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С Первомаем,  
друзья!

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
МОИ ДРУЗЬЯ!
Дню международной солидарности тру-

дящихся исполняется 130 лет. Он был уч-
реждён Парижским конгрессом II Интер-
национала. Четверть века спустя В.И. 
Ленин назвал его великим праздником 
рабочих всего мира, которые праздну-
ют «своё пробуждение к свету и знанию, 
своё объединение в один братский союз 
для борьбы против всякого угнетения».

Первомай – это особый день для всех, 
кто привык жить своим трудом, кто ищет 
в обществе правды и справедливости. И 
сегодня идеалы борцов за социализм ис-
ключительно актуальны. Всем нам нужны 
народовластие и свободный труд, достой-
ная зарплата и гарантии прав работника, 

Первомай требует: труд, справедливость!

Этот праздник – не для дач и шашлыков
«Против грабительских реформ? Вставай под красные  
флаги!» Под этим лозунгом в Омске прошли предпраздничные 
пикеты на традиционных для КПРФ площадках

Кировский округ. Депутат Ом-
ского горсовета Иван Федин с то-
варищами из первичной органи-
зации «Гидропривод» (Кировское 
МО) пообщался с людьми возле 
администрации Кировского окру-
га и местного рынка.

– Мы в очередной раз выступи-
ли против пенсионной реформы, 
роста цен и тарифов, против му-
сорного бандитизма, за социаль-
ные гарантии, – рассказывает 
Иван Федин. – У КПРФ по всем 
этим вопросам есть абсолютно 
четкая позиция, и мы продолжаем 
ее отстаивать. Но без участия ши-
роких масс, без поддержки людей 
сделать что-то сложно. Поэтому 
целью пикета было пригласить 
омичей на нашу демонстрацию  
1 Мая, пригласить выступить под 
красными флагами, тем самым 
выразить единение простого тру-
дового народа против угнетателей 
из правящего класса олигархов. 
На нашу демонстрацию придут 
обманутые дольщики Омска, ком-
мунисты и сторонники КПРФ, при-
дут те, кто не согласен с пенсион-
ной реформой, те, кто выступает 
против «мусорной реформы». Мы 
все должны снова и снова заявить 
свой протест политике «Единой 
России», политике разграбления 
нашей страны и ограбления оми-
чей!

Советский округ. Ближе к ве-
черу красные флаги и лозунги 
КПРФ появились в Нефтяниках, 
около ДК им. Малунцева. Органи-

затором пикета в Советском окру-
ге выступил член Омского обкома 
КПРФ Владимир Виниченко.

– 1 Мая – это пролетарский, ра-
бочий праздник, – считает он. – 
Власть уже который год пытается 
выхолостить политическую со-
ставляющую этого дня, пытается 
преподнести его просто как 
«праздник весны», как дополни-
тельный выходной для дач и шаш-
лыков. Мы с такой позицией кате-
горически не согласны. 1 Мая – 
это день солидарности всего тру-
дового народа, это день борьбы 
за права наемных работников. 

На пикетах шла раздача листо-
вок-приглашений на демонстра-
цию. Были и плакаты-приглаше-
ния.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

поддержка молодёжи и уважение к пен-
сионерам, возможность лечиться, совер-
шенствоваться и отдыхать.

Всё это было у граждан могучей Стра-
ны Советов. Нам предстоит отвоевать 
свои права заново. Я верю, что солидар-
ность трудящихся поможет возродить 
Россию, сделать её великой и социали-
стической.

С Первомаем, товарищи!
Мои искренние поздравления!

Председатель  ЦК КПРФ
 Геннадий ЗЮГАНОВ.

АПК

А горючего хватит?
Аграрии Омской области приступили к весенним полевым ра-

ботам.
В регионе начались весен-

ние полевые работы, идет актив-
ная работа по подготовке почвы 
к посеву основных сельскохозяй-
ственных культур и приобретению 
минеральных удобрений.

Как сообщили в минсельхозпро-
де, ранняя весенняя обработка 
почвы проведена в 21 районе на 
площади 42,1 тыс. га, или 2,1% от 
запланированного объема. На по-
лях работают 300 тракторов.

В Черлакском, Исилькульском, 
Крутинском и Азовском районах 
аграрии внесли минеральные удо-
брения на общей площади 1,5 тыс. 
га. На 24 апреля сельхозпроизво-
дители приобрели 14,5 тыс. тонн 
минеральных удобрений в дей-
ствующем веществе, или 78,4% от 
запланированного объема.

Как сообщил на селекторном 
совещании с начальниками рай-
онных сельхозуправлений первый 

заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Ом-
ской области Николай Дрофа, в 
посевной кампании 2019 года пла-
нируется участие 7 530 тракторов 
– готовность 92%, 11 820 сеялок 
– готовность 87,5%, 570 посевных 
комплексов – готовность 89%. 

Для проведения весенне-поле-
вых работ необходимо 46,7 тыс. 
тонн летнего дизельного топлива. 
В наличии, по данным на 18 апре-
ля, имелось 10,5 тыс. тонн – 22,4% 
от потребности.  С  28 мар-
та этого года предприятиям АПК 
Омской области летнее дизель-
ное топливо отпускается с неф- 
тебаз ООО «Газпромнефть-Регио-
нальные продажи» со скидкой 500 
руб. за тонну. Цена с учетом скид-
ки составляет 50 000 руб. за тон-
ну, что на 8,7% выше аналогич-
ного периода 2018 года.

Владимир ПОГОДИН.

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Седельниковское МО: В.И. 

Баранов, Б.В. Агейченко, Н.В. 
Агейченко, Т.Я. Кужелев, Ю.Ф. Ти-
момеев, Н.Н. Баранова, В.Н. Ли-
монов.

Куйбышевское МО: А.П. Бутов, 
А.В. Холод, И.А. Литяго, В.П. Ми-
щенко, Р.А. Музафаров, Н.М. Ба-
рынкина, А.Н. Спиридонов, А.В. 
Чертов, М.П. Рожков, В.М. Проку-
дин, Н.А. Высоцкая, Л.А. Киндра, 
Ю.Б. Кожевников, В.Т. Курило, 
Н.И. Полонец.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Москаленское МО: А.Д. Ба-

бенко.
Таврическое МО: А.И. Алек-

сеева, И.А. Куприянов, В.П. Гри-
цына, В.В. Манзин, В.Я. Зензин, 
Н.Г. Петров, Н.В. Русанова, С.В. 
Слободенюк, А.С. Зайцев, В.И. 
Ковалев, Д.А. Корнева, В.Ф. 

Свечкарь, А.В. Иост, Н.Н. Марты-
нова, Н.В. Берг, А.И. Железкин, 
З.В. Степаненко, Е.Г. Семенюта, 
А.Г. Боль.

Любинское МО: В.П. Букреев, 
Г.М. Семушкина, Д.Х. Алиев, В.И. 
Чудопалова, В.Н. Сергиенко, Е.Н. 
Бадрутдинова, Л.А. Субботина.

Центральное МО: А.Т. Пудова, 
В.В. Степин, С.М. Степина, Н.В. 
Данько.

Куйбышевское МО: Н.И. 
Ябров, М.П. Рожков, В.М. Проку-
дин, Н.И. Полонец, А.А. Барынкин, 
Л.А. Киндра, Ю.Б. Кожевников, 
В.Т. Курило.

Ленинское МО: Д.А. Горбунов, 
В.А. Аксенов, А.М. Белоусов, Р.А. 
Семенова, В.А. Свистунов, А.Я. 
Силаньтев.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Куйбышевское МО: Н.И. 

Ябров, А.А. Криворучко.

Встречайте День Победы 
под Красным знаменем

9 МАЯ ОМСКИЙ ОБКОМ КПРФ  ПРОВОДИТ ШЕСТВИЕ И 
МИТИНГ, А ТАКЖЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ, ПОСВЯЩЕН-
НЫЕ 74-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАД ФАШИСТСКОЙ 
ГЕРМАНИЕЙ.

Сбор участников шествия и митинга в 10.30 на Ленин-
градской площади (Ленинградская площадь, д. 1). Нача-
ло шествия по Ленинградскому мосту к парку Победы – в 
11.00.
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«Бессмертный полк» без портретов  
Сталина и Жукова? Позор!
Заявление Президиума ЦК КПРФ

В постыдной войне против 
советского наследия произ-
веден очередной бесславный 
залп. Возникла идея внедрения 
своего рода правил при прове-
дении мероприятий в День По-
беды. С предложениями такого 
рода выступили люди, называю-
щие себя организаторами акции 
«Бессмертный полк». Как оказа-
лось, их раздражение вызывают 
красные знамена и портреты со-
ветских полководцев и руководи-
телей государства, в особенности 
И.В. Сталина. Использование этих 
образов во время шествий «Бес-
смертного полка» предлагается за-
претить. Аргументируя свой скан-
дальный призыв, «организаторы» 
утверждают, что алые стяги и изо-
бражения военачальников в руках 
граждан являются «спекуляциями» 
и «попыткой приватизации» празд-
ника в интересах «конкретной пар-
тии и политического движения». 

Более абсурдный довод при-
думать было бы сложно. Как из-
вестно, Победу в Великой Отече-
ственной одержали не какой-то 
неизвестный народ и не какое-то 
неведомое государство. Это была 
страна, в которой русский на-
род объединил свыше ста наций 
и народностей. Под руководством 
Коммунистической партии наш 
многонациональный советский на-
род и разгромил немецко-фашист-
ские полчища. А Союз Советских 
Социалистических Республик был 
страной со своими государствен-
ными символами. И важнейший 
среди них – Красное знамя с сер-
пом и молотом. Под этим знаме-
нем шли в бой советские солдаты. 
Под ним совершались бессмерт-
ные подвиги. Именно этот стяг был 
водружен над павшим рейхстагом 
в победном мае 1945 года. 

Возникает справедливый во-
прос: а с какой, собственно го-
воря, стати могла родиться столь 
чудовищная идея – запрещать вы-
ходить 9 Мая с портретами пол-
ководцев и руководителей СССР 
– победителей фашизма? Поче-
му это оказалось возможным? Как 
можно отрицать вклад И.В. Стали-
на, В.М. Молотова, М.И. Калинина, 
Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, 
А.М. Василевского, И.С. Конева, 
Р.Я. Малиновского, И.Д. Черняхов-
ского и других полководцев в Ве-
ликую Победу? И разве это не об-
разчик циничной фальсификации, 

не попытка извращения нашей 
истории? 

Напоминаем авторам оскорби-
тельного предложения, что Феде-
ральным законом от 7 мая 2007 
года Знамя Победы признано 
«официальным символом победы 
советского народа и его Воору-
женных сил над фашистской Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, государ-
ственной реликвией России». В 
День Победы 9 Мая копия этого 

Знамени вывешивается наравне 
с Государственным флагом Рос-
сийской Федерации. Соответству-
ющие нормативные акты приняты 
в большинстве регионов страны. 
Таким образом, призывы не до-
пустить использования Красно-
го знамени во время демонстра-
ций 9 Мая не только сомнительны 
с точки зрения морали и историче-
ской правды. Такая позиция входит 
в прямое противоречие с россий-
ским законодательством. 

Возникает вопрос: какие цели 
преследуют авторы подобных за-
явлений? Если они решают зада-
чу дискредитировать саму идею 
«Бессмертного полка», то ими вы-
бран верный путь. Подобными 
провокациями искажается память 
о величайшем свершении нашего 
прошлого. Бросается тень на рат-
ный и трудовой подвиги советско-
го народа. Обильно льется вода на 
мельницу русофобов и антисовет-
чиков всех мастей – и доморощен-
ных, и забугорных. 

К сожалению, данный случай не 
единичный. Попытки переписать 
историю Великой Отечественной 
войны продолжаются не одно де-
сятилетие. Первопроходцем этой 
гнусной практики стал министр 
пропаганды фашистской Германии 
Йозеф Геббельс. Следом за ним 

вся рать антисоветского фронта 
повторяла измышления его зло-
вещей конторы. И эти старания не 
прошли даром. 

Возрождение нацизма стало ре-
альностью наших дней. Парады ле-
гионеров «Ваффен СС» преврати-
лись в обычную практику в странах 
Прибалтики. Прославление гитле-
ровских приспешников происходит 
на Украине. Памятники советским 
воинам-освободителям беспощад-
но уничтожаются в Польше и ряде 

других государств. В западных 
странах все настойчивее отрица-
ется вклад СССР в Победу над фа-
шистской Германией. 

Но чем кардинально отличает-
ся деятельность провокаторов вну-
три России? Разве не у нас возни-
кали попытки перелицевать Знамя 
Победы, заменив серп и молот на 
странную белую звезду? Разве не 
в Москве продолжается позорная 
драпировка Мавзолея В.И. Лени-
на перед военным парадом в День 
Победы? Разве не в России вопре-
ки прекрасным традициям глубоко 
достоверных советских фильмов о 
войне штампуются сомнительные 
киноподелки? 

Закономерный итог вакханалии 
исторических фальшивок – при-
зывы пересмотреть отношение к 
генералу-предателю Власову! И 
занимается этим не какая-то бе-
зызвестная группка маргина-
лов-неонацистов. Этим занима-
ется Ельцин-центр – откровенно 
русофобский гадюшник, оскор-
бляющий наш народ и пускающий 
свои ядовитые метастазы по всей 
стране. 

Ртутные пары антисоветизма 
отравляют сегодня и выдающую-
ся идею «Бессмертного полка». 
Безусловным позором стало слу-
чившееся 9 Мая прошлого года 

в Перми. Людей, пришедших со 
Знаменем Победы, не пускали в 
колонну демонстрантов, а тех, кто 
красные флаги все же пронес, за-
держивала полиция. Теперь эту 
отвратительную практику пытают-
ся распространить на всю нашу 
страну. 

Попытки лишить праздник По-
беды его идейного содержа-
ния и уничтожить людскую па-
мять преступны. За последние 
годы «Бессмертный полк» стал 
по-настоящему национальным яв-
лением. В великом народном по-
рыве участвуют миллионы наших 
сограждан и жителей других стран. 
Потуги отдельных пигмеев дикто-
вать свои позорные условия наро-
ду-победителю обречены на про-
вал. Никто не вправе присвоить 
себе полномочия унтер-приши-
беевских «модераторов» всена-
родной акции. Никому не удаст-
ся запятнать иудиным поруганием 
великолепную идею, возникшую 
из глубины масс. Мы не дадим та-
щить отраву «декоммунизации» от 
прибалтийских нацистов и украин-
ских бандеровцев в Россию! 

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации предупрежда-
ет всех, кто покушается на вели-
кие страницы советской истории: 
с прошлым не шутят. Ваши по-
зорные поползновения еще глуб-
же раскалывают народ и ослабля-
ют страну перед лицом внешних 
угроз. Тот, кто не понимает этого, 
либо круглый дурак, либо закон-
ченный мерзавец и откровенный 
враг нашей Родины. 

Великая Победа была и навсегда 
останется торжеством социализма 
и советского строя. День Победы 
– это праздник под Красным зна-
менем. Призываем граждан Рос-
сии ярко напомнить об этом всем 
и каждому в день 9 Мая! 

Победа над фашизмом – одно 
из самых великих достижений че-
ловечества. И это завоевание все-
го советского народа: полковод-
цев и рядовых, тружеников фронта 
и тыла, ветеранов революционных 
сражений и «детей войны». Игно-
рировать это недостойно и подло. 
Те, кто встает на этот путь, получат 
презрение народа и наш достой-
ный жесткий отпор. 

Память о Победе над фашизмом 
священна! 

Руки прочь от Знамени Победы и 
героев-освободителей!

Половина россиян  
работают не по специальности

Практически каждый второй россиянин (47%) работает не по 
специальности, максимальный удельный вес респондентов (55%), ра-
ботающих не по профилю, приходится на людей со средним специаль-
ным образованием, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

По результатам социологического исследования, почти треть ре-
спондентов (30%) от тех, кто работает не по специальности, объясня-
ют свою ситуацию тем, что нет возможности трудоустроиться по про-
филю, а четверть (24%) данной категории участников опроса указывают 
на более высокую зарплату за свою нынешнюю трудовую деятельность.

40% населения не имеют  
никаких сбережений

Согласно данным опроса, сбережения есть примерно у 60% 
жителей России.

Порядка 40% россиян не имеют никаких сбережений, а в случае ли-
шения всех источников доходов 16% респондентов смогут продержать-
ся на отложенных средствах меньше месяца, каждый пятый (21%) – до 
двух месяцев, 12% – до полугода, 6% – до года и 5% – более года. Та-
ковы результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые 
имеются в распоряжении ТАСС.

Этот плакат выставили участники митинга в Москаленках. 
Собраны подписи против мусорной и пенсионной реформ

В бюро  
обкома КПРФ

широкий 
круг  
вопросов

Рассмотрены итоги комплекс-
ной проверки Октябрьского мест-
ного отделения,  проведенного 
совместной комиссией обкома 
КПРФ и Контрольно-ревизионной 
комиссии регионального отделе-
ния партии. Отмечено, что ок-
тябрьцы сохраняют первые места 
по подписке на газету «Красный 
Путь», по уплате членских взносов 
в пересчете на одного коммуни-
ста, по сумме добровольных по-
жертвований в фонд КПРФ. Одна-
ко за трехлетний период уменьши-
лась численность членов партии, 
не обеспечивается 10-процентный 
прием (от общей численности 
коммунистов) в партию. Есть упу-
щения в организации подписки на 
партиздания. Райкому и ряду пер-
вичек указано на необходимость в 
краткий срок улучшить результаты 
на важнейших направлениях.

Обсуждена готовность райко-
мов к мероприятиям 1 Мая и 9 
Мая.

Обсудив ход подписки на газеты 
«Правда», «Советская Россия» и 
«Красный Путь», бюро отметило 
увеличение числа подписчиков в 
Куйбышевском, Ленинском и Ом-
ском отделениях.

Одновременно бюро потребова-
ло активизировать сбор добро-
вольных пожертвований на народ-
ный телеканал «Обком ТВ».

Ряд коммунистов представлен к 
наградам Коммунистической пар-
тии Российской Федерации.    

