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Протест

Судей устраивает
людоедская реформа

Дерипаске скинулись
«на бедность»
Омские коммунисты провели
возле Главпочтамта акцию протеста
под лозунгом «Руки прочь от Зюганова!»
Напомним: Олег Дерипаска,
владея львиной долей предприятий по производству алюминия в
России, умудрился так «управлять» своими активами, что те перешли под контроль американских
и британских директоров. При
этом «эффективный собственник»
«обиделся» на реплику Геннадия
Андреевича Зюганова, заявившего, что «прихватизация» российской металлургии была аферой и
преступлением, и подал на него в
суд.
В ответ во многих городах страны прокатилась волна акций под
лозунгом «Руки прочь от Зюганова!» Одновременно их участники
выступили в защиту стратегических отраслей экономики.
На пикет в Омске его участники
вышли с плакатами «Народ против
Дерипаски и таких, как он», «Заводы и ГЭС – народу, Дерипаску – в
тюрьму!».
Молодые коммунисты не упустили случая посмеяться: на тротуар поставили пластиковое ве-

дерко с надписью «Миллион рублей для Дерипаски». Предлагая
прохожим кинуть туда самые мелкие монетки, какие найдутся в
карманах. Копейки и пятачки из-за
инфляции сейчас – явление редкое, а вот десятикопеечные монетки находятся. Люди, посмеиваясь, избавлялись от мелочи. Походя шутили: «Чтоб с голоду не помер, бедолага!», «Пусть отвяжется
от Зюганова, а то размечтался о
миллионе!»
– Видимо, наши олигархи и конкретно Дерипаска – самые бедные
люди, – прокомментировал перфоманс с ведром лидер омских
комсомольцев Иван Кислицин. –
Видимо, из-за санкций совсем обнищали и вынуждены грабить коммунистов. Этой акцией мы показываем, что… готовы помочь Дерипаске.
Соберем
ведро
«десятиков» – пусть считает!
Правда, за доставку мелочи
олигарху на его яхту никто не
взялся. Так что, если алюминиевый магнат решит получить посо-
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бие «по бедности», пусть приезжает в Омск.
У нас, впрочем, хватает любителей «хитрых схем». На пикете, кроме темы судебного иска от Дерипаски, звучала тема «мусорной»
реформы. У баннера «Нет мусорному бандитизму!» прохожим раздавались листовки по случаю «мусорной реформы».
Еще одна тема, которую власти
стараются сделать у нас популярной, – это идея бывшего губернатора Леонида Полежаева построить на Ленинской горке Ильинский
собор, «подвинув» памятник вождю мирового пролетариата. Поэтому на одном из плакатов было
написано: «Полежаев! Вместо
строительства Ильинки почини
Арену и построй метро!».
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

2 апреля Конституционный суд РФ вынес определение, в котором
уклонился от рассмотрения запроса депутатов Государственной
думы о соответствии новой пенсионной «реформы» Конституции
РФ. Запрос был направлен в суд 18 декабря 2018 года и подписан
депутатами от КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР.
К сожалению, несмотря на пряВ своем запросе депутаты обратили внимание Конституционного мые нарушения ряда статей Консуда на тот факт, что никакого се- ституции РФ, допущенные пенсирьезного обоснования повышения онными «реформаторами», Констипенсионного возраста правитель- туционный суд отказался рассмаством не было представлено, а его тривать запрос под предлогом
заявления о повышении уровня и якобы отсутствия неопределеннопродолжительности жизни, об сти в вопросе соответствия пенсиулучшении медицинского и быто- онного закона Конституции РФ и
вого обслуживания носят абсолют- подтвердил право «реформаторов»
на его принятие, так как Конституно голословный характер.
При этом вопрос, затрагиваю- ция РФ, дескать, не содержит
щий интересы буквально каждого запрета на повышение пенсионжителя нашей страны, решался ку- ного возраста.
Это определение Конститулуарно, без всенародного обсужционного суда, по нашему мнедения.
Что же касается трудностей бюд- нию, носит явно политический
жета, связанных с оставлением пен- характер, так как он уклонился от
сионного возраста на прежнем рассмотрения вопроса по сущеуровне, то заявители абсолютно ре- ству, несмотря на то что ч. 2 ст. 55
зонно указывали, что правительство Конституции напрямую запрещает
настойчиво отклоняет все предло- умалять права человека, в том
жения оппозиции о введении про- числе и пенсионные. Закон в РФ, к
грессивного подоходного налога и сожалению, становится слепой
налога на сверхбогатых, введение игрушкой в руках власть имущих,
которых могло бы решить все пен- на сторону которых, по нашему
мнению, уже перешли и суды, и
сионные финансовые проблемы.
Кроме того, правительство так и правоохранительные органы. Мы
не смогло обеспечить поступатель- не отказываемся от намерения
ное развитие российской экономи- оспорить людоедскую пенсионки и вывод ее из затянувшегося ную «реформу» в Конституционкризиса. И теперь пытается пере- ном суде, следующие иски будут
ложить все свои промахи и неком- поданы гражданами, которые в
петентность на плечи наименее за- 2019 году уже попали под ее дейщищенных слоев населения, что ствие.
Вадим СОЛОВЬЕВ,
напрямую противоречит основным
секретарь ЦК КПРФ
принципам социального государпо правовым вопросам.
ства.
22 АПРЕЛЯ состоится возложение цветов к памятникам В.И.
Ленину на территории области. В Омске на Ленинской горке это
мероприятие начнется в 12 часов.
Омский обком КПРФ направил в правительство области уведомление о проведении публичного мероприятия 1 мая.
НАЧАЛО ДЕМОНСТРАЦИИ 1 мая в 10.30 на пересечении улиц
Герцена-Интернациональная (со стороны ул. Ленина). Митинг на
площади им. Ленина начнется в 11.00.
МОСКАЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ приглашает всех желающих на митинг «Против мусорной реформы», который состоится
в р.п. Москаленки 22 апреля – на площади у здания районной
администрации и магазина «Холди». Начало в 11 часов.

АПК

Отрицательная динамика и положительные моменты

На расширенном заседании
коллегии омского минсельхозпрода подвели итоги работы
агропромышленного комплекса
за 2018 год.
В заседании приняло участие
множество чиновников и депутатов разного уровня, начальников
различных ведомств и организаций и немножко крестьян, которые
скромно разместились на «задних
партах» правительского «класса». На что, кстати, обратил внимание губернатор и при этом, как
строгий учитель, начиная урок, напомнил «ученикам», что агропромышленный комплекс, если кто
не знает, – это стратегическая
отрасль региональной экономики. Так было, и так будет всегда.
А вот результаты, которые сегод-

ня демонстрирует омский АПК, не
совсем соответствуют высокому
аграрному потенциалу региона.
«Аграрной продукции в регионе произведено на 175 млрд
рублей – объем на уровне прошлого года, прироста нет. По
валовой продукции сельского
хозяйства (без переработки) –
снижение на два процента, хотя
большинство регионов Сибирского федерального округа, кроме нас, Кемеровской области и
Хакасии, завершили год с приростом. У нас отрицательная динамика и в растениеводстве, и в
животноводстве, за исключением производства молока, – посетовал Александр Бурков. – Омской области удалось удержать
второе место в Сибири после Ал-

тайского края по объемам производства сельскохозяйственной продукции, а вот по стране
мы опустились на две позиции –
до 19 места. И это вызывает серьезную тревогу».
Несмотря на «отрицательную динамику», глава региона поблагодарил за работу руководителей хозяйств и фермеров. Нелегко им
дался сельскохозяйственный год
в неблагоприятных погодных условиях. Результаты региона зависят во многом и от отраслевого
министерства и глав районов – от
их подходов к работе, заинтересованности и ответственности, отметил Бурков. И выразил уверенность в лучшем будущем:
– У нас с вами есть потенциал для того, чтобы вернуть Ом-

ской области былую славу одного
из лучших сельскохозяйственных
регионов страны. Для этого нужно
только одно – работать…
Надежду на это будущее дают,
по мнению губернатора, и некоторые «положительные моменты». Одним из таких моментом
губернатор считает хорошую динамику по налогам. На долю сельскохозяйственных
организаций
приходится пятая часть доходов
консолидированного бюджета. В
2018 году аграрии региона перечислили на 1 млрд рублей больше,
чем годом ранее. В консолидированный бюджет Омской области
поступило 13,6 млрд рублей налогов и сборов, что на 7,6% больше уровня 2017 года. Объем экспорта продовольственных товаров

и сельскохозяйственного сырья за
год вырос в 1,5 раза – до 164 млн
долларов. По злаковым культурам
экспорт увеличен в четыре раза.
«Продолжать наращивать экспортные поставки – наша ключевая задача на этот год», –
подчеркнул Александр Бурков и
сообщил сельхозпроизводителям,
что для Омской области на 2019
год сохранены льготные условия
перевозки зерна железнодорожным транспортом.
«Задание на дом» дано следующее: «Сейчас у нас с вами первоочередная задача – это посевная. Она должна быть проведена
оперативно, в оптимальные сроки.
Главам районов поручаю взять ход
работ на личный контроль».
Владимир ПОГОДИН.
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Красный ПУТЬ

В Законодательном собрании

Не удивили

В очередной раз депутатский корпус принялся решать проблему обманутых дольщиков, рассмотрев законопроект о предоставлении земельных участков под жилищное
строительство без торгов. А взамен инвесторы должны построить один или несколько многоквартирных домов площадью не менее 5 тыс. кв. м и передать обманутым дольщикам не менее 10 процентов жилья. Это же
правило распространяется и на квартиры в
ранее введенных домах, и при условии достройки проблемного дома. В Омской области таких почти три десятка, а ввести в этом
году планируется только два – №2 на ул. Мишина и №11 на ул. Малиновского.
Областной закон, принятый в прошлом
году, обязывал застройщиков построить
многоквартирный дом площадью от 10 тыс.
кв. м для получения земли. Чиновники признали это условие трудновыполнимым.
Закон этот нужный, меры, предлагаемые
для его реализации вроде бы реалистичны,
но, как известно, дьявол кроется в деталях.
И нивелировать их предполагали депутатыкоммунисты благодаря двум поправкам,
предложенным на рассмотрение Константином Ткачевым (КПРФ). Зная способность и бизнеса, и чиновничества выкручивать руки пострадавшим от мошеннических
схем гражданам, Ткачев в первой поправке
акцентировал внимание на том, что обманутый дольщик должен получить жилье в строгом следовании договору и оплаченным квадратным метрам, а не в усеченном виде,
когда застройщик или «чиновный небожитель» предложит ему согласиться на меньшую жилплощадь «завтра». Или ждать положенного, в соответствии с имеющимся договором долевого участия до морковкиного
заговенья.
Вторая же поправка – о том, что на участках, которые предоставляются потенциальному застройщику без торгов, строительство должно быть завершено в течение не
более чем трех лет после оформления договора о земле. Это нужно, чтобы застройщик
не «мариновал» участок впоследствии многие годы, без всякого движения. Это нужно,
чтобы не плодить новые долгострои, а люди
бы понимали: все, три года – и у них будет
квартира. Это не дорожная карта, сроки исполнения которой все время сдвигаются.
Кстати, в этом депутата формально поддержал и председатель областного парламента Владимир Варнавский, подчеркнув,
что опасения депутата не лишены основания, но...Как всегда «но»! Но в очередной
раз депутатское большинство (фракция
«Единая Россия») продемонстрировало не-

на одном из ныне имеющихся мусорных полигонов захоранивать мусор нельзя.

Пивка для рывка

На пленарном заседании Законодательного собрания депутаты рассмотрели два
десятка вопросов и законопроектов. Но разделят ли избиратели ощущение, что главная обязанность парламентария – помогать людям, проявлять заботу о них, принимать
законы, направленные на интересы жителей региона?

В пику КПРФ?
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желание последовательно отстаивать интересы своих избирателей, опираясь на формальные отговорки. А вдруг, к примеру, ктото захочет площадь поменьше? Против поправок Константина Ткачева проголосовали
22 депутата – минимальное количество,
нужное для того, чтобы их отклонить. По
мнению Ткачева, это решение скорее политическое.
Депутатам-единороссам проще в период
выборов деньги выделить на покраску парытройки лавочек на своем избирательном
округе да привезти машину песка для детской песочницы и зарекомендовать себя народным благодетелем, а уж в стенах парламента голосовать за те законы, которые одобрит исполнительная власть или потребуют
интересы бизнеса (по большей части собственного или «дружеского»). Поэтому у нас
и проводятся такие скандальные и жестокие
реформы, как пенсионная, и вот тебе на –
мусорная.

А мусор и ныне там

Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Андрей Алехин с трибуны
обратился к депутатам, к прокурору области
с просьбой «дать правовую оценку так называемой мусорной реформе» в регионе. Официально она стартовала с 1 апреля. Счета за
ТКО омичи еще не получали, поэтому протестных действий пока нет. А вместе с тем,
как отметил Алехин, Омская область получили тариф даже выше, чем назывался –
133,21 рубля для граждан в Омске, 132,26
рубля для благоустроенного жилья в сельских районах Омской области и 116,21 рубля
– для неблагоустроенного жилья в сельских
районах Омской области.
«Мы получили тариф самый большой в Сибири и один из самых высоких в России. Мы
что, самый богатый регион? Грабеж очевиден!» – заявил Андрей Алехин и предложил
вернуться к СНиПовским нормативам накопления мусора. Те, что утвердила Региональная энергетическая комиссия, завышены в три раза.
Тем более что в сфере обращения с отходами в Омской области ничего не изменилось: те же полигоны, те же перевозчики.
Алехин посетил так называемые «заводы»
мусорного оператора, которых фактически
нет, и хотел показать депутатам репортаж
«Обком ТВ» о том, что на самом деле творится на так называемых мусорных полигонах, но как назло (?!) техника в ЗС не сработала. (Кто из депутатов интересуется этим
вопросом, могут самостоятельно посмотреть репортаж хоть на ю-тубе). Также лидер
фракции КПРФ напомнил коллегам, что ни

Депутаты ЗС еще на год освободили производителей пива и пивных напитков от
уплаты налога на имущество организаций.
Чтобы воспользоваться налоговой льготой,
пивовары должны показать рост поступлений от акциза на пиво.
По данным министра экономики Омской
области Расима Галямова, в 2018 году рост
составил 8 процентов. Для сравнения: в целом по России – всего 1,2 процента. Всего в
региональный бюджет поступило более
6,5 миллиарда рублей.
Объем производства пива вырос в 2018
году на 3,9 процента, а продажи алкогольной продукции снизились за тот же период
на 0,3 процента. А значит, и в алкоголизации
«всей страны» пивовары не участвуют? Но
как бы там ни было, а именно акцизы с пива
и алкогольной продукции ощутимо наполняют региональный бюджет. Стоит ли удивляться, что льготу по налогу на имущество
производители пива в Омской области получают с 2013 года с одним перерывом – в
2017-м.

Первым делом, первым делом – самолёты

А еще депутаты символично подвели итоги своей деятельности, рассмотрев изменения в закон Омской области «О транспортном налоге» в части снижения его ставки на
легкомоторные самолеты. Предложил это
депутат и бизнесмен Валерий Кокорин.
Как водится, Кокорин витиевато и с болью
о судьбе народа заявил, что закон направлен на снятие одной из запретительных мер
по развитию авиации на территории Омской
области и приведение налоговой ставки к
ставке на территории Новосибирской и Тюменской областей. Они равняются 25 рублям с лошадиной силы. «Я предлагаю сделать такую же ставку. Сейчас наши самолеты регистрируются на территории соседних
регионов, и там налог платится», – заявил
Кокорин.
Это, кстати, пока никакого отношения к
развитию малой гражданской авиации и вну-

тренних авиалиний отношения не имеет. Нет
у нас внутриобластных рейсов. Есть только
коммерческие. Так что сейчас это частная
прихоть. Скоро и владельцы «Хаммеров»
смогут просить льготу – мощность-то и проходимость у их автомобиля, как у трактора.
Может, поэтому большинство депутатов
поддержали предложение депутата и безнесмена. Теперь закон будет направлен на
заключение губернатору.

В плену у мифов

до сих пор находятся губернские власти. Никак они не могут смириться с мыслью, что
Омск не является туристической Меккой. И
пусть на прошедшем заседании ЗС министр
культуры Юрий Трофимов представил депутатам закон «О туристской деятельности в
Омской области», который носит рамочный
характер и разграничивает полномочия в
сфере туризма, но он не несет в себе реальных и радикальных инфраструктурных проектов. Не кандальный же путь туристам с зажиревшего Запада предлагать, да по болотам нехоженым водить и комаров кормить…
Есть у нас, конечно, Окунево. Но туристы
один раз съездят на озеро, да хоть и на Данилово, а второй раз не поедут. Туда хороших дорог элементарно нет. То же относится и к грибному и ягодному туризму. Кстати,
мы до сих пор не можем признать, что по дарам природы край-то небогатый. Хотя можно и в наших условиях говорить о цивилизованном туризме, но для этого нужны идеи, а
их нет.
Однако закон депутаты приняли к рассмотрению.
***
12 апреля прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Законодательного собрания области.
В зал органной и камерной музыки пришли с поздравлениями первый заместитель
председателя Государственной Думы РФ
Александр Жуков, член Совета Федерации
Виктор Назаров, губернатор Омской области Александр Бурков, бывший губернатор
Л.К. Полежаев, руководители Омска, представители органов исполнительной власти
региона, почетные граждане Омской области.
Евгений ПАВЛОВ.

Награды к юбилею

В Законодательном
собрании Омской области награждены журналисты–участники
конкурса к 25-летнему
юбилею регионального парламента. Среди них – журналисты
«Красного Пути» Евгений Лущиков и Анатолий Алехин, корреспондент телеканала
«Обком ТВ» Максим
Кабаненко и оператор
Григорий Бадьянов.
Фото дипломанта
Анатолия АЛЕХИНА.

В Омском городском Совете
Вначале хорошая новость. Внесены изменения в бюджет города.
Объем расходов увеличен на 380
миллионов рублей. Это уже третье
изменение с начала года. Главным
образом – за счет межбюджетных
трансфертов. Средства будут направлены на заработную плату работникам сферы дополнительного
образования, культуры. Увеличатся затраты на приобретение жилья для семей, в которых есть инвалиды, а также на ремонт зданий
культуры и образования, на ремонт
тротуаров и прочее.
Но еще в документе, и это вторая новость (с каким знаком – судите сами), особой строкой выделено
увеличение заработной платы председателю горсовета В. Корбуту на
2,4 млн рублей в год. Не на несколько процентов, как среднестатистическим омичам, а вот так – широким
жестом из городской казны.
На профильном комитете это
было одобрено, но на заседании
горсовета депутат Олег Афанасьев
возмутился:

МИЛЛИОНЫ НА БЛЮДЕЧКЕ,

или Как генералу Корбуту жалованье увеличили
– Омск – не Москва и не НьюЙорк. Мы не можем позволить
разрыв между средней зарплатой
по региону и зарплатой председателя горсовета более чем в 10
раз. Это экономически необоснованно и не может быть оправдано
какими-то надуманными сложностями работы.
В условиях острой нехватки бюджетных средств, по мнению депутата, г-н Корбут, если считает себя
патриотом своего города и человеком порядочным, то должен отказаться от такого увеличения собственной зарплаты.
Резко выступил по этому же поводу депутат Дмитрий Петренко
(фракция КПРФ):
– У нас в Омске подавляющее
большинство памятников культуры

нуждаются в реставрации, а в городском бюджете выделено на эти
цели только 700 тысяч рублей. И в
такой ситуации мэрия предлагает
зарплату председателю увеличить
ВТРОЕ! Таких примеров, наверное,
нет ни в одном регионе.
Директор департамента финансов Богдан Масан попытался аргументировать
необходимость
такого шага тем, что 24 октября
2018 года мэру и председателю
ГС увеличили оклад, при этом исключили премии… Как в законе о
сообщающихся сосудах: в одном
месте убыло – в другом должно
прибыть!
Сам г-н Корбут был невозмутим
и молча созерцал спор – видно,
рассчитывал, что родное единороссовское большинство позво-

лит ему получать ежемесячно на
200 тысяч рублей больше. Так и
вышло. Предложение протестующей части депутатов набрало лишь
12 голосов, против проголосовали
11. Остальные парламентарии (13
человек) воздержались. При подобном раскладе (сценарием не
предусмотренным) председатель
Корбут неизменно объявлял процедуру переголосования. Но тут
рисковать не стал…
Ну как тут горожанам не вспомнить иск отца мэра к горадминистрации на 100 тысяч рублей, как
не вспомнить регулярно выплачиваемые премии чиновникам…
И это в городе, где много нерешенных проблем, где многолетняя отсрочка по долгам крупным
арендаторам муниципальной зем-

ли и многое другое… Кстати, на
этом же заседании были снижены
арендные ставки для крупных бизнесменов на землю, что, конечно,
снизит планируемый уровень платежей в городской бюджет.
…Перед представителями городских СМИ г-н Корбут аргументировал такой шаг тем, что он «38
лет Родине служил». Так ведь не
бесплатно! За хорошее жалование,
за приличную генеральскую пенсию. Зачем же теперь эту самую
Родину выставлять в роли мачехи
по отношению к так называемым
рядовым горожанам?! По сути, у
них отняли средства, которые могли быть потрачены на общее дело,
а не на личные нужды совсем не
бедствующего генерала?!
Таким образом передает привет
буржуазный горсовет горожанам.
А вам, землячки, самые высокие
тарифы на муниципальном транспорте в Сибирском федеральном
округе, на мусор и прочее. И без
дополнительного довольствия!
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Взгляд со стороны

Мнение едино: поборы!

Как «реализуется»
мусорная реформа в селах
В соответствии с территориальной схемой
сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) и
с учетом принципа пешеходной доступности
на райцентр Оконешниково нужно 72 контейнера. Из областного бюджета дали денег на
15. Где взять деньги на остальные, не знает
никто.
Кроме того, точка сбора ТКО – это не только мусорные баки, но и оборудованная площадка, на которую тоже нужны деньги. А их нет. Поэтому контейнеры поставили… так, как поставили. Как на этих
фото. То есть просто в болото. Но в вышестоящую
инстанцию об «освоении средств» наверняка отчитались. И ООО «Магнит» (тоже наверняка) будет
считать себя вправе начислять жителям Окнешникова по 133 рубля «с носа». А что? Отчет же есть!
К одному контейнеру жители еще как-то добираются и мусор выбрасывают. Второй стоит пустым,
так как единственный проход к нему – через хлипкие
мостки. Никто не хочет рисковать.
Еще интереснее, сможет ли подъехать к этим бакам мусоровоз. Или у ООО «Магнит» есть какие-то
особые машины-болотоходы?
Ситуацию комментирует депутат от КПРФ Совета Оконешниковского поселения Юрий Кривошеев:
– Сейчас у нас проходят сходы. Жители Оконешникова очень недовольны этой «реформой». Доходит до скандалов, до ругани. Представители администрации стараются убедить людей в том, что
ничего поделать нельзя, платить все равно придется. Но за что платить? Нормальной услуги людям не предоставили. 15 поставленных в болото

баков на весь райцентр – это не нормальная услуга. Бабушка не понесет мусор за километр и не
будет скакать через канавы. Задают люди и еще
три вопроса. Первый: куда девать ботву, ветки,
навоз и прочие отходы подсобных хозяйств? Нести их в баки людям запрещают. Второй: что будет с поселенческой свалкой, про которую нам говорят, что она в сентябре будет закрыта? И третий: почему для начисления платы за вывоз мусора взяли базу энергетиков, хотя за электричество
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люди платят по счетчикам, и эта база в последние
годы не уточнялась?
Ответ на первый вопрос «заложен» в норматив накопления отходов. Когда норматив рассчитывали, в
него включили ту самую ботву и прочие отходы приусадебных хозяйств, которые по идее не являются
бытовыми отходами. В результате норматив для
сельчан получился просто неправдоподобным, в
полтора раза больше, чем для горожан. В реальности же бытового мусора в деревне выбрасывается
гораздо меньше, чем в городе. Часть того, что горожанин понесет в мусорный бак, сельчанин отправит
в печку или в компостную кучу. А на свалку свозили
в основном ветки и другой небытовой мусор.
Со свалкой тоже вопрос. Там есть и охрана, и оборудованная площадка. На ее
оборудование было потрачено порядка 9
миллионов рублей из не очень-то богатого поселенческого бюджета. Нет только
малого – … документов. Так почему не довести ее до ума и не сделать местом для
накопления отходов из подсобных хозяйств?
По третьему вопросу – тоже непрекращающийся конфликт. Во многих домах
прописаны не только реально живущие
там пенсионеры, но и их дети, которые
давно имеют временную регистрацию в
городе, но не выписываются от родителей, так как не имеют в городе жилья в
собственности. Остаться вообще без постоянной прописки не хотят. Но и по месту
временной регистрации они будут вынуждены платить за вывоз мусора. Так что,
они будут платить и там, и там?
Слишком большое количество таких вопросов означает, что пресловутая «мусорная реформа» у нас
элементарно не продумана. Точнее, создан механизм, позволяющий брать с людей деньги за услугу
весьма и весьма сомнительного качества. Причем
сельчан убеждают, что отказаться от этой услуги
они не могут, платить все равно придется, ведь закон – на стороне частной и далеко не прозрачной
конторы ООО «Магнит».
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

За что платить?

В Таре по инициативе местного отделения КПРФ прошел митинг протеста против так называемой «мусорной реформы».
Было около 130 человек, 107
человек подписались под резолюцией. В ней говорится о том,
что жители района «оставляют
за собой право не оплачивать
драконовские расценки регионального оператора, пока он в
полной мере не будет выполнять весь комплекс работ: забирать мусор с площадок у домов,
отвозить на сортировочный
комплекс (транспортирование),
сортировать, очищать (обработка), трамбовать, проводить частичное компостирование, частичное обезвреживание или
сжигание и захоронение.
Фото из архивов
Тарского МО КПРФ.

Большой омский
мусорный провал
Глава Росприроднадзора срочно собирала ключевых руководителей ведомства и представителей Омской области.
Омская область оказалась одним из тех провальных регионов,
которая не смогла перейти на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Причина
– затянувшиеся «торги» по выбору
регоператора. По словам главы
региона Александра Буркова,
«процедура выбора была конкурентной, многие желали принять
участие, поэтому процесс затянулся». Однако на деле к тендеру
была допущена лишь одна компания, которая получила статус
«регоператора» на 10 лет, – ООО
«Магнит». При этом ООО «Магнит»
лицензии на обращение с отходами (от сбора и вывоза – до утилизации и размещения) не имеет.
Легальных объектов по захоронению ТКО в собственности нет. Тариф, установленный для «Магнита», оказался самым высоким в
рамках Сибирского округа.
Уникальность ситуации заключается также и в том, что в Омской
области нет ни одного полностью
легального полигона ТБО. Все
объекты, куда ежегодно уходит 1,6
млн тонн отходов ТКО, функционируют в формате «свалок» без
надлежаще оформленных проектов и необходимых разрешений.
Светлана Радионова дала Омской
области «ровно неделю», чтобы
разобраться в происходящем. В
противном случае Росприроднадзор будет инициировать возбуждение уголовных дел, а также доклад о происходящем на имя Владимира Путина.
Провал «мусорной реформы» в
Омской области комментирует заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, лидер партии «Альянс зеленых»,
эксперт
Центра
прикладных исследований и программ Александр Закондырин:
– Ситуация и правда плачевная:
тариф на вывоз и утилизацию мусора для населения вырос с начала этого года в 4 раза и составил
133 рубля с человека в месяц (самый высокий в Сибири), региональный оператор (отобранный
властями региона на очень странном конкурсе с единственным допущенным участником) – компания «Магнит» не имеет ни опыта
работы в этой сфере, ни даже
формальной лицензии на работу с
отходами. Легальных полигонов
для захоронения отходов в области тоже нет. При этом более чем

1,5 млн тонн отходов, ежегодно
образующихся в Омском регионе,
нужно куда-то девать.
Вообще деятельность нового
регионального оператора ООО
«Магнит» похожа на мошенническую. Руководство этой структуры
заявило, что компания будет
лишь выполнять функции генподрядной организации за скромный гонорар в 150 млн рублей
ежегодно, и передало свои функции по зеркальному договору
ООО «Стандарт Рециклинг Групп»
из ХМАО. При этом непосредственно перевозкой отходов будет заниматься другая компания
– ООО «ЭКОС» (в реальности те
же вывозящие мусор компании,
которые работали в Омске до начала реформы), а сами отходы
будут размещаться на существующих свалках (не имеющих легального статуса). При этом с
единственным легальным Надеждинским полигоном чиновники
отказались работать, поскольку
договор был подписан до момента утверждения тарифов регионального оператора.
Таким образом, власти подняли
тарифы, а вывозить будут те же
компании, на те же полигоны накопления, что и раньше. Причем
жители Омска будут платить за
Омский район, поскольку мизерные объемы на селе не покрывают
затрат перевозчиков на логистику.
Также нерентабельно возить мусор из частного сектора. Омские
предприниматели рискуют попасть на штрафы при заключении
договора с «Магнитом», поскольку
у того до сих пор нет лицензии на
переработку отходов.
В сложившейся ситуации верить
в перспективы формирования цивилизованной системы работы с
отходами и строительство современной инфраструктуры по сортировке и глубокой переработке отходов в Омской области не приходится.
Скорее всего, наиболее правильным решением будет прямое
вмешательство во весь этот «омский мусорный бардак» представителей федерального центра,
расторжение сомнительного договора с ООО «Магнит» и возложение функций регионального оператора на публичную правовую
компанию «Российский экологический оператор».
В статье использованы материалы канала t.me/greenserpent.
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Эй, вы там,
наверху!

