя лечение, Веропаха В.И. изъявил 
желание вновь вернуться в состав комиссии, закон-
но считая, что решения о его замене не выноси-
лось. Депутатами было принято решение за №2 от 
28.01.19 г. о восстановлении его в качестве члена 
комиссии. Но врио главы поселения посчитала та-
кое решение необоснованным и отменила его с по-
дачи и при полной поддержке районных властей. У 
нас возникает резонный вопрос: на каком основа-
нии врио главы поселения вмешивается в деятель-
ность депутатов поселения? Разве есть закон, по-
зволяющий ей по своему желанию отменять реше-
ние избранного народом органа?

Мы писали заявления и в прокуратуру, и в поли-
цию, но, к сожалению, никто не хочет обращать 
внимание на самоуправство власти района.

Мы убеждены в том, что пока районные власти 
путем незаконных манипуляций и интриг не поста-
вят во главу поселения своего человека – ни одна 
наша попытка провести честные выборы не увенча-
ется успехом. Они не успокоятся. Это видно даже 
по тому, кто подает заявления на должность главы, 
сплошь – одни работники различных комитетов от 
администрации района, которые каждый раз по 
указке сверху снимают свои кандидатуры с участия 
– для того, чтобы сорвать очередные выборы.

Такая же ситуация произошла с выборами глав 
двух других поселений – Желанновского и Бело-
стокского, где участвовал один и тот же работник 
администрации района. Там также была масса на-
рушений, а в Белостоке вообще главу избрали без 
опубликования конкурса, по-тихому, чтобы не дай 
бог «неудобный» кандидат не занял кресло главы 
поселения.

Считаем, что данные факты свидетельствуют о 
фактическом «затягивании» выборов глав сельских 
поселений Одесского района со стороны руковод-
ства района. Данные действия полностью дискре-
дитируют нынешнюю систему избрания глав. Люди, 
которые реально готовы работать на благо села и 
сельчан, но неугодны администрации района, не 
могут пробиться через бюрократические барьеры 
местных властей.

Просим Вас провести проверку по представлен-
ным нами фактам нарушения законодательства. У 
нас надежда только на ваше авторитетное реше-
ние, поскольку обращаться нам больше не к кому.

Депутаты Побочинского Совета: О.Г. Вдовчен-
ко, Г.Н. Шнайдер, В.Н. Кайкова, Р.А. Кулагина.

Одесский район.

Законодательному собранию – 25 лет 

Голос коммунистов 
звучит уверенно

отказываемся от депутатских ста-
вок. (А у меня тогда, минуточку, 
четверо несовершеннолетних де-
тей было на руках). Михаил Маш-
карин на словах нас поддержал, 
но на следующий день вышел на 
работу! 

Кстати, сегодня гуляет инфор-
мация, что он вышел из партии,  
это неправильно. Его исключили 
за нарушение партийной дисци-
плины – во время выборов в гор-
совет он поддержал в противовес 
нашей кандидатуре представите-
ля партии власти Цимбалиста. 

Да, у нас были, повторяю, про-
блемы во втором и третьем созы-
вах, когда мы теряли товарищей, 
переметнувшихся туда, где по-
сытней. Не хочу их называть. С 
четвертого созыва у нас таких 
проблем нет. Перед каждым засе-
данием ЗС мы проводим совеща-
ние фракции, где определяемся с 
позицией по каждому вопросу. 
Наша цель, чтобы на каждом засе-
дании голос фракции звучал и 
только по делу. По тем вопросам, 
которые волнуют наших избирате-
лей. Мы не можем позволить себе 
быть смешными!

– Как менялось отношение к 
фракции за эти 25 лет?

– Сначала было нормальное и 
ровное, а после – полежаевская 
реакция. 

– А сейчас? 
– По большому счету, мало что 

изменилось. Законопроекты мы 
выдвигаем, но… как говорят в ку-
луарах наши «официальные лица», 
приказ «гасить коммунистов» из 
Кремля никто не отменял. Правда, 
атмосфера все же терпимее.  

– Каковы перспективы рабо-
ты фракции КПРФ в  нынешнем 
Законодательном собрании? 

– Мы готовы работать в любых 
условиях. Напомню, что в первом 
созыве я вообще был один! Мы 
научились писать законы, поправ-
ки, мы научились писать депутат-
ские запросы. Но оценивают-то 
по делам. Учитывая, что законы, 
нами предлагаемые, отвергаются 
по «партийной принадлежности», 
мы стали широко использовать 
приглашения министров регио-
нального правительства с отчета-
ми на пленарных заседания Зако-
нодательного собрания, а также 
часто выступаем с заявлениями 
по жгучим проблемам. И власть 
вынуждена на это реагировать.

Только в этом, шестом созыве 
мы выдвинули 12 законодатель-
ных инициатив. За эти два с поло-
виной года представили двадцать 
семь поправок к разным законам 
в первую очередь – это бюджет. 
Приглашали заместителя губер-
натора, тогда был еще Бондарев, 
после того как региональное пра-
вительство в очередной раз ре-
формировало транспортное сооб-
щение. После этого общения си-
туация в Омском, Черлакском и 
ряде южных районов заметно 
улучшилась.

Мы приглашали и министра 
сельского хозяйства Чекусова –  
по вопросу снижения закупочной 
стоимости молока. После чего 
были приняты меры по снижению 
аппетитов перекупщиков молока. 
И по мусорной реформе пригла-
шали министра экологии Лобова. 
Правда, пока никакого фактиче-
ского улучшения не видно. Но мы 
над этим будем работать. 

За эти два года мы сделали 13 
заявлений на заседаниях Законо-
дательного собрания: по одному 
из них, против закрытия пожарных 
постов,  на сегодня проблему в 
основном решили. Есть сдвиги и 
по другим проблемам.

Голос фракции звучит на каж-
дом заседании и в интересах из-
бирателей.  

Евгений ЛущИКОВ.

Начало на стр. 1

– Так что, выходит, 
четвертый созыв был са-
мым сложным?

– Самый сложный.. Это 
второй и третий созывы. 
Война между Полежаевым и 
Рощупкиным начиналась в 
первом, а через два года 
она пошла резко на обо-
стрение. Мы тогда больше 
симпатизировали Рощупки-
ну. И тогда, надо заметить, 
город развивался. Эконо-
мическая ситуация в Омске 
была не такая печальная, 
как сейчас. Полежаев в ито-
ге увел нефтекомбинат в 
Любинский район, чтобы 
сократить финансирование 
города. В общем, действо-
вал по принципу – выколю 
себе глаз, чтобы у моей тещи был зять кри-
вой. Именно тогда коммунистов начали се-
рьезно прессовать. Начались жесткие вре-
мена «полежаевщины».

Так как во втором созыве из тридцати 
депутатов десять были коммунистами, а 
это серьезная сила, власть начала колоть 
фракцию, включила две схемы: начали ло-
мать, подкупать. Первым от нас отлетел 
Машкарин... Вот тогда пошло жесткое про-
тивостояние фракций, и тогда начали де-
путаты «валить» все законы и инициативы 
только из-за принадлежности их к КПРФ – 
Алехин ли, Безденежных (светлая ему па-
мять) их выдвигали – не имело никакого 
значения. 

Но в тот же второй созыв, почему он мне 
памятен, мной был разработан и принят 
Заксобранием, а затем и Госдумой закон о 
праве выбора услуг телефонной связи. 
Была тогда понятная абонентская схема, но 
связисты придумали повременную оплату – 
за каждую минуту разговора плати. Пенсио-
неры, инвалиды и просто одинокие люди 
схватились за голову. Многие из них из 
дома не выходят. Телефон был для них 
единственным средством общения – и вот 
тебе на. Надо платить бешеные деньги. 
Смысл моего закона – нужно оставить або-
нентам право выбора: нравится абонент-
ская система – я остаюсь на ней, нравится 
повременная – я на нее перехожу.

В первый раз в Госдуме мне не хватило 
трех голосов, чтобы этот закон был принят, 
но потом мы все же смогли его продавить. 
Я прошел по всем фракциям за исключени-
ем ЛДПР.

– Что вы можете сказать о сегодняш-
нем составе и деятельности собрания?

– Приходят новые люди. Разные. Не все 
из них, конечно, работают. Я наблюдаю за 
некоторыми – так они даже папки с доку-
ментами не открывают – только голосуют 
как скажут. Особо не вникают. Но есть и та-
кие, в том числе и единороссы, которые 
критически настроены, в том числе и по 
раскладу в Заксобрании. Когда в кулуарах с 
ними разговариваем, их позиция совпадает 
с нашей, а как голосование – извините и 
подвиньтесь. Дескать, они поставлены в 
определенные рамки. Хотя порой случает-
ся, что они подходят к депутатам фракции 
КПРФ и просят подготовить запрос в орга-
ны власти (прокуратуру и другие силовые 
структуры) от нашего имени. И мы им помо-
гаем, если это важный вопрос. 

Огорчительно, что в последнее время ЗС 
стало реже выходить с федеральными ини-
циативами на уровень Госдумы. В первом 
созыве мы с Владимиром Алексеевичем 
Варнавским совместно готовили закон по 
ветеранам труда. Тогда была ситуация, ког-
да государство перестало присваивать зва-
ние «Ветеранов труда», выдавать медали. И 
люди перестали получать федеральные 
льготы. Мы сделали закон, смысл коего та-
кой: отработал мужчина 40 лет, женщина 35 
– имеют стаж трудовой и т.д. – тогда они 

вправе претендовать на звание «Ветеран 
труда»,  если есть региональные награды.   
Заксобрание нас поддержало, Госдума 
тоже. В Госдуме, кстати, мы продвигали 
этот проект с маршалом Варенниковым. Я 
представлял его с «большой» трибуны – за-
кон поддержали почти единогласно. До-
шло до Путина – он наложил вето! 

Вето президента преодолеть Госдума не 
смогла, и тогда мы пошли по пути другому 
– принять региональный закон о ветеранах 
труда. Мы сорок (!) раз выносили его на 
обсуждение депутатов Законодательного 
собрания. Я тогда составил график, когда и 
кто из депутатов нашей фракции поднимает 
этот вопрос – чтоб наш голос звучал на 
каждом (!) заседании. Мы по очереди вы-
ступали. Плешь проели Леониду Константи-
новичу. В итоге пошли на компромиссный 
закон, по которому, к сожалению, осталась 
только одна льгота, вернее, доплата в 550 
рублей. Первоначально не было ограниче-
ния (1,75 процента от прожиточного мини-
мума пенсионера). Потом ограничение По-
лежаев ввел, и то 1,2.

Еще один интересный законопроект. Мы 
тогда использовали предвыборную ситуа-
цию. Фракция накануне выборов губернато-
ра, когда Полежаев должен был идти на вы-
боры, подготовили законопроект о под-
держке многодетных семей.  Это две пози-
ции: оплата 50 процентов коммунальных 
услуг и бесплатный проезд. Там был зало-
жен еще ряд льгот, но эти две были глав-
ные. В предвыборной обстановке ни губер-
натор, ни депутатское большинство не 
рискнули это отвергнуть. И сегодня закон 
работает. 

Еще одна тема – дети, больные онколо-
гическими заболеваниями. Три года убеж-
дал своих коллег сделать бесплатным у 
нас в области лечение детишек с этим 
страшным заболеванием – белокровие. 
Удалось.  Теперь у нас в области дети ле-
чатся бесплатно.

– Сегодня ко всем ветвям власти в 
основном негативно относятся. Чего 
греха таить, люди кричат: зачем депу-
татам-дармоедам платят деньги.

– Они не правы. Только в первом созыве 
12 из 30 депутатов получали зарплату в 
Заксобрании. Сегодня этого нет. Депутаты 
от тогдашней партии власти, мало чем от-
личаются от нынешних – все сплошь биз-
несмены и в деньгах «не нуждались». А из 
10 депутатов КПРФ 8 написали заявление 
на работу на постоянной основе. Но Поле-
жаев, когда увидел, какого результата до-
бились я и мои сторонники, заявил, что в 
стенах Заксобрания второго обкома КПРФ 
не будет. И указал, что от фракции будут 
работать на постоянной основе только два 
человека, проигнорировано позже было и 
решение Конституционного суда о нашем 
праве перехода на постоянную основу. Про-
голосовали за меня и Михаила Машкарина, 
но мы решили, коль идет губернатор против 
права наших товарищей работать на посто-
янной основе в Заксобрании, то тогда и мы 
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В Законодательном собрании области: неюбилейные заметки

I. Проверим 
себя?

13 апреля – 
тотальный диктант

Этот диктант «родился» в Новосибир-
ском госуниверситете в 2004 году и с 
этого времени проводится ежегодно. 
«Инициатива снизу», не навязанная сверху, 
и потому с ходу нашедшая отклик, не трону-
тая «казенным патриотизмом», – она охва-
тывает теперь все континенты (19 часовых 
поясов)! Проводится во всех населенных 
пунктах в один и тот же день. Начало на 
площадках Омска – в 14 часов.

Текст диктанта готовит специально для 
акции известный писатель. Ранее это были, 
к примеру, Захар Прилепин, Алексей Ива-
нов. Ныне ожидается текст Павла Басин-
ского. Ожидается также, что в этом году 
участниками масштабной международной 
акции станут граждане 80 стран. Впервые 
его напишут в Объединенных Арабских 
Эмиратах, Мьянме и Перу. На территории 
России свои знания родного языка прове-
рят жители свыше 700 населенных пунктов. 

Диктант добровольный и бесплатный. На 
принципе анонимности: участник не обязан 
указывать свое настоящее имя. Зареги-
стрироваться для участия в нем можно на 
сайте проекта https://totaldict.ru/omsk/.

26 апреля – тест  
на историческую  

грамотность
А эта акция – полное ее название 

«Тест по истории Великой Отечествен-
ной войны» – пройдет впервые. Тест по-
зволит оценить уровень исторической гра-
мотности (истории победы над фашизмом) 
граждан Российской Федерации, наших со-
отечественников за рубежом, иностранных 
граждан. 

Площадки теста, кстати, будут образова-
ны и на территории иностранных госу-
дарств. Начало – ориентировочно в 11 ча-
сов по местному времени. 

30 заданий – 30 минут для решения. Во-
просы подготовлены представителями мо-
лодежи пятнадцати государств, экспертизу 
осуществляет авторитетный Военный уни-
верситет Министерства обороны. 

Участниками считаются:
лица, которые получили, заполнили и 

сдали на проверку бланк теста на площадке 
проведения теста;

лица, которые заполнили и отправили на 
проверку он-лайн форму теста на сайте 
кдгр.рф.

Тест ставит целью популяризацию воен-
ного и гражданского подвига, ведущей 
роли советского народа и должен привлечь 
внимание органов государственной власти, 
средств массовой информации к проблеме 
поддержки исторической грамотности, па-
мяти о Великой Отечественной.

Давайте проверим!
Отметим сразу и подчеркнем: обе 

темы – приоритетные для газеты «Крас-
ный Путь». 

Читатели со стажем наверняка помнят 
наши публикации и в защиту русского языка, 
родной речи, и выступления против искаже-
ний правды о Великой Отечественной войны, 
попыток принизить решающую роль совет-
ского народа в разгроме «третьего рейха». 

Обе темы, добавим, крайне уместны се-
годня. Именно в апреле. Именно на подсту-
пах к маю. В преддверии святого дня 9 Мая. 
И они – Победа и «великий, могучий, прав-
дивый и свободный» русский язык – в кров-
ном родстве. «Нельзя верить, чтобы такой 
язык не был дан великому народу! (И. С. 
Тургенев, 1882 г.)

А вот строки, написанные в 1942 году А.А. 
Ахматовой:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах.
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова –
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки! 
Увы, пафос и оптимизм того времени, во-

истину грозового, воистину времени неи-
моверного народного напряжения, слабо 
проецируются на наши дни. Ныне – в 
мирное-то время!? – приходится планку по-
низить. Злодейское расчленение Советско-
го Союза, обвал экономики, утрата идеа-
лов, неуверенность в дне завтрашнем – тут 
многим из нас не до оптимизма. Да и мир к 
тому же не вполне гарантированный (мягко 
говоря) – страна обложена недругами с 
разных сторон. 

Благо, ядерный щит есть – и за это низ-
кий поклон предшествующим поколениям. 
Чуть ли не во всем себя обделявшим. 
Оставляющим собственный комфорт на по-
том.

Не рискуя пойти на Россию в открытую, 
пытаются душить санкциями, клеветой, ата-
ками на духовные и нравственные ценно-
сти. Вот уже и Победа словно не наша По-
беда, согласно западным идеологическим 
меркам. Ну, будто мы ни при чем.

Но мы, страна наша, как раз, и более дру-
гих, притом! И эту позицию мы не вправе 
сдать.

Но уже и русский язык, стремительно за-
соряемый, нагружаемый необязательными 
англицизмами, теряющий статус первосте-
пенной дисциплины в школе и вузе, испы-
тывает тяжелую осаду. Теряет былой миро-
вой престиж. Это раньше правомерным и 
правдивым было поэтическое признание, 
что «русский бы выучил только за то, что им 
разговаривал Ленин» (В.В. Маяковский). Да 
что далеко ходить: сегодня уже немалая 
часть граждан азиатских стран, бывших на-
ших республик, ни бельмеса по-русски.

Впрочем, деградация и в пределах са-
мой России очевидна. Не буду сейчас 
углубляться в эту больную тему, приведу 
лишь один пример. Пришел человек в ре-
дакцию, образование высшее (правда, не 
гуманитарное), просит принять на работу 
и тут же предлагает свой опус, в коем 
слово «шиш» написал… (задержите дыха-
ние!) – с мягким знаком. Шишь!? Это, как 
вы понимаете, не рядовая описка, так что 
разговор наш, к огорчению нашего собе-
седника – творца изысканной словесно-
сти, не затянулся. 

Конечно, диктант и тест помогут объектив-
но оценить собственные познания. Лично я 
ранее участвовал в акции – интересно. Буду 
опять участвовать, уже зарегистрировался. 
К чему и вас, наш читатель, призываю.

А напоследок вновь пусть говорит поэти-
ческая строка: 

Будет столько меняться и рушиться, 
Будут новые голоса, 
Но словесность великая русская
Никогда не свернет паруса. 

(Е.А. Евтушенко «Памяти Чуковского»)

II.  Даёшь  
молодёжное 

правительство?
Есть инициативы и инициативы. Если 

Диктант и Тест душа принимает безого-
ворочно, то идея создания в области 
Молодежного правительства, вызывает 
сомнение, даже скептицизм.

У нас и без того перебор по этой части. 
Организован молодежный общественный 
совет при Омском горсовете. Есть Моло-
дежная палата при Законодательном со-
брании области. И в стране сформирована. 
Принято, кроме того, решение о ежегодном 
отчете правительства Омской области по 
работе с беспокойным «племенем мла-
дым», и члены Комитета по образованию, 
науке, культуре и молодежной политике 
только что заслушали министра Д.О. Крико-
рьянца по этому поводу.

Понятны мотивы инициатора – исполни-
тельной власти. Не шибко-то рвется моло-
дежь к общественной активности. С этим и 
в советское время было непросто, а сей-
час… Так называемое общество потребле-
ния диктует иные жизненные установки, 
иные ценности и правила. Но что поправят 
модные новообразования вроде Молодеж-
ного правительства? Реальными распоря-
дительными функциями они, судя по Поло-
жению, обладать не будут. Не станут ли они 
подобием ученической администрации в 
школах, с выборным директором из числа 
учащихся. Возникали такие, помните? Де-
кларировалось тогда даже право взять пол-
ностью руководство школой на день. Но это 
была скорее игра. 

Интенсивная деятельность по созданию 
общественных институтов при власти не 
ограничивается, выражаясь языком казен-
ным, молодежным контингентом. Ширится, 
множится. Мало было уполномоченных по 
правам человека – породили уполномочен-
ных по правам ребенка, по правам пред-
принимателей. Не достаточно ли было бы и 
не лучше ли наделить всеми полномочиями 
(и притом, повторяю, реальными) уполно-
моченных по правам человека? В конце 
концов, и ребенок – человек, и предприни-
матель. 

Учтем также, что повсеместно организо-
ваны общественные палаты. Министерства 
и ведомства имеют собственные обще-
ственные советы.

Не будем чохом упрекать все эти новооб-
разования в имитации бурной деятельно-
сти. Это было бы несправедливо. Но прихо-
дится признать низкий КПД. Нет у них ши-
рокой известности – это, увы, факт. Иные 
женсоветы в деревнях советского периода 
заставляли чуть ли не трепетать семейных 
дебоширов, выпивох и вообще «трудных 
родителей». Я уж не говорю о народном 
контроле, рейдов которого действительно 
побаивались имеющие грешки руководите-
ли разных рангов.

Формализм и тогда наличествовал. Одна-
ко энергия в песок не ушла, о чем свиде-
тельствует гражданская активность людей 
старших поколений, прошедших эту школу.

III. Парад  
самоотчётов

Какое-то поветрие: представляемая в 
Законодательное собрание информа-
ция министерств – это, как правило, 
отчет о достижениях. Самоотчет.

Депутаты то и дело вынуждены допыты-
ваться: а что – проблем никаких? Узких 
мест никаких? Приходится заострять вни-
мание на той или иной острой проблеме.

Вот прошло заседание Президиума Сове-
та законодателей России с повесткой «О 
реализации Стратегии устойчивого разви-
тия сельских территорий Российской Феде-
рации на период до 2030 года». Расписаны 
поручения министерствам, региональным 
органам власти. Просматриваю представ-
ленные нашими областными министерства-
ми документы на этот счет. В этом – само-
отчет за три года, и здесь самоотчет… Ос-
нований не верить информации у депутатов 
нет. Реальные дела есть. Но о чем все же 
голова болит? К тому же эта самая Страте-
гия рассчитана на десятилетие с лишним 

вперед. Как отрасль и область в целом бу-
дут расшивать узкие места? 

На этот счет – ничего. 
Спрашиваю у заместителя министра 

А.Л. Статвы: «Президиум рекомендует до-
работать проект концепции клубной дея-
тельности в стране и внести его на рас-
смотрение Правительства России в 2019 
году (то есть уже в этом году) – а разра-
ботана ли у нас в области такая концеп-
ция?» Аховое положение этих учреждений 
культуры, отсюда и вопрос. В ответ слы-
шим, что все в министерстве ждут с не-
терпением новый Закон о культуре. Ну а 
это-то причем? Концепция есть или ее 
нет? Выясняется – нет.

Или взять информацию министра здраво-
охранения Д.М. Вьюшкова. Сообщает, в 
частности, о реализации препаратов на 
миллионные суммы, а также о неоднократ-
ном анкетировании сельского населения о 
качестве лекарственной помощи. «Резуль-
таты показали, что население удовлетворе-
но организацией лекарственного обеспече-
ния в сельской местности».

Да что же это за анкетирование? На-
сколько оно серьезное? Сегодня одна толь-
ко проблема обеспечения льготников про-
воцирует социальную напряженность.

Или обратимся к изменениям в госпро-
грамму Омской области «Доступная среда», 
утвержденную правительством в 2013 году. 
Вас удовлетворит информация заместите-
ля председателя правительства, министра 
труда и социального развития В.В. Куприя-
нова о том, что запланирована корректи-
ровка ожидаемого результата этой про-
граммы? Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов в общей 
численности данной категории населения 
увеличивается – внимание! – с 68,5% до 
68,9%. На ноль целых и четыре десятых. За 
шесть без малого лет?

Иная информация прямо-таки раздража-
ет. Не только моих товарищей по фракции 
КПРФ. «Не говорите про один миллион-два, 
– требует председатель Аграрного комите-
та А.В. Беззубцев. – Цифры, мягко говоря, 
смущают. Хотелось бы услышать нотку оза-
боченности». 

Министерство имущества с удовлетворе-
нием докладывает (к вопросу об обеспече-
нии жильем детей-сирот): освоение общего 
объема доведенных предельных объемов 
финансирования составило 100 процен-
тов». Это про 2017 год, когда по договору 
найма детям-сиротам было предоставлено 
236 жилых помещений. 222 жилых помеще-
ния предоставлены в 2018-м. В нынешнем 
году планируется приобретение 225 жилых 
помещений. Но много это? На этот счет 
обескураживающая статистика: не реали-
зовано право на получение жилья для 5 156 
человек. На 1 января этого года принято 
1056 судебных решений на сей счет, к мар-
ту лишь два из них исполнены. Сейчас жи-
лье выделяется только на основании судеб-
ных решений. Для остальных – очередь 
протяженностью в шесть-семь лет.

Любая цифра, любой показатель в каж-
дой без исключения отрасли непременно 
должно соотносить с потребностями насе-
ления области. И соответственно оцени-
вать. У истоков огромного дефицита 
средств – низкое поступление доходов в 
областной бюджет. У нас ниже среднерос-
сийских темпы роста доходов. 

А потому – никакого благодушия. Так мы 
считаем.

Адам ПОГАРСКИй.
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Понедельник, 15 аПреля

 

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 15 апреля. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)
13.20 «Наедине со всеми». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Зорге». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)

рОссия 1 – иртыш
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». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?».  (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Испытание». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

нтв
04.00, 01.25 «Пасечник». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
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 «Место встречи». (16+)
15.25 «Морские дьяволы». Х/ф. 
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
18.50 «Ростов». Т/с. (16+)
22.00, 23.25 «Ментовские войны». 
Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (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+)
14.00 «Как устроена Вселенная». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ПрогрАммАТВ
19.00 «Звездные войны: эпизод VII 
- пробуждение силы». Х/ф. (12+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Двадцать одно». Х/ф. (16+)

стс
05.40 «М/ф. (0+)
08.00 «Уральские пельмени».  (16+)
09.55 «Кольцо дракона». Х/ф. 
11.40 «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1». Х/ф. (16+)
14.30 «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2». Х/ф. (16+)
17.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «90-е. Весело и громко». Т/с. 
20.00 «Мистер и миссис Смит». 
Х/ф. (16+)
22.25 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
23.25 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.10 «Пропавшие среди 
живых». Х/ф. (12+)
08.55 «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Дина Корзун». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.05 «Естественный отбор».
16.50 «Суфлер». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля». (12+)

ДОмашний
06.00, 11.55 «Понять. Простить». (16+)
07.00, 04.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
08.00 «Давай разведемся!». (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
10.05 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Свой чужой сын». Т/с. (16+)
18.00 «Принцесса-лягушка». Т/с. (16+)
21.45 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00, «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.30 «Скажи мне правду». (16+)
19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Парфюмер. История 
одного убийцы». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25 «Специальный репортаж». (12+)
07.40, 12.15, 13.05 «1941». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.50 «Личные враги Гитлера». Д/с. 
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Генерал Власик. Тень 
Сталина». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир».  (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
22.30 «Вечный зов». Т/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05 «Домработница». Т/с. (16+)
08.05 «Народы России». Д/ф. (12+)
09.05, 16.00, 23.00 «Если нам 
судьба». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.20 «Какая у вас улыбка». Х/ф. 
(12+)
15.25 «Хозяйка пещеры». Д/ф. (12+)

с 15 по 21 апреля
18.25, 01.00 «Почему я». (12+)
20.00 «Я, побывавший там…». (12+)
20.30 «В осаде». Х/ф. (16+)

рОссия к
08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.20 «Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 «Сита и Рама». Т/с.
09.55, 23.15 «бесы». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Беседы с 
Мравинским». Д/ф.
13.15 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»
13.30, 19.45, 01.40 «Власть факта».
14.15, 00.40 «Линия жизни».
15.10 «Мечты о будущем». Д/с.
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
16.40 «Агора». Х/ф.
18.55 «Музыка эпохи барокко».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Космос – путешествие в 
пространстве и времени». Д/с.
22.30 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 13.45, 16.40, 18.45 
«Новости».
10.05, 13.50, 18.50 «Все на Матч!».
12.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Мужчины. Венгрия – Рос-
сия. (0+)
14.20 «Автоинспекция». (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» – «Интер». (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» – «Манчестер 
Сити». (0+)
19.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Челси». (0+)
21.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)
22.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
24.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» – «Арсенал». Прямая 
трансляция.
04.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Леванте». (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 
«Известия».
04.35, 05.20, 06.05, 07.05 «Корот-
кое дыхание». Т/с. (16+)
08.25, 09.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2». Т/с. (16+)
10.20 «Улицы разбитых фона-
рей-3». Т/с. (16+)
11.15, 12.25, 12.40, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35 «Дикий-2». 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».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Экстремальный фотограф». 
Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». 
Д/ф. (12+)
08.30 «Под небом Вероны». Т/с. 
(12+)
12.00 «Самые важные открытия 
человечества». Д/ф. (12+)
13.00, 19.00, 05.00 «Следствие 
любви». Т/с. (16+)
13.50, 19.50, 05.50 «Нетронутая 
планета». Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар 
Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Фальшивая личина». Х/ф. 
(16+)
16.45, 01.45 «Чудеса природы». 
Д/ф. (0+)
17.30, 06.30 TV BRICS: «На краю 
света». Д/ф (0+)
18.00 «Человек мира». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Человек худеющий». 
(16+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». (16+)
20.30 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
21.30 «Следователь Протасов». Т/с. 
(16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Cибиряки». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «12 стульев». 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 «12 стульев». Х/ф. 2-я с. 
13.50, 16.50, 22.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «у тихой пристани». Х/ф.
16.20 «Хроника нашей культуры».
17.30, 23.20 Специальный ре-
портаж.
18.00 «Отряд специального 
назначения». 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 «женитьба бальзамино-
ва». Х/ф. 