Опрос

Было бы лучше!
Спустя треть века россияне 

оценили перестройку Горбачева.
Согласно исследованию «Лева-

да-центра», 38% граждан счита-
ют, что без перестройки «жизнь в 
стране пусть медленно, но стано-
вилась бы лучше». А другие 32% 
респондентов уверены, что без 
реформ «удалось бы избежать тя-
желых конфликтов и потрясений, 
сохранить единую великую стра-
ну». При этом большинство рос-
сиян уверены, что сейчас в стра-
не лучше обстоит ситуация со 
свободой слова, чем до пере-
стройки.

URA.RU
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На чью мельницу 
льёт воду прокурор?

В Лузино в 2018 году трое депутатов 
местного Совета не представили све-
дения о своих доходах за 2017 год.

Казалось бы, ситуация обычная: сколько 
таких депутатов – как в стране, так и в Ом-
ской области. Не представил сведения – по 
закону досрочно прекращаются полномо-
чия депутата. Не сложил полномочия до-
бровольно – должен отреагировать Совет. 
Не отреагировал Совет – реагирует проку-
ратура, обратившись в суд. Всё просто.

Однако вот тут-то и начинается интрига.
Ранее (в 2016 году) в этом же поселении 

также трое депутатов не представили све-
дения о доходах за 2015 год. Реакция про-

куратуры: в начале февраля 2016 года про-
курор Омского района обращается в суд 
с соответствующим заявлением, в конце 
июня 2017 гола полномочия указанных де-
путатов на основании решения суда до-
срочно прекращаются.

Что же сейчас? (Прежде всего, следи-
те за датами). Сведения должны были быть 
представлены не позднее 30 апреля 2018 
года. Сейчас заканчивается апрель 2019 (!) 
года. Один из депутатов за этот период до-
бровольно досрочно сложил полномочия. 
Полномочия же оставшихся двух депутатов, 
не представивших сведения о доходах, до 
настоящего времени не прекращены. При 
этом прокурор района в суд по данному во-
просу до сих пор не обратился. Возникает 
вопрос: почему?

Вот тут можно только предполагать.
Все дело в том, что в Лузинском поселе-

нии установленное число депутатов состав-
ляет 15 человек. На настоящий момент их 

осталось 11. В случае, если досрочно пре-
кратятся полномочия еще двух депутатов 
(добровольно либо по решению суда), из-
бранных депутатов останется 9. В то же 
время, закон устанавливает, что предста-
вительный орган муниципального образо-
вания может осуществлять свои полномо-
чия в случае избрания не менее двух третей 
от установленной численности депутатов. 
Несложная арифметика: две трети от 15 со-
ставляет 10, то есть при наличии 9 избран-
ных депутатов Совет неправомочен – он не 
вправе принимать решения.

А теперь внимание!
Действующий Устав Лузинского сельско-

го поселения предусматривает, что глава 
сельского поселения избирается на муни-
ципальных выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права. 
Выборы главы должны состояться в сентя-
бре этого года.

Однако создавшееся положение не 

устраивает ни действующего главу поселе-
ния, ни – в большей степени администра-
цию Омского муниципального района. Им 
очень хочется, чтобы глава избирался кулу-
арно, депутатами Совета, без участия жи-
телей поселения. О давлении на депутатов 
Совета Лузинского поселения, не соглас-
ных вносить изменения по этому вопросу в 
Устав поселения, уже писалось ранее.

Попытки «уговорить» депутатов принять 
«правильное» (с точки зрения администра-
ции Омского муниципального района) ре-
шение в отношении порядка избрания гла-
вы поселения продолжаются и в настоящее 
время.

Но, чтобы внести соответствующие изме-
нения в Устав, необходим правомочный со-
став Совета. В случае же, если полномочия 
двух депутатов, не представивших в соот-
ветствии с требованиями закона сведения 
о доходах, будут досрочно прекращены, Со-
вет становится неправомочным, то есть о 
внесении каких-либо изменений в Устав не 
может идти и речи.

Вот тут-то, уважаемый читатель, и делай 
вывод: «на чью мельницу льет воду» проку-
рор Омского района, не реагируя на явное 
нарушение Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции»? Делает он это 
осознанно или «по доброте душевной»?

Юрий БАКАЕВ,
депутат Совета Лузинского поселения.

Суд вне подозрений?
Знают ли омичи, какой вердикт вынес Конституционный 
суд по иску депутатов касательно пенсионной реформы?

Страсти вокруг «пенсионной реформы», добавив-
шей по нескольку лет предпенсионного срока по-
тенциальным пенсионерам, не утихают – митин-
ги протеста, пикеты, дебаты в печати без этой темы 
не обходятся. К проблеме вынужден был обратить-
ся и Конституционный суд Российской Федерации. 
Он вынес определение, в котором, фактически укло-
нился от рассмотрения по существу иска депутатов 
(фракции КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР). 

Депутаты предлагали рассмотреть вопрос о соответ-
ствии пенсионной реформы Конституции России.

Все по Конституции, оказывается!
В общем, вопрос, вновь осложнивший отношения 

между народом и властью, не разрешен. Как реаги-
руют наши земляки? И знают ли они о тяжбе в Кон-
ституционном суде? Наши интервью, «очищенные» 
от «эмоций» и ненормативных вольностей, предлага-
ем вниманию читателей.

Борис (45 лет), преподава-
тель колледжа:

– Те, кто стоит за этой «рефор-
мой», прекрасно понимали, ка-
кую реакцию вызовет это «ново-
введение», но они и не могли и 
предполагать – ни президент, ни 
премьер, какой мощной и органи-
зованной будет эта реакция. Не 
буду лукавить, мне ничего неиз-
вестно – ни о депутатском запро-
се, ни о действиях Конституци-
онного суда. Официальные СМИ 
бодро вещают о мнимых успехах 
и победах, главное – за рамками. 
За кадром.

Я не удивлен решением суда. Он, 
как и многие госструктуры, усилен-
но пытается доказать свою лояль-
ность Кремлю и правительству, 
и этот случай из той же «оперы». 
Мне довелось присутствовать на 
митинге протеста против этой «ре-
формы», организованном КПРФ, и 
могу засвидетельствовать, что вы-
ступающие по делу клеймили эту 
власть и ее приспешников. Теперь 
понятно, почему среди подписан-
тов запроса отсутствуют депутаты 
от «Единой России». Они заняты 
другим делом, более важным по их 
мнению. Все их мысли и дела на-
правлены на то, как порастороп-
нее обобрать самую беззащитную 
часть общества – пенсионеров, и 
это у них блестяще получается.

Власть и ее сторонники не сто-
ят на распутье – с кем сохранить 
добрые отношение: с олигархами 
или пенсионерами. Пенсионеры 
для них – отработанный материал. 
Вот и списали со счетов, и не толь-
ко пенсионеров, но и членов их се-
мей, для которых пенсия – допол-
нительный финансовый источник в 
домашний бюджет. Словом, убили 
сразу двух зайцев! Лихо?

Игорь (21 год), студент:
– Хотите верьте, хотите нет, но 

ситуация с пенсией по накалу на-
поминает какую-нибудь засуху или 
военный конфликт – то же уныние. 
Я говорю о своих родителях, кото-
рых это коснулось напрямую. Для 
дедов это пройденный этап, они 
давно получают пенсион, а для 
меня это далекое будущее, тем-
ное или светлое – зависит от того, 
кто будет сидеть в руководстве, но 
думаю, что при такой «работе» не 
многим удастся сохранить за со-
бой мягкие и руководящие крес-
ла, даже при наличии «бабок» и хо-
рошей спортивной подготовке. Я 
часто задумываюсь о жизни, ны-
нешней и будущей, и могу твердо 
сказать, что те, кому по нраву ны-
нешняя жизнь – в лучшем случае, 
пациенты палаты №6.

Мы уже лишены детства, теперь 
же нам гарантируют проблемы в 
будущем, тогда как для некоторых 
богатеньких «буратин» дано все, 
что пожелаешь!

Анатолий (38 лет), строитель:
– Не ругайте сильно сегодняш-

нюю власть, ибо она, подобно Вре-
менному правительству, не ведает, 
что творит!

Людмила (37 лет), работница 
«Омсктрансмаша»:

– Ничего не слышала, ничего не 
знаю!

Галина (28 лет), работник 
вневедомственной охраны:

– Мы живем в интересное вре-
мя. Каждый день готовит сюрпри-
зы. Власть совсем «опупела» от 
вседозволенности – «что хочу, то 
и ворочу»! Порой даже не интере-
суется мнениями людей. Думаю, 
нужно избавляться от таких эго-
центристов, пусть заведуют обще-
ственными туалетами, всем будет 
полезнее, да и им скучать не при-
дется.

При всех ранешних трудностях 
мои родители тепло относятся к 
Советской власти. К примеру, мои 
родители до последнего получали 
дивиденды по Государственному 
внутреннему займу – страна заня-

ла деньги у народа и отдавала дол-
ги до самого прихода «перестрой-
щиков», поломавших все и вся!

Валентина (41 год), житель-
ница одного из сельских райо-
нов:

– Какие страсти у вас кипят! А мы 
и не догадывались. Не владеем ин-
формацией, хотя живем в ста с не-
большим километрах от областно-
го центра. Словом – не дикари, но 
близкие к ним. Уж сколько лет пы-
таются уровнять город и село, но 
воз и ныне там.

И никому не пожалуешься, сами 
виноваты в том, что позволяем 
ставить над собой опыты, кому те-
перь жалиться? У нас в районе ра-
ботают только два телеканала. На 
этот счет экран молчит.

В районном центре есть ячей-
ка коммунистов, которые делят-
ся новостями из вашей газеты, а 
у одного предпринимателя, на-
зываемого – за глаза – мирое-
дом, есть спутниковая антенна, и 
он иногда разрешает посмотреть 
теленовости, но не всем, а толь-
ко тем, кто помогает по огороду, 
моет машину и т.д. Вот у него мы и 
видели визит президента в Омск. 
Многим не понравилась приехав-
шая с президентом то ли член, то 
ли членша правительства с пыш-
ной прической крашеных волос, 
ухоженными ногтями и т.д. Хоте-
лось бы видеть, во что превратит-
ся эта дама хотя бы через час ра-
боты на ферме, на току, на уборке 
картошки. Пусть ставят опыты на 
себе, а не на людях, мы не подо-
пытные мыши, а сельские трудя-
ги. Пусть не забывают об этом, 
как говорит мой племянник, – мы 
«центровые»! При наших условиях 
и допотопной медицине на селе 
каждый год перед пенсией следу-
ет считать за пять – не меньше. Но 
чиновники-юристы нам доказыва-
ют, что все чин чином. И это при- 
том что и президент, и премьер-
министр имеют юридическое об-
разование. Везет же нам на юри-
стов – здесь и мастер болтологии 
Михаил Сергеевич, и мастер удив-
лять Владимир Вольфович, и ма-
стер обещать Владимир Влади-
мирович, а господина Медведева 
цитирует вся Россия, от мала до 
велика – «Денег нет, но вы держи-
тесь!»

Олег КУЗНЕЦОВ.

P.S. У руководства страной сто-
яли разные люди, разных профес-
сий, из них лишь один юрист – 
Владимир Ильич – оставил добрую 
память.

Конституционный суд определился и спокойно удалился

А что  
с пенсией  
в других 
странах?

Журналисты радиостан-
ции Business FM сравнили 
пенсионный возраст и раз-
мер пенсионных выплат в 
России и разных странах 
мира:

Россия – пенсионный воз-
раст мужчин 65 лет, женщин 
60 лет, продолжительность 
жизни 72 года – пенсия 210 
долл. =14 000 рублей;

Германия – немцы выходят 
на пенсию в 65,5 лет, сред-
няя продолжительность жизни 
79 лет – средняя пенсия 782 
евро=62 000 рублей;

Англия – британцы выхо-
дят на пенсию в 65 лет, сред-
няя продолжительность жизни 
79 лет – средняя пенсия 610 
фунтов=53 500 рублей;

Франция – французы выхо-
дят на пенсию в 67 лет, сред-
няя продолжительность жизни 
81 год – средняя пенсия 800 
евро = 63 500 рублей;

Испания – испанцы на пен-
сию выходят в 65 лет, сред-
няя продолжительность жизни 
80 лет – средняя пенсия 1000 
долл. = 68 000 рублей;

Швейцария – пенсионный 
возраст мужчин 65 лет, жен-
щин 64 лет, продолжитель-
ность жизни 80 лет – пенсия  
1 700 франков=118 500 рублей;

Дания – датчане выходят на 
пенсию в 67 лет, средняя про-
должительность жизни 78 лет 
– средняя пенсия 2 800 евро 
=222 000 рублей;

Норвегия – норвежцы вы-
ходят на пенсию в 67 лет, 
средняя продолжительность 
жизни 79 лет – средняя пен-
сия 2 000 долл. =136 000 ру-
блей;

США – американцы выхо-
дят на пенсию в 67 лет, сред-
няя продолжительность жизни 
78 лет – средняя пенсия 1 164 
долл. =79 000 рублей;

Япония – японцы выходят 
на пенсию в 65 лет, средняя 
продолжительность жизни 82 
года – средняя пенсия 700 
долл. =47 700 рублей.
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Количество и качество
Не хотелось бы, чтобы однажды губернатор Александр Бурков в сердцах произнес 
фразу, ошибочно приписываемую министру иностранных дел Франции Талейрану или 
министру полиции Фуше, которые якобы так прокомментировали казнь герцога Энги-
енского, совершенную по приказу Наполеона I: «Это больше, чем преступление: это 
ошибка».

ИЗВЕСТИЕ об отставке мини-
стра экономики Омской об-
ласти Расима Галямова ока-

залось самым обсуждаемым поли-
тическим событием региона. Прес-
са и политологи гадают о 
возможных причинах отставки ми-
нистра. Прежде всего: за почти 
полтора года руководства Галямо-
ва в область не зашел ни один зна-
чимый инвестор. Не слишком бла-
гоприятный инвестиционный кли-
мат уже не первый год беспокоит 
наши власти. Нелишне напомнить, 
что со времен губернаторства Вик-
тора Назарова на посту главы мин-
экономики долго не продержался 
ни один предшественник Галямова 
– за последние 7 лет в регионе 
сменилось 6 министров экономики 
(Александр Триппель, Сергей Вы-
соцкий, Александр Третьяков, Ва-
дим Чеченко, Оксана Фадина (ны-
нешний мэр Омска) и вот Расим 
Галямов). И, наконец, на решении 
сменить главу ведомства могли 
сказаться крайне низкие темпы 
подготовки к грядущему форуму 
межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана. Но весь фо-
кус в том, что Галямов как раз на-
значенец нынешнего губернатора 
Александра Буркова. 

Никто не сомневался, что после 
официального вступления в долж-
ность губернатора Александр Бур-
ков начнет тасовать министров и 
министерства, и без новых назна-
чений не обойтись. И когда он от-
правил в отставку сразу несколько 
ключевых фигур «своего» прави-
тельства, им же, кстати, утверж-
денных ранее (в список попали 
пять зампредов омского прави-
тельства: Игорь Бондарев, Татьяна 
Вижевитова, Владимир Компаней-
щиков, Сергей Фролов, Андрей 
Стороженко, а также глава мини-
мущества Борис Смольников), не-
которые эксперты посчитали это 
ветром перемен. 

Отставка части заместителей на-
прашивалась из-за их «подорван-
ного» чередой скандалов реноме 
(как у Стороженко с Вижевитовой 
или, якобы, причастности к каким-
то уголовным делам Смольникова). 
Многие задают вопрос, почему не 
отставили других специалистов. 
Причина одна – дефицит кадров. А 
как говорил еще Иосиф Виссарио-
нович Сталин, кадры решают все! 
Но за время правления предыду-
щих губернаторов кадровое поле 
Омского Прииртышья было осно-
вательно зачищено и прополото. 
Поэтому прибытие на омскую зем-

лю «варягов» было вполне ожидае-
мо, как и не факт, что они поедут в 
Омскую область – регион не тот, не 
развивающийся. Вот только успеш-
ные из Екатеринбурга не станут пе-
ребираться в Омск, федералы 
тоже сюда не поедут. К тому же 
есть фактор личного доверия. Есть 
ли смысл менять местного челове-
ка, которому Бурков не доверяет, 
на «варяга», которому он тоже не 
доверяет?

А значит, требуется серьезное 
реформирование регионального 
правительства. И на одном из бри-
фингов Александр Бурков это 
анонсировал. В частности, в пра-
вительстве сократится количество 
главных управлений (сейчас их 

11), а на их базе будет создано 
пять новых министерств. Так, ны-
нешние ГУ внутренней политики и 
ГУ информационной политики 
объединятся в министерство вну-
тренней политики и информации, 
которым будет руководить вице-
губернатор Михаил Каракоз (рань-
ше он был главой ГУВП). На базе 
ГУ региональной безопасности – 
министерство региональной безо-
пасности. Вместо нынешнего мин-
строя будет два ведомства: мини-
стерства строительства, транс-
порта и дорожного хозяйства, а 
также энергетики и ЖКХ. Первое 
возглавит повышенный до вице-
губернатора Антон Заев (который 
будет отвечать теперь и за  транс-
порт), для  второго руководителя 
еще не  нашли. 

Кроме того, на базе минпрома и 
ГУ информационных технологий 
создадут министерство промыш-
ленности, связи, цифровых техно-
логий и научно-технической дея-
тельности. При этом Бурков отме-
тил, что вопросами науки и цифро-
вых технологий раньше вообще 
никто не занимался. Возглавит 
этот «цифровизированный» мин-
пром прежний глава Андрей Поса-
женников. 

И на этом-то логическая цепочка 
и прерывается. На днях губернатор 
Омской области подписал два ука-
за о реорганизации ведомств в 
правительстве. Отныне Главное 
управление информационных тех-
нологий и связи Омской области 
будет переименовано в министер-
ство промышленности, связи, циф-
рового и научно-технического раз-
вития Омской области. Ему пере-
даются функции действующего 
минпрома в сфере организации 
машиностроения, металлообра-
ботки, металлургии, легкой, лес-
ной, добывающей, деревообраба-
тывающей, целлюлозно-бумажной 
и нефтехимической промышленно-
сти, включая развитие инноваци-

онных технологий в указанных сфе-
рах. В новом министерстве будет 
три зама, включая первого, а все-
го будет работать 55 человек. 

Другим указом существующее 
министерство промышленности, 
транспорта и инновационных тех-
нологий будет переименовано в 
министерство энергетики и жи-
лищно-коммунального комплекса 
(два зама и 41 сотрудник), а ми-
нистерство строительства и жи-
лищно-коммунального комплекса 
будет переименовано в министер-
ство строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства (три зама и 
69 сотрудников). Не слишком ли 
велики должности – на два десятка 
работников один замминистра!? 