Жители деревни Приветное
Омского района уже шесть лет
пытаются добиться справедливости.
Они заплатили за газификацию
своего жилья, но до сих пор не могут пользоваться голубым топливом.
…У дома культуры станции
Входная, что рядом с деревней
Приветное собралось больше пятидесяти человек. В один голос
они рассказывают о своей беде,
которой пошел уже шестой год.
Деньги заплатили, а газа как не
было, так и по сей день нет.
– В прокуратуре, куда мы обращались, – делится бедой местный
житель Надежда Максименко, – не
берутся решить вопрос, и чиновники не шевелятся!
Напомним: в декабре прошлого года прошла встреча жителей
Приветного с представителями
регионального правительства. С
тех пор ничего не изменилось. А
причина критической ситуации лежит на поверхности. И очень напоминает проблему обманутых
дольщиков. У застройщика нет
денежных средств для окончания
работ. И разрешительные документы тоже отсутствуют. От правительства никакой помощи. Полное бездействие, говорят жители
Приветного.
– Я пришел посмотреть, что делается по нашей проблеме в министерстве, они сидят, как старушки на скамейке около дома.
Поговорили и разошлись, – рассказывает местный житель Аркадий Кадцын. – Здесь вопрос-то
примитивный. Не надо из другого города трубы тянуть. Все есть.
Кран открыл, газ подали и все.
Люди заплатили деньги по 150
тысяч и больше, поэтому в деревне должен быть газ.
– Люди не должны быть какимито дойными коровами и платить за
эту газификацию по три раза,– говорит житель Приветного Елена
Микаелян.
Айслу Жексимбинова и сейчас
вынуждена протапливать дом, и
все равно в нем прохладно. Ежегодно на отопление уходит 8 тонн
угля и 5 кубов дров.
– Мне много лет, я не могу уже
топить, – жалуется Айслу. – Мы отдали большую сумму денег. Почти
по 200 тысяч. Это что у нас такое –
государство или что? Я ничего не
могу понять. Даже в Китай отправляют газ, а для нас... Ведь только спичку зажечь… У меня и котел висит, и трубы проложены, и
внутрянка – все сделано. Но газом
пользоваться не можем.
И действительно, в деревне
проведены трубы низкого давления. Однако труба высокого давления, к деревне, протяженностью
3 километра 600 метров повреждена.
– Россия – мировая сверхдержава газовой отрасли. Газпром
– это народное достояние, – с
горечью и гневом комментирует депутат Законодательного собрания области собрания Константин Ткачев, встретившийся с
жителями. – Люди заплатили колоссальные деньги. Им обещали и
не сдержали слова. Вот такая безалаберность властей, воровство
приводит к тому, что на законных
основаниях невозможно получить
голубое топливо.
Депутат твердо намерен помочь
многострадальной деревне.
По материалам
канала «Обком ТВ».

Красный ПУТЬ
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ОМНЮ, в 2015 году в
России были отменены прямые выборы глав
администраций
муниципальных образований. Тогда КПРФ
предупреждала, что «сворачивание» демократических институтов на низовом уровне ни к
чему хорошему не приведет. Да
это понимали и другие политики, поэтому через некоторое
время муниципальные образования получили право выбора:
глава администрации может избираться прямым голосованием
(населения) или же депутатами
после отбора на «конкурсной»
основе двух кандидатов.
Однако вернуться к прямым
выборам – там, где этого хотят, – проблема. Власть считает существующее положение,
делающее глав поселенческих
и городских администраций не
подконтрольным избирателям,
очень удобным.
В нашей области удалось вернуться к прямым выборам только в Лузино и Нововаршавке.
Но чем дальше, тем сильнее
видны минусы «конкурсной» системы выборов. Главы администраций не чувствуют ответственности перед избирателями. Для
них существует один авторитет
– администрация более высокого уровня. Это ощущение «неподотчетности» они переносят на отношения с депутатами местных
Советов, которые-то как раз избираются прямым голосованием
и пока еще сохраняют ответственность перед своим избирателям. У
властей появился мощный рычаг
давления на сельских депутатов
– так называемое «антикоррупционное законодательство». От депутатов требуют предоставления
деклараций о доходах – бумаг, которые те никогда в жизни не заполняли и часто представления не
имеют, где их брать. «Бюджетники» и пенсионеры еще худо-бедно могут получить справку, а что
делать «самозанятым», работникам крестьянско-фермерских хозяйств, «батракам», работающим
за «наличку», мелким предпринимателям, отчитывающимся в налоговой по упрощенной системе?
Вероятность ошибки при составлении декларации очень высока, а
она вполне может привести к потере мандата.
Вот что рассказывает, например, депутат Черлакского райсовета Владимир Виниченко:
– Подавая декларацию, я ошибся
на 12 копеек. Это заметили проверяющие органы, и прокуратура подала в Совет информацию о «недостоверности» моей декларации.
Меня начали пугать тем, что могут
«забрать мандат». За 12 копеек!
Причем у Владимира Виниченко – высшее образование и большой опыт работы с документами.
А что делать какому-нибудь главе
КФХ, имеющему за плечами только аграрный техникум?
Еще один пример – из Георгиевского поселения Кормиловского
района. Депутат – молодой учитель
местной школы – незадолго до Нового года женился и был уверен,
что не нужно подавать декларацию
о доходах супруги, так как на протяжении практически всего отчетного периода она его супругой не
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Конфликт из-за 12 копеек

Закручивание гаек в итоге срывает резьбу
была. Однако прокуратура решила
иначе, и в Совет пошла «бумага»,
обвиняющая учителя в «недостоверности» поданной декларации.
Тут уже взбунтовались все остальные депутаты, потребовав не предпринимать к «нарушителю» никаких мер воздействия.

В

СЕ ЭТО похоже на фантазии, на бред, но в реальности игры вокруг деклараций
стали инструментом давления на
не угодных администрациям депутатов.
В этих условиях районные администрации уже неприкрыто стремятся рассадить на очень неплохие зарплаты глав администраций
поселений «своих» людей, которые рассматривают жителей как
«кормовую базу», а не как граждан, перед которыми несут ответственность. Но бюрократическая
система начинает давать сбои.
Один из вариантов развития конфликта: на протяжении длительного срока никак не удается избрать
главу администрации.
Яркий пример – ситуация в
Одесском районе («Красный Путь»
опубликовал письмо жителей). В
прошлом году должны были пройти выборы главы в Побочинском
сельском поселении. Однако там
до сих пор его обязанности исполняет врио. Конкурс по отбору кандидатов на должность главы
поселения был признан не состоявшимся. Почему? Да потому, что
раз за разом конкурс проводится с нарушениями законодательства. Администрация района хочет видеть в роли главы поселения
подконтрольного и удобного ей
человека. Для того чтобы лишить
возможности участия в конкурсе
реальных лидеров, поддержанных
населением, предельно сокращает сроки подачи заявлений, произвольно меняет состав комиссии…
Побочино – одно из тех сел, где
еще теплится жизнь и люди не совсем пали духом. Здесь находится новый и весьма неплохой молокозавод, у людей есть работа и,
следовательно, бюджет поселения
больше, чем многих других. Да и
депутаты способны постоять за интересы земляков – оспаривают навязанные «сверху» решения.
А вот в Белостокском поселении
того же Одесского района выборы по спущенному сверху сценарию все-таки провели. Правда, о
том, что они проходили, никто не
знал: информации о их назначении не было, в нарушение законодательства.
В итоге все глубже становится пропасть между «навязанным»
главой и жителями сел. Ни о каком «самоуправлении» и речи нет.
Есть «барин» или «барыня», как за
глаза уже стали называть глав поселений, и есть «чернь», которая
старается как можно меньше общаться с «властью». Просить или
тем более требовать что-то от
«бар» бесполезно. Они исполняют
какие-то малопонятные «предписания сверху», реализуют «проек-

ты», а «черни» приходится довольствоваться их решениями.
Недавняя история из Пушкинского поселения Омского района: на
поощрение главы администрации
деньги нашлись, а вот на ремонт
дороги к кладбищу – нет. Люди
просили, обращались к депутатам, но оказалось, как всегда, «денег нет, но вы держитесь». И, что
самое важное, все – по закону и
инструкциям. Депутаты и рады бы
контролировать разумность расходования бюджетных средств, но
администрация упрямо доказывает
им, что «в соответствии с законодательством» все может быть только так, а не иначе. А знаний, чтобы
доказать обратное, у сельских депутатов очень часто не хватает.
Кроме того, достаточно часто
главы администраций не предоставляют депутатам развернутую
информацию по бюджетным доходам и расходам.
Еще один пример – Алексеевское поселение Кормиловского
района. Данные о доходах бюджета от сдачи в аренду поселенческих земель депутаты буквально выбивали – чуть ли не силой.
При этом в разговоре с журналистом глава администрации Майя
Абаилдина, ничтоже сумняшеся,
сказала: «А они, депутаты, ничего
в установленной форме не запрашивали, но мы подготовили им отчеты в 2017 году и сейчас, однако
они документы не забрали…»
Хотя вообще-то обязанность администрации – предоставлять депутатам полный отчет о доходных
статьях бюджета. Без всяких запросов.

В

ИТОГЕ сельские депутаты, ощущая свою бесполезность, отказываются от мандатов. В той же Алексеевке сейчас
Совета фактически нет. Из 10 избранных депутатов осталось лишь
четыре. Совет не может принять
ни одного решения, даже о назначении довыборов. Причем главу
администрации такое положение
вполне устраивает: до следующих
выборов она оказывается практически не подконтрольна жителям
поселения.
Устраивает такая ситуация и исполнительную власть более высоких уровней, которой нужны не
местные лидеры, а своеобразные
«завхозы», «исполняющие предписания» и «осваивающие бюджет». Что думают по поводу всего происходящего люди, никого не
волнует. В Алексеевке, кстати, последней каплей, заставившей трех
депутатов сложить мандаты, было
решение администрации истратить 400 с лишним тысяч рублей
из 7 миллионов годового бюджета
на оплату конструкций для детской
площадки. Которая, как оказалось,
стоит почти миллион и уже куплена
«в складчину» с районным бюджетом, и все решено без участия депутатов, им нужно только послушно поднять руки, чтобы узаконить
это «освоение средств». В селе
большие проблемы с дорогами,

водоснабжением (централизованного водоснабжения питьевой водой в деревнях просто нет), уличным освещением, транспортом и
так далее (на все вопросы обычно
ответ один: «денег нет»), – так что
роскошная детская площадка выглядит просто парчовой заплатой
на рубище нищего…
Но власти это не волнует.
Волнуют, наоборот, и мешают
еще существующие остатки местного самоуправления. Мешают депутаты, которые «имеют наглость»
задавать неудобные вопросы. Мешает само население, которое,
несмотря на все эксперименты с
ним, имеет свое мнение и хочет
лучшей жизни…
Между тем, если глава поселения, депутаты и жители действуют вместе, многие проблемы решаются без «инструкций». Если же
этого нет, люди начинают игнорировать местные власти и стараются «выбить» что-то через их голову. Это порождает вал обращений
к губернатору области и к президенту страны. Причем по вопросам, которые без труда решаются
на месте.

В

СЕ ПОМНЯТ историю с видеообращением к Путину
учителей из деревни Аполлоновка Исилькульского района по
поводу отмены в нее автобусного
маршрута. В ситуацию вмешались
депутат Госдумы от КПРФ Сергей
Шаргунов, член Совета по правам
человека при президенте Екатерина Винокурова, вслед за ними
– губернатор области Александр
Бурков. Куча народу пыталась выяснить, почему в какую-то Аполлоновку близь казахской границы не
ходит автобус. Хотя проблема –
того уровня, которая решается телефонным звонком главы поселения к главе района. Но только при
условии, если они оба реально хотят ее решить, а не «перераспределить и освоить средства».
После появления видеообращения из Аполлоновки журналисты
спрашивали жителей деревни, почему те решили «стучаться» к президенту, а не решать все на местном уровне. Ответ был такой: «К
нашим «барам» – бесполезно. У
них на все один ответ «денег нет».
Кроме того, у не избираемых
населением глав чаще всего нет
и желания что-то делать для людей. Ведь они никак не зависят от
их мнения. Раньше люди хотя бы
раз, перед очередными выборами,
имели возможность оценить работу главного чиновника на своей
территории. Сейчас у населения
нет и этой возможности. Как итог
– не развитие, а деградация, а то и
вообще развал системы местного
самоуправления.
Что дальше? Похоже, что следующим шагом может быть запрет
сельчанам пользоваться интернетом и писать жалобы губернаторам. Чтобы, не дай бог, не побеспокоить высокое начальство
лишний раз.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Более половины россиян выступают против закона о неуважении к власти
Социологи Левада-центра оценили отношение россиян к двум вступившим в силу
резонансным законам – о наказании за
неуважение к власти и за распространение фейковых новостей.
Выяснилось, что к закону о неуважении к власти отрицательно относятся 52% респондентов,
тогда как 39% одобряют принятую норму. Закон
о штрафах за распространение недостоверных
новостей,
напротив,
одобрили
55%

респондентов, еще 35% высказались против.
Такую разницу в восприятии похожих норм
социологи объясняют тем, что закон о фейковых новостях воспринимается «как защита от
потока новостей». При этом «на власть у людей
аллергия», и потому закон об оскорблении ее
представителей воспринимается как попытка
политиков и чиновников оградить себя от критики. В то же время 64% опрошенных полагают, что оба закона призваны не допустить кри-

тики власти. Лишь 23% респондентов уверены,
что эти нормы нужны, чтобы обеспечить достоверность новостей в СМИ и интернете.
При этом подавляющее число опрошенных
мало что знают о принятых законах. О неплохой информированности заявили лишь 18%
респондентов, еще около 40% признали, что
их компетенция находится на уровне «что-то
слышали». Впервые о принятых нормах услышали 41% опрошенных.

Красный ПУТЬ
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Подмена вместо отчёта
Геннадий Зюганов:
17 апреля состоится ежегодный отчет правительства перед
Государственной думой. По
сути, это отчет кабинета министров перед страной о результатах той политики, которую он проводит. Но чтобы этот отчет был
честным, необходима объективная
оценка экономической ситуации и
реального положения граждан.
Очевидно, что давать такую оценку правительство не хочет. Ведь
это означало бы признать полное
банкротство курса кабинета министров и «Единой России».

Вместо этого правительство заготовило к отчету долгосрочный
бюджетный прогноз до 2036 года,
обещающий большие успехи – но
через 17 лет. И «обновленные данные Росстата, задним числом пересчитавшего экономические показатели в сторону увеличения, в
которое дружно отказываются верить серьезные специалисты. Но
за лукавыми цифрами и обещаниями прекрасного будущего не
спрячешь главное: все отчетливее
осознаваемую обществом губительность нынешней социальноэкономической политики.

Штаб протеста

На защите интересов
трудового народа
Участники заседания Общероссийского штаба протестных действий обсудили подготовку к предстоящим в апреле акциям.
– Мы сейчас, исходя из сложив- вили «Десятилетие детства», но
шейся ситуации, готовим обраще- законопроект КПРФ о предоставние к народу, связанное с тем со- лении каждому школьнику бесциально-экономическим курсом, платного стакана молока принять
который ведет страну в нищету, к не могут. То же самое с законоразорению
промышленности, проектом о «детях войны», на
ухудшению демографической си- местном уровне такие законы о
туации, – отметил заместитель поддержке пожилого поколения в
Председателя ЦК КПРФ В.И. Ка- ряде регионов существуют, но не
шин. – Улучшать ситуацию в соци- во всех, а добиться принятия феально-экономической сфере вла- дерального закона не можем.
сти явно не собираются, отклоня- КПРФ будет продолжать активную
ются законопроекты Компартии, работу по защите интересов трунацеленные на улучшение поло- дового народа, ведь кроме нас ее
жения граждан. К примеру, объя- вести некому.

Спасибо, товарищ!

В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ
Оконешниковское МО: Л.И.
Павлова, А.И, Павлов, Г.В. Тринкинец, Р.Ф. Шмидт, Г.С. Логинов,
Г.В. Вячин, Л.Н. Янсон.
Марьяновское МО: В.П. Васильев, И.М. Левшеня, В.М. Мокротуаров, В.А. Рабозеев, Н.Д. Оченаш, А.И. Пересыпкин.
Куйбышевское МО: Т.К. Шеликпаев, Т.А. Вихрова, З.Г. Яроцкая, Н.И. Полонец, А.И. Ковалева,
В.Г. Богдан, Л.А. Киндра, Н.И.
Ябров, В.В. Сивов, А.А. Казак, В.С.
Колмогорова, Е.Ю. Илюмесов,
Н.М. Барынкина, С.Ю. Кушнарева,
Н.А. Высоцкая, Р.А. Музафаров,
А.И. Ослопов, Т.А. Вагнер, Л.А.
Викулова, Н.Ф. Ковшаров.
Саргатское МО: Г.Ф. Задорожный, Д.Ф. Копьева, Л.А. Гавагин,
И.А. Беликов, В.В. Жуков, Т.М.
Епанчинцева, Л.И. Ахрамова, Г.Я.
Воробьев, Т.Н. Мазур, А.С. Ермолаева, Л.К. Цыбенко, М.Н. Уросова, Н.А. Ворфоломеева, Г.И. Давыдова, Л.А. Красовская, Л.И. Цы-

бенко, С.Г. Вербицкий, В.А. Ровинская, Н.Г. Кравченко, И.В.
Огнивенко, И.Г. Ряшенцева, А.П.
Синицын.
Колосовское МО: А.А. Ривера,
А.Ф. Третьяков, Н.А. Юсупов, С.А.
Юников, Е.Н. Грицутов, В.Б. Иванов, А.В. Бражников, С.Р. Антипина, В.Г. Белазеров, В.В. Майер.
Кировское МО: В.И. Чащин.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Ленинское МО: Д.А. Горбунов.
Оконешниковское МО: Л.Н.
Янсон, В.В. Вячин.
Горьковское МО: Б.В. Шереш,
С.В. Кузнецов, Л.Н. Трофименко,
А.В. Курочка, М.Н. Кашкаров, Г.Г.
Трохин.
Советское МО: А.А. Ащенко,
В.Г. Андрейченко, Л.С. Стромко,
С.В. Рысбекова, П.А. Плотников,
Р.Г. Коваленко, Л.С. Беломоина,
В.Я. Хилюк, А.М. Матюшков, В.П.
Черепанов, А.Н. Охрименко, И.А.
Полинчак, И.С. Тубина, Е.В. Мясникевич, Л.Д. Валуева.

Конкурс «Земля талантов»
снова в Омске!
Напоминаем: 3 мая в Омске
пройдет отборочный тур VI Всероссийского конкурса детского
и юношеского творчества «Земля талантов». Финал состоится
осенью в Москве. Вне зависимости
от финансовых возможностей семьи ребенок имеет шанс показать
свой талант на большой сцене.
Конкурс «Земля талантов» проводится на средства Фонда президентских грантов, при поддержке ЦК КПРФ и проходит в четырех
номинациях: вокал, хореография,
художественное слово и изобразительное искусство. Участие в

конкурсе для всех конкурсантов
бесплатное.
Более подробную информацию можно найти на официальном сайте «Земля талантов». Заявки на участие принимаются до
20 апреля по адресу электронной
почты: omskpress-kprf@yandex.ru

ТВс 22 по 28 апреля
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Программа

Понедельник, 22 апреля
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
12+
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Cуворов». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Ревизор». Х/ф. 1-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 «Хроника нашей культуры».
11.30 «Ревизор». Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Выстрел в спину». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15 Специальный
репортаж.
17.00, 22.00 Д/ф.
18.00 «Штрихи к портрету».
Х/ф. 1 с.
18.55 Парламентские баррикады.
19.00 «Штрихи к портрету».
Х/ф. 2 с.
20.00, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Штрихи к портрету».
Х/ф. 3 с.

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 22 апреля. День
начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (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+)
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». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 «Девять жизней». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер». (12+)
нтв
07.10 «Мальцева».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с.
09.00, 12.00, 18.00, 22.50 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных
событиях». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Северные рубежи». Т/с. (16+)
20.40 «Подсудимый». Т/с. (16+)
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
14.00 «Как устроена вселенная».
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Соломон Кейн». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Каратель». Х/ф. (18+)
СТС
05.50 М/ф. (12+)
08.00, 09.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)

09.20 «Громобой». Х/ф. (12+)
11.10 «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно». М/ф. (6+)
13.00 «Фантастические твари и
где они обитают». Х/ф. (16+)
15.35 «90-е. Весело и громко». Т/с.
18.05 «Час пик». Х/ф. (16+)
20.00 «Повелитель стихий». Х/ф.
(0+)
22.00 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
07.10 «Сумка инкассатора». Х/ф.
09.00 «Донатас Банионис. Я остался
совсем один». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Розмари и Тайм». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Глафира Тарханова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.40, 15.20, 15.55, 19.15, 21.35,
14.50 «Попкорн». (0+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
16.05 «Естественный отбор».
16.55 «Алтарь Тристана». Х/ф.
(12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю».
23.35 «Хроники московского быта.
Походно-полевые жены». (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 17.00, 22.40 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.30 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Высокие отношения». Т/с. (16+)
18.00 «Тест на беременность». Т/с.
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00, «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 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 «Гудзонский ястреб». Х/ф.
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 «1943». Т/с. (16+)
16.00 «Вчера закончилась война».
Т/с. (16+)
17.50 «История военных парадов
на красной площади». Д/с. (0+)
18.40 «Скрытые угрозы». (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Арзамас в огне». Д/с.
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.30 «Барсы». Т/с. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Домработница». Т/с.
08.05 «Народы России». Д/ф. (12+)
09.05, 16.00, 23.00 «Если нам
судьба». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей».
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15, 04.00 «Вторая жизнь
Федора Строгова». Х/ф. (16+)
15.25 «Машина времени из
Италии». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Квартирка». (12+)
20.30 «Охота на гауляйтера». Т/с.
(16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».

08.35 «Александр Борисов. Что так
сердце растревожено...». Д/ф.
09.05 «Сита и рама». Т/с.
10.10, 13.20 «Цвет времени».
10.20, 02.00 «Гиперболоид
инженера Шухова». Д/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Коллекция
капы. Творческий вечер Виктора
Ардова».
13.30, 19.45, 01.20 «Власть факта».
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Мечты о будущем». Д/с.
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.40 «Агора».
17.40 «Государственная граница». Х/ф.
18.50 «Хоровые произведения
Георгия Свиридова. Геннадий
Дмитряк и государственная
академическая хоровая капелла
России им. А.А. Юрлова».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Космос – путешествие в
пространстве и времени». Д/с.
22.30 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 «Проповедники. Протоиерей
Александр Мень». Д/ф.
23.40 «Три сестры». Х/ф.
Матч ТВ
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 13.50, 16.55, 18.50,
21.45, 22.50 «Новости».
10.05, 18.55, 21.50 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Атлетик» (Бильбао). (0+)
14.25 «Автоинспекция». (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед».
17.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Валенсия». (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» – «Ливерпуль». (0+)
21.25 «Локомотив» – ЦСКА. Live».
Специальный репортаж. (12+)
22.30 «Краснодар» – «Зенит». Live».
Специальный репортаж. (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Аталанта». Прямая
трансляция.
24.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Бернли». Прямая
трансляция.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20
«Известия».
04.20, 05.10, 06.00 «Смерть
шпионам!». Т/с. (16+)
07.00, 08.25, 09.20, 10.20, 11.20,
12.25, 12.40, 13.40, 14.35, 15.35,
16.35 «Дикий-3». Т/с. (16+)
18.00, 18.55, 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 «Человек мира». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок».
Д/ф. (12+)
08.30 «Умирать легко». Х/ф.
(16+)
10.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
10.30 «Предсказание». Х/ф.
(12+)
13.00, 19.00, 05.00 «Следствие
любви». Т/с. (16+)
13.50 «Нетронутая планета». Д/ф.
(0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар
Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Секретные агенты». Х/ф.
(16+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 06.30 TV BRICS: «Дары
моря». Д/ф (0+)
18.00 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
19.50, 05.50 «Рукотворные чудеса
света». Д/ф. (0+)
20.00 «Человек худеющий». (16+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». (16+)
20.30 «Непобедимый». Т/с. (16+)
21.30 «Следователь Протасов». Т/с.

Некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, поэтому трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше
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Красный ПУТЬ
вторник, 23 апреля

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

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Штрихи к портрету». Х/ф. 1 с.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Штрихи к портрету». Х/ф. 2 с.
9.30 Диалог с депутатом.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Штрихи к портрету». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Штрихи к портрету». Х/ф. 4 с.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20 Стоит заДУМАться.
18.00 «Угрюм-река». Х/ф. 1 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 «Смешные люди!». Х/ф.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 23 апреля. День начинается». (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.40 «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+)
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» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Девять жизней». Т/с. (12+)
23.15 «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, 22.50 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)

среда, 24 апреля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Во имя Родины». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Смешные люди!». 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 «Угрюм-река». Х/ф. 1 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Человек с ружьем». Х/ф.
16.20, 19.40, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Угрюм-река». Х/ф. 2 с.
20.00, 22.50, 3.50 Театральная программа.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Чокнутые». Х/ф.
первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 24 апреля. День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
16.00, 03.40 «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+)
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 «Девять жизней». Т/с. (12+)
23.15 «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, 22.50 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.25 «Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Северные рубежи». Т/с.
20.40 «Подсудимый». Т/с. (16+)
23.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)

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 «Волк-одиночка». Х/ф. (16+)

РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 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+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Риддик». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Крутые меры». Х/ф. (18+)

ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.40, 13.05 «Вчера закончилась война». Т/с. (16+)
17.10 «Не факт!». (6+)
17.50 «История военных парадов на красной
площади». Д/с. (0+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
22.30 «Неизвестная война. Великая Отечественная». Д/с. (12+)

СТС
05.40 М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.10, 21.55 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
11.10 «Час пик». Х/ф. (16+)
13.10 «Повелитель стихий». Х/ф. (0+)
15.05 «Воронины». Т/с. (16+)
18.10 «Час пик-2». Х/ф. (12+)
20.00 «Эван всемогущий».Х/ф. (12+)
23.55 «Хозяин морей. На краю земли». Х/ф.
ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
09.35 «Ирина Купченко. Без свидетелей». Д/ф.
10.50, 03.10 «Розмари и Тайм». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Лев Прыгунов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.05 «Естественный отбор».
16.50 «Алтарь Тристана». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Голые золушки». (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 17.00, 22.40, 04.55 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.20, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.30, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
20.40 «Подсудимый». Т/с. (16+)
23.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 18.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» . (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Как устроена вселенная». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Расплата». Х/ф. (16+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Курьер». Х/ф. (16+)
СТС
06.30 М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.00, 22.00 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
11.05 «Час пик-2». Х/ф. (12+)
12.55 «Эван всемогущий». Х/ф. (12+)
14.50 «Воронины». Т/с. (16+)
18.20 «Час пик-3». Х/ф. (16+)
20.00 «Геракл». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Наградить (Посмертно)». Х/ф. (12+)
09.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого
человека». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 03.10 «Розмари и Тайм». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Павел Чинарев». (12+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.50 «Алмазы Цирцеи». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Александр Белявский». (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 17.00, 22.35, 04.55 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.20, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
12.25, 18.00 «Тест на беременность». Т/с. (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 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 КАНАЛ
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
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 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Квартирка». (12+)
11.45 «Благовест. Слово пастыря».
12.55, 20.30 «Охота на гауляйтера». Т/с. (16+)
15.25 «Машина времени из Италии». Д/ф. (12+)
18.25, 01.00 «Почему я». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
09.05 «Сита и Рама». Т/с.
10.10 «Три сестры». Х/ф. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 «ХХ век». «Разрешите представить!
Олег Басилашвили».
13.30, 19.40, 01.45 «Тем временем. Смыслы».
15.15, 21.45 «Космос – путешествие в пространстве и времени». Д/с.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 «Государственная граница». Х/ф.
18.35 «Сергей Рахманинов. «Колокола». Роберт
Тревиньо, Государственная академическая хоровая капелла им. А.А. Юрлова и государственный академический симфонический оркестр
им. Е.Ф. Светланова».
19.25 «Мировые сокровища».
22.30 «Искусственный отбор».