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

Проблема та же – 
накал выше
Начало на стр. 1

– Что для правящей власти та-
кой «конструктивный диалог»? За-
ставить людей снова слушать обе-
щания? – спросила собравшихся 
редактор «красного» телекана-
ла «Обком ТВ» Алла Анодина. – По 
мне так конструктивное предложе-
ние – это когда вас зовут на при-
ем к губернатору, и он говорит, 
что ваш дом будет сдан завтра. 
Остальное не диалог, а болтовня. 
Власть боится любых акций проте-
ста, потому и проправительствен-
ный 12-й канал делает такие заяв-
ления.

Дольщики готовы решить все 
конструктивно, да беда в том, что 
им этого никто не предлагает. Де-
путат Заксобрания Константин 
Ткачев бьется, чтобы организовать 
и провести публичные слушания 
по проблеме «недостроев», сами 
дольщики обошли по нескольку 
раз все инстанции в городе, писа-
ли во все федеральные инстанции 
и лично президенту, но их голос 
остается неуслышанным.

– Официально у нас 28 про-
блемных домов, – сказал в своем 
выступлении Константин Ткачев. – 
Но уже в этом году 15 домов мо-
гут пополнить этот черный список. 
А если учесть, что сейчас в обла-
сти строится 62 дома, то страшно 
представить, что будет, если и они 
превратятся в долгострои. Глав-
ное требование дольщиков – фе-

деральная адресная целевая про-
грамма по достройке проблемных 
домов. Мы собираем подписи под 
петицией, ее мы пошлем в Мо-
скву.

Во время митинга сбор подпи-
сей шел в «красной палатке». Так-
же Константин Ткачев рассказал 
о своем законопроекте по мате-
риальной поддержке тех из обма-
нутых дольщиков, которые, ока-
завшись без квартир, вынуждены 
арендовать жилье и одновременно 
выплачивать ипотеку.

Дольщики, выступая, не щадили 
власть.

– Государство узаконило гра-
беж, – сказала Наталья Кудашева 
(ЖК «Весна» – бывший ЖК «Роман-
тиков»), – власть, ты где, дольщики 
в беде! Мы получаем только отпи-
ски на все наши запросы. Россия – 
страна бездомных, и мы не одни со 
своей бедой в стране!

Ольга Власова, «Ветеран труда» 
из ЖСК «Центральный-1», расска-
зала, что, дожив до 70 лет, прода-
ла дом, но так и не дождалась сво-
ей квартиры:

– Нас никуда не приглашают, ни-
кому мы не нужны, – говорит Ольга 
Власова, – только собираясь вме-
сте, мы можем чего-то добиться!

После окончания митинга ини-
циативная группа пошла к зданию 
правительства области, у стен ко-
торого была сложена символичная 
башенка-«недострой».

Игорь ФЕДОРОВСКИй.

Конкурс «Земля талантов» 
снова в Омске!

Напоминаем: 3 мая в Омске 
пройдет отборочный тур VI Все-
российского конкурса детского и 
юношеского  творчества «Земля 
талантов». Финал состоится осе-
нью в Москве.  Вне зависимости от 
финансовых возможностей семьи 
ребенок имеет шанс показать свой 
талант на большой сцене.

Конкурс «Земля талантов» про-
водится на средства Фонда пре-
зидентских грантов, при поддерж-

ке ЦК КПРФ и проходит в четырех 
номинациях: вокал, хореография, 
художественное слово и изобра-
зительное искусство. Участие в 
конкурсе для всех конкурсантов 
бесплатное.

Более подробную информа-
цию можно найти на официаль-
ном сайте «Земля талантов». За-
явки на участие принимаются до 
20 апреля по адресу электронной 
почты: omskpress-kprf@yandex.ru

Коммунистическому  
субботнику – 100 лет!

Традиция выходить 
на субботник по уборке 
дворов, скверов и пар-
ков в 2019 году отме-
тит столетний юбилей.

Самый первый суббот-
ник прошел почти 100 лет 
назад в депо станции Мо-
сква-Сортировочная.

Бригада из пятнадцати 
рабочих в ночь с субботы 
на воскресенье 12 апре-
ля 1919 года не стала по-
кидать цех и, не требуя 
вознаграждения, отре-
монтировала три парово-
за. Идея безвозмездного 
труда была поддержана 
властями, и спустя год 
был организован I Всероссийский субботник. Владимир Ленин назвал 
рабочую инициативу «Великим почином» и лично принял участие в бла-
гоустройстве территории Кремля. В советские годы субботники тради-
ционно проводились в апреле, как на рабочих местах, так и по уборке 
улиц от накопившегося за зиму мусора.

Традицию продолжает Омское отделение КПРФ. В апреле, накануне 
очередной годовщины со дня рождения Владимира Ленина, комсомоль-
цы и коммунисты проведут субботники возле памятников Ильичу в на-
шем городе.
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среда, 17 аПреля

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 17 апреля. День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Лучше, чем люди». 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, 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 «Испытание». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
04.00, 01.45 «Пасечник». Т/с. (16+)

вторник, 16 аПреля

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 16 апреля. День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Зорге». 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 «Испытание». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром 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».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Морские дьяволы». Х/ф. (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
18.50 «Ростов». Т/с. (16+)
22.00, 23.10 «Ментовские войны». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Как устроена Вселенная» . (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Столкновение с бездной». Х/ф. (12+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Вторжение». Х/ф. (16+)

стс
06.05 М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.00, 22.25 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
10.00 «Смерть ей к лицу». Х/ф. (16+)
12.05 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. (16+)
14.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «90-е. Весело и громко». Т/с. (16+)
20.00 «Копы в юбках». Х/ф. (16+)
23.25 «Война невест». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «Ночное происшествие». Х/ф. (0+)
09.35 «Александр Домогаров. Откровения за-
творника». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Борис Каморзин». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00, 01.10 «Естественный отбор».
16.50 «Суфлер». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Людмила Зыкина».(12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.35 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Тест на отцовство». (16+)
12.45 «Бойся желаний своих». Т/с. (16+)

18.00 «Психология любви». Т/с. (16+)
22.05 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.30, 18.00 «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 «Очевидцы». Т/с. (16+)
19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Время ведьм». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.40 «1941». Т/с. (16+)
10.45, 12.15, 13.05 «1942». Т/с. (16+)
17.50 «Личные враги Гитлера». Д/с. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.30 «Вечный зов». Т/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30«Час новостей». (16+)
06.35 «Животные – мои друзья». (12+)
06.55, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. (16+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 23.00 «Если нам судьба». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Я, побывавший там…». (12+)
11.50 «Неизвестная Италия». Д/ф. (12+)
12.15 «Ноль-седьмой» меняет курс». Х/ф. 
15.25 «Когда грустит Байкал». Д/ф. (12+)
18.25, 01.00 «Почему я». (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
20.30 «учитель на замену». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
«Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 «Сита и Рама». Т/с.
09.55, 23.15 «бесы». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «ХХ век». «Три Андрея». Д/ф.
13.00 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
13.30, 19.40, 01.35 «Тем временем. Смыслы».
14.15 «Мы – грамотеи!»
15.00, 18.30, 03.45 «Цвет времени».
15.10, 21.45 «Космос – путешествие в про-
странстве и времени». Д/с.
16.40 «Белая студия».
18.40 «Музыка эпохи барокко».

19.25 «Наскальные рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное послание из камня».
20.45 «Главная роль».
22.30 «Искусственный отбор».
00.40 «Линия жизни».
03.05 «Париж Сергея Дягилева». Д/ф.

матч тв
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Форту-
на» – «Бавария». (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 17.45, 20.30, 21.35 «Новости».
10.05, 15.25, 17.50, 21.40, 02.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига. (0+)
13.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» 
–«Реал» (Мадрид). (0+)
18.30 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс 
против Кристины Хаммер. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в 
среднем весе. Трансляция из США. (16+)
20.35 «Смешанные единоборства-2019. Новые 
лица». Специальный репортаж. (16+)
22.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фи-
нала. ЦСКА (Россия) – «Баскония» (Испания). 
Прямая трансляция.
24.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Барселона» (Испания) – «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая трансляция.
04.00 «Красноярск-2019. Из Сибири с любо-
вью». Д/ф. (12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
05.25, 07.05 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 10.25, 11.20, 12.25 «Улицы разби-
тых фонарей-3». Т/с. (16+)
12.40, 13.40, 15.35, 16.30 «Дикий-2». Т/с. 
(16+)
18.00, 19.40, 21.20, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Человек мира». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Под небом Вероны». Т/с. (12+)
12.00 «Самые важные открытия человечества». 
13.00, 19.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
13.50, 19.50 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
14.00, 22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Моби Дик». Х/ф. (0+)
16.50 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
20.30 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
21.30 «Следователь Протасов». Т/с. (16+)
00.00 «Дорога». Х/ф. (16+)

18.30 «Скажи мне правду». (16+)
19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Поворот не туда. Кровавое начало». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.40, 12.15, 13.05 «1942». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.50 «Личные враги Гитлера». Д/с. (12+)
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, 01.40 «Вечный зов». Т/с. (12+) 

12 канал
12.00 «Местные жители с Ольгой Чернышо-
вой». (0+)
12.35 «Избранник судьбы». Х/ф. (12+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. (16+)
15.25, 05.35 «Неизвестная Италия». Д/ф. (12+)
16.00, 23.00 «Если нам судьба». Т/с. (16+)
17.20, 00.00 «Важняк». Т/с. (16+)
18.25, 01.00 «Почему я». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Мой театр». (12+)
20.30 «Сейчас самое время». Х/ф. (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

рОссия к
13.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости культуры».
13.20, 19.40 «Что делать?»
14.10 «Искусственный отбор».
14.55 «Первые в мире». Д/с.
15.10, 21.45 «Космос – путешествие в про-
странстве и времени». Д/с.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 «Государственная граница». Х/ф.
18.40 «Музыка эпохи барокко».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Абсолютный слух».
23.15 «бесы». Х/ф.

матч тв
13.00, 14.30, 18.20, 20.55 «Новости».
13.05, 18.25, 21.00, 02.55 «Все на Матч!».
14.35 Скалолазание. Кубок мира. Трансляция 
из Москвы. (0+)

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

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 «Место встречи». (16+)
15.25 «Морские дьяволы». Х/ф. (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
18.50 «Ростов». Т/с. (16+)
22.00, 23.10 «Ментовские войны». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Как устроена Вселенная». (16+)
15.00, 18.00 «Информационная программа 112». 
(16+)
15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Ограбление на бейкер-Стрит». Х/ф. 
23.30 «Последние рыцари». Х/ф. (18+)

стс
ПРОФИЛАКТИКА
17.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «90-е. Весело и громко». Т/с. (16+)
20.00 «Шутки в сторону». Х/ф. (16+)
21.55 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
22.55 «Секретный агент». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
ПРОФИЛАКТИКА
14.55, 22.55 «Музык@». (16+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.20, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.40 «Федерация». (16+)
16.55 «Трюфельный пес королевы Джован-
ны». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.00 «События».
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Мужчины Елены Прокловой». Д/ф. (16+)

ДОмашний
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 22.55, 04.15 «6 кадров». (16+)
18.00 «Девочки мои». Т/с. (16+)
21.55 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)

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

15.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Барселона» (Испания) – «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). (0+)
17.20 «Команда мечты». (12+)
17.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) – «Аякс» (Нидерланды). (0+)
21.30 «Никто не хотел уступать. Финальная 
битва». Специальный репортаж. (12+)
21.50 «Континентальный вечер».
22.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция.
24.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) – «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Прямая трансляция.
03.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» – 
ПСЖ (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
04.20, 05.10 «Улицы разбитых фонарей-2». Т/с. 
(16+)
05.55, 07.00, 08.25, 09.20, 10.20 «Улицы разби-
тых фонарей-3». Т/с. (16+)
11.20, 12.25 «Небо в огне. Звездный час». Т/с. 
(12+)
12.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.35 «Небо в огне. 
Звездный час». 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, 00.50, 01.25, 01.55, 02.35, 03.00, 03.35 
«Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
12.30 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 05.00 «Следствие любви». Т/с. 
(16+)
13.50, 19.50, 05.50 «Нетронутая планета». Д/ф. 
(0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. 
(16+)
15.00 «Моби Дик». Х/ф. (0+)
16.45 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Человек мира». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «НЛП: нестандартно и легко о пси-
хологии». (16+)
20.30, 02.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Следователь Протасов». Т/с. 
(16+)
00.00 «Подари мне лунный свет». Х/ф. 
(16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Старый наездник». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «женитьба бальзаминова». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Отряд специального назначения». 
Х/ф. 1-я с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «О друзьях-товарищах». Х/ф. 1 с.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20 Стоит заДУМАться.
18.00 «Отряд специального назначения». 
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 «Мы с вами где-то встречались». 
Х/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Дело Артамоновых». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Мы с вами где-то встречались». 
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 «Отряд специального назначения». 
Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «О друзьях-товарищах». Х/ф. 2 с. 
16.20, 19.40, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Отряд специального назначения». 
Х/ф. 3 с.  
20.00, 22.50, 3.50 Театральная программа.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Одиноким предоставляется обще-
житие». Х/ф.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Любимая девушка». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Одиноким предоставляется обще-
житие». 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 «Отряд специального назначения». 
Х/ф. 3-я с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Мещане». Х/ф. 1 с.
18.00 «Отряд специального назначения». 
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 «Сверстницы». Х/ф. 
0.30 «Танкер «Дербент». Х/ф. 
4.00 «Мещане». Х/ф. 2 с.

12+

четверг, 18 аПреля

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 18 апреля. 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, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Лучше, чем люди». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасно-
сти». 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. Местное 
время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Испытание». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
01.30 «Морозова». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 01.45 «Пасечник». 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 «Место встречи». (16+)
15.25 «Морские дьяволы». Х/ф. (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
18.50 «Ростов». Т/с. (16+)
22.00, 23.10 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+)
00.10 «Одиссея сыщика Гурова». Т/с. 
(16+)
01.05 «Подозреваются все». (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00 «Документальный проект». (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+)
14.00 «Как устроена Вселенная» с Федо-
ром Бондарчуком. (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Стиратель». Х/ф. (16+)
21.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Чарли и шоколадная фабрика». 
Х/ф. (12+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
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 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
09.00, 22.20 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
10.05 «Плуто Нэш». Х/ф. (12+)
12.00 «Шутки в сторону». Х/ф. (16+)
13.55 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «90-е. Весело и громко». Т/с. (16+)
20.00 «Шутки в сторону-2. Миссия в 
Майами». Х/ф. (16+)
23.20 «Разборка в бронксе». Х/ф. 
(16+)
01.00 «блондинка в эфире». Х/ф. 
(16+)
02.35 «Хроники Шаннары». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «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 «Здравствуй и прощай». Х/ф. (0+)
09.35 «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50, 03.15 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Эдуард Бояков». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.05 «Естественный отбор».
16.50 «Трюфельный пес королевы 
Джованны». 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 «Удар властью. Павел Грачев». (16+)
00.25 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь». 
Д/ф. (12+)
01.15 «Доктор Блейк». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.20 «6 
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.45, 01.25 «Понять. Простить». 
(16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.45 «Давай разведемся!». (16+)
08.45, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.50, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Психология любви». Т/с. (16+)
18.00 «Лабиринт иллюзий». Т/с. (16+)
22.05 «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, 17.30, 18.00 «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 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.30 «Скажи мне правду». (16+)
19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)

23.00 «Ворон. Город ангелов». Х/ф. 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
«Горец». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25, 17.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
07.40 «1942». Т/с. (16+)
08.40, 12.15, 13.05 «1943». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.50 «Личные враги Гитлера». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды космоса».  (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.30 «Вечный зов». Т/с. (12+)
04.10 «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Георгий Бериев». Д/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Животные – мои друзья». (12+)
06.55, 14.15, 03.25 «Домработница». Т/с. 
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 23.00 «Если нам судьба». Т/с. 
(16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Мой театр». (12+)
11.50 «Наша марка». (12+)
12.05 «Многоточие». Х/ф. (12+)
15.25 «Полуостров сокровищ». Д/ф. (12+)
18.40, 02.45 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 03.00 «Я, побывавший там…». (12+)
20.40 «Семейка Джонсов». Х/ф. 
(16+)
01.00 «Неизвестная Италия». Д/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 «Сита и Рама». Т/с.
09.55, 23.15 «бесы». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 «ХХ век». «Творческий вечер 
Аркадия Арканова».
13.30, 19.45, 01.30 «Игра в бисер».
14.15 «Абсолютный слух».
14.55 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня».
15.10, 21.45 «Космос – путешествие в 
пространстве и времени». Д/с.
16.10 «Моя любовь – Россия!»
16.40 «2 Верник 2».
17.35 «Государственная граница». 
Х/ф.
18.50 «Шуберт. Недопетая песня». 
Х/ф.
19.30 «Регенсбург. Германия пробуждает-
ся от глубокого сна».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Энигма».
00.50 «Черные дыры. Белые пятна».
03.30 «Гении и злодеи».

матч тв
05.30 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе. Трансля-
ция из США. (16+)
07.30 «Смешанные единоборства-2019. 
Новые лица». Специальный репортаж. 
(16+)
08.00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым». (12+)
08.10 «Никто не хотел уступать. Финальная 
битва». Специальный репортаж. (12+)
08.30 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 13.50, 16.20, 18.55 «Новости».

10.05, 13.55, 16.25, 19.00, 02.55 «Все на 
Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
– «Удинезе». (0+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) – «Тот-
тенхэм» (Англия). (0+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Порту» (Португалия) – «Ливер-
пуль» (Англия). (0+)
19.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия – Словакия. Прямая 
трансляция из Швеции.
21.55 «Все на хоккей!».
22.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 
– Швейцария. Прямая трансляция из Сочи.
24.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Наполи» (Италия) – «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция.
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) – «Баскония» 
(Испания). (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Изве-
стия».
04.40, 05.30, 06.30, 08.25, 09.25, 10.25 
«Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
11.25, 12.25, 12.50, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35 «Небо в огне. Звездный час». Т/с. 
(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.40, 01.10 «Детективы». Т/с. (16+)
01.40 «Смерть шпионам. Крым». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 11.45 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Человек мира». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30, 20.30, 02.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. 
(16+)
10.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
10.30 «Гусятница». Х/ф. (6+)
13.00, 19.00, 05.00 «Следствие любви». 
Т/с. (16+)
13.50, 19.50, 05.50 «Нетронутая планета». 
Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. 
(16+)
15.00, 21.30, 03.00 «Следователь Прота-
сов». Т/с. (16+)
16.50 «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+)

 
«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛяЕТСя  

ОбщЕжИТИЕ» 
Художественный фильм 

Обком ТВ (08.00) 

На главную роль свахи, кроме Натальи 
Гундаревой, пробовалась Елена Драпеко, 
но сама признала, что ее пробы получи-
лись не столь органичны. Режиссеру ак-
триса очень нравилась, и он решил по-
добрать для нее другой персонаж. Была 
придумана комедийная блондинка Ни-
ночка, для которой по всей Москве иска-
ли самые модные наряды — золотистый 
комбинезон, шапку из лебяжьего пуха, 
пушистую шубку…  Ей в пару подобрали 
самого контрастного актера — Фрунзика 
Мкртчяна, который сыграл ее мужа. 

Фрунзик почти целиком сочинил своего 
персонажа, украшая его разными «фиш-
ками» и сочиняя реплики. Это он приду-
мала знаменитую фразу: «Утром яичница, 
днем яичница, вечером яичница, а ночью 
— омлет! Скоро я буду кудахтать, как цы-
пленок!» 
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о мусоре

Проглоты 
множатся

Винни-Пух (застряв в двери): 
Это все потому, что у кого-то 
слишком узкие двери!

Кролик: Нет! Все потому, что 
кто-то слишком много ест!

Региональная энергетическая 
комиссия утвердила тариф на 
обращение с ТКО для потребите-
лей.

Утверждают солидные дяди, 
что для омичей, живущих в горо-
де и на селе, замеры проводи-
лись операторами и управляю-
щими компаниями целый год (в 
течение четырех сезонов), в ре-
зультате нормативы накопления 
ТКО в городе Омске составят 
почти семь литров (кг) в сутки на 
человека в многоквартирных бла-
гоустроенных домах.

Эта цифра самая большая по 
Сибири. Выходит, что мы самые 
богатые, и отходов от нашей 
жизнедеятельности ого-го как 
много.

Ау, РЭК! Вы в своем уме? у 
нас на двух человек и трех ко-
тов за неделю набирается 
одно ведро мусора! Похоже, 
что у нас кто-то хочет много есть! 
Причем за счет жителей региона.

Прошу чиновников обратить 
внимание на активного жителя 
(старшая по дому 9, ул. Яковле-
ва) Галину Федоровну Пинчук. 
Она по факту доказала управля-
ющей компании, что у нее на 
доме (80 квартир) вывозится  
1 куб мусора за два дня. Таким 
образом, она расчетным путем в 
2016–2018 гг. снизила расценку 
на вывоз мусора с 1,26 рубля до 
0,45 рубля.

Может, пора для расчета нор-
матива привлекать не заинтере-
сованных сотрудников от «Маг-
нита» и равнодушных чиновни-
ков, а общественность?

Маргарита ЛЕОНТьЕВА.
г. Омск.

Убеждён рыбак

Не нужен нам берег турецкий
Как известно, любое творче-

ское безделье называется орга-
низованным отдыхом. Уже в конце 
февраля – начале марта горожа-
нин – известный пленник камен-
ных джунглей, воздушного смо-
га и оков асфальта, несмотря на 
все жизненные перипетии, ак-
тивно начинает готовиться к лет-
нему отдыху. Одни, как средне-
вековые феодалы, укрывшиеся в 
своем замке, уединяются со сво-
ими чадами в пригородных строе-
ниях, называемых дачами. Кто-то, 
накопив за год «деревянных» и об-
меняв их на баксы, отвозит их за 
бугор. Но в конце концов у тех и 
у других – все же возвращение к 
изначальному. И, о «эврика»! об-
наруживают, что полноценно от-

дыхать можно было и в родных, 
природных «пенатах», где то же 
солнце, та же луна, а воздух не 
идет ни в какое сравнение с воз-
духом крупных мегаполисов.

уверяю горожан-омичей: вы-
езжайте на своих четырехко-
лесных скакунах к водным ис-
точникам. У нас много озер, 
речушек, где можно раскинуть 
палатку, насобирать неподалеку 
грибов, ягод, накупаться вдоволь. 
Каждый найдет во время выезда 
на природу для себя любимое за-
нятие. Но я, как рыбак, убежден, 
что нет ничего лучше рыбалки с 
вечерней, на закате солнца ухой. 
Еще древние греки говорили, что 
время, проведенное на рыбалке, 
не засчитывается в срок жизни.

Одним из чудесных мест для по-
лезного во всех вариантах обще-
ния с природой является пресное 
озеро Салтаим, соединенное во-
дным перешейком с озером Те-
нис.

С зарей встав утром рано,
Короток сбор без лишних слов.
Надул борта катамарана
Любитель-рыболов.
Презрев туман, водовороты, 

мели
И дискомфорт рыбалки всей,
Приобрету здоровья на недели,
Рюкзак заплечный 

свежих карасей.
Эту шутливую песенку можно 

услышать от любителей-рыболо-
вов, расположившихся по камы-
шовым берегам озера. На мно-

гочисленных водных плесах не 
бывает скучно, всем здесь быть в 
удовольствие.

Немалую толику в такую орга-
низованность вложил и бывший 
работник рыбнадзора А.Д. Бала-
ков. Сохранится ли дальше такой 
расклад? А хотелось бы. Ведь по-
рядок, уважение к природе, со-
блюдение элементарных правил 
поведения – немаловажны.

Рыбак, как малое дитя, раду-
ется пойманному даже невзрач-
ному карасику и, что греха таить, 
по-своему отмечает это событие. 
Душа ликует! Отдыхая, абсолютно 
не берешь во внимание проделан-
ный путь в 400 километров. Об од-
ном сожаление – что коротко си-
бирское лето.

Геннадий СОКОЛОВ.
г. Омск.

моё село

Переулок, говорят, технический
Дороги к моему дому давно непроездные. Маши-

ны ползут буквально на брюхе по рытвинам, ухабам. 
Выезд со двора практически невозможен. Мои обра-
щения в администрацию Полтавского городского по-
селения с просьбой прогрейдировать сотню метров 
до кладбища и 500 метров до Черниговского пере-
улка так и не услышаны. Черниговский переулок во-
обще непроходим. Его зимой вовсе прекратили чи-
стить еще три года назад: снег по колено лежит, хоть 
на лыжи вставай или ползи по-пластунски. Объясни-
ли чиновники свое бездействие тем, что, дескать, пе-
реулок этот технический. Значит, и не для людей он, 
и не для техники.

Через Черниговский по улице Дачной весной и в 

ненастье не проехать, не пройти без сапог резино-
вых. Но на мои обращения больше десяти раз в нашу 
администрацию (даже довелось и губернатору пи-
сать) никакой реакции. Местные власти и глава рай-
она отделались отписками, даже упрекнули: может, 
дорогу для меня коврами застелить? А я ведь не про-
шу положить асфальт, а только прогрейдировать до 
кладбища, хотя я туда не тороплюсь. Вдоль дороги 
буртом нагребли землю, из насыпи мы сделали типа 
тротуара, но он в непогоду раскисает. Об этом не 
знают чиновники, они туда не ходят, у них-то у всех 
все сделано и подъезды оборудованы.

Иван ЛОПуХОВ.
Полтавский район.

Пасквиль за пасквилем…  
Уймитесь, господа!

о чём  
трубят СмИ

Я долго ждал хоть какого-то от-
клика на публикацию статьи про 
П.Н. Грудинина в газете «Ом-
ская правда» от 21 ноября 2018 
года под заголовком «Под маской  
семьянина», но не дождался. Ре-
шил все-таки откликнуться. «Ом-
ская правда» и раньше (в пери-
од агитационного времени, затем 
– после президентских выборов) 
не раз публиковала статьи о кан-
дидате на пост президента РФ от 
КПРФ П.Н. Грудинине. И только в 
негативе: якобы он является поч-
ти единоличным владельцем ак-
ций АО «Совхоз им. Ленина», яко-
бы размер заработной платы в 
совхозе совсем не тот, как пре-
подносят…

Мне понятна эта антиагитация. 
КПРФ – единственная альтерна-
тива сегодняшним властям в на-
шем государстве. Если пропу-
стить ее во власть, это чревато 
последствиями для власть иму-
щих, для олигархов. Поэтому и 
держат российского избирателя в 
постоянном напряжении. И даже 
после выборов. А то, чего добро-
го, проникнется симпатиями к 
КПРФ и ее выдвиженцу.

Почти через 9 месяцев после 
президентских выборов вновь по-
явилась указанная статья в «Ом-
ской правде». Ну не дает покоя 
фигура кандидата от КПРФ – и 
все тут. Хоть вдогонку да подго-
товить очередной пасквиль. Ни-
чего нового в нем нет. Но зашли 
с другой стороны – «обсасывают» 
развод Грудинина с женой.

И вот тут меня взяло возмуще-
ние: а вам какое дело? Что, в сре-
де либералов нет разводящихся? 
Поднапрягите мозги и найде-
те десятки примеров. Отноше-
ния между мужем и женой – это 
дело двоих. И больше никого. По-
смотрите телепередачи на госу-
дарственном канале – и там уйма 
примеров.

А теперь о самой статье. На 
мой взгляд, это навет! Это про 

счета, акции и т.д. Как свидетель-
ствуют сами специалисты совхо-
за им. Ленина, и это подтвержда-
ет газета «Советская Россия» от 
5.02.2019 г., прошло, наверное, 
с десяток различных судов, 
вплоть до Верховного суда, и 
ни один ничего крамольного в 
действиях руководителя сов-
хоза, его специалистов, да и 
всего коллектива не нашел. 
А вот редакция газеты «Омская 
правда» крамолу находит. Мало 
того, статья никем не подписана. 
Кто автор? Или это позиция всего 
коллектива редакции?