Понизить статус хотя бы на уро-
вень – вместо министерств соз-
дать обыкновенный департамент. 
Ведь, откровенно говоря, промыш-
ленности в Омске, которая находи-
лась бы в региональной собствен-
ности, фактически нет. Более того, 
и основные омские предприятия 
зарегистрированы в других краях и 
весях, а значит, ни минпром, ни 
минэкономики на них никакого 
влияния не имеют. Тоже и в строи-
тельстве – фактически с функция-
ми министерства может справ-

ляться и Облстройзаказчик, а жи-
лье и так частник строит с участи-
ем в федеральной программе 
«Жилище». Бумажки же с отчетами 
собирать и департамента хватит, 
если даже не управления. Вот и бу-
дет реальная экономия средств и 
реальная оплата руководящего 
звена департамента по соответ-
ствующей работе.

Но это, конечно, уже из области 
фантастики. Тогда чиновнику на 
должности министра придется 
зарплату сокращать чуть ли не 
вдвое (специалистам и главным 
специалистам что министерство, 
что департамент, что управление – 
все равно. Они никак не пострада-
ют – им и так многократно далеко 

до министерских зарплат, поэтому 
и существует кадровый голод в ни-
зовых звеньях), а это значит, что 
даже плохоньких «варягов» в Омск 
не заманить. Чтобы у руля регио-
нальной экономики стояли эффек-
тивные управленцы, кадры нужно 
выращивать. Это долго и сложно.

Вот министр природных ресур-
сов и экологии Омской области 
Илья Лобов (выходец из Екате-
ринбурга) не просто апологет про-
ведения мусорной реформы в ре-
гионе именно в том извращенном 
виде – обычном трех-, четырех-
кратном повышении стоимости вы-
воза мусора, но и по поручению гу-
бернатора «контролер» хода «му-
сорной» реформы в регионе. Бо-
лее того, чиновник считает, что в 
Омской области началась не «му-
сорная», а экологическая рефор-
ма… А больше ничего и не делает. 
Впрочем, он уже все сделал – от-
стоял интересы «Магнита» – «Эко-
са». Как выяснилось, у регоперато-
ра «Магнита» нет не то что лицен-
зий и заводов по переработке му-
сора – своих машин и тех нет, 
из-за чего ему понадобилось за-
ключать договор с транспортной 
компанией «Экос», зарегистриро-
ванной в Екатеринбурге. Но поз-

же выяснилось, что и у «Экоса» ма-
шин нет: подрядчик начал искать 
субподрядчиков, которые занялись 
бы непосредственно работой. Сло-
вом, мусор будут возить те же фир-
мы на те же свалки, но во много 
раз дороже.

Или взять менее заметный на 
фоне мусорной реформы Фонд ка-
питального ремонта, который так-
же возглавили земляки губернато-
ра Буркова. Марина Степанова и 
заместителем к ней приехавший из 
Екатеринбурга Александр Бояр-
ских. Ранее он работал вместе с 
нею в Фонде капитального ремон-
та Свердловской области руково-
дителем сектора производствен-
но-технического отдела.

Да и хорошо, что освежили ом-
ское чиновничество! Да вот беда: 
новшества, продвигаемые новым 
руководством Фонда, более чем 
странные. Одно из них – оплата ра-
бот по договору производится в 
течение 12 месяцев – то есть, счи-
тай, через год. Тогда как ранее 
оплата производилась за 90 дней! 
Снова зависимость строителей от 
прихоти (ли?) чиновников. И что-то 
мне подсказывает, что нас ожида-
ет заход на выполнение капремон-
та многоквартирных домов в Ом-
ске и области екатеринбургских 
строительных компаний. И налоги 
они будут платить по месту «пропи-
ски» (и НДФЛ в том числе). 

Кстати, в интернет-пространстве 
уже широко обсуждается инфор-
мация о планах «переброски» в ом-
ское минэкономики очередного 
иногороднего специалиста. И не 
исключено, что это послужило воз-
можной причиной отставки Расима 
Галямова. Якобы он не захотел 
терпеть навязываемого ему «варя-
га».

Впрочем, возможно, это все 
лишь отголоски критики, которая 
все чаще раздается в СМИ в адрес 
губернатора Александра Буркова 
за увлечение иногородними кад-
рами. 

– У меня в команде есть пред-
ставители Ростовской области, 
Санкт-Петербурга, Москвы, Екате-
ринбурга, Алтая, Тюмени, – при-
знал Бурков и добавил: – Важно, 
чтобы эти люди видели потенциал 
области, в чем ее сила, и приноси-
ли для ее процветания лучшие 
практики других регионов.

Нам бы еще хотелось, чтобы при 
этом экономические показатели 
региона радовали. И настроение 
поднимали тоже.

Евгений ПАВЛОВ.

Объединяйтесь в борьбе 
за свои законные права!

«Требуем прекратить обливать потоками лжи имя 
нашего великого Ленина!» – написали большеречен-
ские коммунисты в резолюции митинга, приуроченно-
го к 149-й годовщине со дня рождения вождя миро-
вого пролетариата.

Накануне памятной даты местное отделение КПРФ ор-
ганизовало субботник около памятника Ильичу. А 22 апре-
ля здесь же, на площади, состоялся митинг. Доклад о роли 
Ленина в истории человечества сделала секретарь МО 

КПРФ Н.А. Лукавская. Кроме коммунистов, выступили и 
представители местных органов власти. В словах партий-
цев звучало возмущение грабительской политикой Москвы, 
всеми этими пенсионными, мусорными и прочими рефор-
мами и «оптимизациями», которые приводят к неуклонному 
падению уровня жизни населения.

В завершении митинга собравшихся пригласили на 
праздничные мероприятия, посвященные Дню междуна-
родной солидарности трудящихся – 1 Мая и 74-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне – 9 Мая.

Особый режим
Полтора месяца омичам нельзя ходить в леса, сжи-

гать мусор. Об этом сообщил начальник Главно-
го управления региональной безопасности Геннадий 
Привалов.

Особый противопожарный режим установлен до 9 июня. 
Его первоначальный вариант устанавливал введение про-
тивопожарного режима с 29 апреля, чтобы было меньше  
«наложения» по времени со сроками открытия весенней 
охоты (которая вообще-то предполагает массовое посеще-
ние охотниками лесов). Однако по настоянию и.о. губерна-
тора Валерия Бойко сроки особого противопожарного ре-
жима были сдвинуты.

В период действия особого противопожарного режима 
введен запрет на посещение лесов и сжигание сухой тра-
вы. Как в этих условиях будут «изворачиваться» охотники, 
сказать сложно.

Кроме того, в период действия противопожарного режи-
ма жарить шашлыки (даже на собственных дачах) можно 
только на стационарных мангалах или на уличных печах на 
углях при соблюдении требований к очистке территории от 
горючих материалов в радиусе 2 м и не ближе 5 м от зда-
ний и сооружений.

В Павлоградке создан 
пионерский отряд

В Павлоградке накануне Дня рождения В.И. Ленина 
возле памятника Владимиру Ильичу пятеро школьни-
ков младших классов стали пионерами. 

Ребята произнесли клятву юных ленинцев, старшая пио-
нервожатая Елена Валерьевна Исаева повязала им галсту-
ки, приколола значки. Вместе с членами местного отделе-
ния КПРФ они возложили цветы к памятнику.

– Мы гордимся, что в нашем районе появилась своя пи-
онерская организация, – рассказывает секретарь Павло-
градского местного отделения Виталий Алексеевич Нови-
ков. – Мы планируем развивать ее даже с учетом того, что в 
последнее время на селе становится все меньше и меньше 
и молодежи, и детей. У пионерской организации, конечно 
же, будет свое название, мы будем шефствовать над ними, 
рассказывать о Ленине, героях революции и Великой Оте-
чественной войны.

Пресс-служба Омского обкома КПРФ.
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12+

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 6 мая день 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.35«На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного 
времени-3». Т/с. (12+)
23.30 «Боевая единичка». Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
12.55, 14.25, 17.25 «Запретная 
любовь». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Никогда не говори «никог-
да». Т/с. (12+)

нтв
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
12.50 «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». Т/с. (16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.35 «Юристы». Т/с. (16+)
22.45 «Андрей Норкин. Другой 
формат». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» . (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Побег из Шоушенка». 
Х/ф. (16+)
23.30 «Изгой». Х/ф. (16+)

стс
07.30, 08.00 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». (16+)

ПРОгРАммАТВ
08.55 «Одноклассники». Х/ф. 
10.55 «Одноклассники-2». Х/ф. 
12.55 «Напролом». Х/ф. (16+)
14.50 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
18.15 «Шрэк». М/ф. (6+)
20.00 «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «черной жемчужины». 
Х/ф. (12+)
22.50 «Кино в деталях». (18+)
23.50 «Здравствуйте, меня зовут 
Дорис». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
08.35 «Следствием установле-
но». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Розмари и Тайм». Х/ф. 
12.40 «Мой герой. Сергей Сарки-
сов». (12+)
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.00 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50 «Подсказки потребителю». (0+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.05 «Естественный отбор».
16.50 «Вселенский заговор». 
Х/ф. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Генерал Логофет». (16+)
23.15 «Генеральская внучка». Т/с. (12+)

ДОмашний
06.00, 11.40 «Понять. Простить». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
08.35 «Тест на отцовство». (16+)
09.40 «Реальная мистика». (16+)
18.00 «Пусть говорят». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
11.00, 16.00  «Гадалка». Д/с. (16+)
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 «Обезьянья лапа». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25 «Далеко от войны». Т/с. (16+)
12.40, 13.05 «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Оружие победы. Щит и меч 
Красной Армии». «Битва за Москву». 
Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» . (12+)
19.25 «Загадки века». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир».  (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
22.30 «Семнадцать мгновений 
весны». Т/с. (6+)

12 канал
06.05 «Остров». Д/ф. (12+)
06.35 «Машина времени  
из Италии». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Домработни-
ца». Т/с. (16+)
08.00 «Остров Гогланд. Война  
на холодных островах». Д/ф. (16+)
09.00, 16.00, 23.00 «Трудно быть 
мачо». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15, 00.00 «Мировые войны  
20 века». Д/ф. (16+)
12.15 «Лекарство против 
страха». Х/ф. (16+)
15.25, 05.35 «Люди РФ». (12+)
18.25, 01.00 «Почему я». (12+)
20.00, 02.30 «Квартирка». (12+)
20.30 «Запрет». Х/ф. (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».

с 6 по 12 мая 
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.45, 17.25, 02.45 «Дни 
хирурга Мишкина». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 «ХХ век». «Василий 
Теркин». Спектакль.
13.25, 19.45, 02.05 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.05 «Цвет времени».
15.15, 21.50 «Космос – путеше-
ствие в пространстве и времени». 
Д/с.
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
16.40 «Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс». Д/ф.
18.40 Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра. Произведе-
ния С. Прокофьева.
20.45 «Главная роль».
22.35 «Память». Д/с.
23.05 «Сати. Нескучная классика...».
23.45 «Острова».

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)
10.00, 13.35, 16.00, 18.40, 21.45 
«Новости».
10.05, 13.40, 18.45, 21.50, 04.05 
«Все на Матч!».
11.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Аталанта». (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Кальяри». (0+)
16.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» – «Ливерпуль». (0+)
18.05 «Английские премьер-лица». 
19.15 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Вискарди Андраде. Артем Фролов 
против Йонаса Билльштайна. 
Трансляция из Челябинска. (16+)
21.15 «Золотой сезон. «Ювентус» и 
ПСЖ». Специальный репортаж. (12+)
22.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
24.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Лестер». 
Прямая трансляция.
02.55 «Тотальный футбол».
04.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Вильярреал». (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 
«Известия».
05.50, 06.35, 07.30, 08.25, 08.50, 
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.35 «Ди-
кий-4». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.10, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 «Колобанга». М/ф. (6+)
07.30 «Хамелеоны мира». Д/ф. (6+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». 
Д/ф. (12+)
08.30 «Золото апачей». Х/ф. (0+)
10.25, 00.00 «Виннету: сын 
Инчу-Чуна». Х/ф. (0+)
12.15 Мультфильмы. (0+)
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 «Азия Джона Торода». Д/ф. 
(12+)
15.00 «Матч-пойнт». Х/ф. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 06.30 TV BRICS: «Села 
на воде». Д/ф (0+)
18.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Человек худеющий». 
(16+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». (16+)
20.30 «Воспитание жестокости 
у женщин и собак». Х/ф. (12+)
22.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
22.30, 04.00 «Чисто английские 
убийства». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения 
6.00 «Нашествие». Х/ф.
7.30 Новости за неделю
8.00 «Мне двадцать лет». 
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».Т/п.
11.30 «Мне двадцать лет». 
Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Без срока давности». 
Х/ф. 
16.20, 17.30, 20.15 23.20 Специ-
альный репортаж.
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «Майор Вихрь». Х/ф. 
1-я с. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Наш дом». Х/ф.
0.30 «Небесный тихоход». 
Х/ф.

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

Понедельник, 6 мая

Как живём

Стоит ли радоваться?
Руководитель Омскстата Е.В. Шорина, подводя итоги социаль-

но-экономического развития области в первом квартале, отмети-
ла некоторые положительные тенденции.

И прежде всего – положительную 
динамику, сложившуюся в I кварта-
ле в промышленности (101,7%), 
строительстве (136,1%), рознич-
ной торговле (100,3%) и обще-
ственном питании (101,7%), ока-
зании платных услуг населению 
(102,5%).

Увеличение выпуска промышлен-
ной продукции наблюдалось с на-
чала 2019 года, и по итогам янва-
ря – марта индекс промышленного 
производства составил 101,7%.

В сельском хозяйстве в янва-
ре – марте положительная дина-
мика сложилась по производству 
яиц и поголовью свиней. Специа-
лизированные птицеводческие хо-
зяйства за счет увеличения пого- 
ловья кур-несушек обеспечили 
рост производства яиц в целом по 
региону на 5,8%. Поголовье сви-
ней в хозяйствах всех категорий 
достигло 473 тыс. голов и вырос-
ло на 3,2%, в сельскохозяйствен-
ных организациях – почти на 10%.

Однако объемы производства 
скота и птицы на убой, молока 
уменьшились (на 5,8 и 3,9% со-
ответственно). Основные причи-
ны – сокращение в сельхозор-
ганизациях поголовья крупного 
рогатого скота и птицы, сниже-
ние продуктивности коров мо-
лочного стада.

В I квартале отмечен высо-
кий прирост объемов жилищного 
строительства. В области введе-
на в действие 1181 квартира об-
щей площадью 101,1 тыс. кв. мет- 
ров, что на 65% превышает соот-
ветствующий период предыдуще-
го года. Определили высокий 
темп ввода жилья индивиду-
альные застройщики. Ими вве-

дено более 67 тыс. кв. метров 
(66,6% от общего ввода), что поч-
ти вдвое больше I квартала про-
шлого года.

Повышение уровня средних цен и 
тарифов на потребительском рынке 
Омской области в I квартале соста-
вило 2,2%. Это наиболее высокий 
показатель квартальной инфля-
ции за последние три года. Уве-
личение темпов роста цен в этом 
году характерно и для всех реги-
онов Сибирского федерального 
округа (102,1%), и в целом для Рос-
сийской Федерации (101,8%).

С начала года цены на продо-
вольственные товары в среднем 
выросли на 2,2%: больше всех в 
данном сегменте потребительско-
го рынка сезонно дорожали ово-
щи (на 18,4%). Цены на непродо-
вольственные товары увеличились 
на 1,4%. Более высокий рост цен 
на платные услуги – на 3,0%  – об-
условлен повышением стоимости 
услуг пассажирского транспор-
та (на 19,0%), из которых замет-
но подорожали услуги воздушного 
(на 42,0%) и городского пасса-
жирского транспорта (на 18,7%). 
Также существенно выросли цены 
на медицинские услуги (на 7,3%), 
услуги правового характера 
(на 6,5%), ветеринарные услуги 
(на 6,0%).

На оплату услуг население по-
тратило более пятой части сво-
их потребительских расходов – 
24,8 млрд рублей. Это на 2,5% 
больше, чем в январе – марте 
2018 года. Основная доля расхо-
дов приходилась на оплату услуг 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспортных, бытовых и те-
лекоммуникационных услуг (70%).

И тяжело, и вредно 
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля 

Всемирным днем охраны труда, чтобы привлечь внимание миро-
вой общественности к необходимости улучшения условий труда 
работников и содействовать предотвращению профессиональ-
ных заболеваний.

Как обстоят дела с охраной тру-
да в организациях нашего региона, 
можно судить по результатам про-
водимого органами государствен-
ной статистики ежегодного обсле-
дования состояния условий труда 
работников, занятых в отдельных 
видах экономической деятельно-
сти.

Как сообщает Омскстат, на ко-
нец 2018 года в Омской области 
56,9 тыс. человек, или 36,7% от 
общей численности обследуе-
мых работников, были заняты 
во вредных и опасных услови-
ях труда, из них 11,7 тыс. чело-
век составляли женщины. Воздей-
ствию повышенного уровня шума, 
ультразвука, инфразвука подверга-
лись 15,1% работников, вибрации – 
4,7%; влиянию агрессивного хими-
ческого фактора – 4,8%; в условиях 
некомфортной световой среды на-
ходились 3,9% работников, небла-
гоприятного микроклимата – 4,1%. 
Высокая доля занятых во вредных и 
опасных условиях труда отмечалась 
в организациях по производству 
резиновых и пластмассовых изде-
лий (67,0% от общего числа рабо-
тающих в данном виде экономиче-

ской деятельности), в организациях 
водного транспорта (66,4%), в хи-
мическом производстве (63,4%); 
в производстве нефтепродуктов 
(58,3%).

Наиболее распространенным 
является фактор тяжести тру-
дового процесса, где занято 
28,7 тыс. человек, или 18,6% от 
общего числа работающих. Наи-
большая доля работников, за-
нятых тяжелым физическим 
трудом, наблюдалась в строи-
тельстве (33,5%).