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
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 «Хватай и беги». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.40, 12.15 «Вчера закончилась война». Т/с. (16+)
14.00 «Днепровский рубеж». Х/ф. (16+)
17.50 «История военных парадов на красной площади». Д/с. (0+)
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 «Неизвестная война. Великая отечественная». Д/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 «По поводу». (12+)
10.05, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
12.00, 20.30 «Охота на гауляйтера». Т/с. (16+)
15.25 «Неизвестная Италия». Д/ф. (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Мой театр». (12+)
00.00 «Тайны космоса». Д/ф. (12+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 «Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 «Сита и рама». Т/с.
09.30 «Жар-птица Ивана Билибина». Д/ф.
10.10 «Три сестры». Х/ф. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Что вы знаете о Марецкой?». Д/ф.
13.20 «Дороги старых мастеров».
13.30, 19.40, 01.30 «Что делать?».
14.20 «Искусственный отбор».
15.00 «Первые в мире». Д/с.
15.15, 21.45 «Космос – путешествие в пространстве и времени». Д/с.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «Государственная граница». Х/ф.
18.35 «Великое славословие».
19.20 «Ваттовое море. Зеркало небес».
20.45 «Главная роль».
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23.10 «Проповедники. Академик Сергей Аверинцев». Д/ф.
23.40 «Три сестры». Х/ф.
Матч ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» – «Айнтрахт». (0+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 15.20, 18.05, 21.40 «Новости».
10.05, 15.25, 18.10, 21.50, 01.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига. (0+)
13.50 Тотальный футбол. (12+)
16.05 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Майки Гарсии. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе. Трансляция из США. (16+)
19.20 «Китайская формула». Специальный репортаж. (12+)
19.40 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия
против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа
против Йонфреса Парехо. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом полулегком
весе. Трансляция из США. (16+)
22.40 «Никто не хотел уступать. Финальная битва». Специальный репортаж. (12+)
23.00 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
Россия – Швеция. Прямая трансляция из Швеции.
02.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна.
Трансляция из США. (16+)
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой
этап. «Либертад» (Парагвай) – «Гремио» (Бразилия). Прямая трансляция.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.40, 06.10, «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.15 «Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
11.20, 12.25, 13.35, 15.30 «Братья». 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, 18.00 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Стервы, или Странности любви». Т/с. (16+)
13.00, 19.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
13.50, 19.50 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Звуки музыки». Х/ф. (12+)
16.50 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
20.30, 02.00 «Непобедимый». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Следователь Протасов». Т/с. (16+)

22.30 «Абсолютный слух».
23.10 «Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм». Д/ф.
23.40 «Три сестры». Х/ф.
Матч ТВ
06.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэска» «Эйбар». (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 17.10, 19.00, 21.40 «Новости».
10.05, 14.35, 19.10, 21.45, 02.25 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала.
«Гамбург» – «Лейпциг». (0+)
15.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» –
«Брайтон». (0+)
17.15 Профессиональный бокс. Умар Саламов против Норберта Дабровски. Бой за титул WBO
International в полутяжелом весе. Апти Давтаев против Педро Отаса. Трансляция из Грозного. (16+)
19.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» –
«Барселона». (0+)
22.25 Футбол. Российская премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Уфа». Прямая трансляция.
24.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. «Баскония» (Испания) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
03.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» – «Арсенал». (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.25 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
05.10, 06.00, 06.55, 08.25, 09.20, 10.20 «Улицы
разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
11.15, 12.25, 12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35
«Братья». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 20.25, 22.10 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Стервы или странности любви». Т/с. (16+)
13.00, 19.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
13.50, 19.50 «Рукотворные чудеса света». Д/ф.
(0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Мушкетер». Х/ф. (12+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «НЛП: нестандартно и легко о психологии». (16+)
20.30, 02.00 «Непобедимый». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Следователь Протасов». Т/с. (16+)
00.00 «Предсказание». Х/ф. (12+)

четверг, 25 апреля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Яков Свердлов». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Чокнутые». Х/ф.
9.30, 17.00 Театральная программа.
10.00, 23.30 Д/ф.
11.00, 16.20, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
11.30«Угрюм-река». Х/ф. 2 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Не ставьте лешему капканы...».
Х/ф.
18.00 «Угрюм-река». Х/ф. 3-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 «Шестой». Х/ф.
0.30 «Член правительства». Х/ф.
4.00 «Фараон». Х/ф.

первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 25 апреля. День начинается». (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор».
(6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.40 «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 безопасности». Т/с. (16+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

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 «Девять жизней». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым.
(12+)
01.40 «Морозова». Т/с. (12+)
03.30 «41-й Московский международный
кинофестиваль. Торжественное закрытие».

нтв

04.00, 01.35 «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, 22.50 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
18.40 «Морские дьяволы. Рубежи родины». Т/с. (16+)
20.40 «Подсудимый». Т/с. (16+)
23.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
01.00 «Подозреваются все». (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+)
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07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Как устроена вселенная» с Федором Бондарчуком. (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Дикий, дикий вест». Х/ф. (16+)
21.05 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Выстрел в пустоту». Х/ф. (18+)

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, 22.30 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
11.00 «Час пик-3». Х/ф. (16+)
12.45 «Геракл». Х/ф. (16+)
14.35 «Воронины». Т/с. (16+)
18.05 «После нашей эры». Х/ф. (12+)
20.00 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
00.30 «Дорогой Джон». Х/ф. (16+)
02.20 «Лучше не бывает». Х/ф. (12+)
04.30 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро
погоды». (0+)
07.05 «Доктор и...». (16+)
07.40 «В добрый час!». (0+) Х/ф.
09.35 «Николай Гринько. Главный папа
СССР». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50, 03.10 «Розмари и Тайм». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Евгения Крегжде».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Алмазы Цирцеи». 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. Слободан Милошевич». (16+)
00.25 «Брежнев, которого мы не знали».
(12+)
01.15 «Доктор Блейк». Т/с. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.35 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.25, 01.25 «Понять. Простить».
(16+)
06.30, 04.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.30, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
09.30, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 18.00 «Тест на беременность». Т/с.
(16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)
05.00 «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 «Престиж». Х/ф. (12+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 «Горец».
Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сегодня утром».
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25, 17.10 «Не факт!». (6+)
08.00, 12.15, 13.05 «Белая стрела. Возмездие». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «История военных парадов
на красной площади». Д/с. (0+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
22.30 «Неизвестная война. Великая
отечественная». Д/с. (12+)
03.10 «Дерзость». Х/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, 03.00 «Домработница». Т/с.
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 23.00 «По поводу». (12+)
10.05, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Мой театр». (12+)
12.00, 20.35, 04.00 «Охота на гауляйтера». Т/с. (16+)
15.25 «Неизвестная Италия». Д/ф. (12+)
18.40, 02.45 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15 «Я, побывавший там…». (12+)
00.00 «Тайны космоса». Д/ф. (12+)
01.00 «Машина времени из Италии».
Д/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 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.
09.50 «Ваттовое море. Зеркало небес».
10.10, 23.40 «Три сестры». Х/ф. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век». «Вас приглашает
Иосиф Кобзон».
13.30, 19.45, 01.30 «Игра в бисер».
14.15 «Острова».
14.55, 03.35 «Лимес. На границе
с варварами».
15.15, 21.30 «Космос – путешествие в
пространстве и времени». Д/с.
16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 «Государственная граница».
Х/ф.
18.40 «Шедевры русской духовной
музыки. Владимир Спиваков и академический большой хор «Мастера хорового
пения».
19.25 «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире».
20.45 «Главная роль».
22.15 «Энигма. Гия Канчели».
23.10 «Проповедники. Митрополит
Амфилохий (Радович)». Д/ф.
00.50 «Черные дыры. Белые пятна».

Матч ТВ

05.25 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
05.55 «Кубок Либертадорес». Специальный обзор. (12+)
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Депортес Толима»
(Колумбия) – «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция.
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.30, 13.35, 16.30, 18.50 «Новости».
10.05, 13.40, 16.35, 20.55, 03.25 «Все на
Матч!».
11.35 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Вердер» – «Бавария». (0+)

14.10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия
– Россия. Трансляция из Латвии. (0+)
17.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Валенсия». (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер
Сити». (0+)
21.25 Футбол. Российская премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) – «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция.
23.30 Керлинг. Смешанные пары.
Чемпионат мира. Россия – США. Прямая
трансляция из Норвегии.
01.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» – «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция.
03.55 Смешанные единоборства. One FC.
Тимофей Настюхин против Эдди Альвареса. Юя Вакамацу против Деметриуса
Джонсона. Трансляция из Японии. (16+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.20 «Страх в твоем доме. Сила vs
красота» Т/с. (16+)
05.05, 05.45, 06.45, 08.25, 09.25, 10.25
«Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
11.25, 12.25, 12.45, 13.40, 14.40, 15.40,
16.35 «Братья». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05,
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.45, 01.20, 01.50, 02.30, 03.00,
03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 11.45 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00, 16.50 «Чудеса природы».
Д/ф. (0+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф.
(12+)
08.30, 20.30, 02.00 «Непобедимый». Т/с.
(16+)
10.30 «Бременские музыканты». Х/ф.
(6+)
13.00, 19.00, 05.00 «Следствие любви».
Т/с. (16+)
13.50, 19.50, 05.50 «Рукотворные чудеса
света». Д/ф. (0+)
14.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00, 21.30, 03.00 «Следователь Протасов». Т/с. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это профессиональное».
(16+)
22.30, 04.00 «Первая мировая. Неизвестная война». Д/ф. (12+)
23.20, 04.50 «24 факта истории». Д/ф.
(12+)
00.00 «Последнее королевство». Х/ф.
(16+)

«ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
Художественный
фильм
поставлен на киностудии «Ленфильм» в 1939
году режиссерами Александром Зархи и Иосифом Хейфицем.
…Весной 1930 года Александру Соколову, жену ревнивого крестьянина и
бывшую батрачку, вступившую в колхоз, партия выдвигает на руководство хозяйством: она становится председателем
колхоза, мужественно справляясь с трудностями коллективизации, недоверием
некоторых односельчан и семейным конфликтом…
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Отклик

Ну, облагодетельствовали…
Считаю закон о заготовке валежника издевательством над населением.
Вот облагодетельствовали!.. Многим ли нужны
деревья, которые стояли высохшими или намокшими, упав на землю? А тем временем на наших глазах тысячи кубов ценных пород леса вывозится за
рубеж.
По телевизору доказывают и предупреждают, что
нас ожидает экологическая катастрофа, а наши депутаты, снявши головы, плачут по волосам.
Наш новый губернатор тоже говорит, что главная

Посулы достали

забота власть имущих – это благосостояние людей.
Но этого нигде не видать, только везде повышение
цен: за рыбу, за зверя, за уголь, за дрова и т. д. Когда же наша власть будет делать то, что обещает на
каждых выборах?
Анатолий ЕВСТАФЬЕВ.
г. Тара.
P.S. Это письмо я носил в редакцию «Тарского
Прииртышья», где получил категорический отказ в
публикации.

Коммунальный беспредел

Нация, не помнящая На пороховой бочке
родства…
Я – русская! Я – советская! А это значит: должна
быть честна перед людьми
и совестью своей. Должна
быть доброй. Не добренькой, а
доброжелательной к окружающему миру, к любой категории
людей – любой национальности и цвета кожи.
Я – русская, а значит – советская. Я не имею права заискивать, пресмыкаться, а
должна резать правду-матку.
При социализме за правду
нас уважали, сейчас, при дурном капитализме, за правду
преследуют.
Моя советская Родина, благодаря Советской власти, объединила и защитила от произвола, мещанства, подлости,
зависти, злости все народы –
наших братьев и сестер из союзных республик.
Но, оказывается, с царских
времен затаилась в душах гнилых людей месть за утраченное богатство. Ее вынашивали, «лелеяли» из поколения в
поколение людишки, жаждущие власти, превосходства
над собственным народом и
жадные до барахла.
Вот за это барахло – виллы,
замки, яхты – «новые русские», вновь народившиеся, в
90-е годы выбрасывали порядочных людей из окон, стреляли из-за угла, давили машинами. И этот беспредел продолжается до сих пор, только в завуалированном виде.
Истинные патриоты моей
Родины преследуются законом, ограничиваются в правах
и свободах, уничтожаются подонками и беспредельщиками. Увы… неподсудными.
Из болотной трясины, злости, мести, ненависти ко всему русскому, а это значит –
советскому, повылазили, как
тараканы из всех щелей, «властители» мира и рьяно взялись
разлагать нашу нацию, начиная со школьников. Заменили
школьные программы «проамериканской туфтой». Пытаются объединить молодежь
под светлым символом «Молодая гвардия» – героически
погибших патриотов Родины.
Так проще искажать историю,
не пускать в молодые души
все советское, народное.
Вылепили фальшивых болтунов, не имеющих понятия,
что такое жить правдой.
Лжепатриоты, болтуны разложили нашу гордую, независимую нацию на господ и ра-

бов. Словно под гипнозом русские люди прощают правителям все: фашистские режимы
в союзных республиках, уничтожение наших братьев и сестер по духу, по справедливому образу жизни, растление
молодежи проамериканской
«культурой» и извращенным
образом жизни, удушение нации низкими зарплатами, тарифами ЖКХ, антинародными
законами, укрепляющими полномочия и права воров, лжецов, убийц, аферистов, разного рода лохотронщиков и т. д.,
напрочь лишающих каких-либо
прав честного человека, не
имеющего денег.
Хочется крикнуть: «Люди!
Где вы, настоящие россияне?
Где былинные богатыри, отстаивающие честь и достоинство родной земли, родины
отцов и матерей, погибших в
пожарище Великой Отечественной войны?»
Я обращаюсь к тебе, президент Владимир Владимирович
Путин: «Когда ты несешь в
«Бессмертном полку» портрет
своего отца, до тебя не доходит, что ли, что твой отец, защищая Советскую власть, в
атаках кричал: «За Родину! За
Сталина!»?
Распродается наша Родина
под видом иностранных инвестиций, ее золотые запасы перекочевали в иностранные
банки…
Иные чиновники, такое ощущение, душу дьяволу продают.
Вместо того, чтобы искренне
повернуться лицом к собственному народу, выучившему их бесплатно, доверившему им власть.
Я очень хочу, чтобы президент был народным, чтобы мы
его не боялись, как силовика,
окружившего себя нацгвардией, не презирали, как предателя наших идей, чаяний и помыслов, культуры и традиций,
не проклинали, как последователя Горбача и пьяницы Ельцина, а искренне уважали, как
достойного сына Отечества,
не гребущего под себя, а ратующего за свой народ, за свою
Родину, за счастливое детство
детей и внуков. Ведь «при Советах» с улиц не хватали детей, девушек, мужчин в сексуальное, трудовое рабство, на
органы. Эта тема замалчивается всячески, но она все
острее.
Тамара УДАРЦЕВА.
г. Омск.

Мы, жильцы дома 20 по улице Серова города Омска, недавно узнали, что, оказывается, одна часть из нас оплачивает коммунальные услуги по тарифу 24,48 рубля, а другая – по тарифу 15,94. А совсем недавно тариф 15,94 предназначался и
для предпринимателей, которые расположены на первом этаже.
Вроде действует один договор с ООО УК «ПрофАльянс-Сервис», а получается,
что УК создало нечто по своему усмотрению. Нам такое непонятно. На вопрос,
как такое могло произойти, нам не дано нормального ответа.
На наше требование произвести перерасчет нет реакции, так что с июня по сентябрь 2018 года ООО УК «ПрофАльянс-Сервис» незаконно обогатилась, считаем.
Тем более что это признала Госжилинспекция. В прошлом же году эта УК нам незаконно к оплате прибавила площади мест общего пользования, но в последующей квитанции мы не увидели перерасчета.
Вот уже апрель на исходе, а нам, жильцам, ООО УК «ПрофАльянс-Сервис» до сих
пор не удосужилась предоставить ежегодный отчет.
Мы оплачиваем квадратные
метры мест общего пользования, но уже минул год, и УК до
сих пор отказывает нам в их обслуживании. Получается, мы
платим в УК – и сами же нанимаем со стороны людей, которые
нам все убирают и ремонтируют. Как так? Мы не можем понять. Требуем, чтобы нам был
сделан перерасчет за неоказание услуг!
Удивляет одно: почему ООО УК
«ПрофАльянс-Сервис» действует
с постоянными нарушениями и
до сих пор не лишено лицензии?
…В коридоре 4 секции, есть
места, где электропроводка оголена. Недавно она пылала огнем… Вот так и живем, словно
на пороховой бочке: не знаешь,
откуда прилетит беда.
Ю. Афанасьев, А. Сулейменев, Т. Пак, О. Кулаева, И. Ладыгина, Г. Рогачева, А. Якименко, Е. Куксова и другие.

Газета выступила.
Что сделано?

«Сохнут в бане
доски для гробов»
В газете «Красный Путь» было
опубликовано письмо под заголовком «Сохнут в бане доски для
гробов».
Ответ администрации Исилькульского района нас не удовлетворяет.
«Согласно проведенному обследованию технического состояния бани, в выводах сказано, что
она находится на грани исчерпания
элементов своей несущей способности. Остаточный ресурс основных
строительных конструкций практически исчерпан и в ближайшее время может произойти их обрушение.
Поэтому 27 июля 2018 года Советом Исилькульского городского поселения было принято решение о
закрытии городской бани.
Котельная, отапливающая баню,
включая оборудование, законсервирована. В связи с отсутствием спро-

са на услуги прачечная закрыта.
В настоящее время в центре и восточной части г. Исилькуля имеются оздоровительные комплексы, где
жители ежедневно могут пользоваться услугами бани. Стоимость часа
услуги бани в расчете на одного человека составляет 112,5 рубля, что
существенно ниже стоимости услуги
муниципальной бани. Она была 200
рублей с человека в час.
К сожалению, в настоящее время
в бюджетах городского поселения и
муниципального района средства на
строительство новой муниципальной
бани отсутствуют».
Ответ подготовила Наталья
Парфенова, главный специалист
организационного отдела администрации Исилькульского района. Но почему она? Глава ознакомился с ним? И тоже разводит
руками?

Горький
вопрос

Куда идёт
корабль?
В эфире – радиопередача на
тему: «Агрессивное поведение
школьников!». Там ученик пронес
в школу самодельное взрывное
устройство и взорвал его. В результате много убитых и раненых,
а сам покончил с собой. Здесь –
двое подростков облили керосином сверстника и подожгли его!
Корреспондент задает три вопроса приглашенным в студию директору школы г. Москвы и психологу: «Объясните слушателям,
почему школьники стали настолько агрессивными и жестокими?
Раньше такого не было. Что нужно,
чтобы в стране не было такого позорного явления?! Как научить детей защитить себя в наше опасное
время?» Да, действительно, время опасное: все поставили стальные двери в квартирах, а на окнах закрепили железные решетки.
Государство, президент, правительство, силовые органы не обеспечили безопасность граждан.
Родители боятся отпускать детей
на улицу, особенно вечером.
Директор и психолог «скромно» обошли третий вопрос, не ответили. На первые два вопроса
говорили вокруг да около. Остерегаются, похоже. Если сказать
правду, то надо критиковать существующий строй.
Я работал учителем и директором средней школы на селе, инспектором облоно и гороно, заведующим педучилищем. Проходил
курсы повышения квалификации
в Ленинграде и Москве. Хорошо
знал и хорошо помню уровень народного образования в СССР. Это
было действительно народное образование! Главное – перед советской школой и советским учителем стояли совсем другие задачи,
нежели в Российской Федерации.
Сейчас продвигают идею, что современная школа должна лишь
обучать, а воспитывать – семья.
Это ложная и вредная установка.
Как раз больших успехов достигались ранее в результате единства школы и семьи. Современный учитель преподает знания, и
это считают услугой. А за услугу принято платить. Раньше были
запрещены денежные сборы с родителей. Сейчас же повсеместно
фонд школы, фонд класса… Для
многих семей с невысоким достатком это непосильно.
Все стали рабами денег. Нравственность, культура поведения
резко упали. Сейчас в обществе
процветают коррупция и мошенничество. И дети это видят и считают, привыкая, нормой, заражаясь с младых лет рвачеством и
наглостью в достижении желаемого блага для себя.
Прослушав радиопередачу, доводы директора школы, подумал:
«И такой лицемер пущен в образование! Дикость! Маразм!»
Уважаемый читатель! Мне не
дает покоя очень трудный вопрос:
«Куда плывет корабль под названием Российская Федерация, обрубок Советского Союза?» По
моим наблюдениям, он идет тем
курсом, чтобы пополнить число
отсталых и нищих государств на
нашей планете.
Борис ГВОЗДЕВ, ветеран
педагогического труда.
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советует, критикует, предлагает
Не спортом единым

Буксуем
прочно,
без рывков
Россия – самая богатая страна в мире. Но почему миллионы
трудового народа живут в нищете, не имеют квартир, а их частные дома из-за давности вросли в землю? Это позор нашему
правительству. Показухой стало:
смотрите хотя бы на профессиональный спорт, какие мы щедрые
на веселые спортивные мероприятия. Выпендриваемся перед иностранцами. А я предлагаю: пусть
бы Москва пожила на зарплату и
пенсию, как в Омске. Как тогда запоют москвичи и будут ли правительству за такую жизнь благодарны?
Что такое слово «регион»? Оно
очень унизительно для нас. Мы
живем в Омской области, но не в
регионе. Я начал трудовую деятельность в 1957 году и завершил
в 2014 году. Поначалу получал 60,
затем 80, 120, 140 рублей. Это
была моя зарплата. И мне этих денег вполне хватало не только на
самое необходимое.
В колхозе, правда, платили трудодни. За многолетний труд, без
единого в 56 лет больничного листа, имею ордена, медали. Мог я
на эти деньги, подкопив, дом построить или купить квартиру. Спасибо Коммунистической партии: я
получил хорошую квартиру. Миллионы тружеников Страны Советов их получали бесплатно. Забота была о людях не на словах, а на
деле. Сейчас загоняют в унизительную ипотеку и пять лет добавили к выходу на пенсию, чтобы
едва успеть рассчитаться за нее
до смерти.
Я всю свою жизнь был шофером-автокрановщиком. Имел высшую категорию. Это не в Думе си-

деть, получать нехилые деньги. Я
за 3 года столько не зарабатывал,
сколько наши «заботливые» о людях законодатели в месяц. Не я
один хочу знать, сколько потрачено народных денег на олимпиаду,
фестивали, чемпионаты, универсиады, на золотые стадионы,
огромные арены, всякие спортивные сооружения и прочее строительство затем пустующих спортивных объектов. Вот если бы эти
триллионы, миллиарды направить
на улучшение жизни народа, а не
загонять народ в грабительскую
ипотеку, жили бы все в хороших
квартирах, а не в аварийных домах.
В каких страшных условиях проживают свою короткую жизнь
иные мои земляки, а они проработали или еще работают за 10–15
тысяч рублей в месяц! Мы президента выбрали служить народу, а
не спорту. Спорт нужен тогда, когда человек всем доволен. Сколько
еще будем перебиваться с хлеба
на квас? В стране руководящих и
не руководящих структур – пруд
пруди, а в экономике чехарда.
Скоро выкачают всю нефть и газ,
вырубят леса, опустошат земные
кладовые, чтобы продать чужакам
и набить свои карманы. Утрачен
контроль. У кого хоть какая-нибудь
власть, тот считает себя царьком.
А перевести бы чиновников на зарплату в 10-15 тысяч рублей, хотя
бы до следующих выборов президента! Уверен, долго не протянут.
Пора навести ревизию: кто приносит пользу, а кто только занимает
пост в кабинете. Кто же будет осуществлять рывок в экономике? С
кем президент хочет его сделать?
Умная, грамотная молодежь с
дипломами не хочет работать за
копейки, уезжает за границу, где
настоящие головы в большой
цене. Зато спортсменов прикормленных у нас очень много. Уже перебор. Все при больших деньгах.
Может, нищим пенсионерам к ним
обращаться?
Николай ПЛИКИН.
г. Омск.

Мнение

Выпендрёж на экране
Надоел до чертиков телевизор:
реклама идет сплошным потоком.
Смотрю лишь политические программы «Время покажет» и «Право голоса». Роман Бабаян в эфире корректен. А вот Соловьева
сейчас раскритикую в пух и прах!
Как он рисуется на экране! «Вот он
я, смотрите на меня. Все камеры
на меня и только на меня!» Задает оппонентам вопрос, и как только тот начнет свою мысль, он тут
же прерывает его на полуслове.
Потом вроде бы дает говорить, а
тот в растерянности уже и забыл,
о чем речь. Для Соловьева оппоненты, окружающие его в студии,
просто объекты для его выпендрежа.
Досада меня взяла, и решил я,
что не буду больше смотреть такую раньше интересную программу. В общем, пошел на базар, там
продают приемники. Правда, все
китайские. Выбрал самый дешевый – за 750 рублей: работает от
сети и от батареек. Только включил, и сразу… попал на передачу
Соловьева с Анной Шафран. Взя-

лись они обсуждать советскую
эпоху, пионерские песни о дружбе, изгалялись над песнями о Ленине. Мне стало жутко слушать
их, он (Соловьев) что-нибудь скажет, даже незначительную реплику, она (Шафран) давай хохотать,
прямо в прямой эфир. Да, что там
хохотать? Она ржала, как… Не
буду продолжать… Он (Соловьев)
несколько раз кашлянул в эфире.
Ну ты, невежа! Пойди перед эфиром в туалет, прокашляйся! А то
скоро начнешь сморкаться, чихать. Как человек не понимает, что
бескультурьем унижает себя, да и
меня, слушателя, тоже?
Валентин ШМАРИН.
г. Омск.

Юбилей собрал верных
40-летний юбилей Глуховской
средней школы вылился в замечательный праздник. К нему долго
готовились и школьники, и учителя. Были приглашены выпускники
прошлых лет, учителя-ветераны и
односельчане. В зале не было свободных мест: так много желающих
было поздравить родную школу с
юбилеем. Встреча началась с воспоминаний. А.М. Сагнаев рассказал, как строилась школа, так как
он был свидетелем этого. В новой
средней школе выучились его сын
и дочь.
Ветеран педагогического труда
Л.Г. Бабинцева с удовольствием
поведала о своих бывших учениках, сообщила, что многие из них
выросли достойными людьми.
Выпускники разных лет вспоминали любимые уроки, школьные
мероприятия, свое комсомольское детство. Другие – смешные

проделки. Третьи – первую любовь. Были, конечно, и нотки грусти, когда вспоминали о тех учителях и учениках, которых уже нет.
Особо отметили большой вклад в
развитие школы бывшего директора Т.А. Сергеевой.