Такое впечатление, что журна-
листы просто перехватывали жи-
телей города Омска, задавали им 
вопросы и получали нужные от-
веты, якобы мнения. А почему не 

привели ни одного в поддержку 
П.Н. Грудинина? Наверняка они 
были. Где объективность?

В статье опять приводятся яко-
бы неутешительные итоги произ-
водственной деятельности совхо-
за. А между тем надои молока от 
коровы за 2018 год – 10 900 кг. 
Открыт новый сырный цех. В сут-
ки производится тонна сыра. Со-
брано 1000 тонн земляники. Пе-
реработано яблок на пюре и соки 
– 1700 тонн. Собрано 120 тонн ка-
пусты на квашение. Переработа-
но на пюре 300 тонн тыквы. Со-
брано и переработано моркови 
на пюре, морковно-яблочный не-
ктар – 540 тонн. Средняя зарпла-
та – 70 тысяч рублей в среднем 
за месяц.

Совхоз отметил в прошлом году 
100-летие со дня своего созда-
ния. Все работники и пенсионе-
ры получили по 100 тысяч рублей 
премии. На социальные про-
граммы направлено 120 млн ру-
блей. И это притом что государ-
ство не финансирует совхоз ни в 
чем. Оно помогает лишь агрохол-
дингам.

Думаю, успехи коллектива сов-
хоза очевидны. Но «Омская прав-
да» это не видит, видит другое.

В середине марта т.г. «Омская 
правда» опять выдала статью, 
теперь про участь разведенной 
жены П.Н. Грудинина. Нет покоя 
этой региональной газете. Не на-
доело, господа?

Олег НЕЗНАМОВ.
Любинский район.

Накипело

Долго  
запрягаем

В газете «Красный Путь» №8 от 
27 февраля 2019 года прочитала 
несколько раз статью Леонида 
Сенько «Капитализм дружков». 
Крепко задумалась…

Живу я в Тюкале. Там встретила 
войну. Фронт и тыл были едины. Ко-
вали сообща победу, чтобы дойти с 
ней до самого Берлина. Понимаю 
боль Леонида. Написана его статья 
«пером» сердца, с болью, со слеза-
ми о потере великого Советского 
Союза. Звучит набатом: «Вставай, 
страна огромная! Вставай! За прав-
ду в бой!» Чего еще ждем?

Лежать «на печи» даже таким, как 
я, шагнувшая в фазу своего столе-
тия, и смотреть, как в нашей ве-
ликой России орудуют открыто и 
нагло двуногие хищники, чтобы ве-
ликий русский дух исчез на своей 
же земле – России?

Чего ждем? Бесконечный во-
прос. Неужели сдадимся и пустим 
все на самотек, пока нас не сомнут, 
как «ржавый гвоздь», в обжорный 
капитализм? Будет тогда поздно. 
Мы долго запрягаем. За народную 
власть, за Советский Союз, за по-
гибших дедов, отцов, сыновей, за 
порушенное наследие пора дать 
«огонь» ленинским залпом!

Залп по психоклеточным захват-
чикам! Или я не права? Даже я, не 
имея высшего образования, и то по-
нимаю, что страна моя у края про-

пасти. Верю, благородная ярость 
(по закону физики) сорвет крышку с 
кипящего «котла» народного гнева.

Статья Л. Сенько бьет трево-
гу: чужие ракеты на заставах ве-
ликой России. Подъем на защиту 
Отечества! Как Суворов, Кутузов, 
Багратион, Невский, Жуков, Ко-
нев, Рокоссовский и многие другие 
прославленные защитники русско-
го народа. Пора спасать Россию от 
оголтелых даллесов!

Тамара МАЛыХ.
г. Тюкалинск.



9Красный ПУТЬ№ 14 (1252) 10 апреля 2019 г.

Письма к печати подготовила Валентина МуРыГИНА

советует, КритиКует, Предлагает
Будни депутатов

Забот хватает на селе
В Суховском сельском поселе-

нии на этот год расходная часть 
бюджета составляет семь миллио-
нов рублей. На эти деньги содер-
жится котельная, отапливающая 
одно здание, в котором находят-
ся ФАП, клуб, библиотека. Оплачи-
вается работа трех кочегаров, хотя 
для котельной требуется их не ме-
нее восьми. Однако средств бюд-
жета для этого недостаточно.

Дорожный фонд составляет 1,2 
миллиона рублей, что крайне не-
достаточно для поселения. Ос-
новной источник дохода – это на-
лог на землю с жителей Сухого и 
деревень Аксеновка, Демьяновка, 
Агафоновка, а также небольшие 
субсидии из вышестоящих бюд-
жетов на выравнивание подушево-
го расхода на каждого проживаю-
щего в селе. Трактористу за чистку 
дорог от снега приходится платить 
700 рублей в час. Закупив щебенку 
на 600 тысяч рублей, использовали 
ее на демьяновскую дорогу и раз-
воротную площадку для автобуса. 
Но денег очень мало, чтобы зала-
тать бесчисленные дыры.

О них говорится и на заседаниях 
райсовета, они проходят не реже 
чем раз в месяц. Заслушивают-
ся отчеты о работе коммунального 
хозяйства, муниципальной бани, 
проводятся публичные слушания 
по выполнению бюджета, пред-
ставлений прокурора, рассматри-
ваются другие вопросы. Отрадно, 

что депутат Леонид Трофименко, 
являясь единственным предста-
вителем КПРФ в райсовете, сла-
женно работает с самовыдвижен-
цем Белослюдцевым. И депутаты 
на местах «встревают» во все про-
блемы.

В настоящее время мы, депу-
таты от КПРФ, возмущены отме-
ной ежедневного автобуса, сле-
довавшего по маршруту «Сухое 
– Горьковское», и бездействием 
районной исполнительной вла-
сти по данному поводу. Рейсовый 
автобус из села Лежанка в Сухое 
приходит, как правило, перепол-
ненным, не имея в салоне ни од-
ного свободного места, поэтому 
попасть в райцентр невозможно, 
приходится ездить на такси.

Обеспокоены мы, депутаты, 
солидарно с коммунистом Тро-
хиным Геннадием из Горьковско-
го нерентабельностью товарного 
животноводства в личных под-
собных хозяйствах. Да и не толь-
ко этим. Выживает сегодня только 
ООО «Русское Зерно», созданное 
на базе села Соснино. Но ведь все 
зерно вывозится на продажу за 
пределы района, а горьковчанам 
ни центнера не достается. К тому 
же фирма «Сибирь-Агро» нанима-
ет рабочих лишь на сезонные ра-
боты. Зимой работы нет.

М. КАШКАРОВ,
А. КуРОЧКА.

Горьковский район.

Снова и опять!

Дороже –  
не значит лучше

С 1 января 2019 г. в Омске вве-
дена новая стоимость проезда. 
Данной реформой также были 
представлены льготы при оплате 
проезда: по электронной карте 
«ОМКА» студентам, пенсионерам, 
школьникам. Стоимость поездки 
снижалась (конкретно у студентов 
с 30 рублей до 18). При оплате 
студенту необходимо однако 
предъявить специальную справ-
ку, т.к. студенческий билет, по 
словам кондукторов, не является 
документом, который подтверж-
дает, что пассажир является сту-
дентом.

Чехарда с проездом в немуни-
ципальном транспорте тоже дала 
себя знать непродуманностью но-
вовведения. Почему-то оказа-
лось, что на многих маршрутах, 
опять же со слов водителей, кар-
та «ОМКА» недействительна. Что 
касается транспорта частного, 
мало того, что зачастую проезд 
нельзя оплатить по карте «ОМКА», 
так иногда водители не принима-
ют и льготные карты, обеспечива-
ющие пассажиров определенным 
количеством бесплатных поез-
док. Например, электронную 
транспортную карту с 30-ю бес-
платными поездками в месяц для 
членов многодетных семей (кото-
рой, кстати, совсем не хватает).

В качестве примеров всего вы-
шесказанного могу привести не-
сколько случаев из собственного 
опыта. В троллейбусе №67, кото-
рый ходит по проспекту Мира, 

кондуктор отказалась принимать 
студенческий билет, заявив: «Мне 
это ни о чем не говорит». На 
маршруте №54 водители некото-
рых машин не принимают «Элек-
тронную транспортную карту Ом-
ская область». На маршруте 
№393 также часто не принимают 
эти карты.

Сам я являюсь студентом пер-
вого курса ОмГУ им. Ф.М. Досто-
евского и регулярно наблюдаю 
подобные случаи, которые неред-
ко создают конфликтные ситуа-
ции в транспорте.

Владислав ДяДЮН,
студент ОмГу  

им. Ф.М. Достоевского
(на снимке).

город мой

Храмом бедность не закрыть
Бывший губернатор Омской об-

ласти Полежаев вознамерился по-
строить Ильинский храм, который 
до революции был на том ме-
сте, где сейчас установлен глав-
ный в Омске памятник В.И. Лени-
ну. И, странное дело, находятся те, 
кто поддерживают эту инициати-
ву. Одним из них является профес-
сор СибАДИ Сергей Сизов. Свою 
точку зрения он изложил на стра-
ницах «Домашней газеты». Также 
она была опубликована на сайте 
«СуперОмск». Меня, как челове-
ка, получившего историческое об-
разование, сразу смутило, почему 
не спросили мнение ученого из 
ОмГПу или классического Ом-
ского университета? Думаю, это 
было бы более логично.

СибАДИ – вуз технический, исто-
рического направления в нем нет. 
Сизов считает, что храм должен 
быть на месте, где сейчас сто-
ит памятник Ильичу. По его мне-
нию, памятников Ленину много. 
Мол, ставили их как попало и без 
меры. Но речь-то идет не о стро-
ительстве нового памятника вож-
дю мирового пролетариата, а о но-
вом храме.

Автор статьи пытается в пух и 
прах разбить аргументы против-
ников строительства Ильинской 
церкви на Ленинской горке.

Лично он всерьез считает, что 
церквей мало, потому в обществе 
царит бездуховность.

Сизов уверен к тому же, что коли 
сносили храм не без ведома госу-
дарства, то и восстанавливать его 
нужно тоже при помощи государ-
ства.

Профессор хотя и соглашается, 
что Ленин – неотъемлемая история 
нашей страны, но все-таки предла-
гает перенести памятник Ленину к 
зданию Омского регионального от-
деления КПРФ.

Не согласен категорически! По-
чему в нашем светском государ-
стве РПЦ пытается взять моно-
полию на духовность? Почему то 
состояние общества, когда народ 
терпит тотальное воровство и пра-
вовой беспредел, объявляется ду-
ховным (в отличие от советского 
периода)?

Профессор утверждает, что без-
духовность в стране из-за комму-
нистов. Но почему тогда в новой 
России количество совершаемых 
преступлений, людей, страдаю-
щих алкоголизмом, разводов, де-
тей, рожденных вне брака и вос-
питывающихся в неполных семьях, 
гораздо больше, чем в Советском 
Союзе?

С 1991 по 2011 годы в Омской 
области количество больничных 
учреждений сократилось с 220 до 
91, число дошкольных образова-
тельных учреждений сократилось с 
1413 до 609, дневных школ с 1475 
по 836. Зато строились церкви. Я 
часто ездил по различным райо-
нам области, видел убитые, бро-
шенные дома, отсутствие до-
рог, но зато в центре многих 
поселений стоит новая, деко-
ративно отстроенная церковь.

Советское и нынешнее государ-
ство – это не одно и то же. Печаль-
но, что доктор исторических наук 
этого не понимает.

Никто не спорит с тем, что со-
ветская история – это часть нашей 
истории, а не вся история, и что 
дореволюционный период тоже 
имел место быть. Но давайте по-
смотрим, как же жил Омск, когда 
на Ленинской горке стоял не па-
мятник Ильичу, а Ильинский храм. 
Вот так описывал окраины Омска 
Иванов-Царев, доклад которого 
был представлен в Омской упра-
ве: «На прогнивших, обращенных 
в свалку нечистот и постоянно 
загрязняемых сотнями живущих 
малокультурных людей участ-
ках рождаются и растут дети. 
Смертность детей громадна – 

40% ... живут здесь все в зем-
лянках. большинство населения, 
54%, – алкоголики. Пьянство 
здесь невероятно». Складывает-
ся ощущение, что Полежаев и его 
последователи хотят довести наш 
город до такого состояния, в кото-
ром он был до революции.

Профессор СибАДИ ссылается 
на статью 47 Федерального закона 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации». 
В ней говорится, что «воссоздание 
утраченного объекта культурного 
наследия осуществляется посред-
ством его реставрации в исключи-
тельных случаях при особой исто-
рической, архитектурной, научной, 
художественной, градостроитель-
ной, эстетической или иной зна-
чимости указанного объекта и при 
наличии достаточных научных дан-
ных, необходимых для его вос-
создания». Но где здесь исключи-
тельный случай и особая ценность 
объекта? Об Ильинской церкви ни-
кто не вспоминал до того момента, 
пока бывший губернатор не захо-
тел построить еще один храм.

Кстати, сам Полежаев в конце 
2017 года жаловался в «Бизнес-
курсе», что «соборы города погру-
жаются в какую-то черную пусто-
ту». На мой взгляд, это еще один 
приговор результатам его деятель-
ности как главы региона – наряду 
с так и не построенным метро и 
закрытием «Арены-Омск». Что же 
касается профессора Сизова, то 
его аргументы не обоснованы, не 
состоятельны, а лишь пытаются 
«взять» читателя на эмоции.

Андрей ХАРЧуК.

обдираловка

Будто ветром сдуло
Я купила ноутбук, под-

ключила к стационарному 
телефону. За пределы рай-
она по нему не звоню, а на 
счет приходит немалая сум-
ма. Стала интересоваться: 
почему так? Сказали: «Мы 
распечатки не даем. Звони-
те в Москву». Оттуда так же 
ответили. Пришлось раско-
шелиться. Глянула в распе-
чатку и обомлела: я звони-
ла в город один раз, ушло 
на это четыре минуты, а 
написано четыре раза по 
четыре минуты. И так каж-
дый месяц. В основном 
подставляют чужие номера. 
Но я туда не звонила. Как 
быть? Вот ежемесячно по 
400-500 рублей я выклады-
ваю неизвестно кому.

Та же проблема с мо-

бильной связью: на сото-
вый телефон я раньше кла-
ла 100 рублей и хватало. А 
теперь смотрю – утром по-
ложила, позвонила род-
ственникам, спросив лишь, 
как живете, узнаю баланс: 
70 рублей ушло. Осталось 
30. Думаю: хватит до 
праздников. Звоню через 
день, сообщают: «У вас на 
остатке 0,34 рубля». Бук-
вально вчера звоню на одну 
минуту в пределах своего 
региона, было на счете 30 
рублей, а стало 14 рублей. 
Ну не парадокс ли? Теперь 
не знаю, что и делать? Кру-
гом обдираловка. Куда жа-
ловаться?

Вера ТуЛьСКАя.
Павлоградский район.

с. Логиновка.

Творчество  
наших читателей

Ольга Разуменко по профессии медик. 
Трудится в поликлинике №9. Работу свою 
любит. Год назад вступила в ряды КПРФ, 
распространяет среди подписчиков 25 эк-
земпляров газеты «Красный Путь». А еще пи-
шет стихи. Одно из них принес в редакцию 
газеты секретарь Ленинского райкома пар-
тии Владимир Свистунов.

Весна
Наступила вновь весна,
Все воспряли ото сна,
Солнце ярче засветило,
Всех улыбкой озарило.
И снующая толпа
Новым ритмом зажила.
Все приветливы, открыты,
Дружелюбны и милы.
Будто чудо каждый год:
В весенний праздничный приход
Ускоряет время ход,
А с ним и чувства обновляет,
Общенье наше осветляет.

Ольга РАЗуМЕНКО.
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Пятница, 19 аПреля

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 19 апреля. День начина-
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
15.15, 05.00 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос. Дети». (0+)
02.40 «Морской пехотинец: тыл». 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 «Родственные связи». Х/ф. 
(12+)
01.25 «Вопреки всему». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Доктор свет». (16+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
11.05, 15.25 «Морские дьяволы». Х/ф. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.50 «Ростов». Т/с. (16+)
22.55 «ЧП. Расследование». (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
00.00 «Мы и наука. Наука и мы».  
(12+)
01.00 «Квартирный вопрос». (0+)
02.05 «Не родись красивым». Х/ф. 
(16+)

рен тв-Омск
04.00 «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 «Операция «Кровопускание»: Тайна 
немецкого допинга!». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.00 «Обжорство: геноцид или просто 
бизнес?». Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «Матрица». Х/ф. (16+)
00.45 «Матрица: перезагрузка». Х/ф. 
(16+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
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, 14.05 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
09.00 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
10.00 «Разборка в бронксе». Х/ф. 
(16+)
11.50 «Шутки в сторону-2. Миссия в 
Майами». Х/ф. (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.00 «Супер Майк XXL». Х/ф. (18+)
01.10 «Дорогой Джон». Х/ф. (16+)
02.50 «Хроники Шаннары». Т/с. (16+)
04.10 «Мистер и миссис Z». (12+)
04.35 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «Одиссея капитана блада». Х/ф. 
(12+)
10.30, 18.40 «События».
10.50, 03.20 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+)

12.35, 14.05 «Конь изабелловой 
масти». Х/ф. (12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
17.05 «жених из Майами». Х/ф. (12+)
19.05 «Московские тайны. Графский 
парк». Х/ф. (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?». Д/ф. (12+)
01.05 «Петровка, 38». (16+)
01.25 «Взрослая дочь, или Тест на...». 
Х/ф. (16+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.15, 04.15 «6 
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.55, 01.20 «Понять. Простить». 
(16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.50 «Давай разведемся!». (16+)
08.50, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
09.55, 01.50 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Девочки мои». Т/с. (16+)
18.00 «В отражении тебя». Т/с. (16+)
23.30 «От сердца к сердцу». Т/с. (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 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 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.30 «Двойник». Х/ф. (16+)
22.30 «Сердце из стали». Х/ф. (16+)
00.45 «Ворон. Город ангелов». Х/ф. 
(16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 «Тайные 
знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
05.35, 07.15 «Признать виновным». 
Х/ф. (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.45, 12.15 «Кремень. Освобождение». 
Т/с. (16+)
12.35, 13.05, 17.05, 20.25 «Отрыв». Т/с. 
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
21.25 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
23.20 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
01.15 «Расследование». Х/ф. (12+)
02.25 «Обелиск». Х/ф. (12+)
04.05 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Животные – мои друзья». (12+)
06.55, 14.15 «Домработница». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 23.00 «Если нам судьба». 
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «В авангарде». (0+)
11.45 «Я, побывавший там…». (12+)
12.20, 04.00 «Когда наступит день». 
Х/ф. (16+)
15.25 «Полуостров сокровищ». Д/ф. (12+)
18.25 «Загадки космоса». Д/ф. (12+)
19.15 «О чем расскажет книга?». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Стоун». Х/ф. (16+)
01.00 «Выживание в дикой природе». 
Д/ф. (12+)
05.30 «Неизвестная Италия». Д/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»

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

08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.45 «бесы». Х/ф.
11.20 «Любовный круг». Спектакль.
13.45 «Черные дыры. Белые пятна».
14.25 «Париж Сергея Дягилева». Д/ф.
15.10 «Космос – путешествие в про-
странстве и времени». Д/с.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.20 «Цвет времени».
17.35 «Государственная граница». 
Х/ф.
18.45 «Дело №. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы». Д/с.
19.15 «Царская ложа».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 03.05 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.25 «12 разгневанных мужчин». 
Х/ф.
00.20 «2 Верник 2».
01.10 «Как я стал...». Х/ф. (16+)
03.50 «Великолепный Гоша». М/ф.

матч тв
05.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Айнтрахт» (Германия) – «Бенфика» 
(Португалия). (0+)
07.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
08.00 «Культ тура». (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 19.10, 21.15, 
24.25 «Новости».
10.05, 14.05, 19.15, 24.30, 02.55 «Все на 
Матч!».
12.00, 14.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. (0+)
16.40 «Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои». Специальный репортаж. 
(16+)
17.10 Профессиональный бокс. Сергей 
Деревянченко против Джек Кулькая. 
Питер Куиллин против Калеба Труа. 
Трансляция из США. (16+)
19.45 «Тренерский штаб». (12+)
20.15 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.20 «Континентальный вечер».
21.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
24.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» – «Вальядолид». Прямая 
трансляция.
03.30 «Кибератлетика». (16+)
04.00 «Черная маска». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20, 04.30, 05.15, 06.05, 07.05, 08.25, 
08.35 «Смерть шпионам. Крым». Т/с. 
(16+)
09.35, 10.40, 11.40, 12.25, 13.00, 14.00, 
14.55, 15.55, 16.55 «Смерть шпионам!». 
Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.35 «След». Т/с. (16+)
00.15, 00.55, 01.25, 01.55, 02.25, 03.00, 
03.30, 03.55 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.10 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Человек мира». Д/ф. 
(12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. 
(12+)
08.30, 02.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. 
(16+)
10.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
10.30 «Румпельштильцхен». Х/ф. (6+)
13.00, 19.00, 05.00 «Следствие любви». 
Т/с. (16+)
13.50, 19.50, 05.50 «Нетронутая планета». 
Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». 
Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «Следователь Протасов». 
Т/с. (16+)
16.50 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Секретные агенты». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Сюрприз». Х/ф. (18+)

«САМый ПОСЛЕДНИй ДЕНь» 
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00) 

Единственный фильм в качестве режис-
сера нашего земляка, знаменитого и лю-
бимого актера Михаила Ульянова. Снят  
по одноименному рассказу Бориса Васи-
льева: про последний рабочий день участ-
кового оперуполномоченного милиции, 
бывшего фронтовика Семена Митрофа-
новича Ковалева, который уходит на пен-
сию. Ковалев обходит свой участок, про-
щается с друзьями и знакомыми, сдает 
дела новому участковому. 

Наступает вечер, Ковалев возвращает-
ся на автобусе домой и замечает подо-
зрительного гражданина, внешность ко-
торого соответствует ориентировке на 
опасного преступника. Чутье не подве-
ло бывшего милиционера, он пытается в 
одиночку задержать преступника.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Танкер «Дербент». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Сверстницы». 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, 3.00 Д/ф.
11.30 «Отряд специального назначения». 
Х/ф. 4-я с. 
14.00 «Мещане». Х/ф. 2 с.
18.00 «Отряд специального назначения». 
Х/ф. 5 с. 
19.40, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Самый последний день». Х/ф.
0.30 «Гибель «Орла». Х/ф.
4.00 «По тонкому льду». Х/ф. 1-я с. 
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первый канал
05.40, 06.15 «Россия от края до края». 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.40, 14.50 «За двумя зайцами». 
Х/ф. (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг разведчи-
ка». (16+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.20 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.10 Концерт, посвященный 100-летию 
Финансового университета. (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. (12+)
19.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым. (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». (0+)
23.30 «Начало». Х/ф. (0+)
01.10 «Сердцеед». Х/ф. (16+)
03.00 «Судебное обвинение Кейси Эн-
тони». Х/ф. (16+)
04.40 «Давай поженимся!». (16+)
05.25 «Контрольная закупка». (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 «Фото на недобрую память». 
Х/ф. (12+)
13.50 «Сжигая мосты». Х/ф. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
23.10 «Выбор». Х/ф. (16+)

нтв
03.55 «ЧП. Расследование». (16+)
04.30 «Тюремный романс». Х/ф. (16+)
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 «Афроiдиты». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Сигнал». Х/ф. (16+)
04.15, 15.20, 02.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Чарли и шоколадная фабрика». 
Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». 
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Жадность 
фраера сгубила!». Документальный 
спецпроект. (16+)
19.30 «живая сталь». Х/ф. (16+)
22.00 «я - легенда». Х/ф. (16+)
00.00 «Матрица: революция». 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, 10.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
12.15 «Дорогой Джон». Х/ф. (16+)
14.30 «Плуто Нэш». Х/ф. (12+)
16.20 «Громобой». Х/ф. (12+)
18.05 «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров». М/ф. (0+)
20.00 «Аватар». Х/ф. (16+)
23.15 «Матрица времени». Х/ф. (16+)
01.05 «Супер Майк XXL». Х/ф. (18+)
02.55 «Хроники Шаннары». Т/с. (16+)
03.35 «Вокруг света во время декрета». 
(12+)
04.00 «Мистер и миссис Z». (12+)
04.30 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
05.10 «Марш-бросок». (12+)
05.45 «АБВГДейка». (0+)
06.10 «Здравствуй и прощай». Х/ф. 
(0+)
08.10 «Новости». (16+)
08.35 «Московские тайны. Графский 
парк». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «жених из Майами». Х/ф. (12+)
12.25, 13.45 «Ковчег Марка». Х/ф. 
(12+)
16.15 «Возвращение к себе». Х/ф. 
(16+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Большая политика Великой 
Степи». (16+)
02.40 «Приговор. Чудовища в юбках». 
(16+)
03.25 «Побег. Сквозь железный зана-
вес». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
06.40 «Обет молчания». Х/ф. (16+)
08.30, 11.20 «Источник счастья». Т/с. 
(16+)
11.15 «Полезно и вкусно». (16+)
12.30 «Лабиринт иллюзий». Т/с. (16+)
16.45 «Про здоровье». (16+)
18.00 «Человек без сердца». Т/с. (16+)
22.05 «Гарем по-русски». Д/ф. (16+)
23.30 «Любовь и немного перца». 
Х/ф. (16+)
01.20 «Возраст любви». Д/ф. (16+)
02.55 «Чудеса». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 «Гримм». Т/с. 
(16+)
13.00 «Сердце из стали». Х/ф. (16+)
15.15 «Царь скорпионов». Х/ф. (12+)
17.00 «Мумия. Гробница императора 
драконов». Х/ф. (12+)

19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 «Гудзонский ястреб». Х/ф. 
(16+)
22.15 «Медальон». Х/ф. (16+)
00.00 «Царь скорпионов. Восхожде-
ние воина». Х/ф. (12+)
02.15 «Царь скорпионов. Книга 
мертвых». Х/ф. (12+)
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Летающий корабль». Х/ф. (0+)
06.15 «Варвара-краса, длинная коса». 
Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.10 «Морской бой». (6+)
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+)
09.40 «Не факт!». (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Нацистское 
золото. Неизвестная история». (16+)
11.05 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Никита Хрущев. Схватка за 
власть». Д/с. (12+)
12.15 «Последний день». (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.55 «Специальный репортаж». (12+)
14.15, 17.25 «В лесах под Ковелем». Т/с. 
(0+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.45 «Противостояние». Т/с. (16+)
02.20 «убийство свидетеля». Х/ф. (16+)
03.35 «Признать виновным». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.50 «Избранник судьбы». Х/ф. (12+)
08.15, 03.05 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
09.45 «Колобанга». М/ф. (6+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Секретная кухня». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «О чем расскажет книга?». (0+)
11.50 «Первоклашки». (0+) Х/ф.
13.15 «Семейка Джонсов». Х/ф. (16+)
15.10 «Не укради». Х/ф. (16+)
16.50 «Концерт ко Дню сотрудника МВД». 
(12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион». 
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.30 «Герцогиня». Х/ф. (16+)
23.40 «Самый лучший папа». Х/ф. 
(16+)
01.30 «Неизвестная Италия». Д/ф. (12+)
04.15 «Стоун». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Рикки-Тикки-Тави». «Скоро будет 
дождь». «Слоненок». М/ф.
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
10.30 «Телескоп».
11.00 «Большой балет».
13.20 «12 разгневанных мужчин». 
(16+) Х/ф.
14.55, 02.30 «Лебединый рай». Д/ф.
15.35 «Международный цирковой 
фестиваль в Масси».
17.00 «Энциклопедия загадок». Д/с.
17.25 «Острова».
18.05 «Андрей Рублев». Х/ф.
21.15 «Странствие «Святого Луки».  
27 оттенков черного». Д/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23.00 «Мечты о будущем». Д/с.
23.50 «Клуб 37».
00.50 «Комната Марвина». Х/ф.
03.10 «Искатели».

матч тв
05.55 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Трансляция из США. 
(16+)
08.00 «Культ тура». (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Гибель «Орла». Х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Самый последний день». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Отряд специального назначения». 
Х/ф. 5 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «По тонкому льду». Х/ф. 1 с. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Золотой теленок». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Золотой теленок». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Подводная лодка Т-9». Х/ф.
4.00 «По тонкому льду». Х/ф. 2 с.