В 2018 году льготы, гарантии и 
компенсации за работу в небла-
гоприятных условиях труда имели 
58,0 тыс. человек, или 37,5% об-
следованных работников. В чис-
ленности работников, которым 
установлен хотя бы один вид га-
рантий и компенсаций за работы с 
вредными и (или) опасными усло-
виями труда, 98,0% имели право 
на проведение медицинских ос-
мотров, 86,6% – на оплату труда в 
повышенном размере, 57,6% – на 
ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск.

Подготовил 
Владимир ПОГОДИН.

В Пенсионном фонде – информационный марафон
6 мая в Омском отделении Пенсионного фонда РФ состоится инфор-

мационный марафон, посвященный новым правилам предоставления 
социальной доплаты к пенсии.

Свои вопросы омичи могут задать специалистам Пенсионного фонда 
с 9:00 до 17:00 по телефонам 23-18-06 и 24-74-01.
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первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 8 мая. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Жаворонок». Х/ф. (12+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени-3». Т/с. (12+)
23.30 «Боевая единичка». Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45, 00.05 «Легенда о танке». (12+)
12.50, 14.25, 17.25 «Запретная любовь». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Никогда не говори «никогда». Т/с. (12+)

нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 7 мая. День начинается». (6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.35, 01.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «По законам военного времени-3». Т/с. 
(12+)
23.30 «Боевая единичка». Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.55, 14.25, 17.25 «Запретная любовь». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Никогда не говори «никогда». Т/с. (12+)

нтв
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

12.50 «Морские дьяволы. Северные рубежи». 
Т/с. (16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.35 «Юристы». Т/с. (16+)
20.40 «Дед». Х/ф. (16+)
22.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
23.20 «Свои». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.15 «Территория заблуждений». (16+)
05.00, 10.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.000 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «В сердце моря». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Черная месса». Х/ф. (18+)

стс
05.40 М/с. (6+)
07.30 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.10 «Смотрите, кто заговорил». Х/ф. (0+)
10.05 «Смотрите, кто заговорил-2». Х/ф. (0+)
11.40 «Смотрите, кто заговорил-3». Х/ф. (0+)
13.40 «Твои, мои, наши». Х/ф. (12+)
15.20 «Пираты Карибского моря. Проклятие 
«черной жемчужины». Х/ф. (12+)
18.15 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
20.00 «Пираты Карибского моря. Сундук 
мертвеца». Х/ф. (12+)
23.00 «Дом большой мамочки». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
08.45, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
09.20, 15.30 «Федерация». (16+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Розмари и Тайм». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Леонид Якубович». (12+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
16.05 «Естественный отбор».
16.50 «Вечное свидание». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.15, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.20, 01.50 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Поделись счастьем своим». Т/с. (16+)
18.00 «Один-единственный и навсегда». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (16+)
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 «Советник». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 12.20, 13.05 «Молодая гвардия». Т/с. (16+)
17.10 «Не факт!». (6+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Оружие победы. Щит и меч Красной Ар-
мии». «У стен Сталинграда». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.30 «Семнадцать мгновений весны». Т/с. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Курская дуга. Максимальный масштаб». 
06.55, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. (16+)
08.35 «Экспериментаторы». (12+)
09.05, 16.00, 23.00 «Трудно быть мачо». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00 «Час новостей». 
11.15 «Квартирка». (12+)
12.05 «Жених по объявлению». Х/ф. (16+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
15.25 «Раздвигая льды». Д/ф. (12+)
18.25, 01.00 «Почему я». (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
20.30 «Ожидания полковника Шалыгина». 
Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.50, 17.25 «Дни хирурга Мишкина». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 «ХХ век». «Василий Теркин». Спек-
такль.
13.25, 19.40, 02.00 «Тем временем. Смыслы».
14.15 «Мы – грамотеи!».
15.00 «Мировые сокровища. «Сакро-Монте-ди-
оропа».
15.15, 21.50 «Космос – путешествие в про-
странстве и времени». Д/с.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».

18.30 Валерий Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра. С. Рахманинов. 
Симфония №2.
19.25 «Первые в мире». Д/с.
20.45 «Главная роль».
22.35 «Память». Д/с.
23.05 «Искусственный отбор».
23.45 «Жизнь в треугольном конверте». Д/ф.

матч тв
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерс-
филд» – «Манчестер Юнайтед». (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
10.00, 11.55, 14.50, 16.45 «Новости».
10.05, 16.55, 02.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига. (0+)
13.50 «Тотальный футбол». (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – 
«Болонья». (0+)
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. «Кузбасс» (Кемерово) – «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы среди юно-
шей 2019. Россия – Португалия. Прямая транс-
ляция из Ирландии.
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бар-
селона» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия). (0+)
23.55 «Все на футбол!».
24.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция.
03.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Химки» – «Астана» (Казахстан). (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 «Известия».
04.35, 05.10, 05.50 «Живая история: «Ленин-
градский фронт». Д/ф. (12+)
06.30, 07.20, 08.25, 09.40, 10.30, 12.25, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35 «Истребители». Т/с. (12+)
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 «Колобанга». М/ф. (6+)
07.30, 18.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30, 00.00 «Среди коршунов». Х/ф. (12+)
10.30 «Верная рука: друг индейцев». Х/ф. (6+)
12.15 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
13.50, 19.50 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. (0+)
14.00 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
15.00 «Сенсация». Х/ф. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.15, 23.45 «Это работает!» (16+)
20.30 «Охота на единорога». Х/ф. (12+)
22.00 «Путешествие на колесах». Д/ф. (0+)

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 «Гримм». Т/с. (16+)
22.00 «Первый отряд». М/ф. (16+)
23.30 «Противостояние». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00 «Новости дня».
07.20 «Молодая гвардия». Т/с. (16+)
12.20 «Живые и мертвые». Х/ф. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Оружие победы. Щит и меч Красной Ар-
мии». «Крушение «Цитадели». Д/с. (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.30 «Семнадцать мгновений весны». Т/с. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Курская дуга. Максимальный масштаб». 
06.55, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. (16+)
08.05, 00.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Экспериментаторы». (12+)
09.05 «Люди РФ». (12+)
09.35 «Ожидания полковника Шалыгина». Х/ф. 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.50, 17.20 «Неподвластные времени». Д/ф. (12+)
12.15, 04.00 «Кочующий фронт». Х/ф. (16+)
15.25, 23.05 «Ледяное небо». Д/ф. (16+)
20.00 «Большое интервью. Филипп Киркоров». (12+)
20.30 «Люди добрые». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.45, 17.20 «Дни хирурга Мишкина». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 «ХХ век». «Весна победы». Д/ф.
13.25, 19.40, 01.55 «Что делать?».
15.15, 21.50 «Космос – путешествие в про-
странстве и времени». Д/с.
18.30 Валерий Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра. Л. Бетховен. Сим-
фония №3 «Героическая».
22.35 «Память». Д/с.
23.45 «Солдат из Ивановки». Д/ф.

матч тв
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой 
этап. «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Интернасьо-
нал» (Бразилия). Прямая трансляция.
08.25 «Английские премьер-лица». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
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12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.50 «Морские дьяволы. Северные рубежи». Т/с. 
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.35 «Спасти Ленинград». Х/ф. (12+)
20.35 «Звезда». Х/ф. (12+)
22.40 «Апперкот для Гитлера». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Маска». Х/ф. (12+)
23.30 «Неизвестный». Х/ф. (16+)

стс
05.40  М/с. (6+)
07.30 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.10 «Дом большой мамочки». Х/ф. (16+)
11.05 «Дом большой мамочки-2». Х/ф. (16+)
13.05 «Большие мамочки. Сын как отец». 
Х/ф. (12+)
15.15 «Пираты Карибского моря. Сундук 
мертвеца». Х/ф. (12+)
18.15 «Шрэк третий». М/ф. (12+)
20.00 «Пираты Карибского моря. На краю 
света». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
08.25 «Смелые люди». Х/ф. (0+)
10.30, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
10.50 «Розмари и Тайм». Х/ф. (12+)
13.30, 21.00 «События».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.50 «Колдовское озеро». Х/ф. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Прощание. Им не будет 40». (16+)
23.15 «Генеральская внучка». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.30, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
13.10 «Домик у реки». Т/с. (16+)
18.00 «Я тебя никому не отдам». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Дом, в котором я живу». (16+)

тв-3
09.20, 09.55, 10.30, 17.300 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (16+)
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09.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
10.00, 11.55, 13.45, 16.20, 18.55 «Новости».
10.05, 13.50, 19.00, 02.55 «Все на Матч!».
12.00 Смешанные единоборства. One FC. Юшин 
Оками против Кямрана Аббасова. Марат Гафу-
ров против Тецуи Ямады. Трансляция из Индо-
незии. (16+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Тот-
тенхэм» (Англия) – «Аякс» (Нидерланды). (0+)
16.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ли-
верпуль» (Англия) – «Барселона» (Испания). (0+)
18.25 «Спортивные итоги апреля». Специальный 
репортаж. (12+)
19.55 Настольный теннис. Лига европейских 
чемпионов. Мужчины. Финал. «Факел-Газпром» 
(Россия) – УГМК (Россия). Прямая трансляция.
22.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
Матч за 3-е место. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Факел» (Новый Уренгой). Прямая трансляция.
24.25 «Все на футбол!».
24.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) – «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция.
03.40 «Золотой сезон. «Ювентус» и ПСЖ». Спе-
циальный репортаж. (12+)
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой 
этап. «Гремио» (Бразилия) – «Универсидад Ка-
толика» (Чили). Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия».
05.25, 06.20 «Блокада. Тайны НКВД». Д/ф. (16+)
07.20, 08.25, 08.40, 09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
12.55, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35 «Истребители. 
Последний бой». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 20.25, 22.05 «След». Т/с. (16+)
19.40 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 «Колобанга». М/ф. (6+)
07.30, 18.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Холодное сердце». Х/ф. (6+)
10.10 «Шесть лебедей». Х/ф. (6+)
11.55 Мультфильмы. (0+)
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 «Чисто английские убий-
ства». Т/с. (16+)
15.00, 02.00 «Воспитание жестокости 
у женщин и собак». Х/ф. (12+)
16.45, 03.45 «Новые люди». Д/ф. (12+)
20.30 «Летят журавли». Х/ф. (12+)
22.20 «24 факта истории». Д/ф. (12+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения 
6.00 «Небесный тихоход». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Наш дом». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
11.00, 16.20, 17.30, 19.40 Специальный ре-
портаж.
11.30 «Майор Вихрь». Х/ф. 1-я с. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Трудное счастье». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
18.00 «Майор Вихрь». Х/ф. 2-я 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 «Случай с Полыниным». Х/ф.
22.20, 2.50 Стоит заДУМАться

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «В шесть часов вечера после вой-
ны». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30 Новости.
8.00 «Случай с Полыниным». Х/ф.
9.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Стоит заДУМАться.
11.30 «Майор Вихрь». Х/ф. 2-я с.
13.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Товарищ генерал». Х/ф.
16.20 Специальный репортаж.
17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
18.00 «Майор Вихрь». Х/ф. 3-я с. 
19.30, 23.00 «Заводы победы». Специальный 
репортаж.
21.00 «Сашка». Х/ф.

вторник, 7 мая

среда, 8 мая
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения 
6.00 «Два бойца». Х/ф.
7.30, 20.30 22.30. 3.30 Новости
8.00 «Сашка». Х/ф.
9.30, 16.20, 23.00 3.00 «Заводы победы». 
Специальный репортаж.
11.00 Специальный репортаж
11.30 «Майор Вихрь». Х/ф. 3-я с. 
13.50, 17.20 Бренды советской эпохи
14.00 «Меж высоких хлебов». Х/ф.
16.00 «Битва за Москву». Х/ф. 1-я с. 
17.30 «Битва за Москву». Х/ф. 2-я с. 
19.00 Минута молчания
19.10 «Битва за Москву». Х/ф. 3-я с. 
20.40 «Битва за Москву». Х/ф. 4-я с. 
0.30 «Встреча на Эльбе». Х/ф.
4.00 «Семь стариков и одна девушка». 
Х/ф.

12+

первый канал
05.00, 12.50, 14.00 «Новости».
05.10 «День Победы». Праздничный 
канал».
09.00 «Песни весны и победы».
09.35 «Диверсант». Х/ф. (16+)
13.00 «Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы».
14.30 «Диверсант». (16+)
18.00 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир».
20.00 «Время».
20.30 «В бой идут одни «старики». 
Х/ф. (12+)
22.00 «Офицеры». (6+) Х/ф.
23.35 «Москва. Кремль. Праздничный 
концерт, посвященный 74-й годовщине 
Великой Победы. «Будем жить!». (12+)
01.25 «Отряд особого назначения». 
Х/ф. (12+)
02.35 «Мерседес». Уходит от погони». 
Х/ф. (12+)
03.50 «Песни весны и победы». (12+)

рОссия 1 – иртыш
04.00 «Истребители. «Последний бой». 
Т/с. (16+)
10.00 «День Победы». Праздничный 
канал».
13.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
14.00 «День Победы». Праздничный 
канал. Продолжение.
15.00 «Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню Победы».
17.00, 19.30 «Вести».
18.00 «Бессмертный полк. Прямой эфир».
20.20 «Вести. Местное время».
20.30 «Т-34». Х/ф. (12+)
22.50 «Прыжок богомола». Х/ф. (12+)
01.55 «Легенда о Коловрате». Х/ф. 
(12+)

нтв
04.15 «Спето в СССР». «День Победы». 
(12+)
05.15, 07.20 «Они сражались за 
Родину». Х/ф. (0+)
07.00, 18.00 «Сегодня».
08.55 «Один в поле воин». Х/ф. (12+)
12.35, 14.00 «Последний бой». Х/ф. 
(16+)
12.55 «Сегодня». Спецвыпуск.
13.00 «Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы».
18.35 «В августе 44-го...». Х/ф. (16+)
20.50 «Топор». Х/ф. (16+)
22.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». К 
95-летию великого Булата Окуджавы. 
(16+)
00.20 «Белая ночь». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00 «Садко». М/ф. (6+)
06.30 «Иван-Царевич и Серый Волк». 
М/ф. (0+)
08.00, 21.30 «Три богатыря и наследница 
престола». М/ф. (6+)

09.40 «Алеша Попович и Тугарин-змей». 
М/ф. (12+)
11.15 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». М/ф. (0+)
12.30 «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник». М/ф. (6+)
14.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+)
15.40 «Три богатыря на дальних берегах». 
М/ф. (0+)
17.00, 18.00 «Три богатыря: ход конем». 
М/ф. (6+)
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания.
18.40 «Три богатыря и морской царь». 
М/ф. (6+)
20.00 «Три богатыря и принцесса Егип-
та». М/ф. (6+)
23.00 «В июне 41-го». Т/с. (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (6+)
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 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
08.00 «Лесная братва». М/ф. (12+)
09.30 «Шрэк». М/ф. (6+)
11.15 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
13.00 «Шрэк третий». М/ф. (12+)
14.50 «Пираты Карибского моря. На 
краю света». Х/ф. (12+)
17.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания. (0+)
18.00 «Пираты Карибского моря. На 
краю света». Х/ф. (12+)
18.10 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
20.00 «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах». Х/ф. (12+)
22.45 «Большие мамочки. Сын как 
отец». Х/ф. (12+)
00.45 «Срочно выйду замуж». Х/ф. 
(16+)
02.30 «Хроники Шаннары». Т/с. (16+)
04.00 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
05.15 «Матрос с «Кометы».  Х/ф. (6+)
06.45 «Георгий Юматов. О герое былых 
времен». Д/ф. (12+)
07.40 «У опасной черты». Х/ф. (12+)
09.15 «..А зори здесь тихие». Х/ф. 
(12+)
12.45, 01.10 «События».
13.00 «Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 74-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.
14.00 «Новости». (16+)
14.15 «Бюро погоды». (0+)
14.20 «Совет планет». (0+)
14.25, 15.05, 15.30 «Омск сегодня». (16+)
14.30 «Генерал армии Матросов». (16+)
14.50 «Генерал Логофет». (16+)
15.10 «Подсказки потребителю». (12+)
15.20 «Лично известен». (12+)
15.35 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
17.50 «Бессмертный полк. Прямой эфир».
19.00, 22.00, 01.30 «Чужие крылья». 
Х/ф. (16+)
19.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
23.00 «С Днем Победы! Праздничный 
концерт на Поклонной горе. Прямой 
эфир».
01.00 «С Днем Победы! Праздничный 
салют. Прямой эфир».
02.15 «Дорога на Берлин». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 23.00, 04.30 «6 кадров». (16+)
07.15 «Невеста с заправки». Х/ф. 
(16+)
09.15 «Маша и медведь». Х/ф. (16+) а
11.15 «Если наступит завтра». Т/с. (16+)
17.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
18.00 «Жена генерала». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Девочка ищет отца». Х/ф. 
(16+)
01.20 «Свидание с войной». Д/ф. (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Слепая». Т/с. (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания. (0+)
23.00 «Другие». Х/ф. (16+)
01.15 «Советник». Х/ф. (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «Горец». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
04.40 «Парад Победы». Д/ф. (0+)
05.25 «Два бойца». Х/ф. (6+)
06.45 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
08.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. 11.20 «Военные парады. Триумф 
славы». Д/ф. (12+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
13.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.
14.20 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. 
17.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.00 «Без права на ошибку». Х/ф. 
(12+)
20.40 «Новая звезда». Всероссийский 
конкурс исполнителей песни. Гала-кон-
церт (6+)
22.35 «Батальоны просят огня». Т/с.  
(12+)
03.10 «Белый взрыв». Х/ф. (0+)

12 канал
06.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «История блокадного Ленинграда». 
(16+)
06.50, 23.00 «Экипаж машины бое-
вой». Х/ф. (16+)
08.00 «Тот еще вечер». (12+)
09.35, 00.10 «История военных парадов 
на Красной площади». Д/ф. (16+)
11.00, 18.35 «Фронтовые истории люби-
мых актеров». (12+)
11.45 Торжественное построение и 
праздничный парад войск Омского 
гарнизона. Прямая трансляция. Всерос-
сийская патриотическая акция «Бессмерт-
ный полк в Омске». Прямая трансляция.
15.25 «Фронтовые истории любимых 
актеров». (12+)
16.10 «Фронтовые истории любимых 
актеров». (12+)
17.00, 19.30 «Час новостей».
17.20, 20.00, 02.30 «Дорогами бессмерт-
ного полка». Автопробег. (0+)
17.45, 19.20, 02.55 «Эстафета памяти». 
(0+)
18.00, 01.30, 03.10 «Мировые войны 20 
века». Д/ф. (16+)
20.30 «С Днем Победы!». Праздничные 
концерт на Поклонной горе. (12+)
04.05 «Запрет». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Тимур и его команда». Х/ф.
09.40 «Жизнь в треугольном конверте». 
Д/ф.
10.20 «Клавдия Шульженко. Незабывае-
мый концерт».
11.00 «Малахов курган». Х/ф.
12.20 «Чистая победа. Битва за Севасто-
поль».
13.05 «Сергей Шакуров в проекте «Рус-
ский характер».
14.45 «Солдат из Ивановки». Д/ф.
15.25 «На всю оставшуюся жизнь...». 
Х/ф.
19.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма».
20.00 «Острова».
20.40 Переделкино. Концерт в Доме-му-
зее Булата Окуджавы.
22.05 «Законный брак». Х/ф.
23.35 «Песни военных лет». Концерт.
01.00 «Поезд идет на восток». Х/ф.
02.30 «Династии». Д/ф.
03.20 «Старая пластинка». «Контакт». «Лев 
и бык». М/ф.