Село и школа
Приятный штрих в праздник
внесли творческий коллектив «Гармония» и вокально-инструментальный ансамбль «Добрый вечер». Не
поскупилась на добрые слова и глава Глуховского сельского поселения И.Б. Ерукова. Не обошли школу
подарками фермеры А.М. Сагнаев
и В.А. Албутов. К большой радости
учащихся и учителей в школе теперь появились новые информационные стенды, аппаратура для про-

ведения внеклассных мероприятий,
посуда для школьной столовой,
много канцелярских принадлежностей. А еще были цветы учителям,
конфеты и праздничное чаепитие.
Однако жаль, что юбилей школы обошла своим вниманием администрация района, ее комитет
по образованию. От них не то что
подарков не было, но даже и поздравительной открытки. Мы, конечно, понимаем, что уважение к
себе со стороны этих административных органов заслужить сложно,
но полного игнорирования не ожидали… На мой взгляд, это уже не
правильно.
Татьяна ВИНТЕРГОЛЛЕР,
учитель Глуховской средней
школы.
Калачинский район.
P.S. Сразу оговорюсь, что желание разместить статью в газете
«Красный Путь» – это лишь мое и
только мое деяние. Ни администрация школы, ни другие члены коллектива к этому отношения не имеют.

Будни Севера

В Тевризе состоялся IV межрайонный конкурс «Созвездие
талантов-2019». В нем приняли
участие Тевризская, Большеуковская, Усть-Ишимская школы искусств и Тевризский ДДТ. Венцом
конкурса стали одноименный гала-концерт и выставка.
Конкурс затронул все сферы искусства – изобразительного, декоративно-прикладного,
театрального, хореографического, музыкального (фортепиано,
баян, гитара, аккордеон, фольклор, эстрадный вокал). Участников было более двухсот.
Фойе РДК встретило зрителей и гостей выставкой-конкурсом детских работ. Все смогли

Талантами не обделены
не только насладиться картинами со сказочными пейзажами, но
и окунуться в театральную жизнь
«Года театра в России», чему
была посвящена основная тематика выставки. Зрители оценили
мастерство ребят и высокий профессионализм преподавателей
детских школ искусств.
Состоялся конкурс в основном
благодаря крепким культурным
связям между северными районами. Учащиеся почувствовали
азарт состязания, показали свои
таланты, смогли приобщить зрителя к прекрасному, поделиться

мастерством со сверстниками и
услышать объективную оценку независимых экспертов.
Награждены преподаватели, которые воспитывают в детях чувство прекрасного, учат любить и
уважать культуру, искусство, хранить традиции, развивать скрытые
таланты. Теперь с нетерпением
будем ждать юбилейного конкурса. Он будет в следующем году.
Оксана ФЕДОРЕНКО.
Тевризский район.
НА СНИМКЕ: момент награждения.

Порадовали

Вышли девочки в финал
Каждый народ по-своему велик.
Бесценен вклад его в многовековое культурное наследие человечества. Так сбережем же свою
культуру и родной язык как самое
на свете дорогое.
Школьницы из Тевризского района Анастасия Авазова (Тайнинская школа, рук. Фапзия Батыргалиевна Саттарова) и Зарина Нугманова (Тевризская школа, рук.
Нойля Валиулловна Чалимова),
одержав победу в областной

олимпиаде по татарскому языку,
приняли затем участие в третьей
Межрегиональной олимпиаде по
татарскому языку и литературе,
которая проходила в г. Казани.
Обе девочки вышли в финал и
стали победителями творческого
конкурса: Анастасия – в категории
«8-е классы», а Зарина – среди
одиннадцатиклассников. Школьницы и их наставницы вернулись
домой и с массой ярких впечатлений. За короткое время они успе-

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина

ли познакомиться и подружиться с
ребятами из других регионов.
Сейчас девочки готовятся к следующей поездке в столицу республики Татарстан. Там они примут
участие во Всероссийской олимпиаде, где соберутся представители татарской национальности из
17 стран. Удачи вам, девочки.
Ждем вас с очередной победой!
Марва ТУХБАТУЛИНА,
заведующая филиалом
Центра сохранения
и развития национальных
культур.
Тевризский район.
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Красный ПУТЬ
Пятница, 26 апреля

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Член правительства». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Шестой». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Угрюм-река». Х/ф. 3 с.
14.00 «Фараон». Х/ф.
18.00 «Угрюм-река». Х/ф. 4 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 «Золотая речка». Х/ф.
0.30 «В дальнем плавании». Х/ф.
4.00 «Пядь земли». Х/ф.

первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 26 апреля. День начинается». (6+)
09.55, 04.15 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «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+)
02.45 «Как выйти замуж за миллионера». Х/ф. (12+)
05.05 «Контрольная закупка». (6+)

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 «Соседи». Х/ф. (12+)
01.30 «Запах лаванды». Х/ф. (12+)

«ШЕСТОЙ»
Художественный фильм
Обком ТВ (8.00)
Действие происходит после гражданской войны. В маленький городок приехал
новый начальник милиции Глодов, шестой
по счету. Предыдущие пятеро были убиты
бандой Вахрамеева. Глодов хочет расправиться с бандой и собирает для этого команду верных людей. Это бывшие сослуживцы Глодова – врач Александр и пастух
Охрим, парикмахер Павлик, а также цирковой борец Никита и молодой милиционер Лушков. Им и предстоит принять неравный бой…

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+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели... (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 «Морские дьяволы. Рубежи родины». Т/с. (16+)
20.40 «Подсудимый». Т/с. (16+)
22.50 «ЧП. Расследование». (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.00 «Квартирный вопрос». (0+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.10 «Очная ставка. Спасительница
матрона». (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.10 «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». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «За секунду до...». Документальный
спецпроект. (16+)
20.00 «Кругом обман: как не стать жертвой?». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «По соображениям совести».
Х/ф. (18+)
00.40 «Бруклин». 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, 15.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
09.00 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
11.00 «После нашей эры». Х/ф. (12+)
13.00 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.00 «Необычайные приключения
Адель». Х/ф. (12+)
01.00 «Лучше не бывает». Х/ф. (12+)
03.10 «Шесть дней, семь ночей». Х/ф.
(12+)

ТВЦ-антенна

05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
07.05 «Дамское танго». Х/ф. (12+)
08.55, 10.50 «Машкин дом». Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
12.10, 14.05 «Возвращение к себе».
Х/ф. (16+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
16.45 «Роковое sms». Х/ф. (12+)
19.05 «Овраг». Х/ф. (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Он и она». (16+)
23.40 «Тайна пасхальной вечери». Д/ф. (12+)
00.25 «Наградить (Посмертно)». Х/ф.
(12+)
02.05 «Петровка, 38». (16+)
02.40 «Человек, который смеется».
Х/ф. (16+)
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04.10 «Линия защиты». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.25, 03.00 «Понять. Простить».
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.30, 03.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Тест на беременность». Т/с. (16+)
18.00 «Женщина-зима». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Мотыльки». Т/с. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». 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 «Призраки прошлого». Х/ф.
(16+)
20.30 «Темная башня». Х/ф. (16+)
22.30 «Голос монстра». Х/ф. (12+)
00.30 «Любовь сквозь время». Х/ф.
(12+)
03.00 «Остров Ним». Х/ф. (12+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
05.50, 07.15 «Торпедоносцы». Х/ф.
(0+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.00, 12.15 «Белая стрела. Возмездие».
Т/с. (16+)
12.50, 13.05 «Трасса». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.35, 20.25 «Юность Петра». Х/ф.
(12+)
20.45 «В начале славных дел». Х/ф.
(12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая
отечественная». Д/с. (12+)
04.05 «Выдающиеся авиаконструкторы.
Михаил миль». 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, 03.00 «Домработница». Т/с.
(16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 23.00 «По поводу». (12+)
10.05, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «В авангарде». (0+)
12.00, 20.30, 04.00 «Охота на гауляйтера». Т/с. (16+)
15.25 «Неизвестная Италия». Д/ф. (12+)
18.25 «Тайны космоса». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
00.00 «Искусство любить». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 «Сита и рама». Т/с.
09.50 «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире».
10.10 «Три сестры». Х/ф. (16+)
11.20 «Любимая девушка». Х/ф.
13.00 «Вечный странник».
13.55 «Черные дыры. Белые пятна».
14.35 «Острова».
15.15 «Космос – путешествие в пространстве и времени». Д/с.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма. Гия Канчели».
17.30 «Государственная граница».
Х/ф.

19.45 «Дело №. Вячеслав плеве. Взорванный министр». Д/с.
20.10 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния».
20.45, 03.10 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 «Два Федора». Х/ф.
00.20 «2 Верник 2».
01.05 «Никто не виноват». Киноальманах».
02.20 «Мастера камуфляжа». Д/ф.

Матч ТВ

05.55 «Хочу быть хуже всех: история
Денниса Родмана». Х/ф. (12+)
07.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма.
Трансляция из Ирландии. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.55, 21.00, 24.50
«Новости».
10.05, 14.25, 18.00, 21.05, 03.30 «Все на
Матч!».
12.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. 1/4 финала. Трансляция
из Швеции. (0+)
15.05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия
– Россия. Трансляция из Латвии. (0+)
17.25 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
18.55 «Формула-1». Гран-при Азербайджана. Свободная практика. Прямая
трансляция из Баку.
20.30 «Кубок Либертадорес». Специальный обзор. (12+)
21.55 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Синхронные прыжки. Женщины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция из Канады.
22.40 «Кубок Гагарина. Победа. Live».
Специальный репортаж. (12+)
23.00 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция из Канады.
23.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
24.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Анатолий Малыхин против Фабио
Мальдонадо. Прямая трансляция
из Мытищ.
04.00 «Кибератлетика» (16+)
04.30 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Синхронные прыжки. Мужчины. Трамплин
3 м. Финал. Прямая трансляция
из Канады.

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20, 05.10 «Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
06.05, 07.00, 08.25, 09.20, 10.15, 11.10,
12.25, 12.30, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00 «Разведчицы». Т/с. (16+)
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 21.55,
23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.00, 01.25, 01.50, 02.15, 02.40,
03.05, 03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 11.45 Мультфильмы. (0+)
07.30, 16.50, 01.45 «Чудеса природы».
Д/ф. (0+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф.
(12+)
08.30, 02.00 «Непобедимый». Т/с. (16+)
10.20 «Максимальное приближение».
Д/ф. (12+)
10.30 «Умная дочь крестьянина». Х/ф.
(6+)
13.00, 19.00, 05.00 «Следствие любви».
Т/с. (16+)
13.50, 19.50, 05.50 «Рукотворные чудеса
света». Д/ф. (0+)
14.00 «Полководцы Победы». Д/ф.
(12+)
14.50, 23.20, 04.50 «24 факта истории».
Д/ф. (12+)
15.00, 03.00 «Следователь Протасов».
Т/с. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Хамелеоны мира». Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Прах времен – возвращение».
Х/ф. (16+)
22.15 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
22.30, 04.00 «Первая мировая. Неизвестная война». Д/ф. (12+)
00.00 «Песочный человек». Х/ф. (16+)

суббота, 27 апреля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40 Точка зрения.
6.00 «В дальнем плавании». Х/ф.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Золотая речка». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Угрюм-река». Х/ф. 4 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Пядь земли». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Демидовы». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Демидовы». Х/ф. 2 с.
0.30 «Великий перелом». Х/ф.
4.00 «Земляки». Х/ф.

первый канал

05.30, 06.10 «Россия от края до края».
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.30, 16.30 «Двое и одна». Х/ф. (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Голос. Дети». На самой высокой
ноте». (0+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
17.45 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. (12+)
19.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.40 «Неоконченная повесть». Х/ф. (0+)
01.40 «Пасха». (0+)

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 «Жизнь без веры». Х/ф. (12+)
13.40 «Напрасные надежды». 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 «Сердечная недостаточность».
Х/ф. (12+)
02.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция Пасхального богослужения
из Храма Христа спасителя.

нтв

03.55 «ЧП. Расследование». (16+)
04.30 «Искупление». 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+)
11.55 «Настоятель». Х/ф. (16+)
13.40 «Поедем, поедим!». (0+)
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+)
22.05 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.00 «Схождение благодатного огня».
Трансляция из Иерусалима.
00.15 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
02.15 «Ради огня». Х/ф.

РЕН ТВ-Омск

04.00, 15.20, 02.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
04.40 «Доспехи бога». Х/ф. (12+)

11

Красный ПУТЬ

№ 15 (1253) 17 апреля 2019 г.

06.10 «Доспехи бога-2: операция
«Кондор». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа».
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Руки не
для скуки! 12 чудовищных экспериментов». Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
21.20 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
23.50 «Джек Ричер-2: никогда не
возвращайся». Х/ф. (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 «Шесть дней, семь ночей». Х/ф.
(12+)
12.35, 23.20 «Мушкетеры в 3D». Х/ф.
(12+)
14.50 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)
16.30 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
18.10 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
20.00 «Хоббит. Нежданное путешествие». Х/ф. (6+)
01.20 «Необычайные приключения
Адель». Х/ф. (12+)

ТВЦ-антенна

04.45 «Марш-бросок». (12+)
05.15 «АБВГДейка». (0+)
05.40 «Короли эпизода. Надежда
Федосова». (12+)
06.30 «Выходные на колесах». (6+)
07.05 «Новости». (16+)
07.30 «Бюро погоды». (0+)
07.35 «Земля Санникова». Х/ф. (0+)
09.30 «Дворжецкие. На роду написано...». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
12.25, 13.45 «Дорога из желтого
кирпича». Х/ф. (12+)
16.20 «Кассирши». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Украина. Меньшее зло?». (16+)
02.35 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
03.30 «Актерские драмы. За кулисами
музыкальных фильмов». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.05 «6 кадров». (16+)
05.50 «Пряники из картошки». Х/ф.
(16+)
08.05 «Попытка Веры». Т/с. (16+)
12.30 «Человек без сердца». Т/с. (16+)
16.45 «Про здоровье». (16+)
18.00 «Проездной билет». Т/с. (16+)
23.30 «Колье для снежной бабы».
Х/ф. (16+)
01.20 «Замуж за рубеж». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.45, 10.45, 11.30, 12.30 «Гримм». Т/с.
(16+)
13.30 «Остров Ним». Х/ф. (12+)
15.15 «Зеленая миля». Х/ф. (16+)
19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 «Знакомьтесь: Джо Блэк». Х/ф.
(16+)
00.00 «Робин Гуд. Принц воров». Х/ф.
(12+)
02.45 «Любовь сквозь время». Х/ф.
(12+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Кадкина всякий знает». Х/ф.
(0+)
06.30 «Улица полна неожиданностей».
Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».

08.10 «Морской бой». (6+)
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Не факт!». (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Чудо
благодатного огня». (16+)
11.05 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Тайна смерти сергея мавроди».
Д/с. (12+)
12.15 «Последний день». (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.50 «Специальный репортаж». (12+)
14.05, 17.25 «Дума о Ковпаке». Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
21.40 «От Буга до Вислы». Х/ф. (12+)
00.35 «Твердыни мира. Обитель Сергия.
На последнем рубеже». Д/ф. (0+)
02.00 «Старший сын». Х/ф. (0+)

12 КАНАЛ

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.50, 11.35 «Черная курица, или
подземные жители». Х/ф. (0+)
08.10, 03.20 «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+)
12.50 «Безымянная звезда». Х/ф.
(16+)
15.20 «Ночной таверны огонек». Х/ф.
(16+)
17.25 «Восход макса». Д/ф. (16+)
19.10, 23.15 «Спортивный регион». (0+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.30 «Вечность». Х/ф. (16+)
23.40 «Прямая трансляция Пасхальной
божественной литургии из Свято-Успенского кафедрального собора».
04.35 «Искусство любить». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Аист». «Высокая горка». «Королевские зайцы». «Молодильные яблоки».
М/ф.
09.20 «Сита и рама». Т/с.
10.55 «Телескоп».
11.20 «Большой балет».
12.30 «Проповедники. Митрополит
Амфилохий (Радович)». Д/ф.
13.00 «Два Федора». Х/ф.
14.25 «Проповедники. Протоиерей Павел
Адельгейм». Д/ф.
14.55 «Мастера камуфляжа». Д/ф.
15.50 «Пятое измерение».
16.20 «Проповедники. Академик Сергей
Аверинцев». Д/ф.
16.50 «Русские святыни». Московский
государственный академический камерный хор».
17.45 «Проповедники. Протоиерей
Александр Мень». Д/ф.
18.15 «Энциклопедия загадок». Д/с.
18.45 «Линия жизни».
19.40 «Увольнение на берег». Х/ф.
21.05 «Видимое невидимое». Д/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «С вечера до полудня». Х/ф.
01.15 «Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра.
С. Рахманинов. Симфония №2».
02.15 «Искатели».

Матч ТВ

05.20 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Синхронные прыжки. Женщины. Трамплин 3 м. Финал. Трансляция из Канады.
(0+)
06.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» – «Лион». (0+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против Срисакета
Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе. Прямая трансляция
из США.
12.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Хаддерсфилд». (0+)
14.00, 15.50, 20.20 «Новости».
14.10 «Все на футбол! Афиша». (12+)

15.10 «Английские премьер-лица».
(12+)
15.20 «Автоинспекция». (12+)
15.55, 20.25, 23.55, 02.25 «Все на Матч!».
16.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) – «Алавес». Прямая
трансляция.
18.55 «Формула-1». Гран-при Азербайджана. Квалификация. Прямая трансляция
из Баку.
20.00 «Кубок Гагарина. Победа. Live».
Специальный репортаж. (12+)
21.25 «Капитаны». (12+)
21.55 Футбол. Российская премьер-лига.
«Динамо» (Москва) – «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция.
24.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Ювентус». Прямая трансляция.
02.55 Смешанные единоборства. ACA 95.
Альберт Туменов против Мурада Абдулаева. Магомед Исмаилов против Вячеслава Василевского. Трансляция из Москвы
(16+)

5 КАНАЛ

04.00, 04.25, 04.55, 05.30, 06.00, 06.30,
07.00, 07.30, 08.00, 08.35, 09.15 «Детективы». Т/с. (16+)
10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15, 14.05,
14.50, 15.40, 16.30, 17.20, 18.05, 19.00,
19.45, 20.35, 21.25, 22.15 «След». Т/с.
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.50, 01.25, 02.05, 02.45, 03.25
«Всегда говори «всегда»-4». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 09.15 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Бременские музыканты». Х/ф.
(6+)
10.00 «Полководцы Победы». Д/ф. (12+)
11.30 «Война после победы». Д/ф. (12+)
12.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
12.30 «Самые важные открытия человечества». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Девять месяцев». Т/с. (16+)
16.30, 05.30 «Большой скачок». Д/ф.
(12+)
17.00, 06.00 «Сверху виднее. Как живут
в Китае». Д/ф. (6+)
18.00 «Женщин обижать не рекомендуется». Х/ф. (16+)
19.40, 22.10 «Максимальное приближение». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». (16+)
20.30 «Остин Пауэрс: человек-загадка
международного масштаба». Х/ф.
(16+)
22.30 «Последнее королевство». Х/ф.
(16+)
00.00 «Прах времен – возвращение».
Х/ф. (16+)
01.45 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)

«ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Фильм о жарком военном лете 1944
года. Группа из нескольких орудийных
расчетов защищает крохотный плацдарм на правом берегу Днестра.
Судьбы главных героев – фронтовикакомбата Бабина, юного лейтенанта Мотовилова, медсестры Риты Тамашовой
и рядовых-артиллеристов, солдат, среди которых храбрые люди, малодушные и
подлецы, незамеченные герои – показаны в обстановке нескольких часов мирной
жизни перед очередной яростной атакой
противника, после которой не все останутся в живых…
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12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Великий перелом». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Демидовы». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Демидовы». Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «Земляки». Х/ф.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.20 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
17.50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Театральная программа.
19.00 «Кин-дза-дза». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Кин-дза-дза». Х/ф. 2-я с.
23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
0.30 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Пароль не нужен». Х/ф.

первый канал

05.40, 06.10 «Неоконченная повесть».
Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Святая Матрона: «Приходите
ко мне, как к живой». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Андрей Миронов. Скользить
по краю». (12+)
13.20 «Три плюс два». Х/ф. (0+)
15.15 «Бал Александра Малинина». (12+)
17.00 «Ледниковый период. Дети». (0+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб веселых и находчивых». (16+)
00.45 «Механика теней». Х/ф. (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Мужское / Женское». (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.30 «Сваты». Т/с. (12+)
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.25, 01.30 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
15.00 «Блаженная матрона». Х/ф. (12+)

«ЗЕМЛЯКИ»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Иван Громов получает телеграмму о
том, что его отец при смерти. На похороны Иван не успевает и приезжает в
опустевший родной дом. Его встречает
младший брат Семен, который рассказывает ему о своей жизни и о том, что
давно и безнадежно влюблен в соседку
Валентину. Красавица гонит прочь всех
ухажеров, но ей неожиданно приглянулся горожанин. Между Валентиной
и Иваном возникает любовная связь. В
деревне это невозможно скрыть – женщина становится виновницей ссоры
братьев.

16.00 «Ты только будь со мною
рядом». 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 Зейналовой.
19.10 «Ты супер!». Суперсезон (6+)
21.40 «Муж по вызову». Х/ф. (16+)
23.30 «Брэйн ринг». (12+)
00.30 «Таинственная Россия». (16+)
01.30 «Пасечник». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
08.30 «Джек Ричер-2: никогда не
возвращайся». Х/ф. (16+)
11.00 «СМЕРШ. Дорога огня». Т/с. (16+)
14.45 «СМЕРШ. Камера смертников». Т/с.
(16+)
18.30 «СМЕРШ. Умирать приказа не было».
Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

стс

05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения кота в сапогах». М/с.
(6+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!».
М/с. (6+)
06.40, 08.00 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.05 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)
09.55 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
11.35 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
13.20 «Хоббит. Нежданное путешествие». Х/ф. (6+)
16.50 «Хоббит. Пустошь Смауга». Х/ф.
(12+)
20.00 «Хоббит. Битва пяти воинств».
Х/ф. (16+)
22.45 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.45 «Без чувств». Х/ф. (16+)
01.30 «Голограмма для короля». Х/ф.
(18+)
03.00 «Пришельцы на чердаке». Х/ф.
(12+)

ТВЦ-антенна

05.05 «В добрый час!». Х/ф (0+).
07.05 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
09.15 «Спасите, я не умею готовить!».
(12+)
10.05, 10.45 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (12+)
10.30, 23.00 «События».
12.10 «Дедушка». Х/ф. (12+)
14.25 «Доктор котов». Х/ф. (12+)
18.25 «Лично известен». (12+)
18.35 «Омск сегодня». (16+)
18.40 «Подсказки потребителю». (12+)
18.50 «Музык@». (16+)
19.00 «Великая пасхальная вечерня.
Трансляция из храма Христа спасителя».
20.15 «Ложь во спасение». Х/ф. (12+)
23.15 «Ложь во спасение». Продолжение детектива. (12+)
00.15 «Овраг». Х/ф. (12+)
02.00 «Роковое sms». Х/ф. (12+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.05 «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека». Д/ф. (12+)
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05.30, 17.00, 22.00, 23.00, 04.45 «6 кадров».
(16+)
07.15 «Только любовь». Х/ф. (16+)
09.00, 11.00 «Женщина-зима». Т/с. (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.00 «Год собаки». Т/с. (16+)
18.00 «Совсем другая жизнь». Т/с. (16+)
22.45 «Про здоровье». (16+)
23.30 «Пряники из картошки». Х/ф.
(16+)
01.35 «Замуж за рубеж». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Новый день». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Гримм». Т/с. (16+)
14.00 «Робин Гуд. Принц воров». Х/ф.
(12+)
17.00 «Темная башня». Х/ф. (16+)
19.00 «Зеленая миля». Х/ф. (16+)
22.45 «Последний герой». (16+)
00.00 «Человек, который удивил
всех». Х/ф. (16+)
02.15 «Голос монстра». Х/ф. (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.15 «Охотники
за привидениями». (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 «Поп». Х/ф. (16+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Донецкая Вратарница». Д/ф. (12+)
10.30 «Сталинградское евангелие Ивана
Павлова». Д/ф. (12+)
12.15 «Улика из прошлого». «Тайны
чудотворных икон». (16+)
13.05 «Матч». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.00 «Легенды советского сыска». (16+)
18.45 «Легенды советского сыска. Годы
войны». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Трасса». Т/с. (16+)
02.20 «Торпедоносцы». Х/ф. (0+)
03.50 «Города-герои. Мурманск». Д/ф. (12+)
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06.05 «Ночной таверны огонек». Х/ф.
(16+)
08.10, 01.50 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Мой театр». (12+)
10.00, 05.35 «Медицинская правда».
(12+)
10.30 «Секретная кухня». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
12.45 «Каждый охотник желает
знать». Х/ф. (12+)
14.00 «Вечность». Х/ф. (16+)
16.05 «Песни России». Концерт (12+)
18.15 «Библейские тайны. Пасха день
воскрешения». Д/ф. (12+)
19.10 «Квартирка». (12+)
19.40 «Без обмана. Торгаши из интернета». (16+)
20.30 «Чистая победа». Х/ф. (16+)
22.35 «Агент 117. Миссия в Рио».
Х/ф. (16+)
00.15 «Восход макса». Д/ф. (16+)
03.05 «Безымянная звезда». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Лето господне. Воскресение
христово. Пасха».
08.00 «Заколдованный мальчик». М/ф.
08.50 «С вечера до полудня». Х/ф.
11.05 «Мы – грамотеи!».
11.45 «Увольнение на берег». Х/ф.
13.15 «Научный стенд-ап».
14.00 «Письма из провинции».
14.30 «Диалоги о животных. Лоро-парк.
Тенерифе».
15.10 «IV всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский балет».
17.20 «Пешком...».
17.50 «Искатели».
18.35 «Ближний круг Адольфа Шапиро».
19.30 «Романтика романса».

20.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
21.10 «Мы с вами где-то встречались». Х/ф.
22.40 «Гимн великому городу». Д/ф.
23.30 «Н. Римский-Корсаков. «Садко».
01.30 «Без году неделя». Х/ф.
02.40 «Диалоги о животных».
03.20 «Лабиринт. Подвиги Тесея».
«Загадка сфинкса». М/ф.