12+

09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Анже». (0+)
11.00 Панкратион. MFP. Евгений Рязанов 
против Эй Джея Брайанта. Мариф 
Пираев против Эрдэна Нандина. Транс-
ляция из Хабаровска. (16+)
12.15 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.15 «Капитаны». (12+)
13.45, 14.55, 17.00, 21.25 «Новости».
13.55 «Автоинспекция». (12+)
14.25 «Играем за вас». (12+)
15.00, 21.30, 01.55 «Все на Матч!».
15.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая транс-
ляция из Грозного.
17.10 «Английские премьер-лица». (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.
19.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Фиорентина». Прямая 
трансляция.
23.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Краснодар» – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
02.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия – Латвия. Трансляция 
из Швеции. (0+)

5 канал
04.00, 04.25, 04.55, 05.20, 05.45, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.30, 09.15 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)
09.55, 10.40, 11.25, 12.15, 12.55, 13.40, 
14.20, 15.10, 15.50, 16.35, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.50, 01.25, 02.05, 02.45, 03.20 
«Всегда говори «Всегда-3». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 09.15 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Гусятница». Х/ф. (6+)
10.00 «Человек мира». Д/ф. (12+)
12.30 «Самые важные открытия челове-
чества». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Стервы, или Странности 
любви». Т/с. (16+)
17.00, 06.00 «Сверху виднее. Как живут 
в Китае». Д/ф. (6+)
18.00 «умирать легко». Х/ф. (16+)
19.45 «Новые люди». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». (16+)
20.30 «Звуки музыки». Х/ф. (12+)
22.20 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. 
(0+)
22.30 «Последнее королевство». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Секретные агенты». Х/ф. 
(16+)

«ЗОЛОТОй ТЕЛЕНОК» 
Художественный фильм  

(1,2 серии)
Обком ТВ (19.00, 21.00)

Режиссер Михаил Швейцер сразу хотел 
в роли Бендера снимать Сергея Юрского, 
но Госкино потребовало провести пробы. 
На роль  претендовали Владимир Басов, 
Александр Пороховщиков, Николай Гу-
бенко и многие другие известные актеры, 
но после проб худсовет одобрил кандида-
туру Юрского. 

В паре с Роланом Быковым-Паников-
ским на роль Шуры Балаганова пробовал-
ся Вячеслав Невинный, но режиссер от-
дал роль Леониду Куравлеву. Куравлев 
разрывался между павильонами «Мос-
фильма» — параллельно он снимался в 
фильме «Вий» и не всегда успевал с од-
них съемок на другие.
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15.50 «я тоже его люблю». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (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+)
21.40 «Воры в законе». Х/ф. (16+)
23.35 «Брэйн ринг». (12+)
00.35 «Таинственная Россия». (16+)
01.25 «Пасечник». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Каратель». Х/ф. (16+)
08.50 «Соломон Кейн». Х/ф. (16+)
10.45 «Ограбление на бейкер-Стрит». 
Х/ф. (16+)
13.00 «Стиратель». Х/ф. (16+)
15.10 «живая сталь». Х/ф. (16+)
17.45 «я - легенда». Х/ф. (16+)
19.30 «Риддик». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (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, 01.30 «Приключения Паддинг-
тона». Х/ф. (6+)
10.55 «Приключения Паддингтона-2». 
Х/ф. (6+)
13.00 «Ледниковый период-3. Эра динозав-
ров». М/ф. (0+)
14.50 «Аватар». Х/ф. (16+)
18.05 «Ледниковый период. Столкновение 
неизбежно». М/ф. (6+)
20.00 «Фантастические твари и где 
они обитают». Х/ф. (16+)
22.45 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.45 «Голограмма для короля». Х/ф. 
(18+)
02.55 «Вокруг света во время декрета». 
(12+)
03.40 «Мистер и миссис Z». (12+)

твЦ-антенна
04.45 «Девичья весна». Х/ф. (0+)
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.10 «Карнавальная ночь». Х/ф. (12+)
07.45 «Взрослая дочь, или Тест на...». 
Х/ф. (16+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.25 «События».
10.45 «Сумка инкассатора». 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. Наташа Королева 
и Игорь Николаев». (16+)
14.50 «90-е. Голые золушки». (16+)
15.40 «Прощание. Александр Белявский». 
(16+)
16.30 «Семейное дело». Х/ф. (12+)
20.25, 23.40 «Мавр сделал свое 
дело». Х/ф. (12+)
00.40 «Ковчег Марка». Х/ф. (12+)

04.15 «Петровка, 38». (16+)
04.25 «10 самых... Внезапные разлуки 
звезд». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
07.05 «От сердца к сердцу». Х/ф. 
(16+)
08.55 «Как развести миллионера». Т/с. (16+)
12.45 «В отражении тебя». Т/с. (16+)
18.00 «Год собаки». Т/с. (16+)
22.45 «Про здоровье». (16+)
23.30 «Обет молчания». Х/ф. (16+)
01.20 «Гарем по-русски». Д/ф. (16+)
02.10 «Чудеса». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Новый день». (12+)
10.00, 10.45, 11.45 «Помнить все». Т/с. 
(16+)
12.30 «Царь скорпионов. Восхожде-
ние воина». Х/ф. (12+)
14.45 «Царь скорпионов. Книга 
мертвых». Х/ф. (12+)
16.45, 02.00 «Царь скорпионов. В 
поисках власти». Х/ф. (12+)
19.00 «Царь скорпионов». Х/ф. (12+)
20.30 «Мумия. Гробница императора 
драконов». Х/ф. (12+)
22.45 «Последний герой». (16+)
00.00 «Медальон». Х/ф. (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Расследование». Х/ф. (12+)
06.30, 03.40 «Случай в квадрате 
36-80». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России!».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+)
11.20 «Вам – задание». Х/ф. (16+)
13.00 «Барсы». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.00 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
18.45 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Коллеги». Х/ф. (12+)
00.55 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
02.20 «Варвара-краса, длинная коса». 
Х/ф. (0+)

12 канал
06.05 «Выживание в дикой природе». 
Д/ф. (12+)
06.55 «Первоклашки». (0+) Х/ф.
08.25, 02.25 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Мой театр». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Секретная кухня». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
12.45 «Звериные войны». М/ф. (12+)
14.00 «Герцогиня». Х/ф. (16+)
16.00 «Мнимый больной». Спектакль. 
(16+)
18.20, 05.15 «Тайны космоса». Д/ф. (12+)
19.20 «О чем расскажет книга?». (0+)
19.40 «Без обмана. Драка в магазине». 
(16+)
20.30 «Париж – Манхэттен». Х/ф. (16+)
22.00 «Гамлет 21 век». Х/ф. (16+)
00.45 «Не укради». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Лето Господне».
08.00 «Вершки и корешки». М/ф.
08.20 «Сита и Рама». Т/с.
10.35 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.00 «Мы – грамотеи!»
11.45 «Комната Марвина». Х/ф.
13.20 «Научный стенд-ап».
14.00 «Письма из провинции».
14.30 «Диалоги о животных».

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

12+

15.15, 02.00 «Сюжет для небольшого 
рассказа». Х/ф.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 «Пешком...»
18.40 «Ближний круг Евгения Писарева».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Зеркало для героя». Х/ф.
23.20 «Белая студия».
00.05 «Спектакли театра «Геликон-опера».
03.25 «Возвращение с Олимпа». «Кварти-
ра из сыра». М/ф.

матч тв
05.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Ламонта Питерсона. 
Трансляция из США. (16+)
06.00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Адриана Гранадоса. 
Брэндон Фигероа против Йонфреса 
Парехо. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом полулегком весе. 
Прямая трансляция из США.
10.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 
– Швейцария. Трансляция из Сочи. (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Рома». (0+)
14.55 Баскетбол. Благотворительный 
матч «Шаг вместе». Прямая трансляция 
из Москвы.
17.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая транс-
ляция из Грозного.
18.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – «Севилья». Прямая трансля-
ция.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.
21.55, 23.30 «Новости».
22.00 «Локомотив» – ЦСКА. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)
22.20, 02.55 «Все на Матч!».
23.00 «Неизведанная хоккейная Россия». 
(12+)
23.35 «Краснодар» – «Зенит». Live». 
Специальный репортаж. (12+)
23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
24.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
–«Монако». Прямая трансляция.
03.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия – США. Трансляция из 
Швеции. (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» – «Ливерпуль». (0+)
08.00 «Сборная России. Выездная 
модель». Специальный репортаж. (12+)

5 канал
04.00, 04.40 «Всегда говори «всегда»-3». 
Т/с. (16+)
05.20, 08.55 «Светская хроника». (16+)
06.10, 07.00 «Моя правда. Группа 
«На-на». Д/ф. (12+)
07.55 «Моя правда. Леонид Якубович. По 
другую сторону экрана». Д/ф. (16+)
10.00 «Сваха». (16+)
10.50, 11.50, 12.40, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.30, 19.25, 20.25, 21.20, 
22.20, 23.15 «Дикий-3». Т/с. (16+)
00.10, 01.05, 01.50, 02.30, 03.15 «Смерть 
шпионам!». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 09.40 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Румпельштильцхен». Х/ф. (6+)
10.00 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
12.30 «Самые важные открытия челове-
чества». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Стервы, или Странности 
любви». Т/с. (16+)
17.00, 06.00 «Сверху виднее. Как живут 
в Китае». Д/ф. (6+)
18.00 «Предсказание». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Свободное время». (16+)
20.15, 23.45 «Наши люди». (16+)
20.30 «Мушкетер». Х/ф. (12+)
22.30 «Последнее королевство». Х/ф. (16+)
00.00 «Звуки музыки». Х/ф. (12+)
01.50 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. 
(0+)

воскресенье, 21 аПреля

первый канал
05.50, 06.10 «Трактир на Пятницкой». 
Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Николай Рыбников. Парень с 
заречной улицы». (12+)
13.10 «Девушка без адреса». Х/ф. (0+)
15.15 «Три аккорда». (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети». (0+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.50 «Манчестер у моря». Х/ф. (18+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Мужское / Женское». (16+)
03.55 «Давай поженимся!». (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 Кизяко-
вым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.15, 01.30 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Подводная лодка Т-9». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Золотой теленок». Х/ф. 1-я с. 
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Золотой теленок». Х/ф. 2-я с. 
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «По тонкому льду». Х/ф. 2 с.
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 «Ревизор». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Ревизор». Х/ф. 2-я с. 
23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
0.30 «Суворов». Х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Выстрел в спину». Х/ф.

«РЕВИЗОР» 
Художественный фильм  

(1, 2 серии)
Обком ТВ (19.00, 21.00)

Авторы фильма строго следовали ори-
гинальному тексту пьесы  Николая Го-
голя.  Мелкий чиновник из Петербурга 
Иван Хлестаков следует в Саратов.  В до-
роге он проигрался в карты и, не имея 
денег даже на питание, застрял в гости-
нице уездного городка.

Все современные постановки комедии 
«Ревизор» подчеркивают ее актуальность 
нашему времени. В России по-прежнему 
процветает подмеченное Гоголем: каз-
нокрадство, взяточничество, чинопо-
читание, равнодушие, безжалостность, 
грязь, провинциальная скука и вертикаль 
власти, когда любой столичный пройдо-
ха воспринимается всемогущим началь-
ником.
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ЖКХ

Колонка на замке
Запирающиеся колонки изо-

брели, оказывается, в Омске. 
Как с гордостью сообщает сайт 
«Росводоканал Омск», органи-
зация получила патент на это 
изобретение. 

– Проект колонки с запирающим 
устройством занял первое место 
на межрегиональной научно-прак-
тической конференции ГК «Росво-
доканал», проходившей в Тюмени 
в июне 2017 года. Затем проект 
дорабатывался на предприятии. 
Сейчас в городе девять «чипован-
ных» колонок. Абоненту нужно 
лишь поднести ключ к щитку и в 
течение трех минут можно наби-
рать воду. При необходимости по-
требитель повторяет манипуля-
цию, чтобы набрать требуемый 
объем воды. Изобретение позво-
ляет не только обеспечить дози-
рованный отпуск ресурса и сни-
зить его потери, но и предотвра-
тить бездоговорное потребление 
воды, – рассказал Павел Козлов, 
директор по производству АО 
«ОмскВодоканал».

Водоразборная колонка содер-
жит электромеханическое запира-
ющее устройство. Система осна-
щена блоком питания, который 
предназначен для считывания ин-
формации с устройства памяти 
запрограммированного ключа. В 
2019 году Омский водоканал пла-
нирует оборудовать подобными 
запирающими устройствами еще 
несколько колонок города Омска. 
Интересно, скоро ли придумают 
устройство для ограничения пода-
чи воздуха в легкие?

Чистота…  
Чья забота?

Собственников призывают 
навести порядок на прилегаю-
щих территориях.

Представители Управления до-
рожного хозяйства и благоустрой-
ства, не задействованные в еже-
дневной уборке улиц, в конце мар-
та вышли на городские улицы с 
мешками для сбора мусора, чтобы 
навести чистоту и порядок, а так-
же призвать горожан последовать 
их примеру.

– Это задача всех предприя-
тий, организаций, жителей горо-
да – навести на земельных участ-
ках порядок, – считает Владимир 
Казимиров, директор Управле-
ния дорожного хозяйства и бла-
гоустройства. – Пока еще не все 
территории доступны из-за сы-
рости, но речь идет не о том, 
чтобы выйти на улицы с грабля-
ми. Сегодня достаточно хотя бы 
собрать мусор.

В соответствии с действующи-
ми Правилами благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка 
на территории города Омска, 
каждый собственник земельного 
участка обязан наводить порядок 
на закрепленной за ним террито-
рии. Если эти правила собствен-
никами не соблюдаются, то воз-
можно наложение штрафов за 
ненадлежащее состояние участ-
ков.

Звоните  
круглосуточно!

В связи с усилением таяния 
снега мэрия напоминает теле-
фоны городских экстренных 
служб на случай возможного 
подтопления.

При необходимости выполнения 
работ, связанных с откачкой воды, 
пропуском талых вод, можно кру-

глосуточно обращаться: в кон-
трольно-диспетчерскую службу 
Управления дорожного хозяйства 
и благоустройства Омска: 31-74-
82; ДЭУ №1 Кировского округа: 
55-16-92; ДЭУ №2 Кировского 
округа: 90-48-02; ДЭУ Ленинского 
округа: 46-92-49; ДЭУ Октябрь-
ского округа: 57-95-92; ДЭУ Со-
ветского округа: 24-38-92; ДЭУ 
Центрального округа: 90-48-04.

В рабочее время информацию 
также можно передать специали-
стам отделов жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства администраций окру-
гов Омска: Кировский округ – 55-
11-92; Ленинский округ – 41-52-01; 
Октябрьский округ – 32-20-79; Со-
ветский округ – 23-14-26; Цен-
тральный округ – 25-33-14.

Для принятия оперативных мер 
звоните в управление единой де-
журно-диспетчерской службы ад-
министрации Омска: 78-78-78 
(круглосуточно).

ЖКХ нуждается  
в специалистах

В Омском государственном 
техническом университете на-
чали подготовку бакалавров по 
профилю «управление жилищ-
ным фондом и многоквартир-
ными домами». 

– Наша кафедра первой вводит 
программу подготовки бакалавров 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в Омской области, по-
скольку востребованность таких 
специалистов очень высока, – го-
ворит Ольга Кузнецова, проректор 
по внеучебной работе и социаль-
ным вопросам ОмГТУ, заведую-
щая кафедрой «Государственное, 
муниципальное управление и та-
моженное дело». – На данный мо-
мент в регионе обслуживают и 
управляют жилым фондом 230 
управляющих компаний и 274 то-
варищества собственников жилья. 
А какова квалификация кадров? 
Наши выпускники смогут профес-
сионально работать в этих струк-
турах.

В стране подготовкой бакалав-
ров по этому профилю «Управле-
ние жилищным фондом и много-
квартирными домами» занимается 
всего пять университетов, в их 
числе и ОмГТУ.

Ответят бесплатно
Омичи могут получить бес-

платные консультации по жи-
лищным вопросам. 

В прошлом году сотрудники де-
партамента жилищной полити-
ки администрации Омска дали 
почти 7000 консультаций. Обра-
титься за консультацией можно 
устно, письменно или по элек-
тронной почте. Чаще всего омичей 
интересуют вопросы социального 
найма жилых помещений; пересе-
ления из аварийного жилья; при-
ватизации муниципального иму-
щества. 

Бесплатную консультацию по 
жилищным вопросам можно по-
лучить каждый вторник и четверг 
с 14.00 до 17.00 по адресу: ул. 
Гагарина, 32, корп. 1. Адрес 
электронной почты для направ-
ления обращений: sshenfeld@
admomsk.ru. По вопросам учета 
граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, следует обращать-
ся к специалистам департамента 
жилищной политики мэрии по 
адресу: ул. Волочаевская, 15-в, 
по средам и четвергам – с 14.00 
до 17.00, по пятницам – с 09.00 
до 13.00. Также можно обратить-
ся за разъяснениями в Службу 
одного окна (ул. Гагарина, 32, 
корп. 1), ежедневно, кроме вы-
ходных и праздничных дней.

Подготовила 
Галина СИбИРКИНА.

городская среда

Региональное министерство 
строительства и ЖКХ разработало 
проект региональной адресной 
программы Омской области по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда в 2019–
2025 годах в соответствии с наци-
ональным проектом «Жилье и го-
родская среда».

Проектом предусматривается 
переселение в 2019–2025 годах  
5 194 жителей Омской области, 
проживающих в аварийном жи-
лищном фонде (признанном тако-
вым до 1 января 2017 года). В спи-
ске для расселения оказались 
всего 138 домов в областном цен-
тре, три из которых построены 
еще в 1917–1918 годах. Повезло 
тем 18, которые числятся в двухэ-
тажке по улице Успенская, 4; трем 
десяткам, зарегистрированным в 
бараке №20 по улице СибНИИС-
Хоз. Еще 12 человек прописаны в 
доме 41 по улице 30 лет ВЛКСМ, 
41, который углом выходит на 
одну из центральных магистралей 
Омска – 10 лет Октября. Его долж-
ны расселить до 31 декабря  
2024-го. Дом выглядит нежилым: 
ставни закрыты наглухо, ворота 
заварены, из высоких печных труб 
не идет даже легкий дымок.

– Да вроде появляется кто-то, – 
сообщила пенсионерка Татьяна 
Зыкина. – Там раньше жила одна 
семья, после смерти матери разъ-
ехалась лет пять назад, но вроде 
сдают они. Правда, не видать что-
то квартирантов. 

Скорее, как предполагают мест-
ные, кто-то здесь поставил пропи-
ску на поток. Не очень понятно, 
кто будет снимать жилье, хоть и в 
центре города, но в огромном, по-
лупустующем доме с печным ото-
плением. Татьяна как раз тащила к 
себе лист фанеры: собирала дро-
ва. Ее дом, чуть подальше, на ули-
це Пранова, тоже столетний:

– Шесть тонн угля за зиму ушло, 
а дров сколько – не сосчитать. 
Мы-то свою половину обшили, а 
толку, если соседняя пустует, весь 
холод оттуда идет, – объясняет 
она. – Дворы маленькие, огородов 
нет, машины все заполонили, по 
нашей «деревне» объезжают. Тер-
пим. 

Чуть ступишь за центральную 
магистраль 10 лет Октября, начи-
нается деревня прошлого века: 
старые покосившиеся избы, про-
валы окон в пустующих домах, за-
росли на местах развалин. 

 – Да у меня весь квартал, 44 
дома, – постройки 1917 года, а то и 
раньше, – объяснила квартальная 
Куляш Жургабаева. – Нас еще в 
1988 году снести обещали. В гор- 
исполком даже приглашали, адре-
са уже сказали новые, оставалось 
только ордера получить. 

Вмешалась перестройка. Гово-
рят, первое время была такая не-
разбериха, что жители квартала 
30 лет ВЛКСМ\Пранова, по доку-
ментам уже снесенные, оказались 
«нежильцами»:

– В больницу приходишь: гово-
рят, а нет ни вашего дома, ни вас. 
Соседка прописать племянника не 
могла по той же причине. Потом-
то наладилось, а первое время 

приходилось добиваться, чтобы 
включили в число живущих, – го-
ворит Татьяна. – А теперь кому мы 
нужны? Живем в деревне в центре 
города. 

Пустующий барак, который поо-
бещали расселить, муниципаль-
ный, а жители обитаемых разва-
люх, как объяснила Наталья Ле-
совская, специалист отдела пере-
селения граждан из аварийного 
жилищного фонда администрации 
Омска, должны сами доказывать, 
что их дома аварийные. Писать 
коллективные заявления в адми-
нистрацию, обращаться в межве-
домственную комиссию. Пробле-
ма в том, что «коллектив» надо ис-
кать – многие половины домов пу-
стуют. Впрочем, местные говорят, 
что многие писали, требовали 
признать дома аварийными, да 
без толку.

– Да и кто ж будет ходить, доби-
ваться, – сокрушается Татьяна. – 
Деньги ведь нужны и время. Даль-
ше по улице вон старушка живет в 
завалюшке, потом мать-одиночка 
с двумя ребятишками-инвалида-
ми. На углу дом, тоже дореволю-
ционный: там полицейские да ад-
вокаты живут. Они добились, хотя 
судились несколько лет. 

Дом на углу, о котором она го-
ворит, по адресу: 30 лет ВЛКСМ, 
38/Пранова, 28 признан в 2014 
году аварийным. Но в список 
счастливчиков его обитатели не 
попали, несмотря на знания юри-
спруденции. По какой причине, 
Наталья Лесовская не ответила. 

– Да мы и не надеемся ни на 
кого, – говорит квартальная. – 
Сами как-то стараемся. Мне дети 
помогли и воду провести, и газ. Не 
все могут, конечно. Сейчас газо-
вое отопление предлагают жите-
лям, а это больше 200 тысяч надо 
выложить. Хоть бы нам сказали, 
где зона сноса. А то и аварийными 
вроде не признают, и строиться не 
разрешают. Так что на расселение 
не надеемся, только инвестора 
ждать, место хорошее. Правда, 
дорогое сильно, вот и не находит-
ся покупатель. 

В перечне аварийных много-
квартирных жилых домов на сайте 
городской администрации сейчас 
значатся 224 объекта. Есть ли у 

них надежда на расселение, в мэ-
рии ответить не смогли. В мини-
стерстве строительства и ЖКХ 
разъяснить, по каким критериям 
отбираются дома для расселения 
из нескольких с одинаковой сте-
пенью аварийности, тоже не суме-
ли:

– Минстрой не занимается об-
следованием жилья, – сообщил 
Александр Андрюшенко, руково-
дитель пресс-службы министер-
ства строительства и ЖКХ Омской 
области. – Мы составляем проект 
расселения по данным, которые 
передает городская администра-
ция.

А в городской администрации 
лукавят. Процедура признания 
дома аварийным действительно 
носит заявительный характер. Но 
непригодным для жизни жилье 
может стать не только из-за ветхо-
сти, а по другим причинам: и не-
соответствие санитарно-эпидеми-
ологическим, гигиеническим тре-
бованиям, и физические факторы 
– наличие источников шума, ви-
браций, электромагнитных полей, 
и деформация фундамента, несу-
щих конструкций, и повреждения 
от пожаров, просадки грунта. Поэ-
тому инициаторами признания 
дома аварийным могут быть не 
только жильцы, но также жилищ-
ная инспекция, прокуратура, Рос-
потребнадзор, противопожарные 
службы. Правда, представители 
этих ведомств, интересующиеся 
качеством жизни столетнего квар-
тала в центре города, его обитате-
лями не замечены. Так что ждать и 
терпеть им еще лет сто.

Наталья яКОВЛЕВА.

Деревня  
в центре… города

Три столетних дома в Омске наконец обещают расселить. 
Правда, через 5 лет. К тому же таких домов в городе – не три, 
гораздо больше. жители столетнего квартала поблизости от цен-
тральной магистрали 10 лет Октября на власть уже не надеются. 
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Встреча  
с прессой  
в госдуме

Геннадий  
Зюганов  
о Крыме 
и злопыхателях:

– Никогда не было ситуа-
ции, при которой все догово-
ры, подписанные за 50 лет, 
сломаны и выброшены на 
свалку.

Никогда не было ситуации, 
когда все руководство нашей 
страны находится под санкци-
ями, бундесвер марширует в 
Прибалтике, американцы об-
ложили всю Восточную Евро-
пу, а в Киеве сидят нацисты.

Никогда не было ситуации, 
когда по Югу вот-вот может 
заполыхать и Афган, куда пе-
реправилось почти 20 тыс. 
моджахедов. В общем, ситуа-
ция нестандартная.

Так называемые партнеры пя-
тую годовщину возвращения Кры-
ма России отметили по-своему.

Американцы впервые в Кон-
грессе приняли три аракчеев-
ских жестких закона. Один гла-
сит: никогда не признавать Крым 
российским. История повторя-
ется. Советскую страну амери-
канцы признали только через 16 
лет после победы Великого Октя-
бря. Хотят, видимо, повторить тот 
«подвиг».

Второе их решение направ-
лено на изучение наших воен-
но-стратегических возможно-
стей, чтобы определить, сможем 
ли мы противостоять тому, что 
американцы творят в Восточ-
ной Европе, пытаясь получить 
абсолютное превосходство, ло-
мая всю систему международ-
ных отношений, наращивая тем 
самым угрозу большой войны.  
Третье решение – изучение дохо-
дов правящей верхушки, начиная 
с президента. Все три решения 
провокационны… Параллельно 
с Конгрессом США парламента-
рии Евросоюза приняли поста-
новление о том, что им, европей-
цам, якобы нет смысла развивать 
стратегические отношения с Рос-
сией и надо сделать все, чтобы 
перекрыть «Северный поток-2», 
который сейчас РФ строит вме-
сте с Германией и другими ком-
паниями. Эти решения, на мой 
взгляд, не только провокационны, 
но и крайне опасны. Они опас-
ны вдвойне в силу того, что вну-
три РФ есть те, кто настроен не в 
пользу интересов страны.

Их не было на последних тор-
жественных мероприятиях ни в 
Крыму, ни в Кремлевском дворце. 
Я не видел там либеральной сво-
ры, которая душила страну в 90-е, 
а сегодня объявила реванш Рос-
сии. Там не было тех, кто тащит 
Ельцин-центр в Москву…

Там не было тех, кто выступает 
за сдачу наших позиций, как, на-
пример, Кудрин, предлагавший: 
давайте поднимем руки вверх и 
сдадим все, подчинившись аме-
рикосам.

Там не было представителей 
Дерипаски, который сдал нашу 
алюминиевую промышленность 
в англосаксонские руки. Там не 
было информационных агентств, 
которые без конца раскручивают 
либеральную тему. Там не видно 
было тех, кто объявил войну Ком-
партии и патриотическим силам.

Пенсия в один рубль?
Это, оказывается, установить можно.  
И будет… законно

Конституционный суд, рас-
смотрев запрос КПРФ о 
признании закона о пен-
сионной реформе неконсти-
туционным, отказался от пол- 
ноценного рассмотрения тре- 
бования парламентариев.

Определение, опубликован-
ное на сайте суда, гласит:

«Признать запрос группы де-
путатов Госдумы не подлежащим 
дальнейшему рассмотрению в за-
седании КС РФ, поскольку для 
разрешения поставленного зая-
вителями вопроса не требуется 
вынесения… итогового решения 
в виде постановления», – вполне 
иезуитски сформулировали судьи.

Высказался КС и по существу 
вопроса. «Осуществляя свои пол-
номочия в указанной сфере, зако-
нодатель вправе не только уста-
навливать, но и изменять условия 
пенсионного обеспечения, соблю-
дая при этом требования Кон-
ституции», – говорится в опре-
делении. То есть власти, могут 
повышать пенсионный возраст, 
менять суммы выплат, не сообра-
зуясь с социальными последстви-
ями.

А ведь именно на социальный ха-
рактер Российского государства, 
закрепленный в 7 статье Консти-
туции РФ ссылались авторы за-
проса. Кроме того, по их мнению, 
была нарушена статья 55, кото-
рая запрещает принимать законы, 
умаляющие права россиян. Нару-
шения сразу двух статей Основно-
го закона страны делает пенсион-
ную реформу неконституционной, 
уверены в КПРФ.

Исчерпав юридические методы 
борьбы, КПРФ решила обратить-
ся к уличным. Так, отделение пар-
тии в Петербурге провело уличную 
акцию протеста на Сенатской пло-
щади (КС располагается в север-
ной столице. – Авт.). Коммунисты 
потребовали полной отмены пен-
сионной реформы как противоре-
чащей основному закону.

Определение КС прокоммен-
тировал «Свободной прессе» ав-
тор запроса КПРФ депутат Гос-
думы, первый заместитель 
председателя комитета по го-
сударственному строительству 
и законодательству Юрий Си-
нельщиков.