матч тв
06.10 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Вискарди 
Андраде. Артем Фролов против Йонаса 
Билльштайна. Трансляция из Челябинска. 
(16+)
08.30 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)

09.00 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф. (16+)
12.30 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжелом весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи. Трансляция 
из США. (16+)
14.30, 19.20, 22.35, 24.10 «Новости».
14.40, 21.25, 22.05, 02.55 «Все на Матч!».
15.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия – Гер-
мания. Трансляция из Кореи. (0+)
18.20 «Неизведанная хоккейная Россия». 
(12+)
18.40 «Все на хоккей!».
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Нижний Новгород» – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
21.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания.
22.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
23.40 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
24.15 «Все на футбол!».
24.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Валенсия» (Испания) – «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция.
03.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Челси» (Англия) – «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия). (0+)

5 канал
04.00 «Внуки Победы». (0+)
04.05, 04.55, 05.40, 06.30 «Старое ружье». 
Т/с. (16+)
07.25, 08.25, 09.20, 10.20 «Сильнее огня». 
Т/с. (16+)
11.15 «Единичка». Х/ф. (16+)
13.10 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
15.05 «Мы из будущего-2». Х/ф. (16+)
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания.
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 «Крепость 
Бадабер». Т/с. (16+)
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 «Белая ночь». 
Т/с. (16+)
02.00 «Живая история: «Ленинградские 
истории. Оборона Эрмитажа». Д/ф. (12+)
03.00 «Ленинградские истории. Дом 
радио». Д/ф. (12+)

прОДвижение
07.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Тайна волчьей пасти». Т/с. (12+)
10.30 «Белорусский вокзал». Х/ф. 
(12+)
12.30 «Максимальное приближение. 
Волгоград. Память сердца». Д/ф. (12+)
13.00, 19.00, 20.30, 02.00 «Охота на гау-
ляйтера». Т/с. (12+)
18.50 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания. (0+)
20.00, 23.30 «Наши люди» (16+)
00.00 «Летят журавли». Х/ф. (12+)
01.50 «24 факта истории». Д/ф. (12+)

четверг, 9 мая

 
«САШКА»

Художественный фильм
Обком ТВ (8.00)

«Сашка» – живой и яркий фильм про 
войну. 1942 год. Под Ржевом идут же-
сточайшие бои. Среди солдат новобра-
нец Сашка, роль которого прекрасно 
играет Андрей Ташков. Глазами этого 
простого деревенского паренька и сол-
дата Красной Армии мы и видим во-
йну такой, какой она была для многих 
миллионов русских людей. Для геро-
ев фильма все главное в их жизни со-
вершается именно здесь. Многие из них 
останутся здесь навсегда...
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Убедилась лично

Горе надо переплакать
Мои братья не вернулись с 

фронта домой, отец остался 
жив, но позднее погиб, спасая 
колхозный скот от волков. Вот 
так в первый раз вошла в мою 
жизнь беда. Не последняя….

Была у меня немалая семья: 
муж, трое детей. Дочь, окончив 
пединститут, сорок лет работала в 
Якутии директором школы-гимна-
зии. Сыновья, отслужив в армии, 
вернулись в родное село – стар-
ший сын шоферил, младшего сра-
зу пригласили работать в органы 
МВД. Выйдя на пенсию, он обучал 
подростков играм в хоккей, фут-
бол, выпустил несколько групп. У 
меня семь внуков, восемь правну-
ков. Совхоз нам дал бесплатный 
новый дом, была у нас стабильная 
работа, зарплата, сплоченный 

коллектив. Работа кипела, и отды-
хали в праздники всем районом: 
наезжали автолавки с товарами, 
вместе с нами были работники 
райкома КПСС.

Рабочие совхоза имели подво-
рья, много продукции давали ого-
роды. Хватало себе и государству, 
сдавали на мясо бычков, свиней. 
Мы не думали, что времена могут 
резко измениться к худшему.

Осталась теперь я одна из на-
шего рода. Но беды приклеились 
ко мне, идут по следу до сих пор: 
от тяжелой болезни умер муж, по-
гиб старший сын. Все пережила: 
горе не лечится, его надо пере-
плакать.

2013 год. Август. Подошла боль-
шая вода – затопило округу. От 
пережитого я в одночасье лиши-

лась зрения. Срочно приехала 
дочь. Собрав кое-что в сумку, 
увезла меня в Омск. В октябре в 
глазной клинике врачи вернули 
мне зрение на оба глаза. Я им 
очень благодарна.

Поправив здоровье, имея на ру-
ках партийный билет советского 
образца, в 2014 году я обратилась 
в парторганизацию Советского 
округа. Товарищи из КПРФ в лице 
К.Г. Ткачева протянули мне руку, 
приняли в свои ряды. Выполняя 
партийные поручения, входила в 
жизнь омичей. В период выборной 
кампании была агитатором. Много 
разговаривала с народом, снаб-
жала избирателей агитлитерату-
рой. Я рада, что Константин Гер-
манович стал депутатом Законо-
дательного собрания области. Это 

ответственный, инициативный то-
варищ.

Сейчас живу у дочери, у меня 
отдельная комната, все удобства. 
Я успокоилась немного, надея-
лась, что все беды позади. Но не 
тут-то было: в ноябре 2017 года 
умер в 52 года младший сын. 
Спортсмен, дважды чемпион При-
морского края по футболу. Прово-
дить сына в последний путь приш-
ли почти все односельчане. Ува-
жали его за доброту, за помощь 
людям. Если у кого горе, шли к 
нему: он в любой «заводи» нахо-
дил «рыбу». Матерям, когда те 
приходили с жалобами на мальчи-
шек, никогда в помощи не отказы-
вал. На похороны спортсмены 
приехали со всего края, местные 
друзья взяли шефство над моги-
лой.

Кровоточит мое материнское 
сердце. Нельзя, чтобы дети уми-
рали раньше родителей.

Анастасия БАННАЯ.
г. Омск.

Истории 
строки

Самый  
первый  
субботник

Первый коммунистический 
субботник на заре Советской 
власти калачинцы провели с 
большим подъемом. В саду у 
братской могилы посадили 30 
деревьев, оборудовали цветоч-
ную клумбу. Очистили сад от му-
сора и валежника.

В этот день на многих участках 
кипела работа. Заложили фунда-
мент под Дом крестьянина. Про-
вели очистку от мусора на пло-
щади в две десятины – на трех 
площадках перед школами. На 
мельнице «Мукомол» 12 рабочих 
за сутки размололи 1300 пудов 
муки и перевезли ее в мешках на 
склад. На очистке железнодо-
рожного пути работало 115 пу-
тейцев и членов их семей. Кроме 
этого, железнодорожники раз-
грузили 31 вагон зерна. Один ва-
гон загрузили углем и доставили 
его на склад.

В этом первомайском суббот-
нике приняли участие более ты-
сячи калачинцев.

Владимир МОТОВИЛОВ.
Калачинский район.

Вывод

Ошкурили  
донельзя

Наша власть обещала наро-
ду жизнь улучшить, доходы на-
селения увеличить, в том числе 
и пенсию поднять. Заверяли нас, 
что не будет повышения тарифов 
на услуги ЖКХ, цен на продук-
ты и товары первой необходимо-
сти. Президент клялся, что пока 
он у руля, не будет принят закон 
о повышении возраста выхода на 
пенсию. Народ поверил словам-
обманкам и в итоге получил то, 
что есть.

Теперь протолкнули мусорную 
реформу. Это очередной акт на-
силия над народом. С 1 апреля с 
каждого человека будут брать по 
133 рубля в месяц за вывоз му-
сора. А где же завод по его пе-
реработке, утилизации и захо-
ронению? Завода нет! Как были 
контейнеры, так и остались. 
Надо организовать отдельный 
сбор отходов (пластик, бума-
га, стекло, металл), пустить все 
в переработку, тогда на свалку 
возить будет нечего.

Как можно выставлять квитан-
ции за мусор, если не построен 
завод по его переработке?

Петр БУРАКОВ.
г. Тара.

К юбилею газеты

Дружбу  
с книгой крепите

«Все шумное, броское прохо-
дит, оставляя лишь книги. При-
чем те, что созданы настоящим 
писателем, что помогают людям 
жить и оставаться людьми, что 
обличают подлинное, а не мни-
мое зло». (К.Г. Паустовский.)

Размышляя о любимой газете, 
имеющей обширный читательский 
и почитательский актив, устояв-
шийся рейтинг (да простит меня 
читатель за модное ныне словцо), 
не могу не сказать об огромной 
роли народного издания в при-
витии интереса к книге, ее рас-
пространению и популяризации. 
(Чего стоит, например, – помимо 
обширного фонда библиотеки Ом-
ского обкома КПРФ – сортировка 
и распространение книг в райо-
ны области!) Мне, как учителю ли-
тературы с 48-летним стажем ра-
боты в школах области и города, 
это особенно дорого. В «Красном 
Пути» постоянно печатались ши-
роко известные омские авторы, 
аналитические статьи-размышле-
ния, говорящие о высоком пред-
назначении литературы и писате-
ля, о той великой патриотической 
роли, какую играла русская и со-
ветская литература, объединяя 
людей и формируя общественное 
мнение.

Нынешняя постперестроечная 
литература переживает не лучшие 
времена – заполонили ее всякого 
рода извращениями и пошлостью, 
укоренившимся невежеством, 
косноязычием и бессмысленно-
стью, ложью и не стихающей кле-
ветой на «родную» страну во все 
времена. Она блаженствует, тор-
жествует. Власть имущие спо-
собствуют тому, чтобы народ по-
притих, не высовывался, то бишь 
бездействовал, теряя свое лицо, 
свою культуру, свою духовность.

Газета «Красный Путь» много де-
лает для того, чтобы доказать, что 
русская литература жива и убить 
ее никаким лжеписателям и поли-
тикам-перевертышам не удается, 
потому как настоящие произведе-
ния находят и найдут своих читате-
лей. Ведь какую бы задачу ни ста-
вил перед собой человек, первое, с 
чего ему необходимо начать рабо-
ту по самообразованию, – это под-

ружиться с книгой. Не фальшивой, 
а настоящей и правдивой! К этому 
призывал известный русский про-
светитель и библиограф прошлого 
века Николай Рубакин: «Образован-
ный человек – вовсе не тот, у кого 
есть диплом, а вообще человек, во-
первых, сведущий, много знающий, 
во-вторых, умеющий мыслить, вду-
мываться в окружающую жизнь, по-
нимать ее внутреннюю и внешнюю 
стороны, ориентироваться, осва-
иваться в любых обстоятельствах, 
в-третьих, человек, умеющий чув-
ствовать жизнь, переживать то, что 
он видит, но переживать не только 
умом, а всей душой…»

Академик Д. Лихачев в лучшие 
свои годы не раз подчеркивал: 
«По подбору книг в домашней би-
блиотеке видишь культуру их об-
ладателей. Если на полках стоят 
лишь красивые подписные тома, 
но нет справочных, библиогра-
фических изданий, владелец этой 
библиотеки – показной интелли-
гент и только…»

Нелишне напомнить и слова В.Г. 
Белинского о том, что читать дур-
но выбранные книги хуже, чем не 
читать ничего.

Приведу пример положитель-
ного влияния книги на судьбу че-
ловека. Любимой книгой ма- 
ленького Саши Суворова была 
«Жизнеописания» Плутарха. Он 
не только внимательно прочел ее 
не единожды, но и использовал в 
своих играх. Брал оттуда в пример 
описание битв видных военачаль-
ников древности, разбирал сра-
жения, как заправский генерал. 
Книга помогла будущему русско-
му герою-полководцу А.В. Суво-
рову воспитать характер, выра-
ботать логическое мышление, 
способность анализировать.

Подружиться с книгой, оценив 
ее суть и значимость, – верная до-
рога к совершенству, самоопре-
делению личности. И народная 
газета делает все возможное, 
формируя мировоззрение своих 
читателей, их активную жизнен-
ную позицию. Так держать, крас-
нопутинцы!

Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического 

труда.

О друзьях-товарищах

Один из нас
Есть в нашей жизни прекрас-

ная традиция – отмечать юбилеи. 
Они бывают разные. Но это всег-
да итог, итог прожитого отрезка 
жизни. Нынешний год – юбилей-
ный для нашего поселка, ему бу-
дет 90 лет. Праздник малой ро-
дины – это, прежде всего, дань 
уважения людям, жившим и живу-
щим здесь, это память о прошлом 
и надежды на будущее. Нам есть 
чем гордиться, кого славить, пом-
нить и чтить.

Люди – главное достояние на-
шего поселка, у нас живет много 
прекрасных людей.

Один из таких – Григорий Яков-
левич Воротинцев. Он коммунист, 
патриот, добрейший человек, по-
эт-мечтатель, поэт-правдолюб, 
трудолюбивый, уважаемый, вни-
мательный, чуткий, милый, от-
зывчивый. Родом он с Украины. 
Совсем юным застала его там вой- 
на, так что еще в детстве при-
шлось познать Григорию все тя-
готы оккупации.

– Страх был повсюду, – вспоми-
нает Григорий Яковлевич. – Пря-
тались во время бомбежек где 
придется, по возможности. Мы, 
пацаны, наверное, сами до конца 
не осознавали, что такое смерть. 
Всегда помогали старикам на-
шим. Работать начал рано. Пом-
ню хорошо, как вместе с матерью 
пахал землю на коровах, быках.

После восьмилетки, работая на 
комбинате, учился Гриша прямо 
на производстве ремонту весоиз-
мерительных приборов. Позднее 
в г. Николаеве работал слесарем-
сборщиком на кораблестроитель-
ном заводе.

А в 1954 году был направлен в 
Новый Буг, где был избран секре-
тарем комсомольской организа-
ции. Всегда был в передовиках, 
его уважали. Был заместителем 
руководителя цеха, где трудилось 
12 тысяч человек.

Близко к сердцу принял про-
звучавший по стране призыв на 
подъем целины. И вскоре, про-
вожая товарищей в Казахстан, не 
удержался и запрыгнул в уже тро-
гающийся поезд. По прибытии в 
Актюбинск освоил со свойствен-
ной ему самоотдачей и большим 
желанием профессии каменщи-
ка, молотобойца. Заодно окончил 
с отличием двухгодичные курсы 
механизаторов.

Работал трактористом, комбай-
нером, механиком. В 1967 г. с се-
мьей переехал в Новоуральское 
ОПХ и остался у нас.

Работал заведующим клубом, 
жестянщиком в ЦРМ, на зерното-
ке, кочегаром, на пенсию ушел из 
автогаража, где работал масте-
ром-наладчиком.

У Григория Яковлевича много 
правительственных наград. Бла-
годарностей и грамот не счесть.

Недавно вышел сборник сти-
хов Воротинцева: «Я выйду рано 
по утру…». В нем отражена жизнь 
автора. Кстати, поэт Надежда Па-
нева о нем так пишет: «Есть у нас 
один мужчина. Он мужчина хоть 
куда! Так про жизнь свою расска-
жет: снимем шапки, господа!»

Ну а лично я добавлю: он до 
мозга костей коммунист. Один 
из тех, кто остался в наших рядах 
и продолжает дело нашей пар-
тии. Долгое время он доставлял 
из райцентра газеты «Красный 
Путь», «Советскую Россию», «Ом-
ское время» в наше село, распро-
странял их по подписчикам сам. 
Пока не восстановили местную 
партийную организацию. Зани-
мался агитацией во время пред-
выборных кампаний. Был наблю-
дателем во время выборов. Он 
умеет общаться с людьми, доно-
сить до неравнодушных земля-
ков политику нашей партии. Он 
один из тех, кого называют ста-
рой гвардией.

Баглан ХАМИТОВА.
Таврический район.

село Новоуральское.
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советует, КритиКует, Предлагает
мнение

На деле  
волынку  
тянут

Ну вот и дождались: теперь 
у нас дети не цветы жизни, а 
«маугли». Это все с подачи шоу-
программы Малахова. Маугли – 
это что-то вроде получеловек, 
полу-что-то, не совсем понятное. 
Андрею хоть черта подавай, он из 
него сделает шоу-программу. Он 
же создает себе рейтинг, причем 
только на негативе.

Сейчас по радио и телевиде-
нию, по всем каналам муссиру-
ют печальную историю о том, как 
молодая мать задолжала ЖКХ  
18 000 рублей. Теперь говорят уже о  
45 тысячах. Уверен, накрутят еще. 
Отправят ее в тюрьму, девоч-
ку определят в детдом, а квар-
тиру заберут «заинтересованные 
лица».

Позор правительству, позор 
правоохранительным органам, по-
зор «волонтерам», которые не по-
могли матери-одиночке ни в чем.

Слово-то какое позаимствовали 
из-за заграницы: «волонтер». Это, 
сдается мне, если отталкиваться 
от нашего могучего русского по-
нятия, – тянуть волынку. Да пого-
ворите вы по душам с мамой, под-
ключите психолога, предоставьте 
ей работу – и все наладится у них 
с дочкой. Найдите какого-нибудь 
богатенького «буратино» – пусть 
заплатит долги и возьмите эту се-
мью на контроль.

Мои пожелания следующие: Ма-
лахова вместе с передачей убрать 
из эфира: у нас и без него хвата-
ет негатива.