Матч ТВ

05.15 Бокс. Всемирная суперсерия. На
пути к финалу. Специальный обзор. (16+)
06.00, 09.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Реджис Прогрейс против Кирилла
Релиха. Нонито Донэйр против Золани
Тете. Прямая трансляция из США.
10.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Джона Фитча.
Илима-Лей Макфарлейн против Веты
Артеги. Трансляция из США. (16+)
12.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Вест Хэм». (0+)
14.15, 16.25, 20.45 «Новости».
14.25 Футбол. Российская премьер-лига.
«Уфа» – «Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция.
16.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
17.00, 02.40 «Все на Матч!».
17.50 «Формула-1». Гран-при Азербайджана. Прямая трансляция из Баку.
20.15 «Кубок Гагарина. Путь победителя». (12+)
20.55 «Залечь на дно в Арнеме». Специальный репортаж. (12+)
21.25 Футбол. Российская премьер-лига.
«Краснодар» – ЦСКА. Прямая трансляция.
23.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
24.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Райо
Вальекано» – «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция.
03.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Финал. Трансляция из Швеции.
(0+)
05.45 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Канады. (0+)
06.30 «Формула-1». Гран-при Азербайджана. Трансляция из Баку. (0+)

5 КАНАЛ

04.00, 04.45 «Всегда говори «всегда-4».
Т/с. (16+)
05.30 «Моя правда. Игорь Николаев».
Д/ф. (12+)
06.20 «Моя правда. Ирина Понаровская».
Д/ф. (12+)
07.05 «Моя правда. Группа «На-на». Д/ф.
(12+)
07.55 «Моя правда. Наталья Гулькина.
Сама по себе». Д/ф. (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00, 00.15 «Сваха». (16+)
10.50, 11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 15.40,
16.30, 17.30, 18.30, 19.25, 20.25, 21.25
«Дикий-3». Т/с. (16+)
22.20, 23.20 «Любовь под прикрытием».
Т/с. (16+)
01.05, 01.45, 02.30, 03.15 «Короткое
дыхание». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 09.15 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Умная дочь крестьянина». Х/ф.
(6+)
10.00 «Полководцы Победы». Д/ф. (12+)
12.15 «Ощущение войны». Д/ф. (12+)
12.30 «Путешествие на колесах». Д/ф. (0+)
13.00, 02.00 «Девять месяцев». Т/с. (16+)
16.30, 05.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 «Про животных и людей».
Д/ф. (12+)
18.00 «Одинокая женщина с ребенком». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Свободное время». (16+)
20.30 «Между ангелом и бесом». Х/ф.
(16+)
22.30 «Последнее королевство». Х/ф.
(16+)
00.00 «Остин Пауэрс: человек – загадка международного масштаба».
Х/ф. (16+)
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ПОСЛЕДНИЕ…

Дом на пригорке

В одном из самых дальних районов, Седельниковском,
чуть ли не ежегодно исчезает по 1-2 деревне

Уходит деревня

Перед Лилейкой – покосившая бетонная
стела: «Добро пожаловать в колхоз имени
20 Партсъезда».
– Это мы еще в 80-х устанавливали, – рассказывает Федор Кальк, председатель Седельниковской избирательной комиссии.
– С другой стороны было написано, сколько человек колхоз поит молоком, кормит мясом. Один из лучших в районе был, доярки-рекордсменки из Лилейки и Эстонки по
три тонны молока в год надаивали. К началу 90-х планировалось, что весь колхоз станет «трехтысячным». Не успели – Союз развалился.
Эстонцы прибыли на край Омской области, почти к самым Васюганским болотам,
в конце 19 века, еще до столыпинской реформы – здесь было много земель, речушек, леса. Исчезать, спустя век, деревни
тоже стали быстро. Из Эстонки последний
житель уехал три года назад. В домах – брошенный скарб: сгнившие кресла, объеденные мышами шкафы. В 2014-м в довершение к вмиг исчезнувшей работе, закрытым
школе, ФАПу, клубу, случился там большой
верховой пожар. Пожарные машины из райцентра на помощь не успели – несколько домов сгорело. Оставшиеся старики поняли,
что в случае опасности не спасет никто: до
райцентра 26 километров плохой дороги, а
тайга – за околицей.
– Поля простаивают, вот и горит сухостой,
– объясняет Кальк. – Ухаживать за землей
некому. Население сокращается. Молодежь
уезжает в город и не возвращается, старики умирают. Семь лет назад было еще 9300
избирателей, сейчас до 8000 не дотягивает.
Причем количество прописанных не совпадает с количеством живущих: зарегистрированных по месту жительства, конечно, больше.
Приходится разыскивать через родственников, звонить, взывать к совести, чтоб проголосовали. Не в каждой деревне и избирательный участок есть. У нас теперь основная
задача – организовать подвоз граждан, чтобы обеспечить их право на выбор. Или сами
выезжаем, если народу мало или по каким-то
причинам граждане не могут прибыть.
В Лилейке избирательного участка как раз
нет – клуб заколочен. Из всех «социальных»
учреждений работает только частный магазин, причем, по словам Калька, себе в убыток. Исходя из здравого смысла: закроется он – разъедутся последние жители. И так
осталось 18 дворов.
– Большая деревня была, богатая, – рассказывает 82-летняя Сальма Августовна
Леив, «последний абориген» Лилейки, как ее
здесь называют. – Сначала, конечно, жили
трудно. Когда война началась, мне 8 лет
было. Отца на фронт не отправили, у него
нога была больная, а в трудармию взяли,
через шесть лет вернулся. Вместе с учителями ходили колоски в поле собирать – голодно было. Потом наладилось, повеселели.
Женились, замуж выходили только за своих,
так принято было: рядом Черноярка, Эстонка, Васильевка, Баклянка, где тоже эстонцев
большинство. Теперь уж нет этих деревень.

Школа у нас хоть и русская была, а дома на
своем говорили. Праздники вместе проводили в клубе или роще за околицей. И советские – Первое мая, седьмое ноября, и
православные: Троицу, Пасху. Особенно народу много было на Иванов день – костры
жгли, через огонь прыгали. Человек 250 собиралось.
Сейчас лилейцы вполне умещаются во
дворе негласного старосты деревни, бывшего механизатора, а ныне пенсионера Павла Марана. Под специально оборудованным
навесом он поставил старинный стол с самоваром на угольной тяге, диванчик, стулья.
По стенам сарая разложил по полкам экспонаты: утварь, оставленную убывшими. Как
начали односельчане активно разъезжаться 15 лет назад, так он и стал собирать музей деревни. Молодых теперь в селе почти нет – средний возраст жителей, по его
словам, 50-55 лет. Ребятишек – четверо на
всю деревню, примерно одного возраста:
4-5 класс. Их на школьном автобусе возят
на другую сторону Уя, в центральную усадьбу Новоуйку, где есть школа. Однажды даже
привозили одноклассников похвастать бесплатным музеем.
– Это ностальгия, – обводит рукой Павел

много надо было перерабатывать. И хоть в
Седельниково был свой маслозавод, местным жителям заводское масло не требовалось. Сейчас покупают, посылают в город,
как съедобный сувенир – благо качество отменное. На продажу в Омск заводик свою
продукцию теперь не возит: далеко, дорога плохая, да и выпускает-то всего 46 тонн
в год. Сырья мало: на весь Седельниковский район осталось 1200 коров. Держать
их невыгодно – корма дорогие, а пасти негде: пастбища пустуют, а все равно принадлежат каким-то богатым частникам, кото-

Мария и сейчас хорошая наездница

свои богатства. – По деревне, по жизни, по
дедам и отцам нашим. Люди оставляют все
по чердакам, по сараям, а я подбираю, сюда
тащу. На Новый год как-то в чугунках Тарского завода, который в начале прошлого века
работал, приготовили картошку, капусту в
русской печке, у меня одного дома сохранилась. Вкусно! А наливочку сами ставим – бутыли из толстого стекла свои у каждого, их
по наследству передавали.
Патефон не работает – нет пластинок:
хрупкие очень, не сохранились. А вот маслобойки вполне еще рабочие. Их две, одна
попроще: ступа, выдолбленная из цельного
куска дерева с тяжелым пестом для взбивания сливок, другая посложнее, с винтом
и ручкой. Раньше ведь люди по 3–4 коровы держали, как говорит Павел Иванович,

Такие чугунки когда-то лили в Таре

рых в районе и не видели. Закупочная цена
на молоко низкая, особенно в сравнении
с топливом: прежде на литр молока можно было купить три литра солярки, а теперь
наоборот.
– Такую красоту тоже в Седельниково выпускали, – показывает Павел Иванович на
буфет из «красного дерева». – Сейчас пилорамы частные есть, но кедра, сосны ближе 200 километров к райцентру нет: береза
да осина. Пилят и вывозят полуфабрикатом,
изготавливать на месте негде. А вот, видите, последний товар Советского Союза – табачок: в 91-м на полках, кроме таких пачек,
ничего не было. Куда делось все, куда пропала Россия?
Рядом с прялкой 19 века и свадебной
упряжью для лошади, которой пользовались до самого 21 века, когда еще в деревне
праздновали свадьбы, – современная чехословацкая шляпа: у каждого мужчины в Лилейке была обязательно. Разного производства, главное, что у всех – разных оттенков,
повторяться было нельзя.
Православная икона соседствует с целым
«иконостасом»: портреты российских правителей, вырезанные из журналов. Некоторые
повторяются, чаще всего Владимир Путин:
потому что дольше всех, как говорит Маран:
– Нет тут более или менее ценных, все
история. Уходит деревня. Мои дети давно уехали в город, только на каникулы наведываются с внуками. Раньше мы на природу выезжали, а теперь у нас кругом одна
сплошная природа, больше и нет ничего.
Некоторые сельские в Эстонию подались да
в Америку. Я не хочу, тут моя родина. Последние ребятишки уедут в город, потом и
мы уйдем, так пусть хоть что-то останется. А
то и вспомнить нечего будет. Будто не было
нас…

Одно горе кругом

Адрес у Марии Макашевой обычный – улица, дом… Но в Неждановке осталась только
ее изба на пригорке. Два десятка лет назад
было еще три дома. Теперь только покосившиеся сваи, на которых когда-то держались
школа, магазин и клуб, напоминают о деревне. Народ начал стремительно разъезжаться
в 90-х, когда развалился колхоз имени Ленина. Начальную школу закрыли.
Пастбище у Марии – вся бывшая Неждановка: пасутся там десяток коров и телочек,
да небольшой табун лошадей. Сено покупает, за березовые чурбаки тоже платит, а колет сама. Русская печь занимает половину
кухни и единственной комнаты. На широких
полатях набросаны подушки – тут ночуют гости.
– Зимой молодые родственники из города на помощь приезжают, – объясняет она.
– Работать не заставляю, но куда ж тут денешься. Сама, бывает, утром вставать не
хочу. Но как начнет мое хозяйство голосить,
идешь и делаешь.
Великовозрастных воспитанников Марии
подкидывает родня: тех, кто в жизни запутался, работу не ищет, подружился с алкоголем. Она и сама в конце 90-х продала квартиру в центре Омска, чтобы спасти семью.
– Закончила в Омске техникум, в банке работала, – вспоминает. – Сын в вуз учиться
поступил, но в 90-х зарплату платить перестали. А сестра тут проезжала, рассказала
про три дома на горке и рябину вокруг. Я и
рванула. Избу купила, коровку, лошадок. Соседи разъехались в тот же год, муж тоже не
выдержал. А у меня дело важное было – помогать сыну.
Мария показывает фотографии, которые
прислал сын. На почту в Рагозино она ездит на проходящем автобусе. Там и пенсию
получает, и карточки для таксофона покупает: он висит у нее на воротах. Установили в
2006-м по программе телефонизации села,
не разбираясь, сколько в деревне жителей.
По нему звонит главе Рагозинского поселения, когда переметает путь. Для Марии это
дорога жизни: за водой она спускается по
трассе к речке Шайтанке – колодец в Неждановке давно пересох. По таксофону и «скорую» может вызвать, хотя ближайшая – в
райцентре, за 50 километров. Пока ни разу
не понадобилась. Последний раз в больнице она была пять лет назад. Больше доверяет травкам, которые собирает сама. Уверяет, что помогают физическая нагрузка и …
верховая езда:
– В детстве даже мечтала, что в цирке
буду работать. Вечером Орлика запрягаю,
еду коров искать. Тихо кругом, сердцем спокойно. Стесняюсь только, когда автобус пойдет: прячусь вместе с Орликом. А то говорят,
зачем тебе это, Маша, пенсию ж получаешь.
А я не для денег. В городе-то какие дела у
стариков? Похороны все больше.
Весной-осенью, когда плывут дороги, гостей у нее почти не бывает. Прежде сын присылал сюда внучку каждые каникулы, а теперь она повзрослела, не до деревни.
– Плохо одной, когда дождь идет: наброжусь, промокну, пока растопишь, – сокрушается. – Залезу под одеяло, мои семь кошек
вокруг улягутся. Телевизор включу, посмотрю – столько бед на земле, за что это людям? Одно горе кругом. А я мечтаю, чтобы у
всех мир был и покой. Как у меня.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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Ленин и сегодня зовёт к борьбе
за власть трудового народа
Состоявшийся в марте VII совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ принял
Постановление «О 150-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
История России знает немало
имен созидателей, победителей и
творцов. Руководители государства, полководцы и деятели культуры оставили яркий след в судьбе
нашего Отечества. Они строили
державу, защищали Россию от
врагов, укрепляли ее экономическую и духовную мощь. Александр
Невский и Дмитрий Донской, Иван
Грозный и Петр Первый, Александр Суворов и Михаил Кутузов,
Александр Пушкин и Лев Толстой
были выдающимися личностями
своего времени и навсегда остались в памяти благодарных потомков. Но и в этом славном ряду имя
В.И. Ленина занимает особое место. Являясь символом выдающихся побед и героических свершений, он и сегодня зовет к борьбе за
власть трудового народа, подчеркнул Пленум ЦК.
22 апреля 2020 года со дня
рождения Владимира Ильича
Ульянова (Ленина) исполнится
150 лет. Это будет годовщина исключительно важного события для
истории человечества, нашей
страны и нашей партии – юбилей
величайшего мыслителя и революционера, литератора и гуманиста,
организатора
большевистской
партии и основателя Советского
государства.
Имя Владимира Ильича Ленина
прочно вошло в историю ХХ века, а
его деятельность во многом определила ход мирового развития.
Весь жизненный путь В.И. Ленина являет собой пример самоотверженного служения интересам
рабочего класса и трудового крестьянства. В самые сложные для
страны и партии дни, когда многие
товарищи теряли надежду и силу
духа, он личным примером несгибаемого революционера вел за собой людей.
Он был человеком, в котором
страстная революционность органически сочеталась с глубокой научностью. При этом он был искренним патриотом своей страны. Семья Ульяновых была плоть от плоти
народной, а ее глава Илья Николаевич посвятил себя миссии просвещения простых людей независимо от происхождения и национальности.
Владимир Ульянов впитал царившие в его семье свободолюбие, жажду знаний и стремление
к справедливости. Рано познакомившись с трудами передовых
русских писателей и публицистов
– Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, В.Г. Белинского и
других, он становится убежденным противником самодержавия.
Главной целью своей жизни он
избирает борьбу за освобождение трудящихся от эксплуатации.
Данному выбору способствовало
тщательное исследование социально-экономической структуры
царской России и внимательное
изучение работ К. Маркса и
Ф. Энгельса.
При этом Ленин постоянно подчеркивал необходимость творческого развития марксистского учения и боролся с попытками возвести его в догму. «Мы вовсе не
смотрим на теорию Маркса как
на нечто законченное и неприкосновенное; мы убеждены, напротив, что она положила толь-

Владимир Ильич Ленин

ко краеугольные камни той науки, которую социалисты должны двигать дальше во всех
направлениях, если они не хотят отстать от жизни», – писал
Ленин еще в 1899 году.
Этот подход ярко проявился в
борьбе за создание пролетарской партии нового типа. Первым
среди российских социал-демократов Ленин понял необходимость соединения научного социализма с массовым рабочим движением, перехода от «кружковщины» к широкой пропаганде
марксизма среди трудящихся.
Зачатком такой организации стал
созданный под его руководством
«Союз борьбы за освобождение
рабочего класса».
Ленин положил начало большевизму – партии социальной революции, основанной на демократическом централизме и строгой сознательной дисциплине. В сравнении
с
западноевропейскими
социал-демократическими партиями это было огромным шагом вперед. Тем самым В.И. Ленин проявил себя как гениальный практик,
творчески развивший идеи марксизма в конкретно-исторических
условиях современной ему России.
Происходившие в мире изменения постоянно находились в центре ленинского анализа. На огромной базе фактического материала
он доказал переход капитализма в
высшую и последнюю стадию –
империализм.
Империализмом
была названа такая стадия капиталистического развития, когда сложилось господство монополий и
финансового капитала, приобрел
выдающееся значение вывоз капитала, начался раздел мира международными трестами и закончился
раздел территории Земли между
крупнейшими капиталистическими
странами.
На этапе монополистического
развития до предела обостряются
противоречия, изначально присущие капитализму. Их углубление
толкает империалистов к переделу
мира, который происходит «ценою
всемирной войны». Прогноз Ленина состоял в том, что ради прибыли империализм готов пролить
моря крови. Это доказали две мировые войны и все последующее
развитие капиталистической системы.
Сегодня, как и сто лет назад,

правительства капиталистических
держав и связанных с ними корпораций провоцируют жестокие конфликты, отмечается в Постановлении. Они стравливают народы и
делают ставку на самые реакционные идеологии, включая национализм, фашизм, религиозный экстремизм.
Исследуя природу империализма, В.И. Ленин установил, что он
создает предпосылки для социалистической революции. Однако
неравномерность развития капиталистических стран при империализме ведет к разновременности
революций в них. Исходя из этого,
лидер большевиков разработал
учение о возможности победы социализма первоначально в немногих или даже в одной отдельно взятой капиталистической стране. В
полной противоречий, отсталой
романовской монархии Ленин увидел реальные возможности для победы социалистической революции.
Чрезвычайно важное значение
имело открытие Советов как формы пролетарского государства,
при которой в полной мере осуществляется гегемония трудящихся.
Программой действий большевиков в новых условиях стали ленинские «Апрельские тезисы».
Они являются блестящим примером чуткого реагирования на особенности момента и глубинные
нужды народных масс. Несмотря
на легализацию после Февраля
огромного числа политических
сил, только ленинская партия
смогла предложить стране выход
из тупика. Это предопределило победу Великой Октябрьской социалистической революции.
Осуществленная под руководством В.И. Ленина Великая Октябрьская социалистическая революция стала началом новой эры
для человечества. Она создала
первое государство трудящихся –
государство без эксплуатации человека человеком. Тем самым был
ознаменован переход от капитализма к социализму. Декреты о
мире и о земле, «Декларация прав
трудящегося и эксплуатируемого
народа» и другие документы революции стали воплощением вековой мечты людей о справедливости. Без преувеличения, Советская
страна была самым передовым государством мира в деле обеспечения прав человека.
Измышления о том, что Ленин
был «патологическим разрушителем», а смысл его жизни состоял
лишь в ниспровержении, не выдерживают критики. Именно он
возглавил тяжелейшую, не имевшую аналогов в истории работу по
строительству нового общества на
посту Председателя Совета Народных Комиссаров.
Эта работа велась без готовых
схем и моделей. Большевики были
пионерами в поиске форм и методов строительства социализма.
Под руководством Ленина рождались беспрецедентные по размаху
планы. В их числе: создание союзного государства, ГОЭЛРО,
нэп, культурная революция и
многие другие.
В основе Советской власти
лежало не разрушение, а сози-

дание. На это указывает постоянная забота Ленина о культурной
революции. Приобщение народных масс к знаниям, культурным
ценностям, развитие науки, литературы и искусства он считал важнейшей частью социалистического
строительства. Всего за два тяжелейших года – 1918-й и 1919-й – в
стране было создано 33 крупных
научно-исследовательских института. Среди них прогремевшие
затем на весь мир Центральный
аэрогидродинамический институт,
Институт изучения мозга и психической деятельности, Физико-технический институт, Государственный оптический институт и другие.
12 апреля 1918 года был подписан
декрет Совета Народных Комиссаров «О памятниках Республики»,
согласно которому были установлены десятки монументов. Большевики увековечивали память не
только революционеров, но и Пушкина, Лермонтова, Достоевского,
Ломоносова, Менделеева. В 1919
году было организовано издательство «Всемирная литература». До
1924 года оно уже подготовило к
выходу в свет 120 томов.
После тяжелейшего экзамена
первых лет Советской власти Лениным была выдвинута идея перехода от политики «военного
коммунизма» к нэпу. Этот переход обеспечил укрепление союза
рабочего класса и крестьянства,
помог создать производственную
базу социалистического общества.
Ленин определил пути решения
национального вопроса. В основу были положены принципы равноправия наций, право угнетаемых
и зависимых народов на самоопределение. На этих принципах
было создано не имевшее аналогов многонациональное государство трудящихся – Советский
Союз.
Его имя и его идеи облетели всю
планету. «Никогда еще человечество не создавало властителя дум и людей, столь же абсолютно бескорыстного. Еще при
жизни он вылил свою моральную фигуру в бронзу, которая
переживает века», – писал о нем
французский писатель Ромен Роллан.
Непререкаемый авторитет Ленина и подвиг российского рабочего класса сплотили прогрессивные силы мира в III Коммунистический Интернационал. Они
вдохновили трудящихся колониальных стран на национально-освободительную борьбу. И память
об этом хранят народы. «Столетие назад орудийные раскаты
Октябрьской революции донесли до Китая марксизм-ленинизм. Передовые умы Китая
в научной теории марксизмаленинизма нашли путь решения проблем страны», – заявил
Председатель КНР Си Цзиньпин в
своей речи на XIX съезде Коммунистической партии Китая.
Советское государство, построенное под руководством В.И. Ленина и его ученика И.В. Сталина,
превратилось в великую социалистическую державу, одержало победу в Великой Отечественной
войне и вышло в космос.
В.И. Ленин всегда оставался
реалистом. Он пророчески пре-

достерегал: пока «историческая
эпоха» перехода «от капитализма к коммунизму» не закончилась, у эксплуататоров
остается надежда на реставрацию капитализма. Это предупреждение забыли в руководстве
позднего СССР и потому не уберегли страну.
В 1980-е годы к власти пришли
предатели и разрушители. Руководствуясь ничтожными целями,
они стали уничтожать завоевания
Октября. Советский Союз был разрушен, на его осколках вспыхнули
кровавые конфликты. Десятки миллионов людей погрузились в нищету. Россией стали править люди,
цинично торговавшие ее интересами.
Отказываться от губительного
либерального курса власть не собирается. Она щедро сыплет популистскими лозунгами, но лишь
ухудшает положение трудового
народа. Это происходит в условиях агрессивного наступления империализма, преступления которого полностью подтверждают
характеристики, данные ему Лениным.
В современных условиях идейное наследие Ленина и опыт социалистического строительства становятся все более жизненными и
привлекательными для людей всех
поколений. Чтобы не допустить
прихода к власти левых сил, капитал делает все, чтобы порочить советские достижения. То и дело
раздаются гнусные призывы вынести тело Ленина из Мавзолея, сносятся памятники, переименовываются улицы и площади. Эта месть
пигмеев отвратительна и возмутительна.
В неполные 54 года погас огонь
сердца основателя партии большевиков и Советского государства. Но мировая история определила ему место в ряду величайших
мыслителей прошлого и настоящего – тех, кто вершил судьбы всего
человечества.
Сегодня Россия находится на
опасном рубеже. Главная причина
– контрреволюционный переворот
и разрушение СССР. Дальнейшая
судьба нашего многонационального народа зависит от взвешенного,
исторически выверенного решения
тяжелейших проблем в опоре на
трудящееся большинство. Наступающий юбилей должен стать смотром всех прогрессивных сил России. Он призван напомнить об актуальности ленинских идей для будущего нашей страны и всего
мира.
Центральный Комитет и ЦКРК
КПРФ постановили:
– обеспечить проведение юбилейных мероприятий на высоком
идейном и организационном уровне. Организовать массовые мероприятия, научно-практические конференции, дискуссионные клубы и
«круглые столы», творческие вечера, посвященные жизни В.И. Ленина, его работам и значению его
идей.
– объявить Всероссийский Ленинский призыв в ряды партии.
Провести энергичную работу по
привлечению в КПРФ новых поколений коммунистов.
– учредить памятную медаль в
ознаменование 150-летия со
дня рождения В.И. Ленина.
– подготовить и провести Международную научно-практическую конференцию.
– редакциям газеты «Правда»,
официального сайта ЦК КПРФ, телеканала КПРФ «Красная Линия»,
журнала «Политическое просвещение», интернет-сайта politpros.com,
региональных партийных газет и
интернет-сайтов поручено обеспечить регулярную публикацию материалов, посвященных жизни и
деятельности В.И. Ленина, его
идеям, современному значению марксизма-ленинизма.

Не в бровь, а в глаз
За что депутаты-коммунисты критикуют
власть и как она реагирует
ния. «Все это можно охарактериАлексей
зовать как «социальный геноцид»,
– подчеркнул Куринный.
КУРИННЫЙ
«Нацпроекты – это всего лишь

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, выступая в нижней
палате парламента на правительственном часе, посвященном четырем социальным нацпроектам,
обратил внимание, что за пять
лет реальные доходы граждан
в России уменьшились на 11%,
рост цен на товары первой необходимости и услуги при
этом составил 27%. «К категории бедных относятся сегодня
19,3 млн наших граждан, причем это не бедность в понимании цивилизованных стран – это
уровень нищеты и физиологического выживания, – подчеркнул
Куринный. – В зоне бедности и
потребительского риска сегодня проживают 57,6% граждан,
закономерно растет закредито-

попытка сгладить положение и
потратить на общественные нужды немалую сумму, – пояснил Куринный. – Но это тоже не деньги президента или правительства.
Они собраны с наших же граждан,
и бедные вновь заплатят больше,
чем богатые».
При этом, как считает депутат,
нацпроекты не спасут ситуацию.
Так, для здравоохранения, по
данным ВОЗ, необходимо финансирование на уровне 6% от ВВП.
В России даже с учетом нацпроекта будет максимум 4%, подчеркнул Куринный, отметив, что при
этом в России смертность в трудоспособном возрасте, смертность от сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний в
полтора-два раза выше, чем в Ев-

ванность населения, которая составляет 16 трлн рублей».
На этом фоне рост состояний олигархов представляется
вопиющей несправедливостью,
подчеркнул депутат. «Децильный
коэффициент (отношение средней величины доходов 10% богатых к среднедушевому доходу
10% беднейшей части населения.
– Прим. ред.) приближается к
катастрофичной цифре 16–17, –
предупредил Куринный. – В то
время как во Франции он равен
9. Что случается на этом фоне, вы
можете каждый день наблюдать
на экранах телевизоров».
По оценке парламентария, еще
больше ситуацию в России обострили пенсионная реформа, ряд
фискальных мер, инициированных правительством РФ, системная оптимизация социальной
сферы и массовая убыль населе-

ропе.
Положительным эффектом нацпроекта должно стать частичное
восстановление первичной сети
медучреждений, считает депутат – при этом он напомнил, что
эти же учреждения ранее были
закрыты в рамках оптимизации.
«Мы сначала калечим, а потом
тратим огромные средства на то,
чтобы восстановить», – констатировал Куринный.
Между тем, как отметил депутат, хуже обстоят дела в сфере образования – здесь необходимый объем финансирования
составляет 5,5–6% от ВВП. «Для
сравнения: в Швеции 7,6, Финляндия – 7,1, Франция – 5,5, Афганистан – 3,9%», – сказал он и
уточнил, что в России этот показатель ниже, чем в Афганистане –
3,6%. «С учетом нацпроекта, может быть, дотянем до 4% к 2024

За мнимую стабильность ухватилось парламентское большинство, когда обсуждались
инициированные
депутатамикоммунистами Валерием Рашкиным, Денисом Парфеновым
и Ольгой Алимовой парламентские запросы министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву и министру экономического
развития Максиму Орешкину, касающиеся обманутых дольщиков.
По состоянию на 2018 год около полутора тысяч многоквартирных домов относятся к долгостроям, но только 898 объектов
признаны проблемными. Таким
образом, огромное число обманутых дольщиков (а общее количество неисполненных договоров
участия в долевом строительстве
составляет 96845) не попадает
в реестры пострадавших граждан. В основном это те гражда-
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году», – выразил надежду парламентарий.
Ниже необходимого объем финансирования также в сфере науки, демографии, спорта. «Реализация нацпроектов – совершенно
недостаточная мера для улучшения положения граждан. Мы
убеждены, что для развития России нужно другое правительство»,
– подытожил Куринный, добавив,
что коммунисты намерены следить за расходованием каждой
копейки на реализацию нацпроектов.

Олег СМОЛИН

Депутат Госдумы от КПРФ Олег
Смолин назвал шесть причин бедности жителей страны, о которых
ранее затруднилась сказать вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Парламентарий напомнил о заявлении Голиковой и назвал причины нищенского существования
жителей России. «Первая – это
нищенский уровень заработных
плат, с которых еще удерживают 13% налог, – указал депутат. –
Вторая – нищенский уровень минимальных пенсий». Кроме того,
отметил Смолин, за черту бедности россиян приводит реальная безработица, которая значительно выше официальных
показателей, а также рождение
детей. «Дети. Чем больше детей,
тем семья беднее», – подчеркнул
он, призвав отойти от принципа
«дети наше наказанье», и поднять
доход таких семей.
«Пятая причина – экономический кризис и практически отсутствие экономического роста,
– сказал Смолин. – Кризис начался до Крыма, к 2014–2016 гг.
мы имели так называемый отрицательный рост. Шестая – рекордный уровень социального
неравенства. Мы рекордсмены в «Большой двадцатке» –
1% населения владеет 70%
национального богатства. При
этом мы единственная страна в
«Большой двадцатке», где нет
прогрессивного налогообложения».
3 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на правительственном часе в
Государственной думе заявила о
старте в восьми регионах пилотного проекта по выявлению причин бедности россиян. «Мы должны исследовать эту бедность
и понять ее причины», – сказала она, пояснив, что определить
причины бедности необходимо
для того, чтобы разработать точные меры поддержки таких категорий населения.
«Советская Россия», №38.