– Я понимаю так, что это все-
таки не юридическое, а полити-
ческое решение. Я был убежден, 
что КС рассмотрит наш запрос 
по крайней мере в полноценном 
судебном заседании. С пригла-
шением представителя президен-
та, представителя правительства, 
Генпрокуратуры, Верховного суда, 
с участием экспертов.

Ведь до сих пор у нас обсужда-
лась только социальная, экономи-
ческая и политическая стороны 
пенсионной реформы. Правовая 
сторона не обсуждалась. Поэто-
му мы предложили обсудить тему 
с точки зрения ее соответствия 
Конституции. Но суд уклонился 
от этого дела. По-другому я это 
расценить не могу.

Несоответствие пенсионной ре-
формы двум статьям Конституции 
очевидно. Но если КС считает ина-
че, он мог бы попытаться убедить 
в обратном. Ведь там судьи самой 
высокой квалификации. Самые 
главные, самые компетентные су-
дьи. Давайте подискутируем, по-
говорим. Но для этого необходи-
мо всестороннее исследование 
вопроса. Это позволит убедить 
юридическое сообщество в том, 
что правительство право в пенси-
онной реформе. Но пока юристы 
убеждены, что прав я, а не прави-
тельство. Многие читали мою жа-
лобу, я знаю их отзывы.

«КС»: – Интересно, что КС, от-
казавшись рассматривать за-
прос, все же высказался, пусть 
и куце, по существу вопроса…

– Очень часто, в большинстве 
постановлений, КС руководство-
вался духом, а не буквой Консти-
туции. А тут… Это все нежелание 
участвовать в «разборках», прошу 
прощения за термин, между оппо-
зицией и правящей партией. Же-
лание уйти от этого.

Адвокат и правозащитник 
Дмитрий Аграновский обратил 
внимание на политическую оцен-
ку, которую дал Конституционный 
суд в своем определении.

– Запрос в КС написан, конечно, 
от души. Но было маловероятно, 
что КС пойдет против остальной 
части власти в таком болезненном 
вопросе.

Все доводы о том, что эта си-
стема не продумана, не обосно-
вана, КС отверг, указав, что это 
не входит в его компетенцию.

«СП»: – В определении КС 
сказано, что обжалованию оно 
не подлежит. Получается, это 
последняя инстанция, послед-
няя возможность решить про-
блему?

– Я бы не сказал, что КС – это 
последняя инстанция. Можно еще 
каким-то образом поставить во-
прос в Европейском суде. Потому 
что я знаю, что целый ряд граж-
дан обжалуют повышение пенси-
онного возраста в обычных судах. 
И вот когда они пройдут все ин-
станции, можно будет обратиться 
и в ЕСПЧ.

«СП»: – Интересно, что КС 
не смог обойти политическую 
сторону вопроса…

– Да, я сейчас процитирую вам 
очень любопытный кусок из опре-
деления.

«Фракции и политические пар-
тии, оказавшиеся в меньшин-
стве, не лишены возможности как 
критиковать своих оппонентов… 
а парламентское же большин-

ство, реализовав свое преимуще-
ство при голосовании, несет риск 
утраты электоральной поддержки 
и доверия избирателей ввиду воз-
можных негативных последствий 
принятых законодательных реше-
ний. В этом в том числе проявля-
ется политическая и парламент-
ская конкуренция».

То есть КС переложил, как мне 
показалось, всю ответственность 
на «Единую Россию». Прямым от-
крытым текстом. Мол, правящая 
партия, приняв такое решение, 
должна понести все негативные 
последствия.

«СП»: – Припечатать едино-
россов, конечно, ценно, но хо-
телось бы движения на пути 
к отмене людоедской рефор-
мы…

– Тем не менее это важней-
ший этап борьбы за наши пра-
ва. Люди начинают понимать, 
что им не остается ничего друго-
го, как перестать поддерживать 
партию власти на выборах. Наде-
юсь, 8 сентября (Единый день го-

лосования) «ЕдРо» вновь потеря-
ет поддержку.

Так что это обращение в КС сы-
грало свою положительную роль. 
За это нужно поблагодарить три 
парламентские партии (КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливую Россию»), 
которые проявили просто удиви-
тельную договороспособность. 
Я даже не помню ничего подобно-
го за последнее время.

По мнению  директора Инсти-
тута свободы Федора бирюко-
ва, Россию ждут социальные бата-
лии по пенсионному вопросу.

В то же время КС поступить ина-
че не мог. Он является составной 
частью нынешней симфонии вла-
стей. Суд не слукавил, поскольку 
пенсионное обеспечение упоми-
нается в 7 статье Конституции, где 
говорится, что РФ – социальное 
государство, которое создает ус-
ловия, обеспечивающие достой-
ную жизнь и свободное развитие, 
а также устанавливаются пенсии, 
пособия и иные гарантии социаль-
ной защиты. И все. Вот он и кон-
статировал, что власти установили 
новые порядки государственных 
пенсий.

«СП»: – Этак однажды КС 
не моргнув глазом констати-
рует массовую смерть россиян 
предпенсионного возраста…

– Речь здесь идет не о том, что 
повышение возраста антиконсти-
туционно, а о том, что конститу-
ционная норма – статья 7, край-
не размыто повествует о том 
социальном государстве, каким 
должна быть РФ. И за счет этой 
расплывчатости, которая, разу-
меется, была включена в основ-
ной закон намеренно, с прице-
лом на демонтаж социального 
государства, можно сделать все, 
что угодно. Например, установить 
пенсию в один рубль. И это будет 
конституционно.

«СП»: – Закон что дышло… 
Что надо сделать, чтобы тако-
го не было?

– Нужно, например, пропи-
сать соотношение государствен-
ных пенсий и МРОТ. На конститу-
ционном уровне ввести понятие 
государственного стандарта до-
стойной жизни. Что как раз соот-
ветствует первому пункту статьи 
7. Нужно конкретизировать, что 
такое «достойная жизнь».

Полагая, что в нынешних усло-
виях темы пенсий, зарплат бу-
дут только усугубляться. Рост та-
рифов, цен, общее удорожание 
жизни, снижение ее качества, 
о чем свидетельствует недав-
ний скандальный опрос Росста-
та (оказалось, людям не хватает 
обуви).

Бюрократия сейчас пытается 
проводить те же самые гайдаров-
ские реформы, но чуть мягче. Но 
все эти идеи ввести алименты де-
тей на нетрудоспособных роди-
телей и т. п. будет наталкиваться 
на растущее ожесточение населе-
ния.

Сергей АКСЕНОВ.
«Свободная пресса».

Нам отвечают

Прокуратура оснований  
для вмешательства не нашла
Омская областная прокуратура дала ответ на обраще-
ние депутата Законодательного собрания Омской обла-
сти Андрея Алехина по фактам, изложенным в статье «А 
кто тут мутная контора? Выходи!» («Красный Путь», №8. 
27.02.2019).

В ответе сообщается, что Ом-
ским УФАС нарушений феде-
рального законодательства при 
организации и проведение кон-
курсного отбора на право при-

своения статуса регионально-
го оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отхо-
дами «не установлено». А посе-
му «приняты решения об отказе 

в возбуждении дела о наруше-
нии антимонопольного законо-
дательства в отношении Мин-
строя».

Наша газета, кстати,  об этом 
уже сообщала, надеясь, что по 
этому вопросу прокуратура про-
ведет собственную провер-
ку. Однако прокуратура в основ-
ном лишь констатировала выводы 
проверки регионального УФАС и 
пришла к выводу, что «оснований 

для прокурорского вмешатель-
ства… в настоящее время не ус-
матривается».

Правда, далее сообщается:
«Помимо этого, в настоящее 

время прокуратурой области 
проводится проверка закон-
ности  утверждения приказом 
Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 
20.03.2019 № 24/13 предель-
ных тарифов на услугу регио-
нального оператора по обра-
щению с ТКО на территории 
Омской области для потреби-
телей ООО «Магнит», в ходе 
которой, наряду с прочим, 
будет дана оценка правомер-
ности включения в данный та-
риф расходов на услуги OOО 
«Стандарт Рециклинг Групп».
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Будем пить  
и радоваться? 

Минстрой Омской области должен по-
строить и реконструировать в этом году 
17 водозаборных и очистных сооруже-
ний. В частности, рассматривается стро-
ительство объектов в Исилькульском, Ка-
лачинском, Горьковском районах.

В нацпроект «Экология» включен подраз-
дел «Чистая вода», на который должно быть 
направлено в целом по стране 245 млрд ру-
блей. Проект, как обычно в последнее вре-
мя, амбициозный. Планируется в течение 
шести лет увеличить долю населения стра-
ны, обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного водо-
снабжения до 90,8%.

А какой будет реализация проекта – тоже 
как обычно?

«Армата», «Панцирь-С»,  
«Ярс» и еще 100 богатырей  
готовятся к 74-му  
Параду Победы  
на Красной площади

более сотни единиц современного 
вооружения и военной техники, а так-
же 74 самолета и вертолета – по чис-
лу победных лет – будут задействова-
ны в ходе торжеств 9 мая на Красной 
площади в Москве, сообщил главно-
командующий Сухопутными войсками 
генерал армии Олег Салюков.

«Конечно же, наибольший интерес у зри-
телей, которые будут наблюдать 9 мая за 
парадом в Москве на Красной площади, вы-
зовут перспективные образцы новой техни-
ки: танки «Армата», БМП «Курганец» и БТР 
«Бумеранг». Но возглавляет механизиро-
ванную колонну традиционно легендарный 
танк Т-34», – добавил главнокомандующий 
Сухопутными войсками.

По его словам, в этом году на Параде По-
беды будет представлено несколько нови-
нок, в том числе автомобили «Лада» 4х4 с 
пулеметом «Корд» от Минобороны РФ и ав-
товездеходы-багги «Чаборз М-3» от Рос-
гвардии.

Что касается парадного строя авиации, то 
он включает 74 летательных аппарата – это 
символизирует количество лет с момента 
окончания Великой Отечественной войны, 
подчеркнул Салюков.

«Над главной площадью страны проле-
тят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-
95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, 
самолеты-заправщики Ил-78, военно-
транспортные самолеты Ил-76МД, истре-
бители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, 
фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-
24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, 
Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и другие типы авиаци-
онной техники.

«Советская Россия», №35.

Министр отчитался,  
но осадок остался
Вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи, наши читатели 
задают постоянно, в своих письмах они жалуются, критикуют, обруши-
вают свой гнев на неудовлетворительную работу поликлиник, район-
ных больниц, ФАПов. Приходят и письма-благодарности, но они редки. 
Министр здравоохранения Омской области Д.М. ВьЮШКОВ рассказал 
журналистам о планах и ответил на вопросы.

Напомним, что на пост министра бывший 
главврач онкодиспансера Дмитрий Вьюш-
ков был назначен в конце декабря 2018 года 
взамен отправленного в отставку Андрея 
Стороженко, при котором «оптимизация» 
омского здравоохранения дошла до крити-
ческой отметки. Интересно, что по итогам 
2013-го нынешний министр оказался самым 
богатым главврачом Омской области, зара-
ботавшим более 9,5 миллиона рублей, то 
есть свыше 800 тысяч (!) в месяц.

Что запланировано
В РФ сейчас реализуется национальный 

проект «Здравоохранение», который пред-
усматривает восемь направлений, включая 
совершенствование оказания первичной 
медицинской помощи, помощи при сер-
дечно-сосудистых и онкологических забо-
леваниях, развитие медицинской помощи 
детям, подготовку специалистов-медиков, 
информатизацию здравоохранения, раз-
витие национальных медицинских центров 
и медицинского туризма. Регионы, и Ом-
ская область в том числе, участвуют в семи 
из них, на основе софинансирования. Ос-
новные задачи, как утверждают чиновники, 
– снижение детской смертности, увеличе-
ние продолжительности жизни, ликвидация 
кадрового дефицита в медицинских орга-
низациях, оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь; обеспечение оп-
тимальной доступности для населения (в 
том числе для жителей населенных пунктов, 
расположенных в отдаленных местностях) 
медицинских организаций и т.д. – в общем, 
чтобы все мы были здоровы.

В рамках национального проекта «Здра-
воохранение», как сообщил министр, в этом 
году планируется приобрести 23 передвиж-
ных мобильных комплекса. Продолжится 
внедрение новой модели медицинской ор-
ганизации, оказывающей первичную ме-
дико-санитарную помощь (проект «Бе-
режливая поликлиника»), переоснащение 
регионального сосудистого центра област-
ной клинической больницы (из федераль-
ного бюджета выделено более 144 млн 
рублей) и клинического онкологического 
диспансера (из федерального бюджета вы-
делено 471 млн рублей); приобретение со-
временного медицинского оборудования 
для детских поликлиник на сумму 169,5 млн 
рублей; организация центра амбулаторной 
онкологической помощи в городской кли-
нической больнице №1 им. А.Н. Кабанова. 
В целях развития клинического онкологи-
ческого диспансера запланирована под-
готовка проектно-сметной документации 
строительства лечебно-радиологического 
корпуса, лечебного корпуса на 120 коек и 
поликлиники на 900 посещений в смену (из 
областного бюджета выделено 170 млн ру-
блей). А также подготовка проектно-смет-
ной документации строительства детско-
го инфекционного стационара на 300 коек 
(из областного бюджета выделено 128 млн 
рублей). Всего в 2019 году на реализацию 
всех подпрограмм национального проекта 
«Здравоохранение» из средств федераль-
ного бюджета выделено около 1,4 млрд ру-
блей.

Вопрос – ответ
– будут ли ремонтироваться ФАПы, 

поликлиники в регионе?
– Состояние этих объектов оставляет же-

лать лучшего. К сожалению, очень мно-
го фельдшерско-акушерских пунктов име-
ют износ зданий 70–80 процентов, а десять 
– все 100 процентов, то есть их состояние 
аварийное. Проблемы будем решать с по-
мощью участия в национальных проектах, 
без федеральных денег нам не потянуть. 

Если в населенном пункте проживает бо-
лее 100 человек и в радиусе около 60 ки-
лометров нет медицинских учреждений, то 
можно рассчитывать на включение в нацио-
нальный проект. Но для этого заявку нужно 
оформлять до 1 февраля, и мы планируем 
в 2020 году подготовить пакет необходи-
мых документов по аварийным ФАПам. (То 
есть, если какие-то из зданий войдут в фе-
деральную программу, то ремонтировать их 
в лучшем случае будут в 2021 году. – Авт.).

– В микрорайоне Восточный города 
Омска нет медучреждения, появится ли 
там, например, ФАП?

– В городе, согласно законодательству, 
нельзя открыть ФАП. В поселке было под-
разделение горбольницы №2, но здание в 
аварийном состоянии. Ищем вариант, что-
бы сделать медпомощь доступней. (На се-
годняшний день жителей обслуживают в ГБ 
№2, добраться на общественном транспор-
те можно только с пересадкой, транспорт-
ная омская реформа оставила только один-
маршрут №3. – Авт.).

– Насколько омичи-льготники обе-
спечены бесплатными лекарственными 
препаратами?

– Согласно существующей федеральной 
программе госгарантий, мы включили все 
жизненно важные лекарственные средства 
– в перечне их 238. Особое внимание уде-
ляем качеству препаратов, чтобы пациентам 
и в аптечную сеть не попадали подделки. 
(Дополним: в утвержденном Минздравсоц-
развития Перечне лекарственных средств 
для льготников 436 международных непа-
тентованных наименований лекарственных 
средств. Напомним, что условия предостав-
ления льготы различны: либо со скидкой, 
либо бесплатно – пенсионерам, инвалидам, 
детям до трех или шести лет из многодетных 
семейств. Но не все осведомлены о своем 
праве на перечень лекарств по федерально-
му или местному законодательству. Соглас-
но последнему, условия выдачи препаратов, 
их количество, наименования и лица, пре-
тендующие на льготу, варьируются на усмо-
трение региональных властей и зависят от 
регионального бюджета. Точный перечень 
льготных лекарств ежегодно регламентиру-
ется правительством РФ. – Авт.)

– Какая задача по снижению заболе-
ваемости и смертности?

– Наша основная задача – увеличение 
продолжительности жизни. А для этого нуж-
но бороться и за снижение онкологических 
заболеваний, и сердечно-сосудистых, и 
снижение младенческой смертности. Сей-
час Минздрав РФ обратил особое внимание 
на статистику смертности в трудоспособ-
ном возрасте, на данный момент по стра-
не – 500 случаев на 1000 человек, а к 2024 
году мы должны снизить показатель до 350, 
и это будет еще далеко от европейских 
стандартов (во Франции в 2009 году этот 
показатель составлял 85 человек на тыся-

чу, в Германии – 76, в Швейцарии – 58. Со-
гласно оценкам Отдела народонаселения 
ООН, население России с нынешних 140 
миллионов человек к 2025 году сократится 
до 121 – 136 миллионов. По продолжитель-
ности жизни мужчин Россия занимает при-
мерно 160-е место в мире, уступая даже та-
ким странам, как Алжир и Бангладеш. Доля 
трудоспособного населения в возрасте от 
16 до 55 – 60 лет составляет 10,4%. – Авт.)

– Как обстоит с кадрами в селах?
– Национальный проект «Кадры» – самый 

сложный. В регионе, согласно статистике, 
40 врачей на 10 тыс. населения, но такой 
показатель мы имеем благодаря област-
ному центру, а на селе – острая проблема. 
Сразу отмечу, что и в Омске не все гладко: 
среди врачей много пенсионеров.

Есть программы «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер», выплачиваются сти-
пендии из областного бюджета студентам-
целевикам ОмГМУ, единовременные и еже-
месячные выплаты молодым специалистам. 
В этом году планируется привлечь в бюд-
жетные учреждения здравоохранения 147 
врачей и 257 специалистов со средним 
медицинским образованием. Мы сегодня 
даем по миллиону рублей врачам, приезжа-
ющим работать в сельскую местность, 500 
тысяч – фельдшерам. Работаем с главами 
районов, чтобы они подыскивали жилье, ра-
ботаем с выпускниками вуза и колледжей, 
пытаемся завлечь их в целевые программы. 
Но даже при этом не всегда люди едут на 
село. Тот персонал, который там работает, 
вынужден брать две-три ставки, и часто это 
люди предпенсионного возраста или стар-
ше. В прошлом году у нас на пенсию ушел 
фельдшер в возрасте 78 лет. Чтобы целе-
вые программы работали, нужно комплекс-
ное решение совместно с другими ведом-
ствами. Если в селах нет дорог, детских 
садов, школ, молодые специалисты туда не 
едут. Нужно там развивать производство, 
тогда и вопрос решится. (В настоящее вре-
мя в Омском медицинском университете на 
условиях целевой подготовки обучается 352 
студента для последующего устройства в 
ЦРБ. С 2012 года по 1 млн руб. по програм-
ме «Земский доктор» получили 458 врачей, 
в том числе в 2018 году – 30. – Авт.).

О Тюкалинской ЦРБ
Вопрос о том, почему жители и сегодня 

жалуются на работу этой центральной рай-
онной больницы, задала министру я, по-
скольку в декабре 2017-го и в 2018 году в 
связи с обращениями тюкалинцев неодно-
кратно писала статьи о состоянии этого уч-
реждения.

Вопиющая ситуация в ЦРБ тогда застави-
ла тюкалинцев обратиться с письмом к пре-
зиденту РФ. Инициаторами стали депутаты 
районного Совета А.Д. Тришин, Н.А. Же-
лезнова (КПРФ) и В.Н. Емельянов (КПРФ). 
Они собрали 377 подписей своих земля-
ков, которые возмущены качеством меди-
цинской помощи в районе. В декабре 2017 
года в программе «Диалог» тогда еще врио 
губернатора Александр Бурков потребовал 
от министра здравоохранения Андрея Сто-
роженко разобраться с жалобами жителей 
Тюкалинска и принять если надо «кадровое 
решение».

После это депутат районного Совета А.Д. 
Тришин получил из регионального минздра-
ва письмо о том, что проводится проверка и 
о результатах будет сообщено. Кстати, под-
писал письмо первый заместитель мини-
стра здравоохранения Д.М. Вьюшков.

Сегодня в больнице, как рассказывают тю-
калинцы, по-прежнему нет тех же врачей (13 
узких специалистов и терапевтов и трех за-
ведующих ФАПами), санитарок, как сократи-
ли на 50%, так ситуация и сохраняется, ин-
фекционного отделения нет, туберкулезное 
отделение никто не восстанавливает (в зда-
нии нет отопления), в то время как в 2018 
году в районе заболело 16 человек и умер-
ло от туберкулеза 8 человек, питание в ста-
ционаре очень скудное, и пациентам неофи-
циально не советуют оставаться на ночь. Но 
руководство в ЦРБ – прежнее.

На мой вопрос, знает ли министр о си-
туации, Дмитрий Михайлович ответил, что 
он побывал там недавно – и все в поряд-
ке, а люди просто привыкли жаловаться. О 
проблемах, перечисленных тюкалинцами в 
письме к президенту, он не в курсе, и те-
перь, если они хотят получить ответ, пусть 
обращаются с письмом на его имя.

М-да. Аплодисменты такой ответ не со-
рвет.

Татьяна жуРАВОК.
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Такое  
не забудешь

12 апреля 1961 года я помню, как вчера.
Служить мы попали в Байконур (тогда он 

назывался Ташкент-90). Песок, верблюжья 
колючка вокруг…

 
Экстремальные климати-

ческие условия. Можете представить, в ка-
ком настроении началась наша трехлетняя 
служба.

Повели нас в баню, помыли, одели в во-
енную форму. Назад мы уже шли строем 
по недавно высаженному солдатскому 
(комсомольскому) парку. Впереди какое-
то сооружение, звучит команда: «Рота, 
смирно! Равнение налево!» Сооружение 
походило на памятник. Поступила коман-
да: «Вольно! Разойдись!». И мы все бро-
сились к памятнику. Посыпались вопросы, 
старшина сказал единственную фразу: 
«Маршал Неделин», и тогда мы поняли, 
куда попали.

Позднее мы узнали о случившейся здесь 
трагедии во время пуска ракеты.

Вскоре мы узнали, что в апреле должен 
быть запуск ракеты с человеком на борту, 
но кто полетит, еще не знали. Теплый сол-
нечный день. Мы в двухэтажной казарме 
прямо напротив маршальского (нулевого) 
квартала, где были гостиницы для космо-
навтов, высшего командного состава и вы-
соких гостей. Когда ушел автобус на  
1001-ю (стартовую) площадку, мы не виде-
ли. И вот в 10 часов по московскому вре-
мени раздался мощный грохот двигателей, 
огромная ракета оторвалась от стартового 
стола и, набирая скорость, ушла в небо. 
Мы еще видели, как сгорела отработавшая 
ступень.

И всё. Осталось только ждать.
Мы ликовали, радовались, кричали – 

ведь мы были причастны, мы прикоснулись 
руками к новой эпохе. Такого больше никто 
не увидит и не испытает. И я всю жизнь 
горжусь своей судьбой, давшей мне такой 
шанс – быть в это замечательное время на 
Байконуре. Кусочек моей жизни остался 
там навсегда.

Поздравляю с праздником всех, кто при-
частен к Байконуру! Вечная память тем, кто 
остался там навсегда! Помолчим одну ми-
нуту.

Валентин РужАНСКИй.

Об авторе. Валентин Иванович Ру-
жанский после демобилизации рабо-
тал в райкоме комсомола (Казах-
стан), затем водителем автобуса, 
дальнобойщиком. Окончил Кокчетав-
ский автомеханический техникум. 
Возглавлял Красноармейскую авто-
базу Кокчетавского облпотребсоюза. 
Избирался депутатом Красноармей-
ского городского Совета народных 
депутатов, в мае 1987 года был из-
бран председателем Красноармей-
ского горисполкома, где проработал 
до июля 1997 года (аким г. Красноар-
мейска – ныне г. Тайинша).

В 2001 году переехал в Омск.

12 апреля – День космонавтики

12 апреля 1961 года Юрий встретил на 
авиационном заводе имени П.И. Барано-
ва. Ему шел восемнадцатый год, он окон-
чил среднюю школу и работал токарем так 
же, как отец. Вот как ему запомнился этот 
знаменательный для всей планеты день:

«Однажды я стоял за токарным стан-
ком, и вдруг люди стали куда-то торопли-
во идти. Я тоже пошел к репродуктору, у 
которого собралось уже много народа. Ка-
ково же было мое удивление и восхище-
ние, когда диктор передал, что в космо-
се – человек, военный летчик, майор Юрий 
Алексеевич Гагарин. Народ хлопал в ладо-
ши, кричали: «Юра, Юра, Гагарин, ура-а-
а-а!!! Мы первые в космосе!!!» У меня тоже 
все ликовало внутри. Я мысленно подго-
нял время, чтобы быстрее закончить аэро-
клуб, поступить в летное училище, а там… 
Вспомнил мои наблюдения за звездным 
небом и поиски спутников на нем, прочи-
танные книги писателей-фантастов. Тем 
не менее для меня это было полной не-
ожиданностью, я не думал, что так стреми-
тельно, быстро будут развиваться события 
в космосе». 

С осени 1961 года Юрий начал зани-
маться в Омском аэроклубе. Полетел на 
самолете ЯК-18 самостоятельно первым с 
курса и был потрясен: «Паришь, как птица, 
на крыльях, придуманных человеком. Ох, 
как я любил виражи, петли, роты, бочки, 
штопор, горки…»

Когда уже заканчивалась программа по-
летов, приехал представитель Армавир-
ского летного училища. Юрия включили 
в список на поступление, сказав, прав-
да, что он восемнадцатый претендент. В 
училище после встречи курсантов с Пав-
лом Поповичем, космонавтом гагаринско-
го набора, он написал в Центр подготов-
ки космонавтов. Став военным летчиком, 
тоже писал. Говорит, что не думалось ни о 
наградах, ни о славе – просто хотелось в 
небо, к звездам! Через пять лет, в 1970-м, 
его, наконец, зачислили в отряд космонав-
тов ЦПК на должность слушателя. Отбор в 
отряд космонавтов был очень 
жесткий. Из трех тысяч кан-
дидатов взяли только 9 чело-
век. Но это было только на-
чало. Будущих космонавтов 
испытывали на море, в тайге, 
в тундре, в болоте, во льдах, 
в пустыне. 

«Надо было всему научить-
ся, чтобы выжить: защитить 
себя от ветра, холода, ди-
ких зверей, не утонуть в бо-
лотах, не замерзнуть, не сго-
реть и не умереть от жажды, 
– вспоминает в книге Юрий 
Федорович. – Страшным для 
каждого было свое. Миша Ко-
новалов стойко перенес жару 
и жажду, но не смог выдер-
жать присутствие безобид-
ных жуков скарабеев. Мне 
легче дался Север. Наверное, 
потому что вырос в Сибири. 
А вот 10 суток в сурдокамере – комнатке 
2 на 2 метра, забитой аппаратурой – ока-
зались тяжелыми. Труднее всего был пе-
ревернутый график. Когда вся твоя биоло-
гия ночью хочет спать, а надо работать. А 
днем – наоборот, надо спать, а ночью ра-
ботать. Я тогда впервые задумался, чтобы 
режим полета сделать более мягким для 
организма и более продуктивным для ра-
боты».  

Кроме того, приехав в Звездный го-
родок, кандидаты в космонавты учились 
бальным танцам, ходили в театры: перед 
ними была поставлена задача повысить 
свой интеллектуальный и культурный уро-
вень. Ведь после полета космонавты сразу 
становились публичными людьми. 

«Увы, многие не справились с грузом 
славы, – пишет Исаулов. – Находясь на 
подготовке иногда более десяти лет, кос-
монавт постоянно находится под прессом 
психологического напряжения, так как он 
все время, как бактерия, под микроско-
пом. Он как сжатая пружина. Неуверен-
ность в завтрашнем дне, зависимость от 
руководителей: назначат – не назначат в 
состав экипажа превращается в язву же-
лудка, гипертонию или элементарное 
пьянство. В лучшем случае после косми-
ческого полета эта пружина выпрямляет-
ся, вылетая порой вместе с мозгами».