Валентин ШМАРИН.
г. Омск.

Краевед, не знающий краёв
Весна – прекрасная пора! По-

года день ото дня все теплее, 
набухают почки, все в ожидании 
лета. Однако у весны есть и дру-
гая сторона медали. По весне 
нервные люди взвинчены гораз-
до сильнее, чем обычно.

Не обошло обострение и ом-
ского краеведа Игоря Конова-
лова. В своей статье «Все по Ле-
нину, или Продолжение красного 
террора в Омске?» он обвиняет 
Владимира Ильича в экстремиз-
ме и терроризме, а также «катит 
бочку» и на омских коммунистов 
как ленинских последователей.

Тактика «сенсационных ра-
зоблачений» вождя мирового 
пролетариата нам всем давно 
известна и принципиальных от-
личий или чего-нибудь нового не 
имеет со времен перестройки. 
Заключается она в выдергивании 
цитат из контекста и затем огуль-
ных наездах на Ленина.

Давайте проанализируем га-
зетный материал Игоря Конова-
лова. Вот его первое заявление:

«Большевизм как политиче-
ское явление изначально возник 
на основе террора.

Еще в 1902 г., когда больше-
визм не оформился в полити-
ческое течение, Ленин в одной 
из программных работ писал:

«Нисколько не отрицая в прин-
ципе насилия и террора, мы тре-
бовали работы над подготовкой 
таких форм насилия, которые бы 
рассчитывали на непосредствен-
ное участие массы и обеспечива-
ли бы это участие» (Ленин, ПСС, 
т. 6, с. 186).

Игнорируется автором паскви-
ля контекст. Ленин в теорети-
ческих изысканиях критиковал 
тактику эсеров. Например, для 
полного восприятия озвучу еще 
одну цитату. «... ставя в свою 
программу террор и проповедуя 
его как средство политической 
борьбы в современной ее фор-

Очередной наезд

ме, социалисты-революционеры 
приносят этим самым серьезный 
вред движению, разрушая нераз-
рывную связь социалистической 
работы с массой революционно-
го класса.» (т. 6, с. 375–376).

В августе и сентябре 1902 года 
«Искра» (№24 и №25) поместила 
статью Ленина «Революционный 
авантюризм», в которой он, кон-
статируя «новый поворот к тер-
рору в настроениях некоторых 
революционеров» (с. 378), под-
черкивал: «соц.-рев. наивно не 
замечают того, что их склонность 

к террору связана самой тесной 
причинной связью с тем фактом, 
что они с самого начала стали и 
продолжают стоять в стороне от 
рабочего движения, не стремясь 
даже сделаться партией ведуще-
го свою классовую борьбу рево-
люционного класса.» (т.6, с.380). 
Это та статья, выдержку из кото-
рой приводил Коновалов. Как го-
ворится, найди 10 отличий меж-
ду тем, что имел в виду Ленин и 
как пытался его интерпретиро-
вать Коновалов.

Замалчивает статья историче-
скую подоплеку. Царский режим 
не собирался идти абсолютно ни 
на какие уступки назревшим тре-
бованиям рабочих и крестьян, и 
даже за попытку просто заявить 
о своих претензиях можно было 
получить каторгу или оказать-
ся на виселице. Так же первыми 
огонь против граждан открыли 
именно царские войска. Имен-
но царские приспешники первы-

ми устроили террор против на-
селения, решившего заявить о 
своих правах. А террор револю-
ционеров лишь защитная мера и 
ответные действия. Видимо, Ко-
новалову хотелось бы, чтобы на-
род тогда молча терпел убийства 
своих товарищей и позволял бы 
терпеть произвол самодержца 
дальше. Стоит еще напомнить, 
что террор как средство борьбы 
не есть изобретение большеви-
ков и Ленина. Им пользовались 
во времена Французской рево-
люции, а также во время войны 

США за независимость и в граж-
данскую войну. 

Таким же макаром он «про-
езжается» по Ильичу, пытаясь 
представить его злодеем. Опять 
же игнорируется то обстоятель-
ство, что триумфальное ше-
ствие Советской власти почти 
во всех крупных городах Рос-
сии свидетельствовало о высо-
кой поддержке большинством 
населения Октябрьской револю-
ции. Еще в 1917 году Ленин го-
ворил: «Осудите этих изменни-
ков крестьянскому делу. Таким 
осуждением вы спасете мно-
гих колеблющихся и слабых, 
вы спасете Россию от без-
умных попыток гражданской 
войны. Эти попытки безум-
ны, ибо кроме пролития рек 
крови понапрасну ничего не 
изменится... » (Ленин ПСС,  
т. 35, стр. 152).

Козырным тузом, по мнению 
Коновалова, является Западно-

Сибирское крестьянское восста-
ние в 1921 году. Но он не учиты-
вает два важных обстоятельства. 
Во-первых, восстание про- 
изошло из-за недовольства во-
енным коммунизмом, который 
пришлось проводить в связи с 
навязанным ожесточенным ха-
рактером гражданской войны. 
И тут тоже ответственность за 
кровь лежит на контрреволюции. 
Во-вторых, поняв настроения 
крестьянства, партия большеви-
ков пошла на серьезные уступ-
ки, введя на 10-м съезде НЭП. 
Белые же, сторонники сохране-
ния помещичьей земли, даже и 
не думали идти хоть на какие-ни-
будь уступки крестьянскому на-
селению. Это выгодно отличало 
красных от белых.

Спрашивается: что же сподвиг-
ло омского краеведа взяться за 
перо? Дело в том, что доска Кол-
чаку оказалась залита краской. 
Наплевав на принципы презумп-
ции невиновности, Коновалов 
обвинил омских коммунистов. 
Вспоминается ситуация, когда в 
Москве в преддверии Дня Побе-
ды народ снес памятник фашист-
скому преступнику и соратнику 
Гитлера Панвицу. А также, ког-
да пострадал памятник Ельци-
ну в Свердловске. Ну не любит 
наш народ данных персонажей, 
несмотря на все потуги властей 
и продавшихся деятелей науки и 
искусства.

Сторонники потерпевших по-
ражение не в состоянии побе-
дить в исторических летописях. 
К большому сожалению, они это 
часто забывают.

Андрей ХАРЧУК.
г. Омск.

Проба пера

Весны  
приметы

Уважаемая редакция!
Спасибо за вашу газету, за ак-

туальные статьи, очерки, полез-
ную информацию и т.п. Доброй 
вам весны, здоровья и всех благ. 
Хочется иногда на время забыть 
про проблемы, почувствовать 
тепло близких, ощутить чистоту 
весеннего ветра. Высылаю не-
сколько строк из своих стихов, 
надеюсь, что они понравятся чи-
тателям.

Прошли студеные метели,

Запели птицы и капели,

И долгожданное тепло

На сердце радостно легло.

***

Как радуется сердце красоте!

И каждый день

Приносит сказку мне.

В ней – нежность, и печаль,

и тайна есть.

И вереница звезд,

летящая с небес.
Нина ПОПОВА.
г. Исилькуль.

Из дальних странствий возвратясь

Хороша страна Италия,  
но Россия краше всех

Самолет от аэропорта Домо-
дедово до аэропорта Ольбия ле-
тит всего четыре часа. И вот уже 
в иллюминаторе показалась Сар-
диния – жемчужина Адриатики и 
Средиземноморья. Два часа на 
электричке – и мы в г. Сассари, 
административном центре Сар-
динии. За окнами вагона вели-
колепная природа Италии: горы 
и глубокие ущелья, зеленые поля 
со стадами коров, фермерские 
плантации виноградников. С же-
лезнодорожного вокзала едем по 
древним улицам с растущими по 
обочинам пальмами. Вот она, бо-
жественная земля, родина гени-
альных Рафаэля и Леонардо да 
Винчи, легендарных Гарибальди 
и Спартака.

И вновь два часа на электричке 
– и мы в г. Альгеро, расположен-
ном у теплого изумрудного моря 
с великолепными песчаными пля-
жами. По берегам бухты находят-
ся развалины старинной крепо-
сти с пушками, защищавшими 
остров от набегов пиратов. Пора-
жает красотой бескрайнее голу-
бое море с белоснежными яхтами.

Остров Сардиния – мекка ту-
ризма. Несколько дней купаемся 
в прозрачных водах моря. Соглас-
но обычаям, бросаем в воду мо-
неты, чтобы еще раз возвратиться 
к лазурным берегам. Быстро летят 
дни отдыха. Вот уже и пора воз-
вращаться назад. Соскучились по 
дому. Хоть и хороша страна Ита-
лия, но Россия сердцу дороже.

Родина моя – Нижегородский 
край, город Горький. Это родина 
великого пролетарского писате-
ля Алексея Максимовича Горько-
го, прославленного летчика Вале-
рия Чкалова, чей памятник стоит 
на высоком берегу Волги.

Здесь легендарный Козьма Ми-
нин обратился к своим землякам с 
пламенным призывом встать гру-
дью на борьбу с иноземными за-
хватчиками, ненавистными поль-
скими панами. Здесь легендарные 
Дмитрий Донской и Александр 
Невский громили полчища пора-
ботителей Руси. Вечная им слава! 
Здесь творили великие русские 
писатели и поэты – Александр 
Пушкин и Лев Толстой, Михаил 
Шолохов и Владимир Маяковский, 

здесь прославили Россию ге-
ниальный Федор Шаляпин и 
всенародно любимая Людми-
ла Зыкина:

Издалека долго 
течет река Волга,

Течет река Волга – 
конца и края нет.

Среди хлебов спелых, 
среди снегов белых

Гляжу в тебя, 
Волга, седьмой десяток 

лет.
Пройдут годы, минуют эпохи, но 

вечно будет нести свои воды сре-
ди бескрайних просторов великая 
русская река Волга – колыбель 
России.

В 1946 году пятнадцатилет-
ним пареньком поступил я учить-
ся в Горьковское речное учили-
ще (ГРУ) – кузницу «волгарей». 
В училище обучалась тогда ты-
сяча курсантов, будущих капита-
нов, штурманов, судовых меха-
ников, гидротехников, радистов 
и связистов. В красивой форме, 
стройные и подтянутые курсан-
ты гордились своей альма-матер 
– ГРУ. Я часто вспоминаю лучшие 

годы своей молодости, проведен-
ное в стенах училища. В пятиде-
сятые годы здесь, на Волге, завод 
«Красное Сормово» один из ста-
рейших заводов корабелов при-
ступил к выпуску скоростных су-
дов «Ракета», «Комета», «Метеор», 
бороздящих водные просторы ве-
ликих рек России – Волги, Ирты-
ша, Оби, Енисея, Лены, Амура… 
Широка страна моя родная!

Михаил ДМИТРИЕВ,
ветеран Великой Отече-

ственной войны.

P.S. 60 лет назад породнился 
с Сибирью, с городом на Ирты-
ше Омском – и не жалею.
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первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.40 «На войне как на войне». Х/ф. 
(12+)
08.25 «Женя, Женечка и «Катюша». 
Х/ф. (0+)
10.10, 22.50 «Булат Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.20 «Ты у меня одна». (16+) Х/ф.
14.15 «Экипаж». Х/ф. (12+)
17.00 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Чемпионат мира по хоккею  
2019 г. Сборная России – сборная 
Норвегии. Прямой эфир из Словении».
22.20 «Время».
23.40 «Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури». Х/ф. (18+)
01.50 «Соглядатай». Х/ф. (12+)
03.20 «На самом деле». (16+)
04.10 «Модный приговор». (6+)
04.55 «Мужское / Женское». (16+)
05.40 «Контрольная закупка». (6+)

рОссия 1 – иртыш
04.55, 11.20 «Ликвидация». Т/с. (12+)
11.00 «Вести».
18.30 «Т-34». Х/ф. 2019 г. (12+)
21.30 «Салют-7». Х/ф. (12+)
00.00 «Охота на пиранью». Х/ф. (16+)

нтв
04.00 «Вторая мировая. Великая Отече-

ственная». «Берлинская операция». (16+)
05.05 «Спасти Ленинград». Х/ф. (12+)
07.00, 09.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Аты-баты, шли солдаты...». 
Х/ф. (0+)
09.20 «Звезда». Х/ф. (12+)
11.20 «СМЕРШ. Легенда для преда-
теля». Х/ф. (16+)
15.00 «Жди меня». (12+)
15.50, 02.15 «Двадцать восемь 
панфиловцев». Х/ф. (12+)
18.25 «Подлежит уничтожению». Х/ф. 
(12+)
22.30 «Второй фронт. Братья по 
памяти». Х/ф. (16+)
23.35 «В глубине твоего сердца». 
Концерт. (12+)
01.15 «Квартирный вопрос». (0+)

рен тв-Омск
04.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
05.00 «Иван-Царевич и Серый Волк-2». 
М/ф. (0+)
06.20 «Иван-Царевич и Серый Волк-3». 
М/ф. (6+)
07.45 «День «засекреченных списков». 
(16+)
18.00 «Супербобровы». Х/ф. (12+)
19.45 «Каникулы президента». Х/ф. 
(16+)
21.45 «Все или ничего». Х/ф. (16+)
23.30 «Страна чудес». Х/ф. (12+)
01.00 «Ночной продавец». Х/ф. (16+)
02.20 «Тайны Чапман». (16+) 

стс
05.00 «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, 11.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.00 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
09.50 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.00 «Домашнее видео». Х/ф. (18+)
00.45 «Звонок». Х/ф. (16+)
02.35 «Хроники Шаннары». Т/с. (16+)
03.15 «Вокруг света во время декрета». 
(12+)
03.35, 04.00 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
05.35 «Колдовское озеро». Х/ф. (12+)
07.35 «Генерал армии Матросов». (16+)
07.55, 21.45 «Омск сегодня». (16+)
08.00 «Новости». (16+)
08.15, 21.15, 21.50 «Бюро погоды». (0+)
08.20, 21.20, 21.55 «Совет планет». (0+)
08.25 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.45 «Возвращение «Святого Луки». 
Х/ф. (0+)
12.35 «Женщины Олега Ефремова». Д/ф. 
(16+)
13.45 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+)
15.25 «Александра и Алеша». Х/ф. 
(12+)
17.20 «Селфи с судьбой». Х/ф. (12+)
21.25 «Автосфера». (12+)
22.00 «Черные бушлаты». (16+)
22.50 «Юрий Гальцев. Обалдеть!». Д/ф. 
(12+)
23.50 «Холодный расчет». Х/ф. (12+)
03.00 «Встретимся у фонтана». Х/ф. 
(0+)

ДОмашний
05.30, 06.00, 17.00, 23.00, 04.25 «6 
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.30 «Зита и Гита». Х/ф. (16+)
09.20 «Темные воды». Т/с. (16+)
13.10 «Я тебя никому не отдам». Т/с. 
(16+)

18.00 «Добро пожаловать на Канары». 
Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Если бы...». Х/ф. (16+)
02.00 «Восточные жены». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.45, 13.00, 14.30, 15.30, 16.45, 
18.00, 19.15, 20.30, 21.45 «Последний 
герой». (16+)
23.00 «Дикая река». Х/ф. (12+)
01.15 «Противостояние». Х/ф. (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Тайные 
знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.40 «Навеки с небом». Д/ф. (12+)
05.30 «Чистое небо». Х/ф. (12+)
07.40, 08.15 «Улика из прошлого». 
«Туринская плащаница. Неопровержи-
мое доказательство». (16+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.45 «Улика из прошлого». «Скрипаль. 
Спецоперация «Скотланд-яд». (16+)
09.35 «Улика из прошлого». «Тайна 
перевала Дятлова». (16+)
10.20 «Улика из прошлого». «Тайны 
проклятых. Заклинатели душ». (16+)
11.10 «Улика из прошлого». «Дыра в 
«Союзе». Преступление на орбите». 
(16+)
12.15 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 
Охота на маршала». (12+)
13.05 «Кремль-9». «Неизвестная блока-
да». (12+)
14.00 «Кремль-9». «Яков Сталин. Голго-
фа». (12+)
14.55 «Кремль-9». «Смерть Сталина. 
Свидетели». (12+)
15.50 «Кремль-9». «Коменданты». (12+)
17.15 «Гетеры майора Соколова». Т/с. 
(16+)
01.30 «Молодая гвардия». Х/ф. (12+)
04.10 «Города-герои». «Одесса». Д/с. 
(12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Люди добрые». Х/ф. (16+)
08.15, 22.45 «Я - Хортица». Х/ф. 
(16+)
09.30, 01.30 «Был месяц май». Х/ф. 
(16+)
11.30 «Эстафета памяти». (0+)
11.45 «Дорогами бессмертного полка». 
Автопробег. (0+)
12.15 «Новое утро о войне и победе». 
Д/ф. (12+)
13.05 «Фронтовые истории любимых 
актеров». (12+)
14.00 «Мировые войны 20 века». Д/ф. 
(16+)
14.30, 15.10, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 
18.55, 19.55 «Русский характер». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Жена смотрителя зоопарка». 
Х/ф. (16+)
00.00 «Гармония». Х/ф. (16+)
03.30 «С Днем Победы!». Праздничные 
концерт на Поклонной горе. (12+)

рОссия к
007.30 «Музыкальная история». Х/ф.
09.00 «Василиса Прекрасная». «Золотая 
антилопа». М/ф.
10.00 «Приключения Буратино». Х/ф.
12.15, 01.45 «Стюардесса». Х/ф.
12.50 «Острова».
13.35 «Династии». Д/ф.
14.25 «Забытое ремесло». Д/с.
14.40 «Хор Сретенского монастыря. 
Популярные песни XX века».
15.45 «Новый дом». Х/ф.
17.05 «Алексей Фатьянов – поэт войны и 
мира».
18.05 «Пешком...».
18.35 «Романтика романса».

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

20.35 «Николай Парфенов. Его знали 
только в лицо...». Д/ф.
21.15 «Семь стариков и одна девуш-
ка». Х/ф.
22.40 «2 Верник 2».
23.30 «Пусть крик будет услышан. 
Эдвард Мунк». Д/ф.
00.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 
Оркестр имени Олега Лундстрема».
02.25 «Ритмы жизни Карибских остро-
вов». Д/с.
03.15 «Как один мужик двух генералов 
прокормил». «Королевский бутерброд». 
«Заяц, который любил давать советы». 
М/ф.