Зарисовка с натуры

Диалог в автобусе
Слякотным днем автобус
33-го маршрута бойко направлялся от улицы Бархатовой до
3-й Железнодорожной. Вот автобус подъезжает к остановке
«Площадь Ленина». В прямой
видимости от остановки – памятник Ленину.
Даже не очень любопытные
пассажиры почти переполненного салона прильнули к окнам.
Хотя до этого велись неторопливые разговоры больше бытового характера – от засилья
талого снега и сосулек до цен
на продукты питания и коммунальные услуги, мусорного нововведения и т.д.
Сидящий рядом со мной мужчина лет 60, обращаясь к своему
приятелю, сидевшему в хвосте
салона, громко воскликнул: «Вот
здесь, Сережа, где-то в 20-х
числах января я и «обмишурился» – увидел на площади много людей с красными флагами,
в накидках с надписью «КПРФ»,
а ведь знал, что никакого митинга, демонстрации или праздника
нет. Но люди-то наяву, никакого
обмана зрения. И только потом
узнаю, что коммунисты собирались для возложения цветов к
памятнику Ленину. Надо же, минуло почти сто лет, а коммунисты железно чтут память…»
– Погоди, Андрюха, – вступает в разговор его приятель,
– ты о каких коммунистах говоришь? Сейчас их развелось,
словно верующих, – и «Коммунисты России», и коммунисты
какой-то рабочей партии. Да
мало ли тех, что толкутся по выходным, сотрясая воздух. Демократы, настолько унизили это
слово, что многие охотно именуются коммунистами.
– Различить их просто: «Коммунисты России» – те рвут глотку только перед выборами, другие – по выходным дням. А те,
что под названием «КПРФ» –
всегда и всюду, вне всякой зависимости от погоды, расположения властей. Во всех районах
есть свои организации, во всех
Советах свои депутаты, свои газеты и даже – свое телевидение. Словом, ребята работают
серьезно, «без дураков».
– Сколько лет тебя знаю, но
никогда не думал, что ты так
ушел в политику, с чего бы это?
– А с того это, что внук мой
Володька вступил в комсомол.
В той же КПРФ. И теперь по вечерам проводит со мной разъяснительную работу, так что ко
мне на кривой козе не подъехать, понятно!

Дольщикам отказали в ФЦП
не, чьи денежные средства были
привлечены не на основании договоров участия в долевом строительстве, а путем заключения
предварительных договоров купли-продажи при создании жилищно-строительных
кооперативов. За правовыми рамками
решения проблемы остаются и
участники долевого строительства апартаментов. Выходом,
по мнению депутатов-коммунистов, могла бы быть федеральная целевая программа
(ФЦП). С просьбой высказаться
о целесообразности разработки такой программы и внесения
изменений в законодательство и
обратились к министерству стро-

ительства и ЖКХ и минэкономразвития инициаторы парламентского запроса.
Единороссы от этого предложения отмахнулись, дескать,
это демагогический подход и не
надо лишний раз дергать правительство. В настоящее время,
мол, рассматривается возможность вписать комплекс мероприятий по завершению строительства проблемных объектов
в национальный проект «Жилье
и городская среда», есть постановление Госдумы с соответствующими рекомендациями минстрою – и довольно.
«Это мы-то демагоги?!» – вспылил Валерий Рашкин. «Дорож-

ная карта», подписанная премьер-министром Медведевым,
полностью сорвана. «Давайте за
неисполнение поручения президента и срыв достройки жилищных комплексов отправим его в
отставку», – заявил Рашкин. Нацпроекты срываются. Только 60
процентов поручений президента
исполняются. А мы боимся лишний раз дернуть правительство
за рукав! Ни президент, ни премьер-министр, ни министры по
закону не гарантируют то, что замороженное жилье будет достроено. Люди умирают, так и не получив долгожданного жилья.
Сегодня нет единого подхода
к решению проблемы обманутых

Стараясь не выказать своего любопытства, тихо спрашиваю у него: «А вы тоже из
КПРФ?» Тот смеется: «Рад бы
помочь таким ребятам, да возраст и здоровье не позволяют этого сделать, хотя у меня
тоже есть что предъявить этой
власти. Судите сами: работал
на заводе СК, хоть и во вредном, но очень ароматном цехе,
сын – студент, невестка – продавец, жена преподавала рисование и черчение. Появился
внук Володька… Казалось, живи
и радуйся. Но тут Михаил Сергеевич решил провести «перестройку» и понеслось: с завода пришлось уволиться, хорошо
хоть на пенсию. Завод, кстати,
и сам сейчас балансирует на
грани «плохо и очень плохо».
Жена принялась торговать овощами с дачи. Невестка увлеклась челночным бизнесом, но
где-то в турецком «раю» сделала что-то не по правилам и в
результате – конфискация с высылкой. Сын, с горя, пристрастился к злодейке с наклейкой,
ушел с третьего курса нашего политеха, сейчас мигрирует
– то к «черным лесорубам» на
севере области, то в Уренгой
на вахту, а там тоже вино уважают. Я не верующий, но иногда прошу господа, чтоб помог
моим родным, но пока все тихо
– видно, плохо прошу».
«А почему уважаю коммунистов? Так потому, что они практически в одиночку пытаются
хоть что-то изменить. И получается. Для власти это главный
противник. А ведь у «партии
власти» есть все – и транспорт,
и власть, и связь, и деньги. Ничего этого нет у коммунистов,
власть их «прессует». Да тут
еще и некоторые завистники –
называют себя коммунистами,
вставляют палки в колеса, вот и
воюет КПРФ на два фронта.
Даже моим «прохимиченным»
мозгам понятно, что врозь эту
систему не повернуть. А пока
коммунисты работают за всех
нас – отбиваются и от властей,
и от непрошенных «товарищей
по борьбе».
Долгий этот монолог сопровождали возгласы поддержки –
«да», «угу», «вот именно», что говорило о том, что этот бывший
рабочий, а ныне пенсионер, не
одинок в своих убеждениях. Эту
бы убежденность да некоторым
псевдокоммунистам.
Уж если назвался коммунистом – изволь соответствовать!
Олег КУЗНЕЦОВ.
дольщиков, заметила Ольга Алимова. Каждый регион решает ее
как может, в зависимости от своего финансового состояния. Поэтому федеральная целевая программа необходима.
Более десяти лет не решается
проблема обманутых дольщиков.
И сами дольщики, и прокуратура, и Следственный комитет РФ
поддержали предложение коммунистов – принять федеральную целевую программу, заявили
инициаторы парламентского запроса. Надо достроить брошенные застройщиками объекты за
счет федерального бюджета, а
когда правоохранители поймают
жуликов, разворовавших средства граждан, тогда пусть и требуют с них вернуть деньги в госказну.
Татьяна ОФИЦЕРОВА.
«Правда», №39.
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К юбилею газеты

«И пусть наш «Красный Путь» станет
путём воссоздания народной власти»
Стоит только взять в руки подшивку старых газет – и, как на машине времени, окажешься в прошлом – близком или далеком. 11 июня 1994 года, в субботний день, вышел первый номер нашей газеты. Вышел под номером «0» и хранится сегодня в государственном
архиве Омской области. Листая историческую подшивку, номер за номером, ощущаешь
дыхание времени, ведь ты пережил те события вместе со всей страной.

Почему выбрали
такое название

Номер начинался обращением, которое в
год 25-летия «Красного Пути» уместно привести полностью:
«Уважаемые товарищи! Этот номер газеты – специальный, он выходит в связи
с XXVII отчетно-выборной конференцией областной организации КП РФ. Почему мы выбрали такое название? Прежде всего, потому что у большинства
жителей нашего города оно ассоциируется с восстановлением Советской власти в 1919 году, когда наш город был освобожден от колчаковцев войсками 3-й и
5-й Красной Армии. Сегодня тоже речь
идет о восстановлении советского социалистического образа жизни, о воссоздании всего того, что под давлением иностранных советников и консультантов
наши лжедемократы методически разрушают, превращая некогда великую державу в нищего, который ходит с протянутой рукой, выпрашивая крохи заморских
подачек. Демократический рай, обещанный нам бывшими коммунистами, а ныне
перевертышами и политическими хамелеонами, оказался на деле уздой личной
диктатуры, основанной на крови наших
граждан, избитых 1 мая прошлого года
(1993 г. – Авт.) в Москве и растрелянных из танков в Доме Советов в октябрьские дни.
Красный Путь – это символ освобождения нашего города. По этой улице вошла в город Советская власть в далеком
1919-м, и мы верим, что по ней же вернется снова. Когда это произойдет? Это
будет зависеть от всех нас, от наших общих действий по восстановлению незаконно попранной Конституции и прав трудового народа нашей страны. Сегодня
судьба страны должна решаться не в кулуарных разговорах и кабинетных спорах о правоте тех или иных сил. Сегодня мы должны объединить свои силы для
борьбы с развалом производственного,
оборонного и экономического потенциала нашей великой Родины. И пусть наш
«Красный Путь» станет путем воссоздания народной власти, отражающей интересы трудящихся нашей страны.
Мы надеемся, что ваше активное участие в выпуске этой газеты поможет сделать ее по-настоящему боевым органом
областной организации коммунистов.
Омский областной комитет Коммунистической партии Российской Федерации».
Думаю, что, прочитав эти и ныне актуальные слова, старшие товарищи наверняка
вспомнят, как в ту пору стремительно изменилась наша жизнь, а молодые – ощутят драматический, даже трагический момент исторического перелома.

Как мы
тогда выживали

Это важно для понимания, в каких условиях родилась газета. Экономическая ситуация,
сложившаяся к концу 1991 года, была катастрофической; спад производства, острейший дефицит товаров, отсутствие золотых
и валютных резервов, разрыв традиционных
хозяйственных связей, огромное количество

не обеспеченных материальными ценностями
денег на руках населения. С 1 января 1991-го
правительство, фактическим руководителем
которого был Е.Т. Гайдар, приступило к осуществлению программы, названной «шоковой терапией». Были отпущены цены, решение о том, по какой цене продавать тот или
иной товар, отныне устанавливали производитель и продавец. Началась ваучерная приватизация государственной собственности.
В 1992 году вице-премьер Анатолий Чубайс
заявил, что на каждый ваучер через год можно будет приобрести два автомобиля «Волга», которые уже к концу года стоили по 3–4
млн рублей. А на выданные населению купоны номинальной стоимостью 10 тыс. рублей
можно было купить, разве что, пару бутылок
водки.
Первые итоги ваучеризации позволили наполнить прилавки набором необходимых товаров – при резко подскочивших ценах, в середине года они выросли в сотни раз! Тогда
как доходы населения – в 10–15 раз. Денежные накопления граждан фактически обесценились, спад промышленного производства
остановлен не был. Вот тогда-то мы и стали «нищими миллионерами». Люди получали
зарплату сначала сотнями тысяч, потом даже
миллионами, а купить на них ничего не могли.
Из дневника учительницы (материал в интернете http://www.politonline.ru/
provocation/10487.html):
«13 января 1992 года. Со 2 января все
цены отпущены, свободные. С продуктами
плохо. Молоко, хлеб и крупы подорожали.
Хлеб – от 1 рубля 80 копеек до 3 рублей 60
копеек, литр молока – 1 рубль 50 копеек, сметана – 68 рублей килограмм. Никто не берет.
Зарплату не повысили. Сахара и жиров нет
уже два месяца.
20 июня 1992 года. Денег нет, зарплату
не дают с апреля. Мы почти голодаем, едим
только хлеб и картошку. Цены растут. Хлеб
– 11 рублей буханка, молоко – 12 рублей за
литр, колбаса – от 130 до 180 за килограмм.
13 ноября 1992. Получили ваучеры на семью. Все дорожает. Хлеб – 19–20 рублей,
сахар – 155 рублей килограмм, масло сливочное – 330-350 рублей. Одежда – десятки
тысяч. Сапоги – 8-12 тысяч. Моя зарплата 5
тысяч, муж принес за октябрь 15 тысяч.
11 июня 1993. Новости такие: дети успешно закончили учебный год. Муж работает на
заводе, зарплата – 16 тысяч рублей, у меня
– 6 тысяч. В магазине цены: хлеб – 24 рубля, сахар – 430 рублей килограмм, колбаса
и масло сливочное – 1450 рублей килограмм.
Дальше некуда.
20 января 1994 года. До сих пор мужу не
дали зарплату за декабрь, мне не дали аванс.
В ноябре у него было 80 тысяч, у меня – 130,
а теперь мы уже 50 тысяч заняли. Хорошо,
что есть картошка и другие огородные продукты, ими и живем. Хлеб – 280-300 рублей
буханка, масло – 3500 рублей, колбаса – от
3200, сахар – 700. Дети учатся хорошо, мы
работаем. Заводы по России закрываются,
наш на грани остановки. Ваучеры сдали в областной инвестиционный фонд». (Добавлю от
себя – и с концом).
1 октября 1994 года произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару
(«черный вторник»). За один день на Московской международной валютной бирже курс
доллара вырос с 3081 до 3926 рублей за доллар.
Я в те годы работала на Омском заводе СК,
нас без конца отправляли в так называемый
отпуск без содержания, а вскоре и вовсе начали сокращать и отправлять на биржу тру-

да, которая вообще не платила пособий, а
выдавала бумажки, каждый день направляя
в какой-нибудь закрывающийся магазин или
базу, где можно было взять на эту бумажку,
например ... искусственную импортную елку,
а детям нужно было что-нибудь есть. Не забуду никогда, как одна заводчанка в эсковском автобусе говорила: «Сегодня последнее
яйцо с мукой размешала на оладьи, чем детей вечером кормить буду – не знаю». Мы с
мужем с помощью родителей купили мешок
сахара и мешок муки, овощи были со своей
дачи...

На правое дело –
с миру по нитке

Итак, в моих руках первая скромная четырехполоска «Красного Пути».
«Правящая верхушка в Омске и ее обслуга в местных средствах массовой информации делали и делают все возможное, чтобы
удержать политическую и информационную
блокаду вокруг реальной политической величины, которой в местных условиях является
областная организация КПРФ», – обратился
читателям первый секретарь Александр Кравец в статье «Наши первоочередные задачи».
Для самоорганизации и для воздействия
на общественное мнение сограждан нужна
была областная партийная газета. По решению бюро Омского обкома с мая начали сбор
средств на организацию и издание газеты,
установили минимальный взнос – 5 тысяч рублей.
Александр Алексеевич в своей статье отмечал, что в первые же месяцы проявилась «политическая зрелость и щедрость коммунистов и беспартийных, живущих на небольшие
зарплаты, маленькие пенсии и пособия». Активное участие в создании печатного органа
приняли: парторганизация преподавателей
сельскохозяйственного института (секретарь
Герой Советского Союза А.М. Ситников),
первичная организация «Аграрник» Центрального района (секретарь А.В. Чурилин).
Большую работу по сбору средств проделал
и Ф.С. Насонов и его товарищи из первички. Активно помогал коммунист, народный
депутат СССР Е.Д. Похитайло. Секретарь Ленинского райкома КПРФ А.А. Жук передала в
фонд газеты 50 тысяч рублей личных средств.
Люди отдавали свои ваучеры, хотя в то время
они думали, что на них можно приобрести акции предприятий и получать в будущем дивиденды, или продать- обменять на необходимые вещи, продукты. «Это как в годы Великой
Отечественной войны, когда весь народ отдавал свои средства и силы для приближения Великой Победы. И тогда и сейчас – наше
дело правое!»
Какой обещала быть газета? Прежде всего,
«партийной, современной по форме, патриотической, интересной не только коммунистам; должна быть коллективным пропагандистом и агитатором; современной по форме;
беспощадной к носителям зла, чуткой и внимательной к людям труда, ветеранам и молодежи; гибкой, жанрово многообразной, уважающей культуру и традиции всех этнических
групп Омской области. Она должна служить
Отечеству, славить труд, бороться за народовластие, а следовательно, вносить свой
вклад в дело социализма».
Думаю, каждый читатель согласится – этим
принципам газета следует уже 25 лет.
Татьяна ЖУРАВОК.
Продолжение следует.

№ 15 (1253) 17 апреля 2019 г.

Что за лодка
без налога?
Непорядок
Госдума приняла во втором
чтении правительственную поправку в Налоговый кодекс о
транспортном налоге на лодки.
Поправка исключает весельные и
моторные лодки с двигателем
мощностью менее 5 лошадиных
сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств. Ранее принятый налог на такие водные средства передвижения не
распространялся. Теперь же владельцам весельных и моторных лодок мощностью менее 5 лошадиных сил, туристам и рыболовам
могут прийти соответствующие
уведомления, если лодка зарегистрирована, сообщает ИА REGNUM.

Крым
не согласен
Крым не готов к введению
курортного сбора в 2019 году и
просит отложить эксперимент,
сообщил журналистам глава
республики Сергей Аксенов на
форуме «Открытый Крым».
Как пояснил Аксенов, причина
такого решения – большое число
объектов размещения, работающих «в тени». В свою очередь, министр курортов и туризма Крыма
Вадим Волченко уточнил, что в
данном случае власти пошли навстречу бизнесу – «отелям и санаториям, предложившим отодвинуть» эксперимент.
Планируется же ввести курортный сбор с 1 мая 2019 года. В эксперименте должны были участвовать четыре муниципалитета –
Алушта, Судак, Феодосия и Ялта.
Сбор утвержден в размере десяти
рублей в сутки. Напомним, Президент еще 30 июля 2017 года подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах страны – Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
Эксперимент продлится до конца
2022 года.

Майские
праздники
Рабочая неделя, предшествующая длинным выходным, приуроченным к празднованию Первомая,
продлится два дня – 29 и 30 апреля, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по
труду и занятости (Роструд) Иван
Шкловец. При этом 30 апреля рабочий день, как предпраздничный,
будет сокращен на один час.
Замглавы ведомства отметил,
что выходные, связанные с празднованием Дня весны и труда (1
мая) продлятся пять дней: с 1 по 5
мая включительно. Выходные с 5 и
6 января в этом году перенесены
на четверг, 2 мая, и пятницу, 3 мая.
В связи с празднованием Дня
Победы, который в этом году приходится на четверг, россияне будут отдыхать четыре дня подряд.
«Выходной с 23 февраля, перенесен в этом году на 10 мая, пятницу, и, таким образом, к празднованию Дня Победы получаются четыре выходных дня – с 9 до 12 мая
включительно. 8 мая, среда, как
предпраздничный рабочий день,
сокращен на один час», – сказал
Шкловец. Соответственно, перед
выходными днями, связанными с
празднованием Дня Победы, у
россиян будет трехдневная рабочая неделя – с понедельника, 6
мая, до среды, 8 мая.
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На заметку

Эхо события

Работать
с детства

Как Гагарин строил
Омский завод СК

– Хочу, чтобы сын-школьник
устроился на работу на каникулы. Существует ли программа
трудоустройства несовершеннолетних?
Елена Сергеевна,
г. Исилькуль

В 1959 году, когда СССР еще героически преодолевал последствия Великой Отечественной войны, развернулось соревнование, которое тогда получило название «Движение за коммунистический труд». После полета Гагарина в стране родилась
традиция включать в состав бригады героев. И наши земляки
вошли в историю этого движения.

Ликовала
вся страна

12 апреля 1961 года был начат
отсчет космической эры человечества – на корабле «Восток» полетел в космос Юрий Гагарин. За
108 минут Юрий Алексеевич Гагарин облетел вокруг нашей планеты и приземлился около поволжского города Энгельса, что
в Саратовской области. На высоте нескольких километров Гагарин
катапультировался и совершил
мягкую посадку на парашюте недалеко от спускаемого аппарата.
Улыбка Гагарина стала известна всему миру, а сам космонавт
награжден высшими наградами
СССР. Также в его честь переименовали улицы и возвели монументы во многих городах Советского
Союза.
Сразу же после сообщения по
радио по стране прокатилась волна
ликования. Москвичи вспоминают,
как по улице Горького шли люди
с транспарантами: «Космос наш!
Ура!». В интернете размещены
фотографии: на Красной площади – колонна студентов-медиков в
белых халатах, на которых написано: «Ура! Юра! Космос! СССР». 14
апреля в Москве была торжественная встреча первого в истории космонавта. На Красную площадь кортеж из многочисленных ЗиЛов ехал
по Ленинскому проспекту. Во главе
колонны в открытой машине ехали
Ю.А. Гагарин с супругой и Первый
секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Н.С.
Хрущев. Людская река разлилась
вдоль всего Ленинского проспекта,
и те, кто очень хотел увидеть первого космонавта, стояли даже на
крышах домов.

Омичи тоже помнят, какая радость заполонила город, какая
гордость, в течение нескольких
недель люди обсуждали это известие в рабочих коллективах, школах, вузах. Семьи, собираясь за
круглым обеденным столом, слушали передачи по радио и, рассматривая фотографии в центральных газетах, радовались и
пели песни «Москва майская»,
«Катюша»… Подвиг космонавта
и невиданный прорыв человека в
космос восхищали.

Принят в бригаду
Жуковского

Спустя 25 лет, когда я работала
заведующей музеем истории Омского завода синтетического каучука и искала людей, связанных
с его строительством (ОЗСК был
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой), то наткнулась на
один интересный факт, связанный
с полетом Гагарина.
Напомню читателям, что в советское время все крупные заводы, строительные организации
выпускали свои, как тогда говорили, многотиражные газеты. Тираж у них был небольшой, обычно 999 экземпляров. Была такая
газета и у строителей мощного треста №1 – «Голос строителя». 24 августа 1961 года на ее
страницах появилась заметка:
«Вся страна поддержала ценную
инициативу монтажников бригады Михаила Жуковского, первыми включивших в свой состав
космонавта Ю.А. Гагарина... Городской комсомольский штаб
стройки одобрил начинания патриотов».

Вот что в 1987 году рассказал мне сам Михаил Жуковский –
бригадир трубоукладчиков ОМУ-3
треста «Сибнефтехиммонтаж»:
– Весть о полете потрясла всю
нашу бригаду. Восхищение было
настолько искренним, что кто-то
из нас тогда же предложил: первого в мире героя-космонавта примем в наш коллектив монтажником. И мы написали письмо Юрию
Алексеевичу, не помню, по какому адресу. Помню, даже почемуто не сомневались, что дойдет. Он
ответил нам через «Строительную
газету» (так называлась с 1956
года центральная газета советских строителей, которая издавалась в Москве), где Гагарин рассказал о нашем письме и дал свое
согласие.
Монтажники очень гордились,
что первыми в стране удостоились чести принять в свою бригаду героя-космонавта, и взяли на
себя повышенное обязательство
– бороться за звание бригады
коммунистического труда. (Напомню, что бригада, включавшая
героя в состав своего коллектива,
работала не только за себя, но и
за этого героя, а заработок, который начислялся за работникалегенду, шел на подъем экономики или, например, в Фонд мира,
Фонд помощи народу Вьетнама и
так далее).
12 апреля 1962 года многотиражка «Голос строителя» опубликовала статью бригадира Жуковского, в которой он сообщал:
«Прошел год упорного труда на

сдаточных объектах завода СК.
Многие цехи стали пусковыми. В
этом большой труд и нашей бригады. Мы смонтировали и сдали
пять километров хозяйственного
противопожарного трубопровода,
более двух километров нити отработанной воды. Задания свои
мы обязывались выполнять, имея
в составе почетным членом космонавта, – на 124%. Ежемесячно же выполняли на 130 – 140%.
А задание марта выполнили даже
на 150%. Нашей бригаде 3 апреля было присвоено высокое коммунистическое звание. В тот же
день мы отправили своему почетному члену большое письмо. В
нем доложили об итогах труда за
год и просили почетного монтажника посетить свой трудовой коллектив».
При нашей встрече в 1987-м
бывший бригадир монтажников
рассказал, что Гагарин ответил
на это обращение, и, помнится,
было письмо, но, когда омское
телевидение делало передачу,
оно затерялось. Знаю, что тогда
в 1962 году М.С. Жуковский (к сожалению, отчества этого замечательного нашего земляка я уже
не помню) был награжден Почетной грамотой Совета народного
хозяйства и Президиума областного совета профсоюзов за трудовую творческую активность и
организованность при проведении строительно-монтажных работ и сдачу объектов под пуск и
наладку.
Татьяна ЖУРАВОК.

День космонавтики традиционно отметили в омской школе №55
Лидия Кичигина – бессменный руководитель музея космонавтики – пригласила к сотрудничеству станцию юных техников.
Поэтому праздник не ограничился выступлениями перед
собравшимися учащихся, ветеранов, педагогов и гостей. На
пришкольном стадионе были произведены запуски пяти ракет.
На празднике выступил депутат Омского городского Совета
Иван Федин.
НА СНИМКАХ: в музее; сейчас взлетит ракета.

Государственная служба занятости населения Омской области рекомендует:
– Ребята от 14 до 18 лет могут
поучаствовать во временных работах в период каникул и в свободное от учебы время, которые
организуются областной службой
занятости. Обычно они участвуют в
работах по благоустройству и озеленению дворов и детских площадок, ремонту школ и детских садов.
Старшеклассников ждут на досуговых площадках для младших ребят.
Максимальная
продолжительность рабочего времени зависит от
возраста: от 14 до 15 лет – не более 2,5 часа в день во время учебы
и не более 4 часов в день во время каникул; от 15 до 16 лет соответственно – не более 2,5 и 5 часов; от 16 до 18 лет – не более 4
и 7 часов в день. Оплата производится за счет средств работодателя
пропорционально отработанному
времени, с учетом минимального размера оплаты труда. Служба
занятости дополнительно выплачивает 1221,88 рублей в месяц.
Если трудовой договор заключается впервые, то трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
Эти документы необходимо сохранить, так как в случае повторного
трудоустройства они представляются в центр занятости населения
вместе с другими документами.
Один экземпляр оформленного
срочного трудового договора (оригинал) остается у подростка. Работа может быть прекращена по его
заявлению или на основании медицинского заключения. Администрация предприятия или организации
до начала работы обязана ознакомить молодого человека с характером трудовой деятельности и условиями оплаты труда, объяснить его
права и обязанности, провести инструктаж по технике безопасности,
правилам охраны труда и пожарной
безопасности.
При трудоустройстве потребуются: паспорт и его копия, справка из
образовательного учреждения (по
месту обучения); согласие одного
из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства (не требуется с 15 лет); ИНН и СНИЛС;
медицинская справка о состоянии
здоровья №086/У (выдается бесплатно); номер банковского счета.
Для получения медицинской
справки нужно обратиться в детскую поликлинику по месту жительства к участковому педиатру. Если
подросток учится в Омске, но прописан в другом городе, следует обратиться в поликлинику, к которой
он прикреплен. При отсутствии профилактического осмотра в течение
1 года или выявлении медицинских
показаний подросток направляется на дополнительное медицинское
обследование. Если у него временная прописка, необходимо свидетельство о регистрации и его копия.
Приступить к работе в свободное
от учебы время можно с 1 июня.
Для этого лучше уже сейчас обратиться в центры занятости населения по месту регистрации. Уточнить информацию можно также в
Информационном центре государственной службы занятости населения Омской области по телефону: (3812) 23-97-24.
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Красный ПУТЬ

Предсказано уничтожение
сибирского леса через 15 лет

здесь 50-70 лет назад, когда сюда
пришла лесная промышленность,
не будет», – сказал ученый.
Он отметил, что уже сейчас леса
на заготовки не хватает. Это связано с нерациональной вырубкой, частыми лесными пожарами
и распространением насекомыхвредителей. Кроме того, на месте сгоревших и вырубленных деревьев вырастают кустарники, что
мешает восстановлению строевого леса в благоприятных для этого зонах.
Онучин подчеркнул, что надо выращивать древесину там, где она
хорошо растет, сосредоточить на
этих землях должный уход за молодняком и вести интенсивное лесное хозяйство. Сейчас же лесозаготовители бросают обработанные
территории и уходят на север, где
лес не так продуктивен и восстанавливается намного медленнее.
Глава института добавил, что сибирский лес вносит огромный вклад
в регуляцию углерода на Земле,
фактически консервируя его в почве.

При нынешней системе вырубки
леса запасов древесины в Сибири
хватит всего на 15 лет, сообщил Интерфаксу директор Института леса
имени Сукачева Александр Онучин.