Одни не выдерживали давления и эле-
ментарно спивались, по словам космо-
навта, других отчисляли из отряда за за-
знайство и пренебрежение к окружающим 
еще до полета. Но перед самыми стойки-
ми всегда стоял образ Юрия Алексеевича 
Гагарина как пример правильного отноше-
ния людей друг к другу вне зависимости 
от того, слетал человек в космос или еще 

не успел. Юрий Исаулов в космос не по-
летел: отравление свинцом за два дня до 
отъезда на старт. Десять лет тяжелейшего 
труда, четыре подготовки к космическим 
полетам, и вдруг – крах. Но он не сломал-
ся: занялся наукой. Методику по разви-
тию способностей к управлению своим со-
стоянием в любых условиях разрабатывал 
четыре года. Начал с аутотренинга Шуль-
ца, добавились биоэнергетика, телекинез, 
йога, китайская медицина, карате: 

«Володя Джанибеков и другие проверя-
ли эту методику в космосе – она очень эф-
фективно работает, когда идет адаптация 
организма человека к невесомости, когда 
длительное пребывание на борту приво-
дит к такому напряжению, что могут про-

Испытание космосом
Юрий Федорович ИСАуЛОВ – единственный омич-космонавт. Военный летчик, 

кандидат психологических наук, академик Академии медико-технических наук РФ, 
с 1970 по 1991 годы он работал в отряде Центра подготовки космонавтов. Четы-
режды дублировал своих товарищей, проходил все трудности подготовки к поле-
ту, но Земля так и не отпустила его. Возможно, Исаулов больше был нужен ей как 
ученый, отдавший почти 30 лет изучению феноменальных способностей челове-
ка и возможности их использования в космосе. В своей трилогии «Такая короткая, 
длинная и извилистая дорога в Вечность» Юрий Федорович вспоминает о собы-
тиях космической эпохи СССР, рассказывает о людях, с которыми свела судьба.

явиться неадекватные поведенческие ре-
акции. Олег Макаров, например, выжил 
благодаря неадекватной реакции. Не сра-
ботала третья ступень ракетоносителя, и 
баллистический спуск оказался с огром-
ными перегрузками. Макаров, напрягая 
все мышцы, чтобы ничего внутри не ото-
рвало, так сильно ругался матом, что все 
– тоже не лютики – обалдели. Но это было 
его спасением, потому что страха не ста-
ло. Неприятности могут подстерегать в 
самых неожиданных условиях. Пока Жора 
Гречко был в полете, у него умер отец. На 
земле долго совещались, говорить или не 
говорить об этом. Никто не знал, как реак-
ция Жоры отразится на программе полета. 
Так и промолчали. Ребята закончили полет 
благополучно, получили уникальную науч-
ную и медицинскую информацию. В кос-
мосе важно все: там надеяться не на кого 
– ты заперт в консервной банке, и очень 
важно, с кем ты в команде. Бывало, что 
доходило до скандала: в 1977-м Владимир 
Коваленок не смог состыковаться вручную 
с орбитальной станцией «Салют», и борт-
инженер Валерий Рюмин стал у него руч-
ки управления выхватывать, в итоге кора-
блем ударились о станцию. Хорошо, что 
все обошлось. После посадки и разборок 
их экипаж был расформирован». 

Космос проверяет человека на проч-
ность. По мнению академика Исаулова 
тем, кто полетел после Гагарина, проще: 
они, по крайней мере, знают, что оттуда 
можно вернуться. Печальный день 27 мар-
та 1968 года, когда первый космонавт по-
гиб, Исаулов тоже встретил в Омске, куда 
прилетел к родителям в отпуск:

«Я не могу даже описать тех жутких 
чувств, которые испытал, когда услышал 

известие. Мне стало душно в 
доме, я вышел на улицу, про-
гуливался по дороге, заходил 
в магазины, просто так, надо 
было как-то все осознать, что-
то делать, двигаться. Никак не 
мог поверить… Государствен-
ная комиссия, разбиравшаяся 
в причинах гибели Юрия Гага-
рина и инструктора Владими-
ра Серегина во время рядового 
полета на самолете УТИ МиГ, 
так и не пришла к единому мне-
нию. Версий было много, но 
лишь однажды я прочел вер-
сию космонавта Владимира Ак-
сенова, который тоже летал на 
самолетах именно в тот злос-
частный день, и я ее полностью 
поддерживаю. В тех метеоусло-
виях никакой опыт бы не спас 
летчиков, особенно если даже 

на малое время была потеряна простран-
ственная ориентировка. Я и сам был при-
мерно в аналогичной ситуации и на своей 
шкуре испытал, что значит дефицит вре-
мени на принятие решения».

Юрий Федорович уверен, что жизнь во 
Вселенной не единична, и надеется, что 
молодым удастся ее обнаружить. Но через 
сколько бы лет человечество ни побывало 
на других планетах, оно будет всегда пом-
нить о тех, кому довелось первыми про-
кладывать путь в небо…

Подготовила Галина СИбИРКИНА. 

НА СНИМКАХ: космос не дождался; на 
Байконуре; и на Земле есть дела.

Фото из архива Юрия ИСАуЛОВА.
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СТО ЛеТ – Не ВеК
Старейшей читательнице «Красного Пути» 
Марии Константиновне Климашенко  
исполнилось сто лет 

– Я буду говорить все, чтобы не сбиться с 
толку, – строго сказала маленькая изящная 
старушка, и сразу стало ясно, что она была 
учителем, им и остается. 

Ветеран педагогического труда Мария 
Константиновна Климашенко родилась 24 
марта 1919 года! Деревню свою в Се-
дельниковском районе – Нифоновку – уже 
пережила: нет ее больше на карте. А когда-
то дед Марии прибыл сюда по столыпин-
ской реформе искать лучшей доли. Хозяй-
ство у семьи было справным: кони, овцы, 
поросята, куры… Маленькую Машу остав-
ляли на полуслепую бабушку, привязав к 
кроватке, а сами шли в поля. Это уж когда 
подросла, стала ходить следом за дедом: в 
7 лет он посадил ее на лошадь, чтобы вме-
сте пасти скот. 

Через два года она пошла в школу. Одна 
из немногих: большинство крестьян детей 
учиться не пустили, потому что работы по 
хозяйству на них лежало немало. А отец 
Марии сам окончил церковно-приходскую 
школу и мечтал дать образование своим 
шестерым детям, тем более – последышу. 
Имя первой учительницы Мария Констан-
тиновна помнит и сейчас: Валентина Ива-
новна Шарапова. Дочь священника учила 
крестьянских детей всему, что знала сама. 
Когда Маша была во втором классе, нача-
ли образовываться колхозы. Вся деревня 
пришла на сход, единодушно приняв новый 
строй. Отдали в общее пользование лоша-
дей да коров, а овец, хрюшек и кур туда не 
брали. В соседнем селе, правда, где жил 
дядя, прошло не так гладко – хозяйство у 
него было побогаче, в колхоз он не захо-
тел. Арестовали, но, как говорит Мария 
Константиновна, быстро вернулся домой и 
тоже написал заявление в колхоз. 

После четвертого класса поехала учиться 
в райцентр – там уже работал отец, снимая 
квартиру: его, как грамотного человека, на-
значили налоговым агентом. На летние ка-
никулы с ребятами отправлялись домой, в 
Нифоновку. Пешком, конечно, далековато 
– приходилось ночевать по дороге дважды. 
Да и дома отдыхали мало – школьники по-

могали боронить землю, полоть поля. Вста-
вали ни свет ни заря, запрягали лошадей и 
отправлялись на подмогу взрослым. 

Но после седьмого класса Мария сра-
зу пошла в роно – так ее поразила Вален-
тина Ивановна, что еще в начальной школе 
решила стать учительницей. После трех-
месячных курсов в Таре направили вто-
рым учителем в свой же район, в началь-
ную школу села Ново-Александровка. А в 
первый отпуск поехала в Екатериновку, где 
для рабочей молодежи района организова-
ли что-то вроде летнего лагеря: политуче-
ба, танцы, питание… 

– Я же никого не знала, все к стеночке 
жалась, скромная была, – рассказывает 
Мария Константиновна. – А на третий день 
меня пригласил молодой человек на танец, 
высокий, красивый такой. Раз станцевали, 
два… Я и влюбилась. Два месяца рядышком 
держались, а в последний день я на занятия 
не пошла: свидание у нас было на лавочке. 
Говорю: «Вениамин Иванович, я завтра уез-
жаю». А он вдруг: «Выходи за меня замуж!» 
Испугалась: как так, а мама с папой что ска-
жут? Нет, решила, домой поеду. 

Только Вениамин Иванович так просто 
невесту не отпустил – приехал к Марии до-
мой, сделал предложение, увез в Екатери-
новку. 

– Не боишься детдомовских? – спросил 
ее директор Екатерининской школы: там 
организовали один из первых советских 
приютов для беспризорных. 

Мария ничего не боялась, детей – тем бо-
лее. Все они у нее – «ласточки», которым 
нужны любовь и внимание. И не уехала бы 
никуда от них, но мужа перевели в Челя-
бинск, а она уже ждала дочь… Судьба все 
же распорядилась так, что вернулась на ро-
дину за несколько дней до войны. 

– Было страшно. Не бомбили нас, но 
страх висел в воздухе – за своих мужчин, за 
страну, – вздыхает Мария Константиновна. 

Работала пионервожатой, учителем, вос-
питателем – говорит, не умела отказывать-
ся, тем более что в 1942-м вступила в пар-
тию: посылали на прорыв. А следующий, 

1943 год стал для нее черным: пришла по-
хоронка на мужа. Спасала работа: в Ве-
ликую Отечественную войну при Седель-
никовской машинно-тракторной станции 
организовали политотдел, и обком партии 
направил Марию Константиновну помощ-
ником «по комсомолу». Когда надобность 
в политотделе отпала, опять вернулась в 
школу – не отпускала она ее. Теперь би-
блиотекарем: других мест не было, а читать 
она всегда любила. Так работала ее школь-
ная библиотека, что райком партии при-
гласил в свою. Работы было куда больше: 
она не просто выдавала книги, а помогала 
коллегам учиться. И сама училась заочно в 
Тарском педагогическом техникуме. 

– Было приятно, когда заочники потом 
благодарили меня за то, что я им правиль-
но книги подобрала, приходилось иногда 
неделями искать нужные, – гордится Мария 
Константиновна.

И все-таки в школу вернулась вновь, как 
только там появилось место. Ушла на пен-
сию из второй Седельниковской. 

– Я счастливый человек, – говорит Мария 
Константиновна. – Всю жизнь занималась 
любимым делом. Вышла замуж снова, че-
тыре дочери у меня, ласковые, умные, ра-
ботящие. Восемь внуков, столько же прав-
нуков, одна правнучка… Жизнь меня любит. 

Огорчает Марию Константиновну только 
происходящее в стране. Перестройку она 
не приняла. 

– Пришла платить членские взносы в 
1991-м, а их не принимают, – рассказыва-

ет. – Как так? Нашла Виктора Федоровича 
Агейченко, он вторым секретарем райкома 
КПСС был, а он говорит: уходим в подпо-
лье. Я сразу: и я с вами. Еще пугали раз-
ные люди, что коммунистов стрелять будут. 
А я говорю, пусть стреляют, но партбилет 
никому не отдам. Это мое счастье, я с ним 
жизнь увидела. Ни одного президента не 
признала, и не голосовала за них. Губер-
наторы вот тоже… Сергей Манякин был на-
стоящий руководитель, все для области. А 
Полежаев – нет, для себя больше. На Наза-
рова сначала понадеялась, да зря. Может, 
Александр Бурков поднимет область? 

Ходить прежде энергичная Мария Кон-
стантиновна, к сожалению, не может. Зато 
по-прежнему много читает. Любимое чте-
ние – газета «Красный Путь», на которую 
она подписалась с первого же номера, чет-
верть века назад. Читает, делает вырезки, 
рассказывает детям и внукам. 

В день рождения юбиляршу поздравля-
ли ученики, коллеги, земляки. Прислали по-
здравления и Александр Бурков, губерна-
тор Омской области, и президент России 
Владимир Путин, которого она не призна-
ет… Но самым большим подарком, как она 
призналась, для нее было бы поздравление 
от любимой газеты. И для «Красного Пути» 
большая честь иметь таких читателей, как 
вы, Мария Константиновна! С вековым юби-
леем! Низкий вам поклон за великий ваш 
труд и преданность идеалам.

Наталья яКОВЛЕВА.
Фото автора.

Наша совесть  
стала вторым сердцем
Возвращаясь к юбилею Юрия Бондарева

 

«Представьте себе: мороз, ле-
дяной ветер, один сухарь на дво-
их, замерзшая смазка в затворах 
автоматов; пальцы в заиндевев-
ших рукавицах не сгибаются от 
холода; злоба на повара, запо-
здавшего на передовую; отврати-
тельное посасывание под ложеч-
кой при виде входящих в пике 
«юнкерсов»; гибель товарищей… 
Это героизм «тихий», скрытый от 
постороннего взгляда. Героизм в 
себе. Но именно он определил 
победу в минувшей войне, потому 
что воевали миллионы» – такими 
емкими и поразительно точными 
словами Юрий Бондарев отвечает 
на вопрос о причинах массового 
героизма как фактора нашей Ве-
ликой Победы.

Героизм миллионов – в осозна-
нии великой исторической прав-
ды, за которую воевали советские 
солдаты. Той самой исторической 
правды, которую нынешняя 
власть на протяжении почти 30 
лет пытается сделать неочевид-
ной для наших сограждан, тира-
жируя за государственный счет 

фальсификации о штрафбатах, 
заградотрядах, тотальном страхе 
бойцов перед комиссарами и ГУ-
ЛАГом как главном источнике По-
беды.

И вместе с тем автор далек от 
идеализации действительности: 
перед нами предстают обычные 
люди со своими достоинствами и 
недостатками. Герои Бондарева 
испытывают страх, слышат в свой 
адрес упреки, сомневаются и 
оступаются.

Сталкиваются они и со сложны-
ми общественными проблемами, 
трагически сказывающимися под- 
час на их судьбе. Но истинно со-
ветские люди находят в себе 
силы подняться над обстоятель-
ствами, осознать свою ответ-
ственность, понять свой долг и 
совершить героический поступок, 
а не призвать Трумэна сбросить 
атомную бомбу на свою страну, 
как это делают «герои» Солжени-
цына.

Вот слово Юрия Васильевича: 
«Наше поколение – те, кто оста-
лись в живых и вернулись с вой-

ны, сумев сохранить, пронести в 
себе через огонь этот чистый, лу-
чезарный мир, непреходящую 
веру в будущее, в молодость, в 
надежду. Но мы стали неприми-
римее к несправедливости, до-
брее к добру, наша совесть стала 
вторым сердцем. Ведь эта со-
весть была оплачена кровью, об-
жигающей душу ненавистью ко 
всему черному, жестокому, анти-
человеческому».

Вряд ли серьезно познакомив-
шийся с творчеством Бондарева 
молодой человек будет востор-
женно смотреть сериал «Штраф-
бат» или очередную «бандитскую 
сагу» о «героях» капиталистиче-
ского времени. Жизненный опыт и 
правда  поколения, опаленного 
войной, через книги Юрия Бонда-
рева может войти в плоть и кровь 
думающей молодежи, которая уже 
не согласна мириться со статусом 
«поколения пепси». Не потому ли 
на полках книжных магазинов они 
встречаются не часто, в отличие 
от книг Солженицына? Буржуаз-
ная власть, приватизировавшая 

плоды созидательного труда по-
колений советских людей, год от 
года все настойчивее пытается 
приватизировать и Великую Побе-
ду – но без советского народа, 
без миллионов сражавшихся на 
фронте коммунистов, без совет-
ского патриотизма и даже без ис-
тинных символов Победы!

Им нужен эрзац вместо Победы 
подлинной, чтобы манипулиро-
вать общественным сознанием и 
«работать» на увеличение рейтин-
гов антинародной власти. Но как 
в это вписывается творчество 
Юрия Бондарева? Совершенно не 
вписывается. Более того, создан-
ные еще в советское время его 
романы и повести до сих пор яв-
ляются преградой против этого. 
Поэтому стремится обслуга вла-
сти потихоньку списать советские 
издания из библиотек, а книжные 
полки магазинов заставить «Ар-
хипелагом ГУЛАГ», «Проклятыми 
и убитыми», «Солдатом Иваном 
Чонкиным» или же «исследовани-
ями» Виктора Суворова (Резуна). 
Власть имущие от этого только 

выигрывают. Но выиграет ли на-
род? Вопрос риторический.

Сейчас, когда на официальном 
уровне любят рассуждать о «ду-
ховных скрепах», сами слова «ду-
ховность» и «нравственность» под-
верглись серьезной смысловой 
эрозии. О какой нравственности 
могут говорить персонажи, обога-
щающие себя на миллионы долла-
ров, отнимающие у простых лю-
дей право доживать до пенсии и 
норовящие изъять у них каждую 
копейку из кармана, а потом и за-
прещающие называть вещи свои-
ми именами, принимая законы о 
недопустимости оскорбления вла-
сти?

Подлинная нравственность, как 
убежден писатель, приводит чест-
ного читателя не в стан народных 
врагов, а располагает его по дру-
гую сторону баррикад – в рядах 
тех, кто борется за социальную 
справедливость и прогресс.

Последнее слово всегда оста-
ется за настоящим человеком, за 
его честью и совестью, за его чув-
ством долга и готовностью на 
деле доказать верность своим 
идеалам: «Великий Микеландже-
ло работал при свете свечей. И 
почти весь Ренессанс. И русские 
гении. Они работали, как каторж-
ники, прикованные цепью в ма-
стерской, они работали на бес-
смертие. Они были обречены на 
бессмертие. На что обречены 
мы?»

Из ст. Станислава СЛИВКО.
«Правда», №31.
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О ТАЛАНТЛИВОМ СыНе РОГОЗИНА,
или Детская болезнь российской экономики

У наших соседей

Президент Путин обла-
дает выдающимся кадро-
вым чутьем. Правда, все те, 
кого он замечает, выдвига-
ет и назначает – за редким 
исключением – более вер-
ны, чем умны. И то хлеб. Но 
вот их дети…

Знаете, у всех наших 
высокопоставленных чи-
новников удивительно та-
лантливые дети. букваль-
но с младых ногтей они 
обнаруживают в себе по-
разительные управлен-
ческие и экономические 
способности. И порой, как 
Петруша Гринев, едва ли 
не с коляски начинают ме-
неджерскую карьеру, уже к 
окончанию вуза вырастая в 
топов и випов.

Результаты этого порой 
просто потрясают вообра-
жение…

Вот появилась новость, 

что завод «Авиастар СП», 
входящий в Авиационный 
комплекс имени Илюшина, 
которым с 2017 года руко-
водит 36-летний сын главы 
«Роскосмоса» Дмитрия Ро-
гозина Алексей, сорвал гос- 
оборонзаказ.

Об этом заявил вице-пре-
мьер Юрий Борисов, прие-
хавший на расположенное 
в Ульяновске предприятие, 
где модернизируют грузо-
вые самолеты Ил-76. Три 
из них идут с опозданием 
на три-четыре месяца.

На заводе будет введено 
«ручное управление», так 
как «другого выхода сейчас 
нет», пришел к выводу обо-
ронный вице-премьер. По 
его словам, для этого бу-
дет создана специальная 
комиссия Минпромторга 
и Минобороны, в которую 
войдут два замминистра. 

Они будут проводить со-
вместные совещания, со-
бирать всю кооперацию и 
отслеживать ход подготов-
ки, производства и завер-
шения всех работ. Короче, 
расхлебывать кашу, зава-
ренную молодым талантом.

При этом с отца и сына 
Рогозиных – как с гуся 
вода. Хотя бы потому что у 
Михаила Фрадкова, Сергея 
Нарышкина, Сергея Ивано-
ва и десятков других выс-
ших чиновников есть тоже 
свои дети, невероятно ода-
ренные и занимающие вы-
сокие посты в бизнесе и 
управлении.

Даже интересно, как дол-
го еще экономика России 
сможет выносить эти се-
мейные таланты на своем 
горбу?

А. НАЛьГИН.
publizist.ru

Побывает ли  
на Марсе «смелый  
путешественник»?

Микробиологи Томского госунивер-
ситета (ТГу) первыми в мире выделили 
из глубинных подземных вод бактерию 
Desulforudis audaxviator, за которой бо-
лее десяти лет охотились ученые раз-
ных стран.

Ученые смогли выделить бактерию из 
подземных вод термального источника, 
расположенного в Верхнекетском районе 
Томской области.

«Повышенный интерес исследователей 
обусловлен тем, что микроорганизм по-
лучает энергию в условиях полного отсут-
ствия света и кислорода. Теоретически 
данный способ делает возможной жизнь 
в космосе, например, на Марсе», – сказал 
представитель пресс-службы.

По словам заведующей кафедрой физио-
логии растений и биотехнологий Биологиче-
ского института ТГУ Ольги Карначук, о суще-

ствовании бактерии, живущей глубоко под 
землей, стало известно более 10 лет назад 
– ДНК микроорганизма обнаружили амери-
канские ученые в шахтных водах южноафри-
канского золоторудного месторождения на 
глубине 1,5–3 км, где нет ни света, ни кис-
лорода. Несмотря на обнаружение ДНК бак-
терии в пробах воды в Финляндии и в США, 
«поймать» ее никому не удавалось.

«Еще не так давно считалось, что жизнь 
в этих условиях невозможна, поскольку без 
света нет фотосинтеза, лежащего в основе 
всех пищевых цепочек. Но оказалось, что 
данное предположение ошибочно», – уточ-
нила О. Карначук.

Получив бактерию, ученые установили, 
что Desulforudis audaxviator практически 
всеядна: в лаборатории микробиологов 
она «ела» сахар, спирт и многое дру-
гое, однако лучше всего, по словам ис-
следователей, бактерия чувствует себя 
на «диете», привычно питаясь водоро-
дом, от которого получает больше все-
го энергии.

Кроме того, оказалось, что кислород, по-
началу считавшийся губительным для под-
земного микроба, его не убивает.

«Советская Россия», №35.

Письмо из Чебоксар

Чувашия помнит
В августе 1918 года местом скоротечных,  

но ожесточенных боев с колчаковцами стала  
глубоко тыловая до этого Чувашия – в основном  

ее нынешние Козловский и Батыревский районы 

уважаемая редакция «Красного Пути»!
На страницах вашей газеты часто появ-

ляются интересные исторические публи-
кации о режиме белого террора, уста-
новленного «верховным правителем»  
А. Колчаком на подконтрольных ему тер-
риториях Сибири и урала в годы Граж-
данской войны. Однако кровавый след от 
зверств колчаковцев протянулся далеко 
от Омска – вплоть до Чувашии. 

Кратковременные бои красноармейцев 
с колчаковцами, произошедшие в на-
шем крае более 100 лет назад, тем не 
менее оставили глубокий след в истори-
ческой памяти чувашского народа, сфор-
мировав глубоко отрицательное отноше-
ние к этому деятелю и к его политике. 
И попытки реабилитации Колчака, пред-
принимаемые определенными полити-
ческими кругами в стране с 90-х годов, 
не находят в нашей республике никакого 
понимания. Чуваши прекрасно помнят, 
что белогвардейцы пришли на их землю 
как каратели, что им чувашский народ 
виделся второсортными «инородцами», 
не заслуживающими достойной жизни. 
И потому десятки тысяч чувашских кре-
стьян-бедняков бились с Колчаком в ря-
дах Красной Армии от Волги до Иртыша.

Возможно, вас заинтересует неболь-
шой очерк о кровавых делах колчаков-
цев, всего на несколько дней в августе 
1918-го оказавшихся на территории со-
временной Чувашской Республики. 

ЛЕТОМ 1918-го войска интервентов и 
белогвардейцев наступали на моло-
дую Советскую республику со всех 

сторон. Но наибольшую опасность пред-
ставлял район Средней Волги, где войска 
мятежных чехословаков, объединившись 
с белогвардейцами, готовились кратчай-
шим путем наступать на Москву. Республи-
ка оказалась в кольце фронтов, отрезанная 
от своих основных продовольственных, сы-
рьевых и топливных районов. В июле 1918 
года белые взяли родной город В.И. Лени-
на Симбирск, в августе – Казань. С их па-
дением Чувашия стала прифронтовой по-
лосой. «Угроза нависла над Чебоксарами, 
Алатырем, узловой железнодорожной стан-
цией Шихраны (Канаш). В своих планах 
удушения республики Советов контрре-
волюционеры рассчитывали использовать 
территорию Чувашии для дальнейшего про-
движения к Москве» (Очерки истории Чу-
вашской областной организации КПСС. – 
Чебоксары: Чувашкнигоиздат, 1974. С. 75). 
В те дни В.И. Ленин с тревогой писал: «Сей-
час вся судьба революции стоит на одной 
карте: быстрая победа над чехословаками 
на фронте Казань – Урал – Самара» (Ленин 
В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 133).

Объявленная мобилизация в армии Вос-
точного фронта для защиты Поволжья на-
шла широкий отклик у чувашского народа. 
Например, 5-я армия третьего формирова-
ния, направленная затем против войск Кол-
чака, в итоге более чем на треть оказалась 
сформированной из чувашей. Ее тылы на 

территории современной Чувашии охраня-
ли вновь образованные Алатырская (коман-
дующий В.Г. Пеньевский) и Шихранская (ко-
мандующий Я.Я. Юршевский) группы войск. 
В целом в ходе объявленной мобилизации 
только в августе–сентябре 1918 года ряды 
Красной Армии пополнили 17 тысяч человек 
(в основном чувашских крестьян) из Чебок-
сарского, Ядринского, Цивильского и Ала-
тырского уездов (Очерки истории Чуваш-
ской областной организации КПСС. С. 79).

Между тем, помимо внешней угрозы, при-
ходилось считаться и с активизацией контр-
революционной борьбы в тылу Красной 

Армии. С приближением линии фронта уча-
стились антисоветские выступления в горо-
дах Казанской и Симбирской губерний. Так, 
7 июля 1918 года во время агитации за всту-
пление в Красную Армию лавочниками был 
зверски убит бывший председатель Чебок-
сарского Совета Иван Кадыков. 2 сентя-
бря в Курмыше вспыхнул мятеж, представ-
лявший серьезную угрозу тылам 5-й армии. 
Контрреволюционеры успели расправиться 
с местными партийными и советскими ак-
тивистами и готовились, захватив оружие, 
двинуться на соединение с белочехами. На 
подавление выступления пришлось бро-
сить советские отряды из Чебоксар и Ядри-
на. Тогда же чекистами были своевременно 
раскрыты и предотвращены мятежи в Чебок-
сарах, Алатыре, Ядрине и Козьмодемьянске.

Но главная угроза все же приближалась 
с востока. Пользуясь некоторой растерян-
ностью красных после падения Казани, бе-
лые решили нанести нашим войскам удар 
в районе Свияжск–Тюрлема. Для этого они 
сформировали в Самаре крупный добро-
вольческий отряд из офицеров, чехослова-
ков и сыновей местной буржуазии. Форми-
рование возглавил колчаковский полковник 
(впоследствии генерал-лейтенант) В. Кап-
пель, которого в сегодняшней России не-
которые политики старательно пытаются 
представить национальным героем.

уТРОМ 28 августа одна из групп каппе-
левской банды в составе 340 сабель, с 
пушкой, двинулась на станцию Тюрле-

ма (ныне Козловский район Чувашии). Из-
за плохой погоды красная авиация не дей-

ствовала и воздушной разведкой противник 
своевременно обнаружен не был. Объек-
ты в Тюрлеме охранял лишь комендантский 
взвод из 32 стрелков. Смяв редкий красно-
армейский заслон (часть бойцов была за-
стрелена и зарублена, остальным удалось 
скрыться), налетчики взорвали на путях пе-
ред вокзалом два вагона со снарядами, 
убили несколько железнодорожников, раз-
рушили станционное хозяйство. Учинив ди-
кий погром в самой Тюрлеме «в назидание» 
местным жителям, каппелевцы двинулись 
вдоль железной дороги к станции Свияжск. 

Страшную картину в Тюрлеме сразу по-
сле налета белых карателей оставили в сво-
их воспоминаниях многие свидетели прои-
зошедшего. Как писала герой Гражданской 
войны, в ту пору комиссар 5-й армии Ла-
риса Рейснер, возле дымящихся руин валя-
лись трупы перебитых животных, домашней 
птицы, тела железнодорожных служащих. С 
места боя тянулись местные жители: «…Ря-
дом бежит семейство с детьми, шубами, са-
моварами, несколько впереди женщина тя-
нет на веревке перепуганную козу. На руках 
висит младенец. Куда ни взглянешь, вдоль 
золотых осенних полей – поток бедноты, 
солдат, повозок, нагруженных домашним 
скарбом, все теми же шубами, одеялами 
и посудой. Кто эти бегущие? Коммунисты? 
Вряд ли. Уж баба с козой наверное не имеет 
партийного билета» (Рейснер Л.М. Избран-
ные произведения. – М.: Гослитиздат, 1958. 
С. 27).