матч тв
05.25, 09.00 «Английские премьер-лица». 
(12+)
05.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) – «Атлетико Паранаэнсе» (Брази-
лия). Прямая трансляция.
07.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
08.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
09.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
10.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
(0+)
12.25 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
12.55 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Прямая трансляция из Казани.
14.55 «Формула-1». Гран-при Испании. 
Свободная практика. Прямая трансляция.
16.30, 19.25, 23.10 «Новости».
16.35, 02.40 «Все на Матч!».
16.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Ростов». Прямая 
трансляция.
18.55 Неизведанная хоккейная Россия». 
(12+)
19.35, 22.40, 23.35 «Все на хоккей!».
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия – Канада. Прямая трансляция из 
Словакии.
23.15 «Неизведанная хоккейная Россия». 
(12+)
24.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – 
Швеция. Прямая трансляция из Слова-
кии.
03.15 «Кибератлетика». (16+)
03.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Юшин Оками против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи Ямады. 
Трансляция из Индонезии. (16+)

5 канал
04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.10, 10.20, 11.35, 12.50, 13.50, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.40, 18.40, 19.40, 20.35, 
21.30, 22.20, 23.05, 23.50, 00.35, 01.20 
«Чужой». Т/с. (16+)
02.05 «Живая история: «Ленинградские 
истории. Оборона Эрмитажа». Д/ф. 
(12+)
02.50 «Ленинградские истории. Дом 
радио». Д/ф. (12+)

прОДвижение
07.00, 09.50 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Тайна волчьей пасти». Т/с. (12+)
10.30, 00.00 «Охота на единорога». 
Х/ф. (12+)
12.00, 01.30 «Большой скачок». Д/ф. 
(12+)
12.30 «Человек-праздник». Д/ф. (12+)
13.00 «У каждого своя война». Т/с. (16+)
17.00 «Русские соколы в небе Китая». 
Д/ф. (12+)
17.40 «Чжан Юйлянь – военная журнали-
стика». Д/ф. (12+)
18.00 «Белорусский вокзал». Х/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Кадры». (12+)
20.30 «Черчилль». Х/ф. (16+)
22.20 «Максимальное приближение». 
Д/ф. (12+)
22.30 «Письма с войны». Д/ф. (12+)
23.00 «Жизнь». Д/ф. (12+)
02.00 «Охота на гауляйтера». Т/с. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения 
6.00 «Битва за Москву». Х/ф. 1-я с.
7.30 Новости
8.00 «Битва за Москву». Х/ф. 2-я с. 
9.30 «Заводы Победы». Специальный репор-
таж.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Битва за Москву». Х/ф. 3-я с.
13.50, 16.50, 19.05,  2.50 Бренды советской 
эпохи
14.00 «Битва за Москву». Х/ф. 4-я с.
18.00 «Фронт без флангов». Х/ф. 1-я с. 
19.10 «Фронт без флангов». Х/ф. 2-я с.
20.20, 22.00, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30 «Фронт за линией фронта». Х/ф. 
1-я с. 
22.30 «Фронт за линией фронта». Х/ф. 
2-я с. 
0.30 «Жила-была девочка». Х/ф.
4.00 «Последние залпы». Х/ф.

Пятница, 10 мая

«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
Художественный фильм,  

1 и 2 серии.
Обком ТВ (18.00 и 19.10)

Фильм снят по роману С. Цвигуна «Мы 
вернемся». Шел август 1941 года. Неко-
торые части Красной Армии оказались в 
окружении. Майор Млынский собирает 
из разрозненных воинских групп в тылу 
врага отряд особого назначения, кото-
рый начинает боевые действия против 
врага. Фашисты рвутся к Москве. Совет-
ское командование разработало план 
ответного удара, в котором особое ме-
сто отведено отряду Млынского.
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первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Василий Лановой. Другого такого 
нет!». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым. (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Главная роль». (12+)
00.35 «Хэппи-энд». Х/ф. (18+)
02.30 «На самом деле». (16+)
03.20 «Модный приговор». (6+)
04.05 «Мужское / Женское». (16+)
04.50 «Давай поженимся!». (16+)
05.30 «Контрольная закупка». (6+)

рОссия 1 – иртыш
04.00 «Террор любовью». Х/ф. (12+)
08.15 «По секрету всему свету».
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 «Салют-7». Х/ф. (12+)
14.00 «Ни за что не сдамся». Х/ф. 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
23.00 «Злоумышленница». Х/ф. (12+)

нтв
04.05 «Сочинение ко Дню Победы». 
Х/ф. (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
07.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.30 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «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.
20.00 «Звезды сошлись». (16+)
21.35 «Ты не поверишь!». (16+)
22.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.05 «Фоменко фейк». (16+)

00.30 «Дачный ответ». (0+)
01.35 «Егорушка». Х/ф. (12+)

рен тв-Омск
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.30 «Супербобровы». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». 
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
15.20, 01.20 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Восстав-
шие из ада: 7 самых страшных мон-
стров». Документальный спецпроект. 
(16+)
19.30 «Леон». Х/ф. (16+)
22.00 «Заложница». Х/ф. (16+)
23.50 «Заложница-2». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 04.10, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.30 «Тролли. Праздник продолжается!». 
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, 00.35 «Тысяча слов». Х/ф. 
(16+)
12.25 «Одиннадцать друзей Оушена». 
Х/ф. (12+)
14.50 «Двенадцать друзей Оушена». 
Х/ф. (16+)
17.15 «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах». Х/ф. (12+)
20.00 «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки». 
Х/ф. (16+)
22.35 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
02.05 «Хроники Шаннары». Т/с. (16+)
03.25 «Вокруг света во время декрета». 
(12+)

твЦ-антенна
04.35 «Марш-бросок». (12+)
05.05 «АБВГДейка». (0+)
05.30 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
07.30 «Бюро погоды». (0+)
07.35 «Совет планет». (0+)
07.40 «Подсказки потребителю».  
(12+)
07.50 «Музык@». (16+)
07.55 «Марка №1 в Кремле». Концерт. 
(6+)
09.35 «Виктор Павлов. Голубиная душа». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.45 «Черный принц». (6+) Х/ф.
12.45, 13.45 «Красота требует 
жертв». Х/ф. (12+)
17.20 «Звезды и лисы». Х/ф. (12+)
21.15 «Прощание. Япончик». (16+)
22.10 «Приговор. «Орехи». (16+)
23.00 «Право голоса». (16+)
02.00 «Дикие деньги. Андрей Разин». 
(16+)
02.45 «Дикие деньги. Джордж-
потрошитель». (16+)
03.25 «Роковой курс. Триумф и гибель». 
Д/ф. (12+)
04.10 «Наследство советских миллионе-
ров». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 06.00, 17.00, 22.25, 04.20 «6 
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Эгоист». Х/ф. (16+)
08.55 «У реки два берега». Т/с. (16+)
13.00 «У реки два берега. Продолжение». 
Т/с. (16+)
18.00 «Новогодний рейс». Т/с. (16+)
23.30 «Храм любви». Х/ф. (16+)
02.00 «Восточные жены». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.15 «Гримм». 
Т/с. (16+)
15.15 «Чужой против хищника». Х/ф. 
(12+)
17.00 «Чужие против хищника. 
Реквием». Х/ф. (16+)
19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 «Планета обезьян». Х/ф. (12+)
22.45 «Солдат». Х/ф. (16+)
00.45 «Забойный реванш». Х/ф. (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.30 «Охотники за привидениями». (16+)

ЗвеЗДа
05.10 «Государственная граница». «Мы 
наш, мы новый...». Т/с. (12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.10 «Морской бой». (6+)
09.15 «Не факт!». (6+)
09.45 «Улика из прошлого». «Охотники за 
Святым Граалем: в поисках чаши Хри-
ста». (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Рерих в поисках Шамбалы». Д/с. 
(12+)
11.30 «Легенды музыки». (6+)
12.15 «Последний день». Борис Новиков 
(12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
14.00, 17.25 «Россия молодая». Т/с. (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
03.10 «Два бойца». Х/ф. (6+)

12 канал
06.05 «Новое утро о войне и победе». 
Д/ф. (12+)
07.55, 03.20 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+)
09.05, 11.35 «Фронтовые истории 
любимых актеров». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Секретная кухня». (12+)
11.00 «Большое интервью. Филипп 
Киркоров». (12+)
12.15 «Дорогами Бессмертного полка». 
Автопробег. (0+)
12.45 «Жена смотрителя зоопарка». 
Х/ф. (16+)
15.00, 00.45 «…И была война». Т/с. (16+)
17.45 «Генерал армии». Д/ф. (12+)
19.00 «На всю оставшуюся жизнь. Песни 
военных лет». Концерт. (12+)
20.30 «Поп». Х/ф. (16+)
22.45 «Берцы». Х/ф. (16+)
04.25 «На всю оставшуюся жизнь. Песни 
военных лет». Концерт. (12+)

рОссия к
07.30, 21.15 «Дайте жалобную 
книгу!». Х/ф.
09.05 «Конек-горбунок». М/ф.
10.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.50 «Телескоп».
11.15 «Наш дом». Х/ф.
12.50 «Острова. Анатолий Папанов».
13.35 «Ритмы жизни Карибских остро-
вов». Д/с.
14.25 «Забытое ремесло». Д/с.
14.40 «Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского. Дирижер – 
В. Федосеев. «По страницам любимых 
опер».
15.40 «Поезд идет на восток». Х/ф.
17.05 «Константин Райкин читает Давида 
Самойлова».
18.15 «Пешком...».
18.45 «Песня не прощается...».
20.35 «Больше, чем любовь».
22.45 «Клуб 37».
23.50 «Кусама. Бесконечные миры». Д/ф. 
(18+)
01.05 «Грегори Портер на фестивале 
«Балуаз Сесьон».
02.25 «Совы. Дети ночи». Д/ф.
03.20 «Фильм, фильм, фильм». «Шут 
Балакирев». М/ф.

матч тв
05.30 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф. 
(16+)
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия – Канада. Трансляция из Словакии. 
(0+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00 «Фронт без флангов». Х/ф. 1-я с. 
7.30, 18.10, 23.00, 3.30 «Заводы Победы». Спе-
циальный репортаж.
8.00 «Фронт без флангов». Х/ф. 2-я с.
9.30 Специальный репортаж
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Фронт за линией фронта». Х/ф.  
1-я с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Фронт за линией фронта». Х/ф.  
2-я с. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться
19.00 «Фронт в тылу врага». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Фронт в тылу врага». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Зоя». Х/ф.
4.00 «Личной безопасности не гаранти-
рую...». Х/ф.

12+

11.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
– Словакия. Трансляция из Словакии. 
(0+)
13.20, 20.00, 23.55 «Новости».
13.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
– Норвегия. Трансляция из Словакии. 
(0+)
15.35 «Неизведанная хоккейная Россия». 
(12+)
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
– Италия. Прямая трансляция из Словакии.
18.40 «Все на хоккей!».
18.55 «Формула-1». Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.05 «Евровесна. Хомуха team». Специ-
альный репортаж. (12+)
20.35, 02.40 «Все на Матч!».
21.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Ростов-
Дон» (Россия) – «Мец» (Франция). 
Прямая трансляция из Венгрии.
24.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия 
– Финляндия. Прямая трансляция из 
Словакии.
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
– Франция. Трансляция из Словакии. (0+)

5 канал
04.00, 04.40, 06.05 «Белая ночь». Т/с. (16+)
07.00, 07.45, 08.35, 09.20, 10.15, 11.00, 
11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 15.40, 
16.25, 17.20, 18.05, 18.55, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.10 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
01.55 «Мы из будущего-2». Х/ф. (16+)

прОДвижение
07.00, 10.20 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Раскрасавица». Х/ф. (6+)
09.10 «Вшестером целый свет обой-
дем». Х/ф. (6+)
10.30 «Крепость». Х/ф. (16+)
12.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
12.30 «Человек-праздник». Д/ф. (12+)
13.00 «У каждого своя война». Т/с. (16+)
17.00, 06.00 «У стен Москвы». Д/ф. (12+)
18.00 «Тройной прыжок пантеры». 
Х/ф. (16+)
19.40 «Максимальное приближение». 
Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». (16+)
20.30 «Инспектор-разиня». Х/ф. (12+)
22.30 «Ополчение». Д/ф. (12+)
23.15 «24 факта истории». Д/ф. (12+)

«ЗОЯ»
Художественный фильм

Обком ТВ (0.30)

Фильм рассказывает о жизни и бес-
смертном подвиге московской комсо-
молки Зои Космодемьянской. В составе 
специальной диверсионно-разведыва-
тельной группы она пересекла линию 
фронта. При выполнении поставленной 
ей боевой задачи в деревне Петрище-
во Зоя была схвачена фашистами. Де-
вушку подвергли множественным пыт-
кам, но ни данных о товарищах, ни даже 
своего настоящего имени она не выда-
ла. 29 ноября 1941 года Зоя была казне-
на. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 16 февраля 1942 года Зое 
Космодемьянской было посмертно при-
своено звание Героя Советского Сою-
за. Зоя была первой женщиной в Вели-
кой Отечественной войне, удостоенной 
этого звания.

Еще до окончания войны, в 1944 году о 
подвиге комсомолки Зои Космодемьян-
ской был снят художественный фильм, 
ставший одним из лидеров проката того 
года.

суббота, 11 мая
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10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20, 01.30 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
15.50 «Вкус счастья». 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
03.30 «Звезды сошлись». (16+)
05.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Малая земля». Артем Ткаченко и 
Сергей Малоземов. (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». «Шукши-
на и Алибасов. Первое интервью». (16+)
18.35 «Новые русские сенсации». «Шукши-
на. Заявление для моих дочерей». (16+)
19.20 «Ты супер!». Суперсезон. (6+)
22.00 «D-dynasty concert». Концерт. (12+)
23.25 «Будьте счастливы». Вечер памяти 
Михаила Рябинина. (12+)
00.30 «Подозреваются все». (16+)
01.40 «Пасечник». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.15 «Балабол». Т/с. (16+)
23.00 «Все или ничего». Х/ф. (16+)
00.40 «Каникулы президента». Х/ф. (16+)
02.20 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00, 04.05, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.30 «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 «Синдбад. Легенда семи морей». 
М/ф. (12+)
09.45, 01.45 «Как Гринч украл Рожде-
ство». Х/ф. (12+)
11.55 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
13.30 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
15.20 «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки». 
Х/ф. (16+)
17.55 «Монстр Траки». Х/ф. (6+)
20.00 «Звездные войны. Последние 
Джедаи». Х/ф. (16+)
23.05 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
00.05 «Домашнее видео». Х/ф. (18+)
03.20 «Вокруг света во время декрета». 
(12+)

твЦ-антенна
04.55 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+)
06.35 «Фактор жизни». (12+)
07.10 «Большое кино. «Экипаж». (12+)
07.45 «Александра и Алеша». Х/ф. 
(12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 13.30, 23.35 «События».
10.45 «Версия полковника Зорина». 
Х/ф. (0+)
12.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.20 «Петровка, 38». (16+)
13.45 «Лично известен». (12+)
13.55 «Автосфера». (12+)
14.15 «Бюро погоды». (0+)
14.20 «Совет планет». (0+)
14.25 «Омск сегодня». (16+)
14.30 «Музык@». (16+)
14.35 «Прощание. Наталья Гундарева». 
(16+)
15.25 «Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов». (16+)
16.15, 19.55 «Синичка». Х/ф. (16+)
23.50 «Селфи с судьбой». Х/ф. (12+)
03.00 «Он и она». (16+)
04.15 «Виктор Павлов. Голубиная душа». 
Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 06.00, 17.00, 23.00, 04.05 «6 
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
07.10 «Страховой случай». Х/ф. (16+)
09.00, 11.00 «Уравнение со всеми извест-
ными». Т/с. (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.00 «Жена генерала». Мелодрама. 
(16+)
18.00 «Ребенок на миллион». Т/с. (16+)
22.05 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Бобби». Х/ф. (16+)
02.30 «Восточные жены». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Дикая река». Х/ф. (12+)
13.00 «Другие». Х/ф. (16+)
15.00 «Первый отряд». М/ф. (16+)
16.30 «Планета обезьян». Х/ф. (12+)
18.45 «Чужой против хищника». Х/ф. 
(12+)
20.45 «Чужие против хищника. Рекви-
ем». Х/ф. (16+)
22.45 «Последний герой». (16+)
00.00 «Солдат». Х/ф. (16+)
02.00 «Забойный реванш». Х/ф. (16+)
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф. (6+)
06.00 «Без права на ошибку». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+)
11.20 «По данным уголовного розы-
ска...». Х/ф. (0+)
12.50 «Ялта-45». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой беловой.
18.20 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
19.10 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Чистое небо». Х/ф. (12+)
01.00 «Майские звезды». Х/ф. (0+)
02.30 «Разорванный круг». Х/ф. (12+)
03.55 «Города-герои». «Новороссийск». 
Д/с. (12+)

12 канал
06.05 «Гармония». Х/ф. (16+)
07.30 «Эстафета памяти». (0+)
07.45, 03.20 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
08.40 «Генерал армии». Д/ф. (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Секретная кухня». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
11.35 «Фронтовые истории любимых 
актеров». (12+)
12.20 «Солан и Людвиг. Сырная гонка». 
М/ф. (6+)
13.45 «Поп». Х/ф. (16+)
16.10 «Берлин. Май 1945». Д/ф. (16+)
17.45, 01.10 «Искупление». Х/ф. (16+)
20.00 «Квартирка». (12+)
20.30 «Лев». Х/ф. (16+)
22.40 «Любовь без страховки». Х/ф. 
(16+)
00.25 «Охота на Гитлера». Д/ф. (16+)
04.05 «Берцы». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Возвращение блудного попугая». 
М/ф.
08.10 «Сита и Рама». Т/с.
10.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.55 «Мы – грамотеи!».
11.35 «Семь стариков и одна девуш-
ка». Х/ф.
12.55 «Острова».
13.40 «Диалоги о животных».
14.25 «Забытое ремесло». Д/с.
14.40 «Красота – это преступление». 
Патрисия Копачинская и Теодор Курент-
зис».

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

12+

15.45 «Сказание о земле Сибирской». 
Х/ф.
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 «Первые в мире». Д/с.
18.25 «Пешком...».
18.55 «Витязи». Тайны крымских парти-
зан». Д/ф.
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Наш дом». Х/ф.
22.45 «Белая студия».
23.30 Государственный симфонический 
оркестр республики Татарстан. Солист 
– Денис Мацуев. Дирижер – Александр 
Сладковский.
01.20 «Музыкальная история». Х/ф.
02.40 «Диалоги о животных. Лоро-парк. 
Тенерифе».
03.20 «Шпионские страсти». «Парадоксы 
в стиле рок». М/ф.