По его словам, сейчас одна из
важнейших проблем региона – грядущий дефицит лесных ресурсов.
«Многие не понимают, что он грядет, и тех запасов, которые были

Ну и ну

Музей с перегаром
Есть у нас ведомство, которое обязано производить впечатления.
Это министерство культуры Российской Федерации. Таково, понимаете ли, у него предназначение: организовывать вместе с театрами, кинозалами, музеями, библиотеками и прочими заведениями
просветительско-развлекательного фронта полезный досуг граждан, обеспечивать, так сказать, духовно-нравственное их развитие.
Тут, согласитесь, без ярких впечатлений не обойдешься.
Но сегодня не о режиссерских
замыслах и находках, вдохновениях артистов и художников. Сегодня о том, как этот самый фронт это
самое министерство хочет сделать
привлекательным для масс и особенно для своей бухгалтерии. Вопрос тоже, знаете ли, важный.
А идея проста, как пустая пивная банка: разрешить во всех
учреждениях культуры продажу алкоголя. Такова рожденная
на днях законодательная новелла чиновников от культуры. И если
кого-то наше кислое пивное сравнение здесь не впечатлило, то на
его место можно запросто поставить звонкую коньячную или водочную тару. Ведь министерство насчет разлива крепенького в своих
вотчинах тоже не возражает.
Представляете, приходите в музей – и вас с порога встречает
игриво отраженная в изумрудном
сиянии бутылок мечта сатирического персонажа Аркадия Райкина, ахнувшего в «греческом зале»
из горлышка. Попался бы он советской милиции!.. А тут законно врезал – глаз горит, вихрь в мыслях,
кулак чешется – и вперед Гераклом
к истории или живописи какой приобщаться. Правда, впечатляет?
Вот и президент Государственного музея изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина, доктор искусствоведения Ирина Антонова по
этому поводу тоже ахнула. Но уже
в сердцах.
– Эта инициатива мне кажется
непонятной, особенно в наше время, – недоумевает она. – У нас половина посетителей – дети. Конечно, не нужен алкоголь в музеях.
Какой в этом смысл? Неужели нет
других мест в Москве, где можно
продавать алкоголь?
Гендиректор «Мосфильма», режиссер, народный артист России
Карен Шахназаров тоже полон
драматических впечатлений от затеи минкульта.
– В театрах алкоголь продавали еще во времена Советского Союза, – начал он издалека. – В антракте можно было выпить немного
вина. Это традиция. Опять же в театры приглашают девушек. Можно
для шика угостить спутницу шам-

панским. К тому же в театры ходит
определенного уровня воспитания
и культуры публика. Поэтому там
продажи алкоголя допустимы. Но я,
например, нигде в мире не видел,
чтобы алкоголь продавали в кино.
Даже пива там нет. А я бывал в разных кинотеатрах и Парижа, и Лондона. Туда ходят разные зрители,
может случиться все, что угодно. А
зачем в музеях и галереях алкоголь
продавать? Мне кажется, это не к
месту. Думаю, надо очень внима-

тельно смотреть на ситуацию, принимая решение.
А ситуация – куда уж хуже. «Пьяная лавочка» в музее довела прямотаки до отъявленного вандализма. О
чем еще в прошлом году, после того
как тяпнувший стаканчик гражданин
порезал ножом в Третьяковке картину Ильи Репина с изображением
Ивана Грозного и сына его Ивана,
забил тревогу депутат-коммунист
Госдумы Владимир Поздняков.
– Я сначала не мог поверить!
– поразился он происшедшему.
– Получается, что в буфете картинной галереи продают горячительные напитки? Как такое может
быть? Где это видано, чтобы в буфете художественного музея продавали крепкие напитки? Лично я
побывал во многих мировых музеях, но нигде там в буфетах не продавали виски, шнапс, джин или
водку! Раньше такого не было и в
Третьяковке. Неужели новый директор галереи Зельфира Трегу-

лова завела новые порядки? Разве можно допустить, чтобы в наших
музеях распивали водку? Предлагаю внести соответствующие ограничения на торговлю спиртным в
закон о производстве и обороте
алкогольной продукции.
Вот чиновники из минкультуры,
насквозь пропитавшиеся коммерческим духом, и постарались «соответственно ограничить»… здравый
смысл. Даже спровоцированная музейной водкой поножовщина, в которой серьезно пострадал мировой
шедевр, им не наука.
Кстати, у «зеленого змия», нагло тянущегося погреться у «очагов культуры», нашлись и ярые
заступники. И как раз в тех самых туманных закоулках культурной среды, где без пол-литра порой и впрямь не разберешься.
Например, руководитель столичного Мультимедиа-арт-музея Ольга Свиблова от хмельной идеи в
восторге. Ее радость сполна разделяет и Антон Белов, директор
московского музея современного
искусства «Гараж», чьи экспозиции
также нашпигованы всякой галиматьей: обшарпанными кирпичами,
ржавыми булавками, подвешенными к потолку чучелами на лыжах...
– Алкоголь, – заявил он, – это дополнительный доход музею и большая расслабленность посетителей,
которые становятся куда более открытыми к искусству, в том числе
современному.
Нет уж, позвольте уточнить: куда
более открытыми становятся не
столько посетители, сколько их кошельки, в чем, собственно, и заключается концепция зачастую чуждого
духовности и мастерству так называемого современного искусства.
Как, впрочем, и всей культурной политики буржуазного режима, для
которого человек просвещенный,
эстетически грамотный и духовно
богатый одним своим пониманием его грабительской сути попросту
опасен. Потому и не нужен. Потому вместо него капитализм усердно
воспитывает некапризного потребителя, готового с аппетитом «сжевать» любую мазню ослиным хвостом. Под рюмочку, надо признать,
это получается лучше.
Понятно, отечественная культура
нынче нищая. Но вопрос этот всетаки к правительству, к Кремлю. А
не к водке с пивом и шампанским:
дескать, выручайте. Получается, что
бутылка в музее – самый ценный
экспонат?
И если уж министерство культуры на этот раз чем-то и впечатлило
публику, то только скверной инициативой, от которой по всей стране
крепко разит перегаром.
Александр ОФИЦЕРОВ.
«Правда», №40.
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Росстат озадачил

Кто кого «обул»?
На днях вновь подтвердился непреложный факт, что рядовые россияне и государственные чиновники обитают в совершенно разных мирах. И представители власти не просто
не понимают обычной повседневной жизни десятков миллионов граждан, но разговаривают с ними на разных языках.
Хотя слова и те и другие вроде бы употребляют русские.
А началось все с публикации
обычного ежеквартального отчета Росстата об уровне жизни
граждан. Несмотря на то, что
Владимир Путин постоянно говорит о борьбе с бедностью, а
министры и губернаторы парадно рапортуют об успехах,
победить бедность никак не
удается. Ну, разве что самих
бедных – инфляцией, ростом
коммунальных тарифов, новыми поборами и т.д и т.п. По
официальным данным все того
же Росстата, реальные доходы
россиян падают уже пять лет.
В 2017 году они снизились по
сравнению с предыдущим годом на 1,7%, в 2018-м – на
0,2%. А в январе нынешнего –
уже на 1,3%. Причем, повторимся, это расчеты официальные, главная цель которых показать, что не все так плохо. И
даже почти хорошо: ну подумаешь, какие-то считаные
проценты, а то и доли процента. Сами-то граждане утверждают, что падение на порядок
выше.
Вот и на сей раз Росстат решил подсластить пилюлю не
самых победных цифр их
правильным
толкованием.
Мол, на 3% стало меньше тех,
кто с трудом сводит концы с
концами при покупке жизненно
необходимого. Так, если в
2016 году только в половине
домохозяйств каждому члену семьи могли купить по
две пары необходимой на
сезон обуви, то теперь таковых семей уже 64%. Казалось бы, большое достижение.
А получился почти скандал.
Раньше данные по обуви проходили незамеченными (потому
что совсем уж не внушали оптимизма). Но на сей раз на них
обратили внимание. И все потому, что россияне еще не забыли правила арифметики, а
главное, статистика отразила
их реальные проблемы. Ведь
если 64% могут обеспечить
себя необходимой обувью,
то 36% не могут. А это более
трети!
Климат в России известно какой – восемь месяцев зима и
межсезонье, навык лаптеплетения и кустарного изготовления
валенок давным-давно ушел в
прошлое. А на улицу надо выходить и в зимние морозы, и в весенне-осеннюю распутицу. Так
что обувка нужна самая разнообразная, да еще прочная и теплая. Сандалетами и кроссовками на все случаи жизни не
обойдешься.
Иными словами, обувная
проблема более чем остра.
Даже не самые бедные граждане с ней сталкивались. В отличие от одежды, сам, без специальных навыков и оборудования, обувь не починишь. Да и с
оборудованием она почти не
подлежит починке – такого качества. Опять-таки, конечно, у
среднего россиянина, а не у
тех, кто может выложить за
пару ботинок полугодовую зарплату учителя или рабочего.
Так что данные Росстата выглядели уже не оптимистично, а
разоблачительно: треть россиян, если не голые, то практически босые. А среди многодет-

ных семей таких вообще 40%.
Это так вопиюще не соответствует правительственным отчетам, что комментировать ситуацию взялся президентский
пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Почему именно обувь,
почему именно треть, и откуда
эти цифры? Я также был бы
признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих
данных», – заявил он, видимо,
намекая, что с цифрами Росстата что-то не в порядке.
Росстат разъяснения дал, сообщив, что в ходе опроса было
опрошено 60 тысяч домохозяйств. И проблемы на самом
деле не только с обувью. Почти
80% семей испытывают трудности с тем, чтобы обеспечить
себя необходимым минимумом
товаров, не влезая в долги. Более половины не могут позволить себе неожиданные траты –
например, срочный ремонт, покупку вышедшей из строя бытовой техники.
Но к этому Кремль и прочие
руководители отнеслись равнодушно: мол, если что, обойдутся без стиральной машины, ну
или влезут в кредитную кабалу.
А вот обувь их завела. Как это
так: на такую «элементарщину»
нет денег у миллионов жителей
богатой России? Песков не понимает.
Глава по социальной (!) политике Совета Федерации единоросс Валерий Рязанский так
вообще в полном недоумении.
Как он разъяснил, обувь, оказывается, в принципе не включена в потребительскую корзину: «Думаю, что никто не может
нормировать потребности в
обуви. У каждого свои потребности и свои возможности. А
если говорить о норме, то она
уже ушла из потребительской
корзины. Она как формируется? Половина – это продовольствие, а все остальное – это
промышленные товары и услуги, они оценены общей суммой. Поэтому даже из нормирования это ушло. Это невозможно пронормировать. Каждый ориентируется на свои
показатели. Нужно руководствоваться здравым смыслом.
Можно весь шкаф заставить и
показывать в телевизионных
репортажах, как живет звезда.
Наверное, это не тот стандарт,
на который нужно ориентироваться».
То есть Рязанский искренне
полагает, что денег россиянам на обувь не хватает, потому что они хотят, как у
звезд, – целый шкаф лабутенов. А не потому, что Государственная дума, Совет Федерации и правительство принимают такие законы и проводят антисоциальную политику.
На установленные ими МРОТы можно только ноги протянуть, а пенсии и зарплаты могут быть еще ниже. Но даже
чтобы эти гроши заработать,
нужно выйти из дома. А значит,
во что-то обуться.
Видимо, все же придется
возобновлять искусство лаптеплетения…
Е. ЮРЬЕВА.
«Советская Россия», №36.

Сталин не выдержал:
«Каста проклятая!»
– Давайте начнем, дорогой
Станислав Юрьевич, с ключевого горьковского вопроса…
– Да, действительно, в 30-х годах ХХ века Горький задал вопрос:
«С кем вы, мастера культуры?» И, я
думаю, этот вопрос будет актуален, пока продолжается история
народов, цивилизаций, история
культуры.
Осмелюсь утверждать: мастер
культуры, употребляя горьковское
определение, не может жить в отрыве от истории своей страны. Вот
не может он быть самостоятельным и независимым от веков прошедших, от традиций сложившихся, от катаклизмов исторических,
которые живут в памяти народной
и передаются из поколения в поколение. И я не прекращаю осмысление прожитого и пережитого. Сейчас усиленно работаю над книгой о
«шестидесятниках»...
– Очень интересно! Определение это – «шестидесятники»
– стало не столько хронологическим (люди 60-х годов прошлого века), сколько социологическим. Употребляемым, как
правило, не ко всем, кто в те
1960-е жил, а только к представителям литературы и искусства, причем определенной направленности. Самые громкие
имена – в поэзии: Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский,
Белла Ахмадулина, Булат Окуджава...
– Можно добавлять: Роберт Рождественский, Борис Слуцкий, Александр Межиров, Давид Самойлов.
Всех их я хорошо знал, со всеми
общался и даже вместе выступал.
Возможность быстрого эстрадного
успеха и меня увлекла. Ведь, скажем, моя строка «Добро должно
быть с кулаками» сразу широко разошлась и стала цитируемой, обсуждаемой.
Однако через некоторое время я
от этих поэтов отошел.
– И что же стало причиной?
– Прежде всего, начал понимать
несправедливость бурной славы,
достававшейся лишь этой узкой
группе лиц. Тогда, когда рядом работали другие таланты, не меньшие, но искусственно замалчиваемые или нагло принижаемые. Да и
отношение мое к содержанию
творчества тех и других стало меняться. Я разглядел, где истинная
глубина и народность, а где – фразерство и показуха...
– Ощутили свою близость
больше к другим?
– В том-то и дело! Все новые
мои друзья оказались, что называется, рабоче-крестьянской косточкой. Николай Рубцов и Анатолий
Передреев, Василий Шукшин и
Федор Сухов, Николай Тряпкин и
Василий Белов – все крестьянские
сыновья. И рабочий навык приобрели, и почти все служили в армии...
– У прежних ваших, столичных кумиров иначе?
– Да, эти – не из простонародья.
Как на подбор, из семей или партийных работников, или чекистов,
или крупных чиновников. Отпечаток «избранности» был. Помню, Андрюша Вознесенский даже изобрел для самовеличания «своих»:
«Мы – творяне!» Под дворян ладил:
дескать, особые. И Окуджава провозглашал: «Я – дворянин арбатского двора». Ну а позднее с удовольствием начали самоименоваться «элитой». Сталин однажды
заслуженно и точно их предков
припечатал.
– Что вы имеете в виду?
– Когда во время войны часть
правительства переехала в резервную столицу – город Куйбышев (нынешняя Самара), начальники вздумали там обустраивать
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отдельные школы для своих детишек. Дабы не смешивать их с «простыми». Сталину доложили об
этом, и он, не выдержав, с отвращением изрек: «Каста проклятая!»
Он-то сам был из простонародья и,
в отличие от некоторых, этого не
забывал и не стеснялся.

У них к предательству
таинственная страсть
– Насколько важно для поэта
или любого другого мастера
культуры быть во всех испытаниях со своим народом, о чем
писали и Пушкин, и Некрасов, и
Анна Ахматова?
– Исключительно важно. Я вот
сейчас, работая над темой «шести-

предали революционное прошлое своих отцов, героическое
прошлое, когда те еще не стали
«кастой проклятой».
– Предали, это факт. Первый
свой сборник Окуджава выпустил в
моей родной Калуге, поскольку в
Калужской области он учительствовал, окончив пединститут. Открывался его сборник большим циклом стихов о Ленине, в верности
которому Булат Шалвович горячо
клялся. Особенно противно было
после этого читать его «перестроечные» стихи, где он издевается
над государством, управляемым
кухарками.
– Как у них принято, извращая ленинскую мысль?
– Ну, конечно. Ленин ставил задачу научить миллионы так называ-

обиходе их нарекли уже с самого
начала, звучало именно так:
«штатники». Были они еще и
«детьми Арбата», «детьми ХХ
съезда». Ну а мы – «деревенщики», «почвенники»: нам родная
почва была дорога. Потому мы
Родину и не покинули – не уехал
никто из моих литературных друзей. Их же, уехавших за рубеж,
не перечтешь! Говорит кое о
чем?
– Говорит. Я был поражен, как
быстро отбыл в США тот же Евтушенко. Он ведь сразу после
переворота в августе 1991-го
организовывал захват Союза
писателей, который вы вместе
с Юрием Васильевичем Бондаревым и другими товарищами
самоотверженно
обороняли.

С кем вы, мастера культуры?

Перед народной глубиной
в ответе наивысшем
Поэт, публицист, главный редактор журнала
«Наш современник» Станислав КУНЯЕВ в беседе
с обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО
десятников», все более убеждаюсь
в том, какую роковую, зловещую
роль сыграли они в уничтожении
Советской власти и Советского Союза – своей Родины. Хотите знать,
как я назову свою новую книгу?
– Конечно, хочу.
– «К предательству таинственная
страсть». Это из стихотворения
Беллы Ахмадулиной, которая сама
отметила такую особенность своих
друзей. Правда, она подразумевала лишь предательство в личных
отношениях – в любви, дружбе,
быту и т.п.
«Таинственная страсть» к предательству распространилась у них
на весь образ жизни, на основное
занятие и, самое главное, на отношение к своему народу и родной
стране.
Евтушенко славил Сталина, что
отразилось в первом сборнике его
стихов. Даже про «врачей-отравителей», то есть на тему борьбы с
космополитизмом, поспешил он
написать, вызвав изумление в еврейском семействе, где прочитал
этот свой опус.
Но вождь вскоре умер, и юный
Евгений Александрович с готовностью выдает антисталинское «Наследники Сталина», а потом еще и
еще в том же духе. По мере того,
как политическая линия жизни менялась, он прославил Хрущева,
прославил Горбачева, затем Ельцина…
– Когда конъюнктура была
особенно подходящей, написал
«Казанский университет» – поэму о Ленине.
– А как же! В то время на все
лады повторял: «Мои деды делали
революцию, а я буду ее защищать.
Если умру, то считайте меня коммунистом». О Ленине и Вознесенский написал свою поэму «Лонжюмо», и Коротич, представьте себе,
тоже отметился поэмой – «Ленин,
том 54-й», а Олжас Сулейменов
выдал «В апреле, именно в апреле»…
– Окуджава воспевал «комиссаров в пыльных шлемах», но
пробил час – и предал их. Все
они или почти все фактически

емых простых людей, будь то хоть
кухарка, управлять государством.
И надо же признать, что в Советской стране это реально осуществлялось. Но враги, внешние и внутренние, были одержимы целью
такую страну разрушить. К сожалению величайшему, те «мастера
культуры», про которых я сейчас
говорю (по крайней мере, большинство их), встроились в ряды
разрушителей.

От «комиссаров
в пыльных шлемах» –
к «американской
мечте»
– Сейчас, во время работы
над книгой о «шестидесятниках», раскрываете вы что-либо
новое для себя?
– Раскрываю. Вот, например, в
1963 году много шума было, когда
Евтушенко сразу в трех странах –
во Франции, Англии и Германии –
опубликовал свое сочинение «Автобиография рано созревшего человека». Он потом в лакейских
письмах каялся перед Хрущевым:
дескать, занесло, нечистая сила
попутала.
Но от Хрущева, да и от всей
страны, постарались тогда скрыть,
что было и еще одно издание этой
«Автобиографии» – американское.
Причем предисловие к нему написал не кто-нибудь, а сам Аллен
Даллес, глава ЦРУ и злейший враг
нашей страны. Он давал Евтушенко
весьма лестную характеристику
как представителю нового литературного поколения в Советской
России, на которое США могут
возлагать самые смелые свои надежды.
– Вот он, их предательский
путь – от «комиссаров в пыльных шлемах» к «американской
мечте», к упоенному обожествлению Запада и всего западного, к готовности служить самым лютым врагам Родины.
– Одно из названий, которым в

Судя по всему, претендовал в
будущем командовать писательским Союзом…
– Верно, верно! Он уж и кабинет
себе там присматривал. А знаете,
почему вдруг намерение изменил?
Другой соблазн перевесил. Одновременно ведомство Козырева
(российский МИД) оформляло дипломатические паспорта ему и его
домочадцам. Потому что поступило приглашение из США, которым
Евтушенко гарантировались и бесплатное путешествие по Штатам, и
поездка на Гавайи, и много чего
еще сладостного и приятного. Видимо, это была форма расплаты за
его услуги ЦРУ и прочим деликатным ведомствам США, которые в
долгу теперь не остались. Вот и покатил в Америку…
– До чего легко типажи эти
расставались и расстаются со
своей страной!
– Ныне их уже больше, пожалуй,
там, «за бугром», или имеющих
двойное гражданство и готовых,
как они выражаются, «свалить» в
любой момент.

Как же воспитывать
патриотизм?
– По существу, мы говорим
сейчас о чувстве патриотизма.
Было время, начиная с горбачевской «катастройки», когда
само слово «патриотизм» сделали у нас чуть ли не бранным.
Достаточно вспомнить, как назойливо повторялось и повторялось, в том числе на властном верху, что патриотизм –
это последнее прибежище негодяев.
Теперь
пластинку
сменили. Патриотизм, можно
сказать, введен в официоз и
даже в моду, стал расхожим и
казенным понятием. Однако ничто вас при этом не смущает?
– Смущает многое, а особенно –
кричащая противоречивость того,
что приходится видеть и слышать.
Для ясности приведу хотя бы два
факта.
В канун президентских выборов

действующий глава государства на
массовом митинге встречается с
избирателями. И с чего же начинает он свою речь? Со стихов Есенина!
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
Сильный ораторский ход?
– Сильный, ничего не скажешь.
– Люди воспринимают кандидата на очередной президентский
срок вместе с Есениным и через
Есенина. Думают: «Вот настоящий
патриот».
Но через какое-то время этот же
президент приходит поздравить с
юбилеем «правозащитницу» Людмилу Алексееву и вручает ей награду, а позднее посещает ее похороны. Спрашивается: за что такие почести человеку, который всю
жизнь положил на борьбу с нашей
страной? Как заслуженному ветерану «холодной войны», активной
участницей которой она была на
стороне США.
– Выходит, так.
– Именно так! Но совместимо ли
это с воспитанием патриотизма в
России, к чему власть ныне вовсю
призывает?
Несовместимо и много чего еще.
Например, Ельцин-центр, превозносящий одного из главных разрушителей Советской страны и возводящий хулу на все наше советское прошлое. Теперь такое же заведение, вслед за Екатеринбургом,
рвутся устроить и в Москве. У нас
иногда вроде бы официально осуждают «декоммунизацию», которая
развернулась на Украине. Но самито занимаются тем же, в разнообразных проявлениях!
– Они регулярно проводят и
свои так называемые «Дилетантские чтения», посвященные
нашей истории. Недавно отличился здесь писатель Дмитрий
Быков.
– Как же, слышал! Опять аналогия сталинизма и фашизма. Даже,
по Быкову, получается, что уничтожение евреев началось не в Германии, а… в Советском Союзе. Власов же – истинный герой, и ему
обязательно должна быть посвящена книга в серии «Жизнь замечательных людей».
– С упорством маньяков выворачивают всю нашу историю
наизнанку. Предателей делают
героями, а подлинных героев
мажут грязью или замалчивают. Холокост не забыт, но не
очень-то говорят о тех, кто спасал и спас еврейский народ от
полного уничтожения. Наоборот, еще и перекладывают вину
с больной головы на здоровую…
– О, как мне хочется дать свой
расширенный ответ всем этим
«быковым»! Надо все-таки собраться и написать. Здесь я обязательно сошлюсь на документальное свидетельство писателя
Василия Гроссмана, который, будучи военным корреспондентом,
вместе с нашими войсками в числе первых вошел в освобожденный от фашистов концлагерь Треблинка.
Так вот что, кроме всего прочего,
засвидетельствовал
Гроссман,
особо подчеркнув это. Когда еврейских юношей, обреченных на
смерть, загоняли в газовые камеры, они шли туда с песней «Широка страна моя родная» и с возгласами «Сталин отомстит!».
Вправе ли извращать такое Дмитрий Быков или кто угодно еще?
– Понятно, что никто не вправе.
– Значит, они совершают преступление, за которое ответ им
держать не только перед живыми,
но и перед мертвыми. Перед правдой истории.
«Правда», №23.

а
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Скороговорки

Уточка вертихвостка ныряла да выныривала, выныривала да ныряла.
Пара птиц порхала, порхала да и выпорхнула.
Весной весенние цветы под солнцем лезут из травы.
Сидел воробей на сосне, заснул и свалился во сне.

Синичкин
календарь

Раскрась сам

АПРЕЛЬ

Чик-чирик! Чик-чирик!
Кто поднял веселый крик?
Эту птицу не пугай!
Расшумелся …
Хвост веером, на голове корона.
Нет птицы краше, чем …
Кукарекает спросонок
Милый, добрый …
Вы меня узнайте сами –
По пескам хожу с горбами.
Ем побеги саксаула,
Потому что я …

ОТВЕТЫ: на загадки с подвохом – воробей, павлин, петух,
верблюд; на ребусы – весна, почка, ручей.

Не трогай лекарства!

Ребусы

Полетела Зинька на реку.
Летит над полем, летит над лугом, слышит: всюду ручьи поют.
Поют ручьи, бегут ручьи – все к
реке собираются.
Прилетела на реку, а река страшная: лед на ней посинел, у берегов
вода выступает. Видит Зинька: что
ни день, то больше ручьев бежит к
реке.
Проберется ручей по овражку
незаметно под снегом и с берега
– прыг в реку! И скоро многое множество ручьев, ручейков и ручьишек набилось в реку – под лед попрятались.
Тут прилетела тоненькая черно-белая птичка, бегает по берегу, длинным хвостиком покачивает, пищит:
– Пи-лик! Пи-лик!
– Ты что пищишь! – спрашивает
Зинька. – Что хвостиком размахиваешь?
– Пи-лик! – отвечает тоненькая
птичка. – Разве ты не знаешь, как
меня зовут? Ледоломка. Вот сейчас раскачаю хвост, да как тресну им по льду, так лед и лопнет, и
река пойдет.
– Ну да! – не поверила Зинька. –
Хвастаешь.
– Ах так! – говорит тоненькая
птичка. – Пи-лик!
И давай еще пуще хвостик раскачивать.
Тут вдруг как бухнет где-то вверху по реке, будто из пушки! Ледоломка порх – и с перепугу так
крылышками замахала, что в одну
минуту из глаз пропала.
И видит Зинька: треснул лед, как
стекло. Это ручьи – все, что набежали в реку, – как поднатужились,
нажали снизу – лед и лопнул. Лопнул и распался на льдины, большие
и малые.
Река пошла. Пошла и пошла, –
и уж никому ее не остановить. Закачались на ней льдины, поплыли,
бегут, друг друга кружат, а тех, что
сбоку, на берег выталкивают.
Тут сейчас же и всякая водяная
птица налетела, точно где-то здесь,
рядом, за углом ждала: утки, чайки,
кулики-долгоножки. И, глядь, Ледоломка вернулась, по берегу ножонками семенит, хвостом качает.
Все пищат, кричат, веселятся.
Кто рыбку ловит, ныряет за ней
в воду, кто носом в тину тыкает,
ищет там что-то, кто мушек по-над
берегом ловит.
– Зинь-зинь-хо! Зинь-зинь-хо!
Ледоход, ледоход! – запела Зинька. И полетела рассказать старому Воробью, что видела на реке.
И старый Воробей сказал ей: «Вот
видишь: сперва весна приходит в
поле, а потом на реку. Запомни:
месяц, в который у нас реки освобождаются ото льда, называется апрель. А теперь лети-ка опять в
лес: увидишь, что там будет».
И Зинька скорей полетела в лес.
Виталий БИАНКИ.

Загадки
с подвохом

В доме есть
у нас местечко,
Называется аптечка.
Там хранит
лекарства мама.
Я ж залез туда упрямо,
Взял зеленку,
йод и вату,
Полечил собаке лапу.
Но печален был итог:
Наш Тотошка занемог.
Увезли щенка
в больницу –
От моих забот
лечиться!
Стих-поучение
от нашей читательницы
Тамары ГЕРМОНИ.