Вот как вспоминал о нападении на Тюр-
лему местный житель Г. Коротков: «На-
чался кромешный ад. Загорелись близ 
расположенные дома и деревянные соо-
ружения. С многих слетели крыши, выби-
ты окна. От пожара поднялось черное об-
лако, затемняя солнце. Недалеко в лесу 
стояли всадники-белогвардейцы. Сра-
зу же после окончания взрывов они всей 
конницей бросились на станцию. Среди 
наших поднялась паника и они в беспо-
рядке побежали в сторону Козловки. Бе-
лые всадники догоняли наших и рубили 
саблями военных и гражданских» (Ксено-
фонтов Г. Гражданская война на Козлов-
ской землице//Знамя, Газета Козловско-

го района Чувашской Республики. 7 июня 
2005 г. С. 3).

Взрывы в Тюрлеме услышали в Свияж-
ске. Скрытность вражеской операции на-
рушилась. Советское командование приня-
ло меры. Через несколько дней начальник 
штаба 5-й армии РККА А.К. Андерсон докла-
дывал в Москву Высшему военному совету: 
«Обход нашего правого фланга на наш тыл 
у станции Тюрлема ликвидирован. Против-
ник понес большие потери, отступил в юго-
восточном направлении за реку Свиягу, те-
леграфное и железнодорожное сообщение 
восстанавливается» (Чувашия в годы Граж-
данской войны. Образование Чувашской 
автономной области (Сборник документов). 
– Чебоксары: Чувашгиз, 1960. С. 53). 

После побед Красной Армии под Тюрле-
мой и в Свяжске наступил перелом в битве 
за Казань. Столица нынешнего Татарстана 
была освобождена 11 сентября 1918 года. 
Победное шествие молодой Советской ре-
спублики продолжалось.

…А погибших в Тюрлеме красноармейцев 
захоронили в лесу на окраине станции. На 
обелиске выбито на русском и чувашском 
языках: «Здесь похоронены 17 красноар-
мейцев, павших в боях с белогвардейцами 
28 августа 1918 года».

Упомянем еще об одной интересной де-
тали: в составе советских войск в битве с 
каппелевцами под Тюрлемой участвовал 
будущий президент Югославии Иосип Броз 
Тито, оказавшийся в России еще в 1915 
году как военнопленный австро-венгерской 
армии и ставший в плену коммунистом. 

В ЭТОТ же день, 28 августа 1918 года, 
колонна белогвардейских войск дви-
нулась в сторону Алатыря, стремясь 

перерезать Московско-Казанскую железную 
дорогу и разъединить 5-ю армии и 1-ю (дей-
ствовавшую в районе Симбирска). Части 
Алатырской группы советских войск прегра-
дили путь врагу. В их числе был отряд уро-
женца чувашской деревни Старое Дуваново 
(находится на территории современного Та-
тарстана), военкома Буинского уезда Петра 
Крепкова. У деревни Малое Батырево (к югу 
от Тюрлемы) этот отряд, состоявший пре-
имущественно из чувашей, вступил в бой с 
белыми, направлявшимися на захват желез-
нодорожной станции Ибреси. После тяжело-
го боя красноармейцы остановили врага, но 
отважный комиссар пал смертью храбрых. 

Сегодня в Малом Батыреве имеется брат-
ская могила, на которой установлен обелиск 
с надписью: «Вечная слава героям Граж-
данской войны – комиссару Крепкову П.Е. и 
его боевым друзьям, павшим в боях за Со-
ветскую власть в 1918 году от контррево-
люционного кулачества и белогвардейщи-
ны». Рядом в качестве памятника сохранена 
изрешеченная пулями ветряная мельница, 
бывшая в том бою, век назад, рубежом обо-
роны чувашских красноармейцев.

Наталья ИВАНОВА,
преподаватель обществознания,  

экономики и права
лицея №4 г. Чебоксары.
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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.

Стой,  
депутат,  
над душой

Паводковый период в Омске 
– это всегда массовые подто-
пления. Как и в прошлые годы, 
мэрия и на этот раз напомнила 
горожанам номера телефонов 
экстренных служб. Однако жи-
тели домов в частном секторе 
утверждают, что зачастую по 
вызову никто не приезжает и 
бороться с наводнениями при-
ходится самостоятельно.

Дом по улице 33-я Северная 
прежде был на полметра выше. 
Но теперь этот участок Централь-
ного округа один из самых низких. 
Именно поэтому он требует осо-
бого внимания от дорожной служ-
бы в паводковый период. Но из 
года в год из-за регулярных под-
топлений деревянная постройка, 
где проживает В.Ф. Маленок, бук-
вально врастает в землю. Женщи-
на точно помнит, что в прошлом 
году она просила коммунальные 
службы помочь не меньше пят-
надцати раз – все безрезультатно. 
Без особой надежды Вера Фелик-
совна начала привычный обзвон 
из своего затопленного дома и 
нынешней весной.

– Здесь колонка, постоянно ма-
шины моют, – рассказывает Вера 
Маленок. – Снег не убирается и 
все бежит к нам. В этом году толь-
ко начала звонить в коммунальные 

службы – опять начали футболить 
с одного адреса на другой. Потом 
меня надоумили позвонить де-
путату горсовета от КПРФ Ивану 
Александровичу Ивченко. И что вы 
думаете – сразу же вечером при-
ехала служба, воду откачали, тру-
бу отогрели.

Выясняем, что после звонка к 
нему депутат-коммунист Иван Ив-
ченко сам выехал на место, оце-
нил обстановку и тоже начал зво-
нить в экстренные городские 
службы. После того, как стало по-
нятно, что приезжать по указан-
ному адресу никто не собирает-
ся, он напрямую принялся звонить 
В.П. Казимирову в выходной день. 
А сам опять выехал на место. И в 
течение двух часов работы были 
проведены. Фактически все вы-
ходные Ивченко провел на терри-
тории округа, где возникли и дру-
гие ЧП.

Отчасти решена многолетняя 
проблема полностью разрушен-
ной дороги вдоль улицы Красный 
Пахарь. После письменного обра-
щения омичей тот же Иван Ивчен-
ко отправился в администрацию 
– и ходил туда, как на работу. На 
протяжении двух лет каждый буд-
ний день. Итог – сегодня это одна 
из самых ровных дорог во всем 
Омске. 

Однако на этом проблемы не 
кончились. Сейчас депутат доби-
вается нормального обустройства 
ливнёвок.

Но, согласитесь, это ненормаль-
ный стиль работы горслужб, когда 
депутат вынужден стоять над ду-
шой чиновника.

Пресс-служба  
Омского обкома КПРФ.

Экология

Грачи прилетели. 
Ждём гуся

Первые вестники весны появились на терри-
тории нашей области. В Международный день 
птиц в природном парке «Птичья гавань» были 
установлены скворечники и кормушки для птиц.

В мероприятии принял участие министр природ-
ных ресурсов и экологии Омской области Илья Ло-
бов и профессор, доктор биологических наук Сергей 
Соловьев.

– На территории природного парка в центре мил-
лионного города около ста видов птиц! Мы рады, что 
Омская область выглядит не хуже других регионов 
по природоохранным мероприятиям, – отметил Сер-
гей Соловьев.

Мониторинг весеннего прилета пернатых осущест-
вляют специалисты Управления по охране животно-
го мира.

Традиционно в числе первых к нам возвращаются 
лебеди: шипун, которого весной можно встретить на 
юге области, и кликун, прилетающий на север реги-
она. Лебедей видели уже в нескольких районах Ом-
ской области – Крутинском, Тюкалинском, Называев-
ском, Оконешниковском и Павлоградском.

Почти одновременно с лебедем были замечены 
белая чайка, галка, грач.

– На подлете утки: кряква, широконоска, серая, сви-
язь, гоголь, шилохвость, красноголовая чернеть, чир-
ки, пеганка, – перечисляет инспектор Андрей Блоха, 
ведущий наблюдения в Павлоградском районе.

В третьей декаде апреля ожидается прилет бело-
лобого гуся. Для Омской области он пролетный – 
ближе к лету он улетит гнездиться в тундру. Оста-
нется же гнездиться серый гусь, который должен 
вернуться в регион примерно через неделю.

«Зелёная весна» 
придёт в Омск

Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Омской области информирует о проведе-
нии Всероссийского экологического субботника 

«ЗЕЛЕНАя ВЕСНА», который состоится в период 
с 20 апреля по 20 мая.

Проект реализуется Фондом им. В.И. Вернадско-
го с 2014 года. За эти годы в природоохранных ме-
роприятиях различной направленности под флагами 
«ЗЕЛЕНОЙ ВЕСНЫ» приняли участие 9 млн человек 
во всех регионах Российской Федерации.

Подведение итогов Всероссийского экологиче-
ского субботника и церемония награждения ценны-
ми призами наиболее активных участников проекта, 
а также победителей конкурса состоится в рамках в 
честь Дня эколога 5 июня в Москве.

В 2019 году первый общегородской субботник 
пройдет 20 апреля. Кроме субботников, в городе 
также пройдут месячники по благоустройству и са-
нитарной очистке территорий. Ближайший месячник 
пройдет с 15 апреля по 12 мая.

Во время мероприятий по уборке в городских 
округах планируют организовать сбор и вывоз мусо-
ра. Разрушенные элементы благоустройства города 
в эти периоды будут восстановлены. Кроме этого, у 
многоквартирных домов, нежилых помещений и му-
ниципальных учреждений будут высажены деревья и 
кустарники. 

Отметим, в прошлом году на общегородской ве-
сенний субботник пришли почти 75 тыс. человек. 
Осенью это число увеличилось до 80 тыс..

У «Азии»  
грязная репутация

Омичи недовольны обстановкой вокруг город-
ского кафе «Азия», что на ул. Пушкина, 2. 

Территория вокруг этого заведения нуждается 
в незамедлительной уборке. Поскольку террито-
рия прибрежная, то большая часть мусора в кон-
це концов оказывается в водах Оми, а потом и 
Иртыша. 

– Не первый год уже захламляют берег, высо-
кая вода все уносит, – говорит омич Николай Ка-
заков. – Летняя площадка стоит почти на помойке. 
Кафе имеет в городе довольно скверную репута-
цию. Омичи уже отправили жалобу на руководство 
«Азии» в Роспотребнадзор. 

Подготовил Игорь ФЕДОРОВСКИй.
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа
ОХ УЖ ЭТИ ДеТКИ!!!

Повесть-сказка

ВЫ НЕ БЫЛИ НА ТАИТИ?
Кеша –  

друг человека
Вовка рос хилым и болезненным мальчиком. 

Микробы и бациллы души в нем не чаяли. Сто-
ило ему выйти из дома, они бросались к нему 
на шею: «Привет, Вовка! Куда ты пропал? Мы 
так соскучились без тебя. Пошли скорее к тебе 
домой. Там всегда сквозняки. Или душно, как в 
бане. Пошли, пошли! Ты уже чихаешь. Ну, чего 
стоишь?»

И Вовка шел. С ангиной или с бронхитом. 
Недели две он лежал в постели, пил горячее 
молоко, принимал лекарства. А когда болез-
нетворные вирусы покидали его, то слышал на 
прощание: «Не грусти, Вовка. Мы скоро вер-
немся. Бегай по лужам и не держи ноги в те-
пле. А если вспотеешь, выпей холодного «пеп-
си». И закуси «баунти». Возьми его грязными 
руками за толстый, толстый слой шоколада и 
съешь!»

Вовка не бегал по лужам, мыл руки перед 
едой, мороженое ел только в сильно разогре-
том виде... И все равно. День, два... И он сно-
ва в постели.

– Что у нас за ребенок? – удивлялся папа. – 
Будто клеем намазанный. Все к нему липнет. 
Любая зараза. Нет, так жить нельзя. Вызовем 
самого знаменитого профессора. Сегодня по 
радио объявляли. Вот... Я даже телефон запи-
сал: «Профессор Айболит Айболитович Айбо-
литов. Лечение щенков, котят и детей до 16 
лет. От «свинок», переломов хвостов, чумок, 
катаров любых верхних и нижних дыхательных 
путей. Выздоровление гарантирую. Срок га-
рантии – два года».

– Странное объявление, – сказала мама. – 
«Лечение щенков, котят и детей до 16 лет...» 
Если «до 16 лет» относится к щенкам и котя-
там, то это уже не щенки и котята, а взрослые 
собаки и кошки. А если это относится к детям 
до 16 лет, то при чем здесь «чумка» и перело-
мы хвостов?

– Неважно! – сказал папа. – На радио, навер-
но, перепутали. Знаешь, сколько сейчас объ-
явлений!

– А гарантия? Почему только на два года? А 
дальше? Пусть снова болеет?

– Нам бы два года пожить спокойно, – сказал 
папа. – Я дальше не загадываю. В крайнем 
случае, снова вызовем. И продлим гарантию.

– Ладно,– сказала мама. – Два года – это 
тоже срок. За два года многое может произой-
ти. Может, я помру и не буду больше с этим 
ребенком мучиться.

Папа обнял маму за плечи, прижал к своей 
любимой «адидасовской» майке:

– Не надо, Маруся. Вот увидишь, все будет 
хорошо. Я по объявлению чувствую, это чело-
век добрый. Раз всех лечит. И людей, и собак. 
Вот увидишь, увидишь.

И еще он хотел маму поцеловать, но было 
воскресенье, а по воскресеньям папа не брил-
ся. И был колючим. Мама его таким не любила. 
Она по воскресеньям наносила на лицо доро-
гой крем. И папа мог своими колючками его с 

маминого лица счистить. Как очищают тротуа-
ры от снега. Поэтому папа только вздохнул:

– Вызовем. Обязательно вызовем!
И вызвали.
Профессор был веселый, рыжеватый. С ро-

зовой, как у поросенка, кожей. Он был похож на 
боцмана из мультфильмов. И такой он был 
крепкий, мускулистый, здоровый, что, глядя 
на него, сразу хотелось делать зарядку и уста-
навливать рекорды.

– Ну?! – закричал он, едва войдя в комнату. 
– Где наш симулянт? Почему лежит, а не игра-
ет в футбол, баскетбол, волейбол?

– Тридцать восемь у него, – вздохнула 
мама. – Тридцать восемь. И это с утра. Пред-
ставляете, профессор?

– А у меня – сорок два, – сказал профессор. 
– И с утра и всегда. И тапочки, и сапоги. Все 
сорок второго размера!

И он захохотал. И папа, и мама тоже улыб-
нулись. Стало ясно: он поставит Вовку на 
ноги.

Профессор заглянул в Вовкин рот. Затем в 
нос и уши. Потом долго мял живот, будто ис-
кал там золотые монеты. Стучал по коленкам 
молоточком. Ноги сами подскакивали, словно 
чужие. Еще он задавал Вовке глупые вопросы: 
«Где у тебя нос, покажи! А с закрытыми глаза-
ми?»

Наконец, он успокоился. Сложил все свои 
молоточки и трубочки в портфель и сказал:

– Пугаться нечего. Никаких страшных бо-
лезней я у вашего мальчика не нахожу. Вы 
слишком надеетесь на лекарства. А ему надо 
делать зарядку, кататься на лыжах. Кстати, 
много у него друзей?

– Мало, – сказала мама. – Боятся заболеть.
– Плохие друзья, – сказал профессор. – В 

наши времена не боялись.
– В наши времена, – сказал папа, – лекар-

ства так дорого не стоили.
Профессор улыбнулся:
– Знаете, что я вам советую? Если люди бо-

ятся, надо животное завести. Собаку, кошку... 
Или хомяка. Или аквариум с рыбками. Друг ему 
нужен. Настоящий. Верный. Надежный, хоро-
ший друг. Пусть даже не человек. Дружба – это 
великая целебная сила!

Так в доме появился Кеша. Конечно, он не 
был ни собакой, ни кошкой. Ни рыбкой, ни хо-
мяком. Он был попугай. Но дела это не меняло. 
Кеша должен был стать Вовке настоящим дру-
гом. Как он появился? Это разговор особый...

А. КуРЛяНДСКИй при участии 
В. КАРАВАЕВА.

(Продолжение следует).

Художник А. Савченко.

Скороговорки
* Поникли метели под аккомпа-

немент капели.

* За поселком у проселка в 
поле пела перепелка.

* Прослезилась сосулька от 
солнышка.

* Скворцы и синицы – веселые 
птицы.

* Грач сгоряча осерчал на грача.

* Я сны люблю, где звон весны.

* Сок с березы стек. Стек с бе-
резы сок.

* Две синицы прилетели на со-
сну. Две сестрицы засвистели про 
весну.

* Мой любимый цветок – васи-
лек. Василек – мой любимый цве-
ток.

Считалочка
Мы весной сажали сад,
А Семен лежал у гряд.
Вот мы яблоко едим,
А Семену не дадим:
Нам лентяев здесь не надо!
Выходи, Семен, из сада!

Иван ДЕМьяНОВ.

Загадки
Ручьями очищаются
И хвоя, и валежник,
И первым появляется
В проталине …

Ответы на загадки: подснеж-
ник, носовой платок, одежная 
щетка.

Лег в карман и караулю
Реву, плаксу и грязнулю.
Вытру я потоки слез,
Не забуду и про нос.

Я на ежика похожа,
А еще на свинку.
У меня на спинке
Колкая щетинка.
Если я детей увижу
Грязных, будто свинки, –
Я щетинкою своей
Им поглажу спинки.
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2019-й – год театра

«Галёрке» аплодирует Ярославль
В ярославле очень ярко и впечатляюще прошел второй 
Международный театральный фестиваль имени Виктора 
Сергеевича Розова, отмечает газета «Правда».

Главной задачей было содей-
ствие сохранению исторической 
памяти о выдающемся русском, 
советском драматурге Викторе Ро-
зове и актуализации интереса к 
его неувядаемому творчеству. Ом-
ская «Галерка» привезла свою по-
становку «В добрый час!». Одна из 
первых пьес Виктора Сергеевича, 
а ведь совсем не устарела.

– Это пьеса о молодых людях, 
которые вступают во взрослую 
жизнь, – комментирует художе-
ственный руководитель театра «Га-
лерка» Владимир Витько. – Они 
поступают в институты. Кто-то из 
Сибири приехал в столицу, кто-то 
москвич. Один поступает честно, а 
другой хочет воспользоваться 
«блатными» путями. Возникают не-

простые отношения, которые вы-
являют характер каждого.

Несмотря на то, что «Галерка» 
после 13 лет скитаний приобрела 
новый постоянный дом, от путеше-
ствий в театре отказываться не со-
бираются. В сентябре повезут ро-
зовский спектакль в Барнаул, на 
первый фестиваль, посвященный 
творчеству Василия Шукшина. Фо-
рум будет приурочен к 90-летию со 
дня рождения писателя. А на июль 
у «Галерки» запланированы га-
строли в Севастополе.

После спектаклей совершенно 
разные люди давали одинаково вы-
сокие оценки просмотренным спек-
таклям. Вот некоторые из отзывов.

Ирина Павлова (19 лет, Ярос-
лавль, студентка):

– Я даже не думала, что у людей 
могут быть такие потрясающие ка-
чества человеческие.

А вот что сказал Александр Во-
робьев, первый секретарь Ярос-
лавского обкома КПРФ, депутат 
областной Думы:

– В ходе Розовского фестиваля 
мне удалось посмотреть три спек-
такля. Порадовали актеры Омско-
го драматического театра «Галер-
ка» комедией «В добрый час!». 
Никаких «модных» выкрутасов, 
отступлений от розовского тек-
ста. В зале ни одного свободного 
места не было. Публику настоль-
ко зарядили позитивом, что минут 
10 после окончания спектакля зал 
аплодисментами не отпускал ар-
тистов. Когда на выходе я спро-
сил одну из зрительниц: «Актуа-
лен ли Розов сегодня?», то полу-
чил такой ответ: «Он актуален се-
годня и будет актуален всегда!»

Пять вечеров честного 
актёрского творчества

Моноспектакль, на первый 
взгляд, слово скучное. Но это 
давно знакомый нам театр одно-
го актера. Его называют высшим 
уровнем актерского мастерства. 
Нужно держать в эмоциональном 
напряжении весь зрительный зал. 
На это не каждый артист решится. 
А то, что «чат» – средство обмена 
сообщениями, сегодня, наверное, 
в курсе даже старшие поколения, 
ведь их внуки без конца чатятся 
в социальных сетях на просторах 
интернета. Но лицеисты всегда 
удивляют новым, нестандартным, 
и у них своя расшифровка: ЧАТ 
– это Честное Актерское Творче-
ство.

– Для Лицейского театра – 
это чрезвычайно важное, значи-
мое событие, ведь мы впервые 
за свою 25-летнюю историю ста-
ли учредителями и организатора-
ми городского фестиваля, – гово-
рит художественный руководитель 
Сергей Родионович Тимофеев. – 
Это очень ответственно для нас, и 
мы надеемся, что не обманем ва-
ших ожиданий. Нам бы хотелось, 
чтобы эта культурная акция ста-
ла одной из визитных карточек 
Омска, чтобы зрители полюбили 
жанр моноспектакля и с нетерпе-
нием ждали встречи с новыми ак-
терами.

Свой угол зрения
На фестивале были представле-

ны восемь спектаклей, в каждом 
своя изюминка, и каждый участник 
старался, чтобы зритель его понял 
и запомнил те чувства, что разбу-
дила в душе постановка.

Открыл «ЧАТ» спектакль по рас-
сказам Василия Шукшина «Хомо 
чудикус» артиста Свердловско-
го академического театра драмы 
Антона Зольникова – получилась 
трагикомическая и философская 
история о загадочной душе рус-
ского человека, с его раздумья-
ми о жизни и смерти, о любви, о 
судьбе, «его тоске, его жалкости и 
величии».

Артистка Омского ТЮЗа Надеж-
да Костюк показала свою работу 
«Кочерыжка» по рассказу Вален-
тины Осеевой. Спектакль о вой-
не, доброте, любви и сострадании 
уже имел успех у зрителей II арт-

фестиваля Омского ТЮЗа «Новое 
время» в прошлом году. Захваты-
вающая исповедь жены американ-
ского писателя Фрэнсиса Скотта 
Фицджеральда Зельды 
прозвучала в испол-
нении актрисы Лицей-
ского театра Анаста-
сии Максименко.

«Универсальную исто-
рию взросления че-
ловека» (по пьесе Ев-
гения Гришковца) 
рассказал артист Ом-
ского академического 
театра драмы Степан 
Дворянкин. Основой 
для моноспектакля ак-
трисы Лицейского те-
атра Ольги Урлаповой 
стала современная 
пьеса Дарьи Горяче-
вой «Царевна-лягуш-
ка» – о преодолении жизненных 
трудностей. Своей работой «Иду я 
раз однажды по улице…» (по рас-
сказам А. Чехова, А. Аверченко и 
М. Зощенко) артист Лицейского 
театра Игорь Коротаев не только 
поднял настроение, но и заставил 
зрителя задуматься о времени и о 
себе. Завершила I городской фе-
стиваль «ЧАТ» гостья из Нижне-
го Новгорода Марина Замысло-
ва спектаклем-терапией «А рыбы 
спят?» – об отношениях детей и 
родителей.

«Такому, как я,  
накалиться недолго»

Из программы фестиваля я вы-
брала моноспектакль артиста Ли-
цейского театра Александра Бот-
кина «Маяк@», основанный на 
письмах и стихах Владимира Ма-
яковского.

«Куда я, зачем я? Улицей со-
той мечусь человечьим разжуж-
женым ульем. Глаза пролетают 
оконные соты, и тяжко, и чуждо, 
и мёрзко в июле им. Витрины и 
окна тушит город... Я знаю, тако-
му, как я, накалиться недолго...» – 
пронзительно звучат слова из поэ-
мы «Человек», на сцене мечется и 
страдает герой, охваченный пла-
менем любви.

Маяковский? Или наш совре-
менник? Почему про любовь, ведь 

творчество Маяковского так мно-
гогранно? С таким вопросом я и 
обратилась к артисту.

– Участвовать в «ЧАТе» предло-
жил Сергей Родионович, не жа-
лею, что окунулся в эту работу. 
Творчеством Маяковского я «бо-
лею» со студенческих лет. Задум-
ку помог осуществить московский 

режиссер Сергей Захаркин, ко-
торый предложил показать Мая-
ковского больше не как поэта, а 
именно как человека, и сделать 
это через призму современности, 
– делится Александр. – Пока не 
все получилось – репетиций было 
немного, но, если спектакль вой-
дет в репертуар театра, дорабо-
таю. Маяковский современен, и, 
думаю, наша форма его подачи 
имеет право на существование.

– Недавно вы отметили 10-ле-
тие работы в Лицейском театре. 
Как считаете сегодня, правиль-
но ли была выбрана профессия? – 
интересуюсь я.

– В юности казалось, что выбор 
случайный, но с годами пришел 
к мысли, что ничего случайного в 
жизни нет. Никем другим себя не 
вижу. Очень хочется вкладывать в 
головы приходящих разумное, до-
брое, вечное, и чтобы все шло от 
сердца к сердцу. С увлечением за-
нимаюсь режиссерской работой с 
юными актерами из Клуба Лицей-
ского театра. В общем, я верен 
профессии и верю в людей.

Отмечу, что все спектакли арти-
стов Лицейского театра – участ-
ников фестиваля – премьерные, 
и зрителям было предоставле-
но право проголосовать «за» или 
«против» включения их в реперту-
ар театра.

Татьяна жуРАВОК.
Фото из архива театра.

В Драматическом Лицейском театре прошел 
I городской фестиваль моноспектаклей «ЧАТ»

Не из зависти,  
а по факту

2016 2017 2018 2019

1. Д. Нагиев 3,2 3,2 3,0 3,2

2. Ф. бондарчук 1,9 1,3 1,3 1,3

3. В. Машков 1,0 1,0 1,0 1,0

4. Д. Козловский 0,9 0,9 0,9 0,9

5. С. безруков 1,2 0,6 0,6

6. К. Хабенский 0,8 0,8

7. Н. Михалков 2,5 0,3 0,35

8. С. Ходченкова 2,0 1,0 1,0 1,0

9. Г. Куценко 1,5 0,5

10. Е. Миронов 0,6

11. И. Охлобыстин 2,0 2,5

Список самых высокооплачи-
ваемых деятелей отечествен-
ного кинематографа на март 
2019 г., в миллионах долла-
ров в год, заставил заинтере-
соваться, и абсолютно не из-за 
какой-то зависти или корысти, 
а просто по факту: за что?

Сразу скажу, что советское кино 
знал достаточно хорошо, следил, 
смотрел, анализировал, но по-
сле 1991 г. ни разу не ходил ни 
в один кинотеатр. Старые совет-
ские фильмы смотрю, хотя неко-
торые знаю почти наизусть, но в 
знак уважения: советский кинема-
тограф был Вершиной в мире, нес 
людям Высокое, Светлое. А что 
сейчас – вызывает полное без-
различие. Как, впрочем, и актеры 
в них. Некоторых просто знаю по 
успешным телесериалам, хотя се-
риалы вообще тоже принципиаль-
но не смотрю. Отдаю должное А. 
Ковальчук в «Тайнах следствия», 
Е. Миронову в «Идиоте», А. Нило-
ву в «Улицах разбитых фонарей» и 
т.д. Но не более. А иногда ценю за 
талантливость в рекламах, напри-
мер Д. Нагиева, или благородство 
образа – Д. Козловского. И все.

А теперь по существу (см. та-
блицу) – сборная таблица «Топ-
10» по доходам за год. В мил-
лионах долларов («Топ-10» за  
2019 г. дать пока не успели, толь-
ко за март.) 

Для ясности пересчитайте на 
рубли по курсу. Так вот, присут-
ствие в таблице – без выражения 

каких-либо личных симпатий или 
антипатий (хотя, конечно, они име-
ются) – первой семерки удивления 
не вызывает. Как, пожалуй, и по-
падание Е. Миронова (личность 
не бесспорная, но талант есть, не 
признать нельзя). А вот что касает-
ся Г. Куценко и И. Охлобыстина – 
удивление большое. За что? Я, как 
только кто-то из этой парочки, как, 
впрочем, М. Аверин или И. Ургант, 
появляется на экране – сразу же 
переключаюсь на другой канал, не 
могу просто даже их долго видеть. 
И еще удивление по части С. Ход-
ченковой. Ничего не имея против, 
таланта в ней какого-то или хотя бы 
выраженного образа не вижу. Ска-
жем, М. Куликова или А. Ковальчук 
стоят по таланту много выше, но 
их в списке нет. Тогда за что же? 
Остается предположить, что, воз-
можно, потому, что С. Ходченко-
вой, во-первых, каким-то образом 
удалось пролезть в два фильма 
Голливуда, откуда и кормушка. А 
во-вторых, потому, что член «Еди-
ной России». Как, впрочем, и Г. 
Куценко, видимо, сие помогает 
(член партии с 2008 г.) быть в спи-
ске. Да и С. Безрукову (с 2002 г.),  
Ф. Бондарчуку (с 2008 г.; инте-
ресно, что сказал бы папа С. Бон-
дарчуку) и В. Машкову (с 2011 г.) 
утверждаться на финансовых вер-
шинах точно не мешает. Таково 
мое мнение. И удивление. В од-
ном лице.

Геннадий ТуРЕЦКИй.
«улики», №125.

Вот придёт 2020-й…
Омск посетил заместитель 

Председателя Правления ПФР, 
курирующий Сибирский феде-
ральный округ, С.А. Афанасьев. 
Выступая перед коллективом от-
деления, он, в частности, зая-
вил:

– Задача приоритетная – уча-
стие в национальном проекте «Де-
мография» с программой мате-
ринского (семейного) капитала. 
Эту меру государственной под-
держки должны получить макси-

мальное количество семей, име-
ющих на нее право. В 2020 году 
Министерство труда и социальной 
защиты предполагает расширить 
перечень получателей ежемесяч-
ной денежной выплаты, подняв 
пороговый показатель нуждаемо-
сти с 1,5 до 2-кратной величины 
прожиточного минимума на чело-
века.

Кстати, сегодня в Омской обла-
сти эту выплату получают около 
1000 человек.
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Сокрыл 13 миллионов
Вынесен приговор экс-директору муниципального пред-
приятия.

Бывший директор МУП «Сар-
гатское ЖКХ» Михаил Петрашов 
признан виновным в «сокрытии 
денежных средств организации, 
за счет которых в порядке, пред-
усмотренном законодательством 
Российской Федерации о налогах 
и сборах, должно быть произве-
дено взыскание недоимки по на-
логам, страховым взносам в осо-
бо крупном размере».

По данным следствия, Петра-
шов, зная о наличии на расчет-
ных счетах предприятия непога-
шенных инкассовых поручений и 
о размере имевшейся у предпри-
ятия задолженности по налогам и 

страховым взносам в особо круп-
ном размере, имея возможность 
погасить недоимку в полном объ-
еме, умышленно сокрыл от нало-
говых органов денежные средства 
организации в особо крупном раз-
мере – на сумму более 13 милли-
онов рублей. Тем самым лишил 
государственные органы возмож-
ности произвести принудитель-
ное взыскание возникшей задол-
женности по уплате налогов.

Как сообщили в следственных 
органах, приговором суда под-
судимому назначено наказание в 
виде 1,5 лет лишения свободы 
условно.

В деле только женщины
Члены организованной группы обвиняются в мошенни-
честве при выплате материнского капитала.

Следственные органы завер-
шили расследование уголовного 
дела в отношении Ольги Васи-
левской, Екатерины Волковой 
и Александры бадмаевой. Они 
обвиняются в совершении 36 эпи-
зодов преступлений по статье за 
«мошенничество в крупном раз-
мере при получении выплат, со-
вершенное организованной груп-
пой».

По данным следствия, в 2016 
– 2017 годах имеющая высшее 
юридическое образование Васи-
левская (организатор преступ-
ной схемы) совместно с нерабо-
тающими Волковой и Бадмаевой 
подыскивали матерей, которым 
было необходимо обналичить 
средства материнского капитала. 
И предлагали получить им целе-
вые займы на строительство жи-
лья в кредитно-потребительском 
кооперативе. После этого полови-
ну полученных денежных средств 
матери должны были вернуть об-
виняемым в виде оплаты по дого-
ворам купли-продажи земельных 
участков, оплаты риэлтерских ус-
луг и взносов в кооператив. Фак-

тически никакая недвижимость 
женщинам не предоставлялась. 
Необходимые документы, содер-
жащие заведомо ложные све-
дения о расходования денеж-
ных средств, матери – держатели 
сертификатов на государствен-
ную поддержку предоставляли в 
территориальные подразделения 
Пенсионного фонда и министер-
ство труда и социального разви-
тия Омской области с просьбой 
направить средства материнско-
го капитала на оплату основно-
го долга и процентов по договору 
целевого займа на строительство 
жилья. Всего на основании под-
ложных документов было пере-
числено более 15 миллионов 
рублей.

В рамках расследования в 
счет возмещения материально-
го ущерба, причиненного престу-
плением, представителями по-
терпевших заявлены гражданские 
иски.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в суд. Обвиняе-
мым грозит наказание до 10 лет 
лишения свободы.

Экспресс- 
мошенничество
Двоим омичам вынесен приговор за махинации с кре-
дитными средствами.

Как сообщили в облпрокура-
туре, двое молодых омичей (20 
и 23 лет) признаны виновными в 
«мошенничестве, совершенном в 
особо крупном размере».

В суде установлено, что в авгу-
сте 2017 года фигуранты уголов-
ного дела (фамилии не называют-
ся), воспользовавшись тем, что 
кредитной организацией запущен 
проект, позволяющий в обще-
ственном месте оформить экс-
пресс-кредит от агента банка, 
вступили в сговор с целью хище-
ния денежных средств организа-
ции.

С этой целью они подыскали 
двух лиц, не осведомленных об их 
преступных намерениях, которые 
устроились на работу в кредит-
ную организацию, а затем офор-
мили кредитные карты и переда-
ли их злоумышленникам.

Фигуранты дела с помощью 
мобильного приложения активи-
ровали 27 кредитных банковских 

карт на имя посторонних граж-
дан, анкетные и паспортные дан-
ные которых отыскали в сети ин-
тернет.

Впоследствии денежные сред-
ства в размере более 1,2 млн 
рублей были обналичены в 
различных банкоматах города.

Подсудимые в ходе судебного 
разбирательства вину признали в 
полном объеме.

Суд назначил 20-летнему ви-
новному наказание в виде 3 лет 
лишения свободы условно с 
испытательным сроком 3 года, а 
его ранее неоднократно судимо-
му за преступления против соб-
ственности сообщнику назначено 
наказание в виде 4 лет лишения 
свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии строго-
го режима.

Кроме того, суд взыскал с них 
сумму причиненного ущерба.

Владимир ПОГОДИН.

Адвокатские истории 
Адвокаты Юлия КОПЕйКИНА и Сергей ЕРЕМИН предосте-
регают от неприятностей и советуют, как их избежать. 

На ошибках учимся
Сколько раз было говорено: 

никого не вызывали – не от-
крывайте двери. Не нуждаетесь 
в услуге – не заказывайте. Если 
что-то подписываете, то хотя бы 
читайте, что именно!

Зашел на консультацию моло-
дой человек. К его отцу-пенсионе-
ру неделю назад пришел предста-
витель некой фирмы по ремонту 
пластиковых окон. Просто так. С 
улицы. Мол,  рекламная акция: ос-
мотр окон и консультация бесплат-
но. А по завершении «благотво-
рительности» – договор подряда 
на ремонт окон на сумму почти в  
16 000 рублей и предоплатой в  
1 000 рублей. И к копии догово-
ра подряда приложен договор-по-
ручение: о передаче полученной 
тысячи от заказчика в кассу фир-

мы. Договор большой, на 3 листах 
да мелким шрифтом. Куча вся-
ких пунктов, кроме срока начала 
и окончания работ, а также переч-
ня работ и стоимости материалов. 
Зато есть пункт, что исполнитель 
в течение 5 дней закупает необ-
ходимые для ремонта материа-
лы в специализированных магази-
нах города. Ах, да, и решение всех 
спорных вопросов – в судебном 
порядке, а также штрафные санк-
ции для заказчика в случае нару-
шения договора. 

И еще: договор может быть 
расторгнут только в письменном 
виде с обязательным отправле-
нием письменного уведомления 
за семь дней до указанной даты 
расторжения договора. Вот те-
перь парень и спрашивает, что 

делать-то. Работы эти его отцу не 
нужны, зачем он подписал дого-
вор, внятно объяснить не может, 
проблем с окнами у него нет. По 
указанному в договоре адресу ис-
полнителя двери закрыты, выве-
ски отсутствуют, никто из сосед-
них офисов ничего о такой фирме 
не слышали. Вроде и мошенни-
чество в чистом виде. Но ущерб 
всего 1 тысяча рублей, а это уго-
ловно не наказуемо и вряд ли бу-
дут искать. 

В то же время человек пережи-
вает: а вдруг на него подадут в 
суд, что он условия договора не 
выполнил и от заказа отказался. А 
там оплата 50% от суммы подря-
да прописана как обязательная к 
уплате, плюс штрафные санкции! 
Что делать?

Прежде всего, составьте в про-
стой письменной форме уведом-
ление о расторжении этого дого-
вора подряда и направьте его по 
указанному в договоре адресу за-
казным письмом с описью о вло-
жении. Это на случай, если на вас 
действительно подадут в суд. Так 
вы обезопасите себя от взыска-
ния в судебном порядке за не-
нужную вам услугу, от выполне-
ния которой вы сами отказались. 
И напишите заявление в полицию 
о мошеннических действиях в от-
ношении вас. Пусть даже вынесут 
отказной за отсутствием состава 
преступления. Но подумайте, что 
не вы одни оказались жертвой. А 
это уже система. И ущерб другой. 
И самое главное – учитесь на чу-
жих ошибках! Не стесняйтесь от-
казывать и говорить нет, когда ус-
луга вам не нужна или вы ее не 
заказывали. Не пускайте к себе 
мастеров по ремонту чего бы то 
ни было, если у вас еще ничего 
не сломалось, даже если это ре-
кламная акция и совершенно бес-
платно.

Почему нужно получать письма?
Многие специально не полу-

чают на почте заказные пись-
ма, надеясь таким образом из-
бежать уведомления о вызове 
в суд или получении досудеб-
ной претензии. Наивно полага-
ют, что раз не получил, то, значит, 
и не извещен. Раз не извещен, то 
и не знал ничего. А раз не знал, то 
и не виноват, или, на худой конец, 
есть основание для отмены реше-
ния суда.

А вот тут-то как раз не все так 
просто… Есть такой замечатель-
ный вид судебного решения – так 
называемый судебный приказ. Он 
выносится мировым судьей без су-
дебного разбирательства и только 
по представленным истцом доку-
ментам без привлечения ответчи-
ка, и для его отмены установлен 
сокращенный срок – десять дней 
с момента получения решения. 
Тут-то и кроется подвох… Если вы 
по какой-либо причине (лень, хи-
трость, безалаберность и безот-
ветственность) не пришли на почту 
и не получили данный судебный 
приказ, то по истечении срока хра-
нения заказное письмо будет воз-
вращено в суд, а вы в силу зако-
на будете считаться извещенными 
надлежащим образом. А судебный 
приказ имеет силу исполнительно-
го документа, который истец отне-
сет судебным приставам, и о воз-
никшей у вас проблеме вы узнаете 
в момент списания денег с вашего 
счета. Тогда вы, конечно, забегае-
те, но вам могут и не восстановить 
срок на подачу возражений на су-
дебный приказ. Если только  в пе-
риод, когда он был вам направлен, 
вы не лежали в больнице, не нахо-
дились в командировке или отпу-
ске с выездом из города. И все. 
Деньги с вас взыщут в пользу по-
дателя судебного приказа. Даже 
если вы не должны! Не верите? 

А вот вам свежая история.  По-
лучает гражданин в конце де-
кабря 2018 года от судебного 
пристава уведомление о необ-
ходимости уплаты по судебному 
приказу денег в размере около 
22 тысяч рублей. Искренне удив-
ляется и едет знакомиться с ис-
полнительным производством. 

Делает копию судебного приказа 
и едет в мировой суд, где удив-
ляется еще больше. Оказывает-
ся, еще полтора года назад некая 
микрофинансовая организация, 
выдающая займы по интерне-
ту, получила судебный приказ о 
взыскании с него вышеуказан-
ной суммы. Якобы еще в 2014 
году он занял у нее 1 (одну) ты-
сячу рублей «до зарплаты» и не 
отдал до настоящего времени. 
Все документы по такому займу 
были оформлены в электронном 
виде. Ни одной живой подписи, 
но все паспортные данные на-
стоящие. За три года на «полу-
ченную» тысячу рублей набежали 
проценты и пени (в общей слож-
ности более 56 тысяч рублей), 
которые добрая организация по 
собственной инициативе снизи-
ла до суммы, позволяющей полу-
чить судебный приказ. 

...Приказ был вынесен и на-
правлен «должнику», а послед-
ний хотя и был зарегистрирован 

по указанному адресу, но не про-
живал по нему. По истечении сро-
ка хранения письмо было возвра-
щено в суд, а еще через полтора 
года судебный приказ был предъ-
явлен к исполнению и по нему все 
деньги были взысканы в полном 
объеме. В восстановлении сро-
ка принесения возражений на су-
дебный приказ было отказано, 
так как риск неполучения корре-
спонденции лежит на получателе!

И все бы ничего, вот только ни-
какого займа в 1 (одну) тысячу ру-
блей «до зарплаты» гражданин не 
брал. Ни у кого и никогда! И жи-
вет в Москве с самого рождения, 
а кредитная организация зареги-
стрирована в Новосибирске. Но  
получи он письмо на почте – и не 
было бы ничего, так как отменить 
судебный приказ проще просто-
го:  достаточно просто написать, 
что не согласен с ним. Получив 
возражения, судья отменил бы 
приказ, а заявителю разъяснил, 
что последний имеет право обра-
титься в суд в порядке искового 
производства. Что в данном слу-
чае вряд ли произошло бы, по-
скольку доказывать получение 
займа пришлось бы истцу, а не 
ответчику. 

Гениальная схема! Сразу и не 
разберешь, кто мошенник, а кто 
пострадавший. И ведь все по за-
кону… Поэтому настоятельно ре-
комендуем вам во избежание 
подобных недоразумений не ле-
ниться и всегда получать заказ-
ные письма, особенно судебные. 
И еще.  Старайтесь как можно 
меньше раздавать ксерокопии 
своего паспорта и без надобно-
сти никому не сообщать свои па-
спортные данные. А то получится, 
как написано выше.

Подготовила  
Наталья яКОВЛЕВА.
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КроССВорД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мягкая козья кожа. 5. Проемчик, за которым кассиршу видно. 8. Птенец царя 

птиц. 9. Поэт – друг Незнайки. 10. яд языком врачей. 11. Выпуск книги. 12. Средство передвижения 
обезьян по джунглям. 14. Декоративная ваза для цветочного горшка. 17. Превращение стали в бу-
лат. 21. блюдо итальянской кухни. 22. Фильм «Ларец Марии ...». 23. Спуск на лыжах «змейкой». 25. 
Стихийный ход дела. 27. «ура» времен Петра I. 29. Заявитель в суде. 31. Древний предок француза 

и немца. 35. Небольшой домашний 
очаг. 36. Воздушная «перина» на 
небосклоне. 37. Необычный взгляд 
фотографа. 38. Товар, какого еще 
не было. 39. Лекарственная ем-
кость. 40. Зачерствевший хлеб. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обществен-
ный строй в СССР. 2. Праздник на 
испанских улицах. 3. Мобильник из 
Финляндии. 4. Матч – сатисфакция 
за поражение. 5. Ансамбль из 8 ис-
полнителей. 6. Место для сверчка. 
7. Киноактриса ... Мути. 13. Натер-
тое место. 15. Город детства  
А. Гайдара. 16. Представление о 
предмете. 18. умеренный музы-
кальный темп. 19. Героиня Л. Кэр-
ролла. 20. Трава на поверхности 
пруда. 24. Гористая, сельская, жи-
вописная. 26. Мечта узника. 28. Су-
дорога при плаче. 30. Горение без 
пламени. 32. Водоем внутри атол-
ла. 33. Священная картина. 34. 
Цвет шерсти зверя. 

БеСПлАТНые оБъяВлеНИя
ПРОДАЮ

  3-комн. кв. в Омске, 58,8 кв. м, 
на 4-эт. Тел. 8-913-674-74-94;

 3-комн. кв. в г. Исилькуле,  
71 кв. м. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8-901-262-75-95;

 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;

 кв. в р.п. Муромцево, 1/2 кирп. 
доме, 49 кв. м, с ремонт. Тел. 8-908-
311-99-89;

 2-комн. кв. в Омске, п. Чкалов-
ский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изо-
лир., ванная разд., коридор 4,8+2,0, 
клад., балкон на 2 комн. Цена 1 млн 
650 тыс. руб. Тел. 8-908-790-82-59;

 дом в Омске на берегу Иртыша 
(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;

 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);

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

 дачу в п. Николаевка, кирп. дом, 
зем. уч. 4 сотки, электр., водопр., 
посадки. тел. 8-905-098-70-44;

 дачу на Входной (мкр Ребровка) 
в СНТ «Сигнал», 5,77 зем. уч., домик 
20 кв. м, все посадки, мет. ограда, 
туал., сарай, погреб, свет, ТВ, при-
ватиз., возможна прописка. Пр. авт. 
№3, 125, 123. Тел. 8-904-588-87-96 
(Клавдия Гавриловна);

 дачу в Петрушенко, дом, гараж, 
баня, х/п, все посадки; в собств. Тел. 
8-908-118-17-81;

 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 Петрушенко, в СНТ «Бо-
дрость», лет. домик с верандой, зем. 
уч. 6 соток, электр., водопр., все по-
садки. Тел. 8-950-796-15-33;

 дачу в СНТ «Опора», зем. уч. 
5,37 сотки (межев., приватиз., есть 
свидетельство), дом и баня под жел. 
крышей, все посадки, электр. кру-
глый год, л/водопр. Тел. 8-908-790-
52-12 (Яков Иванович);

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

 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;

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

 гараж в кооперативе «Вос-
ток-1» (п. Чкаловский). Тел. 8-913-
678-43-18;

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

 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);

 ручн. тележку; склад. стульчик; 
раскладушку; фотоаппарат Polaroid; 
трансформатор «АТР-250»; портфель 
из натур. кожи 48х34 см; муж. имп. 
куртку-ветровку, р. 50; муж. имп. 
плащ с двойн. тепл. подкл. (съем-
ным), р. 50-52; нов. муж. имп. ко-
стюм, р. 52. Тел. 8-951-412-25-55;

 алоэ 6-7-летн.; «денежное дере-
во». Тел. 8-913-650-38-55;

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

 пылесос Samsung, 2018 г.в., 
почти новый (3 000 руб.), в придачу 
бумажные мешки для сбора пыли; 
музыкальный центр Pioneer с пуль-
том, 15х17, колонки 13х17, состоя-
ние отличное (2 000 руб.); колонки 
для компьютера Genius, рабочие, 2 
шт. (300 руб.). Тел. Тел. 8-905-940-
90-96;

 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;

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

 ковер 2х3; унитаз; дет. санки; 
велосипеды: «Кама», 3-колесн. дет. 
Тел. 73-15-05;

 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;

 мультипекарь SkyBaker, почти 
новый (2500 руб.); цифровой фото-
аппарат  Canon, зум. 35х15, с заряд-
кой, рабочий, но не действует откид-
ной экран (3000 руб.). Тел. 8-905-
940-90-96.

КуПЛЮ
 часы, монеты, значки, радиоап-

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

РАЗНОЕ
  пассажирские перевозки Омск–

Тевриз–Омск: выезд из Омска в 
14.00 (тел. 8-908-105-40-41), выезд 
из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-319-
64-33). Заказывайте места заблаго-
временно;

  принимаю заказы на пчелопаке-
ты с Алтая: 4- и 6-рамочные; пчело-
маточек: «Карпатка» с 25.05. по 
30.05, «Карника» – с 2.06 по 10.06. 
Доставка по Омской области бес-
платно. Тел. 8-904-582-62-21;

  ищу работу уборщицы, дворни-
ка, курьера, разносчика газет. Рас-
смотрю любые варианты. Тел. 8-950-
217-16-83;

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

  ремонт, сдираю обои. Тел. 
8-913-607-09-98;

 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.

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПубЛИКОВАННый В №13
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вагант. 5. Рубака. 8. Вывеска. 9. Скатка. 10. бемоль. 11. Роднина. 12. Ан-

тон. 14. Тарту. 17. Данко. 21. Особист. 22. Есенин. 23. Куафер. 25. Статика. 27. Миска. 29. Лобио. 
31. Сваха. 35. Корочки. 36. Ролики. 37. Нанаец. 38. Светило. 39. янтарь. 40. Разиня. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Восстание. 2. Гранит. 3. Тварь. 4. бернар. 5. Рабат. 6. Акопян. 7. Альбион. 13. 
Оценщик. 15. Авокадо. 16. Тринити. 18. Астахов. 19. Хонсю. 20. Отказ. 24. Репарация. 26. Импе-
рия. 28. Стилет. 30. бронте. 32. Аджани. 33. Окись. 34. Минор.

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. 
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ЗАДАНИЕ №1

 

(№14) ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМеХИ

СВЕРьТЕ РЕШЕНИя (№12): Задание №1 (Пирц – Штольц, 1931 г.) – 1…d4! И белые теряют фигуру. Зада-
ние №2 (Полугаевский – Горт, 1976 г.) – 1…Ле1 2. Кrh2 Лс1! И тут белые теряют фигуру. Задание №3 (Пар – 
Уайткрофт, 1968 г.) – 1. Лh5! Фd7 2. Кg5 Кrh8 3. Лh6.

Ход черных Ход белых Ход белых

* * *На украине состоялся пер-
вый тур президентских вы-
боров, во второй тур вышли 
действующий президент Поро-
шенко и артист Зеленский. На 
третьем месте – Юлия Тимо-
шенко.

– А правда, что ты знаешь, кто 
станет президентом Украины?

– Да, ставленник Америки!
– А какая у него фамилия?
– А вот этого я пока не знаю.

* * *Юлия Тимошенко пошла на ба-
зар и пообещала:

- продавцам, что сало в два 
раза подорожает;

- покупателям, что подешевеет 
в три раза;

- свиньям – неприкосновен-
ность.

* * *Арестован бывший член пра-
вительства России Михаил 
Абызов. За него поручились: 
Анатолий Чубайс, Александр 
Волошин, Аркадий Дворкович 
и Наталья Тимакова, попросив 
отпустить под домашний арест 
под залог в миллиард рублей.  

Бывали правительства в изгна-
нии. В России, начиная с посад-
ки министра экономики Алексея 
Улюкаева, формируется прави-
тельство в заточении… 

* * *Как можно легко преодолеть 
экономический кризис в Рос-
сии:

1. Арестовать Михаила Абызова.
2. Взять с поручителей предло-

женный миллиард за него.
3. Арестовать этих поручителей.
4. Взять по миллиарду за каж-

дого из новых поручителей – и так 
далее.

В итоге денег в стране хватит 
и на врачей, и на учителей, и на 
бомжей …

* * *Входит Абызов в камеру к 
Арашукову, а тот ему:

– А тебя за что?
– Да вот, хищение шьют. Четыре 

миллиарда…
– Вообще озверели – уже за 

карманные деньги сажают…
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Спортивный  
калейдоскоп

мини-футбол

Игра в одни ворота
В восьмом туре чемпионата Омской 

корпоративной мини-футбольной лиги 
(зима-весна 2019 г.) команда «КПРФ» 
разгромила со счетом 17:5 очередную 
команду. На этот раз идущую на пред-
последнем, одиннадцатом месте ко-
манду «Сибзавод- Агро». 

Наш соперник оказал достойное со-
противление лишь в начале первого тай-
ма, когда команда «КПРФ» провела три 
мяча, а он ответил двумя. Затем игра 
шла в основном в одни ворота.  Голы в 
нашей команде забивали Н. Ковалев (че-
тыре мяча), Н. Каширцев и В. Сербин (по 
три мяча), С. Бреусов, И. Красноруцкий и 
Н. Гринев (по два мяча) и И. Плесовских.

После восьми туров в активе команды 
КПРФ стопроцентный результат - двад-
цать четыре очка и первое место в тур-
нирной таблице.

единоборства

А ну-ка, девушки
В Перми завершилось первенство России по тай-

скому боксу. На соревнованиях выступили более 
400 спортсменов из 40 с лишним регионов РФ. 

Наш регион в турнире среди молодежи представ-
ляли спортсмены областной федерации тайского 
бокса Белла Дурандина, София Бахтерева и Эмин 
Джалилов.

Успешно выступили наши девушки, боровшиеся за 
награды в возрастной категории 16–17 лет. Белла 
Дурандина не оставила шансов соперницам в весе 
до 45 кг, а София Бахтерева – в категории до 48 кг.

Таким образом, омские спортсменки прошли от-
бор в состав национальной сборной России и в авгу-
сте этого года примут участие в первенстве мира, ко-
торое пройдет в Анталии (Турция).

Эмин Джалилов в весовой категории до 54 кг зам-
кнул тройку призеров.

Мига выходит на мировую арену

Омичи достойно выступили на 
турнире, выиграв пять медалей. 
Победителем России стал Нико-
лай Мига, выступавший в воз-
растной группе 14–15 лет и ве-
совой категории свыше 75 кг. По 

итогам турнира Николай попал в 
состав юношеской сборной Рос-
сии и теперь будет принимать 
участие в первенстве мира, кото-
рое пройдет в сентябре.

Серебряную медаль среди 

спортсменов 18–21 лет выиграл 
Илья Иващенко, бронзовые ме-
дали завоевали Андрей Гри-
банов (до 60 кг), Данил Мерку-
лов (до 65 кг), выступавшие в 
возрастной группе 16–17 лет, и 
Игорь Алимов (до 65 кг), бив-
шийся среди спортсменов 18–
21 лет. 

Первенство России по рукопашному бою среди юношей и юни-
оров в Волгограде собрало более 200 спортсменов из 30 регио-
нов страны. 

Баскетбол

Здесь вам не Греция

«Нефтяник» в упорной борьбе 
одолел «Нику» из Сыктывкара и 
шестой раз подряд вышел в 
плей-офф Суперлиги-1. Ны-
нешний успех был, наверное, 
самым тяжёлым, ведь проти-
востоял нашей команде абсо-
лютно равный соперник, не 
уступающий ни в опыте, ни в 
мастерстве.

Первая четверть прошла с не-
большим преимуществом «бордо-
вых», однако во второй десятими-
нутке гости вспомнили, что Ника – 
это греческая богиня победы, и 
выровняли игру. Третья четверть 
получилась наиболее драматич-
ной: по её ходу «Нефтяник» выи-
грывал с разницей «+9», а на пе-
рерыв ушёл с отставанием «-7» 
Игра у девчонок в какой-то мо-
мент разладилась: пропала уве-
ренность в атаке и началась несо-
гласованность в обороне. Гостьи 

же этим весьма грамотно вос-
пользовались.

В начале четвертого периода 
преимущество «Ники» составляло 
уже 10 очков, что заставило ом-
ских болельщиков немного при-
уныть. Однако «Нефтяник» и не ду-
мал сдаваться! Чтобы свести к 
нулю это отставание, «бордовым» 
понадобилось менее четырех ми-
нут и гроздь трехочковых бросков.

Зрителей ждала жаркая концов-
ка с овертаймом. В дополнитель-
ное время «Нефтяник» продемон-
стрировал свой знаменитый си-
бирский характер и заслуженно 
вырвал победу у «греческой боги-
ни». 

«Нефтяник» ждут полуфиналь-
ные игры с «Казаночкой» - 12 
апреля «бордовые» сыграют с по-
бедителем регулярного чемпио-
ната в родных стенах. Игра нач-
нется в 18:00.

гребля

Литовка  
и Панченко при медалях

В Краснодаре завершились 
два крупных турнира по гребле.

В столице Кубани прошли чем-
пионат России и Всероссийские 
соревнования по гребле на бай-
дарках и каноэ. Омскую область 
представляли как титулованные 
атлеты, так и молодые спортсме-
ны.

По две награды на соревнова-
ниях выиграли самые опытные ом-
ские гребцы – чемпион и призер 
чемпионатов России Владислав 

Литовка и призер чемпионатов 
мира Анастасия Панченко.

Литовка вошел в число призе-
ров в байдарке-одиночке на дис-
танции 2000 м, выиграв бронзо-
вую медаль. Еще одну награду он 
добыл на 500-метровке, став вто-
рым.

Анастасия Панченко, выиграла 
«серебро» на дистанции 200-ме-
тров на байдарке-одиночке, а на-
кануне она стала третьей на 
500-метровке.

Хоккей

«Авангард»  
дожал  
«Салавата Юлаева»

Первый финалист Кубка Гагарина определил-
ся. Им стал «Авангард». Шестой матч с уфимским 
«Салаватом Юлаевым» получился наименее зре-
лищным во всей серии. За все 60 минут основ-
ного времени команды так и не забросили ни од-
ной шайбы. 

В Омске уже было за полночь, когда стартовал третий 
овертайм. Сил у обеих команд оставалось все меньше, 
но без гола сегодня закончить встречу было нельзя. 
Счастливая для нас развязка случилась на 110-й мину-
те матча! После дальнего броска защитника «ястребов» 
шайба оказалась в сетке ворот – 1:0! «Авангард» дожал 
«Салавата Юлаева» и впервые за 7 лет вышел в финал 
Кубка Гагарина.