Страницу подготовила Наталья старкова.
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Внесём ясность

В постсоветское время появилось множество легенд относительно женского праздника. Особенно активно Международный
женский день отвергается церковью по той,
вероятно, причине, что зачастую 8 Марта
попадает на Великий пост, а то и на первую
его неделю. Кроме того, церковь отвергает
этот праздник по причине его якобы языческого происхождения. По одной из версий,
праздник пришел из Древнего Рима, где 8
марта принято было выказывать почтение
женщине. И свободнорожденные женщины,
и рабыни облачались в этот день в свои лучшие одежды и отправлялись в храм Весты –
хранительницы домашнего очага.
По другой версии, также не устраивающей православных иерархов, день 8 Марта – не что иное, как Пурим, навязанный
глупым женщинам всего мира «злокозненной еврейкой Кларой Цеткин» с целью
не то заставить оскоромиться, не то внушить белому свету, что женское движение
обязано своим возникновением евреям.
Праздник Пурим восходит к библейской
Книге Есфири.
Царица Есфирь сумела спасти соплеменников, живших в Персидской империи, от происков Амана-амалекитянина,
задумавшего истребить евреев. В память
о спасении и поверженных врагах иудеи и
празднуют свой Пурим. Причем дата этого
праздника «плавающая», и каждый год приходится на разные числа, поскольку все еврейские праздники отмечаются по еврейскому же лунно-солнечному календарю.
Так, например, в 2019 году Пурим пришелся на 20 марта. Однако, по утверждению
православных, в 1910-м, когда был учрежден праздник, Пурим будто бы выпал на
23 февраля, что, по новому летоисчислению, означает 8 марта.
Но, во-первых, Клара Цеткин еврейкой

Защитите женщину

Поздравляя женщин с днем 8 Марта, чаще всего говорят: «С праздником Весны, Красоты и Любви!» Спору нет, весна – это прекрасно, да и
без любви еще никому не удавалось прожить, но к празднику 8 Марта
все это не имеет никакого отношения. Ведь изначально праздник был
связан совсем с другими событиями и вопросами.
Международный женский день празднуется во всем мире, с 1975 года
этот день официально отмечается Организацией Объединенных Наций.
И посвящен праздник отнюдь не весне и цветам, но проблеме равноправия и расширения прав и возможностей женщин. Ведь ни для кого
не секрет, что по сей день остаются страны, где женщины не просто
не имеют равных прав с мужчинами, но и подвергаются настоящим гонениям и притеснениям. В день 8 Марта отмечаются достижения женщин в самых разных областях и независимо от национальных, культурных, политических и прочих различий.
не была. Ее девичья фамилия – Эйснер, и
родилась она в немецкой семье. Цеткин –
это фамилия ее будущего мужа, революционера Осипа Цеткина. Иудейкой Клара
Эйснер-Цеткин тоже не была, зато была
феминисткой и суфражисткой, то есть активно выступала за гендерное равноправие. И с чего бы ей в таком случае ратовать
за Пурим – никому не известно. Более того,
Осип Цеткин умер в 1889 году, а ко времени учреждения праздника 8 Марта Клара была замужем за немецким художником
Георгом Цунделем, равнодушным как минимум к иудаизму со всеми его праздниками. Но и это еще не все. Ни в 1910-м,
ни в 1911-м, ни в 1912-м, ни в 1913 годах
Пурим не выпадал на 8 марта. В этот день
Пурим отмечался только в 1917-м, чего ни
Клара Цеткин, ни Роза Люксембург знать
в 1910-м не могли. Конечно, в совпадении

тоже можно усмотреть какую-нибудь символику, но это уже совсем другая история,
не имеющая никакого отношения к женщинам. Тем более что празднование Пурима
начинается с поста, чтения свитков Есфири, а далее сводится к выпечке печенья,
раздаче подарков и пиршествам, включая
обильные возлияния. Неиудеям просто нечего делать на этом мероприятии. Да и зачем евреям нужна благодарность женщин
всего мира, получивших избирательные
права, тоже неясно.
К тому же если учесть, что православная церковь как-то путается и не знает,
чему именно отдать предпочтение – Есфири или Весте, – то можно заключить,
что дело не в той и не в другой. А попросту светский и к тому же советский праздник вклинивается в Великий пост, что не
может не раздражать православных ие-

рархов, утверждающих, что большевикиде ограбили русских женщин, навязав
им свое 8 Марта вместо Недели женмироносиц. Однако ничего общего эти
дни между собой не имеют.
Сама идея празднования женского дня
возникла в начале XX века, в этот день женщины разных стран пытались привлечь
внимание к проблемам неравноправия. В
1909 году в Соединенных Штатах Америки
28 февраля был объявлен национальным
женским днем. А в 1910-м по инициативе
Клары Цеткин Социалистический Интернационал в Копенгагене учредил Международный женский день. Это было сделано
с целью выделить движение за права женщин. Тогда конкретная дата не была установлена, но все равно предложение получило единодушную поддержку. Уже на
следующий, 1911 год Международный женский день отмечался 19 марта в Австрии,
Германии, Дании, Швейцарии. В митингах,
прошедших в этот день по странам Европы,
принимали участие и женщины, и мужчины. Выдвигались требования предоставить
женщинам право голоса, право занимать
государственные должности, право на труд
и на профессиональную подготовку, а также
требование о прекращении дискриминации
на рабочих местах.
В 1913 году впервые Международный
женский день отметили женщины Российской империи, это произошло в первое
воскресенье февраля. Спустя четыре года
женщины России снова вышли на улицы,
на сей раз с призывами «За хлеб и мир!».
В 1917 году женская манифестация в Петрограде совпала с массовыми митингами и забастовками, положившими начало
Февральской революции. С 1921-го Международный женский день 8 Марта уже в
Советской России решено праздновать
ежегодно. А с 1966 года этот день стал в
СССР выходным.
Светлана ЗАМЛЕЛОВА.
(Продолжение следует).

Родина-мать Зумрият

Мама знаменитых сиамских близнецов из Бишкека Зиты
и Гиты будет работать волонтером в Омском детском хосписе
Историю Зумрият и ее дочек
Зиты и Гиты знает весь мир.
Они родились в 1991 в селе
под Бишкеком – две девочки
в одном теле: ишиопаги – особо
редкая разновидность сиамских
близнецов: сросшиеся органы,
общий таз и часть позвоночника,
три ноги на двоих… Врачи сказали ей: «Не жильцы».
– Я тогда подумала, – рассказывает Зумрият, – Господи, почему увидела их, почему не ослепла? Ведь и сама еще была почти
ребенком – 24 года.
Такой она вспоминает себя
сейчас, хотя до рождения Зиты
и Гиты у нее уже было двое детей: мальчик и девочка, абсолютно здоровые. Собиралась родить
третьего и остановиться на этом,
но, похоже, божий замысел был
другим. Ей советовали: «Пиши отказную – зачем тебе этот ужас»,
но «тогда бы я перестала быть матерью»: как могла она отречься от
детей своих, от своего сердца,
переполненного любовью и жалостью: хотя это – одно и то же,
просто нет слова, означающего это одно. Или есть оно: «Когда я пришла в себя, стала молить
Бога, чтоб они выжили». Медики, отводившие им максимум год
жизни, сильно ошиблись. Зита и
Гита (так назвали их в честь героинь знаменитого индийского
фильма) росли будто под Его присмотром: рано начали говорить и
читать, даже ходить, хотя и медленно, спотыкаясь. Зумрият не
отходила от них ни на шаг.
– Маленькими они были веселыми, жизнерадостными, говорили: «Мы – тройняшки – нас двое и
мама!». Я не показывала им своих слез.

Потом настал неизбежный момент, когда Зита и Гита, почувствовав себя личностями и в то
же время свое отличие от остальных людей, стали мечтать только
об одном: разделиться.
– Когда им исполнилось 10 лет,
их эти мысли не отпускали, каждый день они меня спрашивали:
«Могут ли нас врачи разделить?»,
и просили: «Мама, открой пошире форточку, чтобы Бог услышал
наши молитвы».
Зумрият писала во все инстанции, в разные страны. После одной из телепрограмм, где ее с
дочками показали, откликнулись
российские доктора.
В марте 2003 года группа
хирургов во главе с академиком
Анатолием Исаковым в московской детской городской клинической больнице №13 провела
10-часовую операцию по разделению близнецов Резахановых.
О ней сообщили все мировые
СМИ. Увидев, как их из операционной выкатывают в разных каталках, живых, Зумрият сползла
по стене, потеряв сознание. «Мы
с девочками узнали тогда, что такое счастье».
Такого счастья здоровым детям
и их родителям не понять. У Зиты
и Гиты осталось по одной ноге:
вторую заменяли протезы. И всетаки первое время после разделения они походили на райских
птиц. «Это было как второе рождение. Дышали полной грудью, и
как будто летали: кружились на
своих протезах, хотя после операции, конечно, организмы были
ослаблены: болели, приходилось
принимать препараты».
И тем не менее мир открывался

заново: освоили компьютеры, в
интернете появилось много друзей. И новые мечты. Но они оказались неосуществимыми. Жизнь
приземлила Зиту и Гиту.
Они мечтали стать медиками,
лечить людей. В 2010 отправили
письмо тогдашнему главе российского государства Д.А. Медведеву. Из администрации президента
пришел воодушевляющий ответ:
по окончании 9 классов их примут
в Московский медицинский колледж без экзаменов и будут они
в нем учиться бесплатно. Но радостная весть от высшего руководства Российской Федерации
оказалась ложной. Зумрият обзвонила все номера телефонов,
указанные в письме, но не услышала ничего обнадеживающего: нет, отвечали ей, без экзаменов принять не можем. «А они не
смогли бы их сдать: получили образование в интернате. Но если
бы поступили туда, у них бы хватило и способностей и старания,
чтоб освоить программу, и главное – желания: оно было огромным, уже начали учить биологию
и химию…».
Рухнули и надежды на материнство. «Они очень хотели иметь детей, но это было невозможно никак: здоровье им не позволяло
рожать, даже суррогатных». Зита
и Гита снова впали в отчаяние. В
периоды депрессии прорывались
даже упреки маме: Зачем ты такими нас родила?».
В октябре 2015 Зита скончалась. Зумрият писала тогда в
соцсетях: «Состояние Зиты немного ухудшилось. Боли, рвота
совсем замучили. Капаем почти
круглые сутки, и обезболивание
почти каждый час. Сейчас для нас

нет дня и ночи. Зита почти не ест.
Сильно похудела. Но держится.
Старается двигаться…».
Последняя запись Зиты в ФБ:
«Мамочка любимая, спасибо
тебе, что ты есть на этом свете».
Уходя, она попросила Гиту «жить
за нее долго-долго».
Есть надежда, что она исполнит
завет сестры. Недавно, обследовалась в Турции: у нее выросла
вторая почка. Конечно, ей трудно:
она много работает и продолжает учиться, преподает в медресе
Коран и арабский язык, есть проблемы со зрением, но она сильная, стойкая, как и ее сестра.
Дочку Зиту забыть Зумрият не
может. «Я ее все время вижу,
вижу везде». Эту «неразделенную» теперь уже любовь Зумрият отдает всем детям – не только своим (их, кроме Гиты, у нее
еще трое – младшую дочку родила она через три года после рождения близнецов, и еще 8 внуков), но и другим, кто нуждается
в помощи, сострадании. Открыла в родном селе центр для детей-инвалидов, страдающих умственной отсталостью, болезнью
Дауна. Созданный ею Благотворительный фонд «Право на лучшую жизнь» помогает и взрослым
– больным, одиноким, брошенным родственниками, тем, кому
срочно нужны средства на опе-

рацию… «Все мы – чьи-то дети, и
все мы – дети Его».
«Чем больше от сердца отрываешь, тем больше на сердце остается» – сказал Андрей Вознесенский. У Зумрият Резахановой оно
огромное – не знает границ. Недавно прочитала в интернете, что
в Омске открывается детский хоспис и решила, что надо ей поработать в нем волонтером. Хотя
времени свободного у нее немного – со всеми заботами о домашнем хозяйстве, но душа, говорит,
велит, а она всегда к ней прислушивается. «Благо, есть у меня
второе гражданство. И еще, говорит, на всю жизнь благодарна
людям, которые ей и ее девочкам
помогали. Для нее Россия – родная страна, и вообще, «у беды
не бывает национальности». По
национальности она – лезгинка
(что рифмуется с Лизой Глинкой,
«доктором Лизой»), но русский
язык для нее родней всех других:
«У нас все село говорит на нем».
– Мне есть что сказать мамам,
которые поселятся в этом хосписе. Мне хочется поделиться
с ними своим опытом: пережито
столько, что невозможно хранить
это в себе. Я верю, что смогу им
помочь: я знаю, как их утешить,
как поддержать.
Георгий Бородянский.
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Красный ПУТЬ

Социальная пенсия –
по месту проживания
Гражданам России, у которых нет зарегистрированного
места жительства, могут назначить социальную пенсию по месту фактического проживания.
Соответствующие поправки в
правила оформления пенсии по
государственному обеспечению
вступили в силу в марте. Отныне
подтвердить проживание в России для назначения социальной
пенсии можно личным заявлением
в ПФР либо документами, выданными организациями социального
обслуживания, исправительными
учреждениями и образовательными организациями, в которых находится человек.
Напомним: одним из обязательных условий для назначения социальной пенсии является постоянное проживание на территории
России. До вступления в силу поправок постоянное проживание
подтверждалось только паспортом с отметкой о регистрации по
месту жительства, временным удостоверением личности или свидетельством МВД о регистрации по

месту жительства. Чтобы реализовать право на пенсионное обеспечение для граждан, не имеющих
регистрации, Пенсионный фонд
ранее выносил решения о назначении социальной пенсии, в случае
если человек был зарегистрирован
по месту пребывания в социальных, медицинских и исправительных учреждениях.
Теперь пенсионерам, не имеющим регистрации, для получения социальной пенсии необходимо один раз в год подтверждать
постоянное проживание в России
посредством личного заявления в
ПФР. Подтверждение не требуется,
если пенсия доставляется на дом
или выплачивается пенсионеру в
кассе доставочной организации.
Аналогично заявление не понадобится, если пенсионер находится
в медучреждении, исправительной
или образовательной организации,
что, например, актуально для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В соответствии с федеральным
законом о государственном пенси-

онном обеспечении право на социальную пенсию имеют постоянно
проживающие в России:
инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства – получают социальную пенсию по инвалидности;
потерявшие одного или обоих
родителей дети до 18 лет или дети
от 18 лет, обучающиеся очно, а
также дети умершей одинокой матери – получают социальную пенсию по случаю потери кормильца;
дети, оба родителя которых неизвестны, – получают социальную
пенсию детям, оба родителя которых неизвестны;
представители малочисленных
народов Севера, достигшие 55 или
50 лет (мужчины и женщины соответственно), – получают социальную пенсию по старости;
мужчины 60,5 лет и женщины
55,5 лет (возраст назначения пенсии в 2019 году, ежегодно увеличивается в соответствии с переходным периодом), не заработавшие
права на страховую пенсию по старости, – получают социальную пенсию по старости;
иностранные граждане и лица
без гражданства, постоянно проживающие в России не менее 15
лет и достигшие возраста 60,5 лет
(мужчины) или 55,5 лет (женщины),
– получают социальную пенсию по
старости.

Жильё обязательно проверят
Вступили в действие изменения в Федеральный закон
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Эти изменения – очередной шаг
государства по защите средств материнского капитала, предотвращению возможности злоупотребления с ними или их обналичивания.
Так, важные нововведения коснулись перечня видов организаций, предоставляющих займы на
приобретение или строительство
жилого помещения, которым могут быть направлены средства
материнского капитала на погашение долга по договорам займов:
- дополнительно включены сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, осуществляющие свою деятельность

не менее трех лет со дня государственной регистрации;
- исключены иные организации,
осуществляющие предоставление
займа по договору займа, исполнение обязательства по которому
обеспечено ипотекой;
- включен единый институт развития в жилищной сфере, функции которого выполняет в АО «ДОМ.РФ».
Кроме того, законом определено, что при рассмотрении заявления о распоряжении средствами
материнского капитала территориальный орган ПФР направляет в
органы местного самоуправления,
органы государственного жилищного надзора, органы муниципального жилищного контроля запрос
информации о пригодности жилого помещения для проживания и
(или) о признании многоквартирного дома, в котором находится жи-

Знак вопроса

Красная кнопка
– Видел в поликлинике Клинического медико-хирургического центра красный телефон
возле регистратуры. Это для быстрой связи с
минздравом?
Петр Сергеевич Грицко, г. Омск
Рассказывает Светлана БАБАРЫКИНА, директор по региональному управлению ООО
«АльфаСтрахование-ОМС»:
– Нет, это компания «АльфаСтрахование-ОМС»
запустила проект «АльфаФон», расположив бесплатные стационарные телефоны в медицинских
учреждениях, чтобы клиенты компании с полисами
ОМС всегда могли обратиться к своему страховому
представителю за помощью, советом, разъяснениями. Но страховые представители проконсультируют всех позвонивших, независимо от того, является
обратившийся клиентом компании или нет.
В пилотном запуске проекта участвуют несколько городов, в том числе и Омск. Альфафоны находятся около регистратуры. Одним нажатием кнопки
аппарат напрямую связывает посетителя со страховыми представителями первого уровня федерального контакт-центра «АльфаСтрахование-ОМС».
Обратившиеся могут, не покидая медицинское учреждение, пожаловаться на качество оказываемой
бесплатной медицинской помощи или задать вопрос информационно-консультационного характера. Например: как прикрепиться к поликлинике, где
получить полис обязательного медицинского страхования, как записаться к врачу, пройти профилактический осмотр и диспансеризацию, что делать,

лое помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Наличие информации о признании
жилого помещения не пригодным
для проживания является основанием для отказа в удовлетворении
заявления о распоряжении.
Также закон указывает, что гражданам, которые использовали
средства материнского капитала в
полном объеме, территориальный
орган ПФР в месячный срок направляет уведомление о прекращении права на дополнительные меры
государственной поддержки.
В настоящий момент сертификаты на материнский капитал получили 138 тысяч омских семей,
из них 107 тысяч уже распорядились этими средствами на улучшение жилищных условий.
Пресс-служба Омского
отделения ПФР.

если поликлиника отказывает в предоставлении медицинских услуг, пациент столкнулся с безразличием или грубостью.
В Омской области альфафоны есть уже в 6 поликлиниках, до конца года планируется установить еще
порядка 18.

Поставь прививку
– Слышала, что в последнее время активизировалась туляремия. Для сельских жителей вопрос
особенно актуальный. Как обезопасить себя?
Иван Безбородько, Омский район.
Управление Роспотребнадзора по Омской области информирует:
– Последние три года действительно отмечается повышенная эпидемическая активность туляремии на большей части территории Омской области.
В 2016 – 2018 годах зарегистрировано 62 случая туляремии. Показатель заболеваемости в 9 раз превышает уровень заболеваемости по Сибирскому
Федеральному округу и в 18 раз – уровень заболеваемости по России.
Среди заболевших более 45% составляют не привитые против этой инфекции жители. Вакцинацию
проводят населению, проживающему на неблагополучных по туляремии территориях, а также контингенту, подвергающемуся риску заражения этой инфекцией за исключением детей до 7 лет. Прививки
бесплатны.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, руководители садово-огородных кооперативов, граждане должны позаботиться о борьбе с
возбудителями инфекции на принадлежащей им территории.
Подготовила Галина СИБИРКИНА.
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Суд да дело

Понтов много – пантов мало
Прокуратура города Омска направила в суд уголовное
дело о мошенничестве на сумму более 19 млн рублей
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении руководителя коммерческой
организации
из
Ямало-Ненецкого автономного
округа. Следственными
органами руководитель
(фамилия не сообщается) обвиняется в «мошенничестве, совершенном в
особо крупном размере».
Следствием установлено, что в 2015 году этот
гражданин заключил с
двумя омскими фирмами
договоры на поставку им
пантов (рогов) домашнего северного оленя, несмотря на отсутствие у
возглавляемой им компании соответствующего товара, а
также возможности его приобретения в больших объемах.
После перечисления денежных
средств фигурант уголовного дела
создал видимость исполнения
контрактов, поставив контрагентам незначительную часть товара,

а оставшиеся денежные средства
в размере более 19 млн рублей
похитил.
Как сообщили в прокуратуре,
вину в совершении преступления

мужчина не признал, а также не
принял мер по возврату денежных
средств.
Уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в Куйбышевский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

Касса для кассира – соблазн
Бывшая работница банка осуждена за хищение более
миллиона рублей.
Первомайский районный суд
г. Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летней бывшей работницы кредитной
организации. Она признана виновной в «мошенничестве, совершенном в особо крупном размере».
Как сообщили в облпрокуратуре, в начале 2018 года фигурантка уголовного дела (фамилия не
называется), исполняя обязанности кассира в одном из отделений банка в г. Омске, закрыла
счет клиентки, якобы действуя по
ее воле. Часть денежных средств
злоумышленница перевела на
другой счет пожилой женщины, а
часть сняла и похитила.
Хищение было установлено после обращения потерпевшей в
службу безопасности банка с заявлением о пропаже денежных
средств в размере 1,1 млн рублей, которые она откладывала с заработной платы и пен-

сии на протяжении нескольких
десятилетий.
Кредитная организация возместила пострадавшей причиненный
материальный ущерб в полном
объеме, после чего предъявила к
своему бывшему работнику гражданский иск о взыскании похищенной суммы денежных средств.
Вину в совершении преступления фигурантка дела не признала.
Вместе с тем государственным
обвинителем суду представлены исчерпывающие доказательства, послужившие основанием
для привлечения виновной к ответственности.
Суд назначил ей наказание в
виде 2 лет лишения свободы в
исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 тыс. рублей.
Также в соответствии с приговором на нее возложена обязанность по возврату похищенных
средств.

Мелочь, а неприятно
Вынесен приговор работнику управляющей компании по
обвинению в коммерческом подкупе.
Как сообщили в облпрокуратуре, в августе 2018 года между некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов»
и коммерческой организацией
был заключен договор о проведении капитального ремонта кровли многоквартирного жилого дома
по ул. Нефтезаводская в г. Омске, управляющей организацией
которого являлась ООО «УК «ЖКХ
«Олимп».
В сентябре 2018 года инженер
по капитальному ремонту ООО
«УК «ЖКХ «Олимп» (фамилия не
называется) предложил должностным лицам компании-подрядчика
передать ему денежные средства
в сумме 10 тыс. рублей за при-

емку якобы выполненных работ и
беспрепятственное подписание
акта приемочной комиссии о готовности законченного капитального ремонта кровли многоквартирного жилого дома.
При передаче части денежных
средств преступная деятельность
фигуранта дела была пресечена
сотрудниками правоохранительных органов.
Вину в совершении преступления мужчина признал полностью.
Суд назначил ему наказание в
виде штрафа в размере 110 тыс.
рублей, с лишением права в течение 2 лет выполнять управленческие функции в организациях жилищно-коммунальной сферы.
Владимир ПОГОДИН.
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Красный ПУТЬ
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Биатлон

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

Хартли рискует, а шампанского пока нет
«Авангард» проиграл ЦСКА в
финальной серии Кубка Гагарина и второй матч – на этот
раз со счетом 0:3.

Первая игра закончилась, напомним, за явным преимуществом ЦСКА – 5:2. Такое начало
может ввести в депрессию кого

угодно, но тренерский штаб
«ястребов» во главе с Бобом Хартли не вышибить из седла.
Второй матч обе команды начали
предельно аккуратно. ЦСКА вел
себя активнее и больше атаковал,
гости же поначалу выглядели слишком осторожными, и даже в большинстве не отметились ничем. Как
итог – 0:0 к перерыву.
Второй период прошел уже за
явным преимуществом «ястребов», которые значительно перебросали оппонентов – 14:4. Несколько раз они имели возможность открыть счет, однако голкипер ЦСКА был на высоте.
Гол случился на 54-й минуте.
Этот эпизод оказался ключевым.
«Авангард» попытался отыграться
и, как и в первой встрече, снял
вратаря. И с тем же результатом –
пропустил еще дважды. 0:3 счет
матча и 0:2 в серии.

Бокс

В ожидании гонга
С 17 по 20 апреля в Омском
велотреке (ул. Вавилова, 45/1)
пройдет VII Всероссийский турнир по боксу класса «А» имени двукратного олимпийского
чемпиона Алексея Тищенко.
Соревнования будут проводиться среди мужчин в десяти весовых категориях. Победители в

каждой весовой категории получат право на присвоение спортивного звания «Мастер спорта
России». Этот турнир вполне может носить международный характер, поскольку на соревнования уже «заявились» спортсмены
из Китая, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана. Конкуренцию

им составят спортсмены из 13 регионов России.
Среди почетных гостей – призеры Олимпийских игр, чемпион
мира по версии WBA и генеральный секретарь Федерации бокса
России.
Начало соревнований 17 апреля
– в 18:40 (предварительные бои),
18 апреля – в 15:00 (предварительные), 19 апреля – в 15:00 (полуфинальные), 20 апреля – в 13:00
(финальные).

Мини-футбол

Уверенно и убедительно

После девяти туров чемпионата Омской корпоративной минифутбольной лиги (зима-весна
2019 г.) в активе команды КПРФ
стопроцентный результат двадцать семь очков и первое место
в турнирной таблице.

В девятом туре команда КПРФ
переиграла одного из лидеров
турнира – шедшую до этой встречи на третьем месте, команду ПЖТ
– 9:4.
Создается впечатление, что команде «КПРФ» не важно, кто пер-
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вым откроет счет. Да, в этой
встрече их соперники до середины первого тайма вели в счете 0:1. Но затем наши футболисты ответили четырьмя мячами. В
середине второго тайма, уступая
7:1, ПЖТисты встрепенулись, провели три мяча, но в концовке команда «КПРФ» остудила их атакующий порыв, проведя в ответ пару
мячей и завершила матч убедительной победой.
Голы в нашей команде забивали С. Бреусов (четыре мяча), И.
Красноруцкий (три мяча), Н. Гринев и В. Сербин.
Супер!
22 апреля в 20.30 в спортивном комплексе «Авангард»
команда КПРФ в матчевой
встрече, посвященной 149-годовщине со дня рождения В.И.
Ленина, встретится с одной из
сильнейших команд сельских
районов Омской области командой Муромцево. Приглашаем болельщиков на этот интересный поединок.

Абсолютные чемпионы
Омские биатлонисты Виолетта Шадрина и Николай Кувакин
оказались сильнейшими среди спортсменов 14-15 лет на Кубке
Анны Богалий!
Кубок Анны Богалий – Skimir называют младшим братом взрослого Кубка мира. Это первые в России детские соревнования, которые смоделированы по правилам
и принципу этапов Кубка мира по
биатлону.
В Мурманске завершился финальный этап Кубка Анны Богалий
– Skimir. Эти соревнования проходили с декабря по апрель в пяти
регионах России: Новосибирской,
Ленинградской, Челябинской, Сахалинской и Мурманской областях.
По итогам пяти этапов межрегиональных соревнований определились лучшие биатлонисты сезона. Рейтинг спортсменов возрастной группы 2004-2005 годов рождения
возглавили
омские
биатлонисты Виолетта Шадрина и
Николай Кувакин. Омичи стали абсолютными чемпионами на заключительном этапе Кубка и набрали
по итогам сезона больше всех очков.

Плавание

Путёвка в Кванджу
В Москве завершился чемпионат России по плаванию. В соревнованиях принимали участие спортсмены из России, Латвии, Молдовы, Черногории, Грузии, Кыргызстана, Казахстана и
Пакистана.
В последний день турнира золотую медаль удалось выиграть
лидеру омской команды, мастеру спорта международного класса
Мартину Малютину. Наш пловец
стал сильнейшим на дистанции
200 метров вольным стилем.
Эта награда стала для Мартина
второй на нынешнем чемпионате страны. В первый день соревнований он серебряным призером
на дистанции 400 метров вольным
стилем. Эти результаты позволили омичу пройти отбор на участие
в чемпионате мира, который пройдет в южнокорейском Кванджу.

Греко-римская борьба

Адлет Тюлюбаев
победил в Эстонии
В Таллине завершился крупный международный турнир
по греко-римской и вольной
борьбе памяти Кристиана Палупалу, проходивший в 32-й
раз.
В составе сборной России выступил
мастер
спорта, призер
чемпионата России, многократный победитель
всероссийских
соревнований
Адлет Тюлюбаев.
Омич боролся за
награды в весовой категории до
72 кг, собравшей
наибольшее количество участ-
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ников – 16. Обилие соперников
не помешало нашему спортсмену успешно пройти по сетке турнира и подняться на высшую ступень пьедестала.
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