матч тв
05.30 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Вискарди 
Андраде. Артем Фролов против Йонаса 
Билльштайна. Трансляция из Челябин-
ска. (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Патрисио Фрей-
ре. Дуглас Лима против Майкла Пейджа. 
Прямая трансляция из США.
09.30, 04.20 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Казани. (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Дженоа». (0+)
12.50, 15.10, 21.15 «Новости».
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
– Чехия. Трансляция из Словакии. (0+)
15.15 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
15.35, 18.40 «Все на хоккей!».
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Франция. Прямая трансляция из Слова-
кии.
19.00 «Формула-1». Гран-при Испании. 
Прямая трансляция.
21.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
24.05 Хоккей. Чемпионат мира. Велико-
британия – Канада. Прямая трансляция 
из Словакии.
02.40 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
03.50 «Все на Матч!».
06.30 «Формула-1». Гран-при Испании. 
(0+)

5 канал
04.00, 04.50, 05.35, 06.20 «Сильнее 
огня». Т/с. (16+)
07.15, 08.05, 08.55 «Жажда». Т/с. (16+)
09.50 «Жажда». (16+)
10.45, 11.40, 12.35, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.15, 17.10, 18.05, 19.05, 20.00, 20.55 
«Чужой район-1». Т/с. (16+)
21.50 «Прощаться не будем». Х/ф. 
(16+)
00.05, 01.00, 01.45, 02.30 «Крепость 
Бадабер». Т/с. (16+)
03.20 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 10.20 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Сказка о том, кто ходил страху 
учиться». Х/ф. (6+)
09.10 «Принц-медведь». Х/ф. (6+)
10.30 «Тройной прыжок пантеры». 
Х/ф. (16+)
12.10 «Максимальное приближение». 
Д/ф. (12+)
12.30 «Человек-праздник». Д/ф. (12+)
13.00, 00.00 «У каждого своя война». Т/с. 
(16+)
17.00, 06.00 «Африка. Опасная реаль-
ность». Д/ф. (12+)
18.00 «Высота 89». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Свободное время». (16+)
20.15, 23.45 «Наши люди» (16+)
20.30 «Ослиная шкура». Х/ф. (0+)
22.15 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. 
(0+)
22.30 «Рейд на Дуклу». Д/ф. (12+)

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Тридцать три». Х/ф. (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго я тебя 
искала...». (12+)
13.20 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
15.20 «Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita 
на бис!». Юбилейный концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце. (12+)
17.10 «Ледниковый период. Дети». (0+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. (16+)
23.30 «Жмот». Х/ф. (16+)
01.20 «На самом деле». (16+)
02.15 «Модный приговор». (6+)
03.00 «Мужское / Женское». (16+)
03.40 «Давай поженимся!». (16+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

рОссия 1 – иртыш
04.35 «Причал любви и надежды». 
Х/ф. (12+)
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Зоя». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж
8.00 «Фронт в тылу врага». Х/ф. 1-я с. 
9.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Фронт в тылу врага». Х/ф. 2-я с. 
12.40, 17.30, 23.00, 3.00 «Заводы победы». 
Специальный репортаж.
14.00 «Личной безопасности не гаранти-
рую...». Х/ф.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры
17.00 Обзор прессы
17.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
18.15 Акцент с Александром Кравцом.
19.00 «Сын полка». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Сын полка». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Человек №217». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи
4.00 «Их знали только в лицо». Х/ф.

«СЫН ПОЛКА»
Художественный фильм  

1 и 2 серии.
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

«Сын полка» – художественный 
фильм, снятый в 1981 году по одно-
именной повести Валентина Катаева. 
Лето 1943 года. Группа разведчиков во 
время рейда по вражескому тылу наты-
кается на 12-летнего мальчишку. Раз-
ведчиков потрясает его вид – совер-
шенно дикий, грязный, оборванный, 
злой и голодный – настоящий «волчо-
нок». Разведчики забирают его с собой 
и выясняют, что скитается он по лесам 
вот уже около двух лет, питается, чем 
придется и все время прячется. Коман-
дование принимает решение отправить 
мальчика в тыл, но по пути в город он 
сбегает и возвращается к разведчи-
кам...

 

воскресенье, 12 мая
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Д. Медведев лихо справился как всег-
да, дирижируя головой, он начал с на-
циональных проектов как панацеи от 
всех бед, забывая сказать, что все эти 
нацпроекты – не что иное, как обыч-
ные статьи бюджетной классифика-
ции, переименованные в нацпроек-
ты, финансирование которых будет 
осуществляться в объемах обычно-
го бюджета с корректировкой на ин-
фляцию. Более того, в ближайшие  
3 года из бюджета будет изъято около 
10 триллионов рублей в Фонд наци-
онального благосостояния, а дефицит 
региональных бюджетов увеличится 
на триллион рублей. 

Вот уж поистине, неважно, как сделать, 
а важно, как доложить! К примеру, 
премьер доложил, что уже построено 
350 ФАПов (фельдшерско-акушерских 
пунктов) – вроде бы хорошо! Но если 
учесть, что их было уничтожено 7000 
штук, а в 17 000 населенных пунктах 
нет никакой медицинской помощи, то, 
чтобы исправить это «африканское» 
положение, при нынешних скоростях 
правительству понадобится 48 лет. 
За истекший год введено 11 перина-
тальных центров. Тоже хорошо, но они 
должны быть в каждом сельском рай-
оне, а районов в России 1860, следо-
вательно, в каждом районе они будут 
только через 169 лет.

Будет выделено на льготные лекар-
ства 134 миллиарда рублей. Замеча-
тельно, но если разделить эту сумму 
на 46 миллионов пенсионеров, то по-
лучится по 2913 рубля в год. Хватит 
разве что на аспирин! 

Председатель правительства обе-
щал перейти на всеобщую ежегодную 
диспансеризацию и обещал выде-
лить на эту важную цель 60 милли-
онов рублей. Это тоже хорошо! Но 
сколько же она стоит? Если разделить  
60 миллионов на 146 миллионов жи-
телей России, то получится по 40 ко-
пеек на каждого в год.

Начали строить малокомплектные 
школы и ввели 30 школ. Премьер 
убеждал депутатов в том, что если 
в деревне исчезает школа, то исче-
зает и сама деревня! Ну наконец-то 
дошло! Коммунисты уже 15 лет до-
казывают, что без школы нет села, 
«Единая Россия» всегда находила 

другие аргументы и закрыла ни много 
ни мало 25 000 школ. Теперь, чтобы 
восстановить эти школы, вам пона-
добится при нынешних темпах строи-
тельства 830 лет!!! 

Введено 1 миллион квартир, или 75 
миллионов кв. м, но потребность со-
ставляет 1,5 миллиарда кв. м, при та-
ких темпах строительства жилья срок 
полной обеспеченности квартира-
ми российского народа рассчитать не 
представляется возможным. 

Ипотека под 9,56% годовых – торже-
ственно провозгласил председатель 
правительства! Ему, видимо, неиз-
вестно, что девятипроцентная ипотека 
– это кабала! В Европе почти повсе-
местно ипотека беспроцентная.

Пособие по уходу за детьми от полу-
тора до 3 лет в размере 50 рублей бу-
дет увеличено только начиная с 2020 
года, да и то только тем, кому эти по-
собия действительно нужны! Дмитрий 
Анатольевич, видимо, не знает, что на 
50 рублей сегодня можно купить лишь 
чашку чая, да и то не везде. А к 2020 
году, наверное, можно будет купить 
одну спичку (не коробку). 

Председатель правительства, как 
всегда, говорил только о хорошем – 
зачем ворошить прошлое? Кто ста-
рое помянет… Но люди помнят и 
пенсионную реформу 2018 года, и 
повышение НДС на 2%, и рост цен 
на бензин, и налог на занятость, и 
патент на огородничество, и онлайн-
кассы для малого бизнеса, и рост 
цен и закрытие предприятий и бан-
ков! Миллионы обманутых вкладчи-
ков, ипотечников и дольщиков жда-
ли от председателя правительства, 
что им будут возвращены украден-
ные деньги, но так и не дождались. 
12 миллионов «детей войны» ждали 
от премьера, будет ли принят закон 
о «детях войны», но он обошел этот 
вопрос. 
В правительстве России свято соблю-
дается принцип отчетности – или хо-
рошо, или ничего! 

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

первый зампредседателя
комитета ГД по экономической

политике, промышленности,
инновационному развитию.

Возвращаясь к отчёту  
медведева в госдуме

О работе правительства –  
либо хорошо, либо ничего!

Поборы и побирушки 
в нынешней России

Все больше нищих на улицах России.

В тяжелые годы после Граждан-
ской и Великой Отечественной 
войн у нас по поездам во множе-
стве ходили попрошайки с гар-
мошкой и популярной среди них 
песенкой:

В имении Ясной Поляне
Жил Лев Николаич Толстой,
Не ел он ни рыбы, ни мяса,
Ходил по аллеям босой…
…………………………
Подайте ж, подайте ж, подай-

те ж,
Я сын незаконный евой,
Вы мне помогай-помогайте ж
Копейкой своей трудовой!
И советский поэт-сатирик Лев 

Щеглов даже сочинил на эту пе-
сенку пародию «В табачном ва-
гонном тумане поет богатырь мо-
лодой» с такой концовкой:

И так на свои подаянья
Прожил бы он с песней такой
Не хуже, чем в Ясной Поляне
Граф Лев Николаич Толстой…
С победой в России капита-

лизма годы наши опять стали тя-
желыми, но граждане уже весь-
ма туги на подаяния, поэтому в 
сегодняшних электричках редко 
встретишь попрошаек.

Но вот же чудо в государствен-
ном российском решете: бур-
жуазное правительство РФ 
оказалось куда сердоболь-
ней – правда, не ко всем под-
ряд, а лишь к самым нуждаю-
щимся. Нет, не к тем «мальчикам 
Феде или Артему», которым се-
годня, при распаде нашей меди-
цины, на дорогие операции в Из-
раиле собирают с мира по нитке 
по всем телеканалам и по интер-
нету. А к еще более несчастным – 
ненасытным российским оли-
гархам.

Так, миллиардеру-побирушке 
Игорю Ротенбергу государство 
еще в 2015 году отдало на побо-
ры весь грузовой автотранспорт, 
с чего этот «богатырь молодой», 
как сообщает Википедия, имеет 
11 млрд рублей в год. И хочет, яс-
ное дело, обложить тем же побо-
ром еще и весь легковой транс-
порт.

А другим «нуждающимся» разве 
не обидно глядеть со стороны на 
этого удачливого побирушку? И 
вот уже богатырь немолодой Али-
шер Усманов, входящий в де-
сятку богатейших людей РФ с со-
стоянием в 12,5 млрд долларов, 
пришел к Медведеву не иначе как 
с теми же слезными куплетами. И 
разжалобил нашего премьера до 
того, что этот добряк позволил 
ненасытному олигарху собирать 
налог со всех товаров в России. И 
это ничуть не хохма, а официаль-

ное сообщение с наших новост-
ных лент:

«Медведев назначил принадле-
жащий Усманову Центр развития 
перспективных технологий (ЦРПТ) 
единым для РФ оператором циф-
ровой маркировки всех товаров.

ЦРПТ уже занимается марки-
ровкой меховых изделий и сига-
рет. С 1 июля в обязательный пе-
речень добавят обувь, до конца 
года – духи и туалетную воду, по-
крышки, фотокамеры, предметы 
одежды. К 2024 году маркировку 
планируют распространить на все 
российские товары. ЦРПТ будет 
получать с каждый единицы мар-
кируемого товара 50 копеек».

По сути, этот проект напомина-
ет систему «Платон», но платить 
придется уже не только автопере-
возчикам, а всей стране.

В связи с чем сердце ноет об 
остальных участниках этой де-
сятки самых нуждающихся лю-
дей России. Особенно о Рома-
не Абрамовиче, которого не так 
давно крупно обидели в Англии, 
лишив любимой игрушки – фут-
больного клуба «Челси» – и вооб-
ще тамошней прописки. Поэтому 
я предлагаю несколько подви-
нуть с телевизора этих «мальчи-
ков Федь и Артемов», забив туда 
такую социальную рекламу:

«Маленький (ростом) Рома 
Абрамович, на чье грустное лицо 
без слез не взглянешь, с детства 
страдал врожденным пороком 
жадности. К сожалению, в рос-
сийских клиниках этот тяжелей-
ший недуг не лечится, поэтому 
бедному Роме пришлось прибег-
нуть к услугам британских, а по-
том израильских специалистов.

Сегодня он находится на изле-
чении в Израиле, но при его со-
стоянии в 11,6 млрд долларов 
средств ему все равно катастро-
фически не хватает. Он не сидит, 
головку не держит, игрушки в руки 
не берет (особенно после потери 
дорогой Челси). Очень слабень-
кий, почти не ест – медсестрам 
приходится кормить его басно- 
словно дорогими деликатесами с 
золотой ложечки. Союз благотво-
рительных организаций России 
просит всех, кто хочет и может 
помочь Роме, перечислить сред-
ства на его лечение через СМС 
с пометкой «для больного Ромы 
Абрамовича». 

Не перевелось же еще мило-
сердие в богоспасаемой России, 
хоть и пострадавшей в последнее 
время от кризиса, западных санк-
ций и своего правительства!

Александр РОСЛЯКОВ. 
publizist.ru
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«Синдром вахтёра»  
проявился и у егерей
Фермеры из села Крестики Оконешниковского района обратились к де-
путату районного Совета Андрею Ульянову с просьбой помочь как-то 
урегулировать отношения с сотрудниками государственного заказника 
регионального подчинения «Степной».

Проблема в том, что в границы заказника 
«Степной», наряду с 25 озерами и многими 
гектарами болот, входят пашни и покосы, 
которые раньше были закреплены за Кре-
стинским, Чистовским и Андреевским сов-
хозами. Причем заказник этот создан еще в 
1971 году. Он предназначен для охраны од-
ного из крупнейших в Западной Сибири 
мест гнездования и линьки водоплавающей 
дичи. Кроме того, здесь на многочисленных 
озерах отдыхают перелетные птицы, «Степ-
ной» находится на маршруте их миграции. 
По информации, опубликованной 
на сайте министерства природных 
ресурсов и экологии Омской обла-
сти, в заказнике останавливается 
на отдых до 50–70 тысяч особей бе-
лолобого гуся-казарки, 10–15 ты-
сяч серых гусей и несколько тысяч 
различных уток. Остается на гнез-
дование до 5 тысяч серых гусей, 
скапливается на линьке до 200–250 
особей серого журавля.

Раньше соседство озер с пашня-
ми никому не мешало. Массовая 
охота была запрещена, сотрудники 
заказника были постоянными го-
стями в школе в Крестиках, расска-
зывали ребятам об уникальности 
природы вокруг села. Охотники-любители в 
этих местах были всегда, но все понимали 
важность ограничений охоты и каких-то  
серьезных конфликтов не возникало. Мало 
того. Соседство маршрутов миграции птиц 
с пашнями имеет даже положительное зна-
чение. Гуси отъедаются на еще не убранных 
полях. Как говорят охотники, «жируют» пе-
ред перелетом. В Крестинском хозяйстве 
даже негласно планировали потери урожая 
от потрав дикими гусями.

Однако в девяностые годы совхозная 
земля была поделена на паи и приватизи-
рована. Сегодня ее обрабатывают более 20 
фермерских хозяйств. Занимаются они в 
основном производством зерна, немного – 
скотоводством. Когда речь идет о стаях в 
тысячи птиц, то нужно понимать, что эти 
стаи способны нанести значительный 
ущерб посевам. Раньше, причем еще в де-
вяностые и нулевые годы, земледельцы от-
носились к этому философски. Дескать, 
природа важнее, птицам тоже нужно что-то 
есть, да и возможность изредка поохотить-
ся хотя бы в соседней Новосибирской обла-
сти на землях, не входящих в заказник, все 
окупала. И до последнего времени особых 
конфликтов не было. Фермеры не делали 
проблемы из потрав, егеря смотрели сквозь 
пальцы на небольшие нарушения правил 
для «особо охраняемой территории».

Все изменилось, когда в 2017 году госу-
дарственный заказник получил статус реги-

онального. Были уточнены его границы, 
принято новое «Положение об особо охра-
няемой природной территории». Началось 
«наведение порядка», причем в отдельных 
случаях – с «перегибами», которые породи-
ли конфликты.

Связаны они, похоже, с не совсем кор-
ректным пониманием сотрудниками заказ-
ника этого самого «Положения об особо ох-
раняемой природной территории». Напри-
мер, на аншлагах, размещенных по грани-
цам заказника, написано, что на его 

территории запрещены проезд и стоянка 
вне дорог общего пользования на автотран-
спорте и снегоходной технике. Фермеров 
это приводит в недоумение: как же им до-
бираться до собственных полей? На самом 
же деле в разделе 2. «Режим особой охра-
ны заказника» «Положения о государствен-
ном природном заказнике регионального 
значения «Степной» этот вопрос сформули-
рован так:

«Запрещено:
15. Проезд и стоянка вне дорог общего 

пользования на механических транспорт-
ных средствах граждан, чье пребывание на 
территории заказника не связано с произ-
водственной деятельностью, не являющих-
ся собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами, 
арендаторами земельных и лесных участ-
ков, которые расположены в границах за-
казника (кроме должностных лиц органов 
государственной власти, уполномоченных в 
сфере охраны окружающей среды, при ис-
полнении ими должностных обязанностей, 
а также в случаях, предусмотренных феде-
ральным законодательством)».

То есть владельцам паев и фермерам-
арендаторам по полям, естественно, ез-
дить можно.

И таких «неточностей» в трактовке со-
трудниками заказника пунктов «Положения» 
достаточно много. Однако на основании та-
ких некорректных трактовок уже возбужда-

ются дела об административных правона-
рушениях. Например, в сентябре прошлого 
года пострадал житель села Крестики, один 
из фермеров – В.П. Родинко. Он ехал на 
«Оке» со своего поля и не остановился по 
требованию охотинспектора. Просто побо-
ялся: осенью темнеет рано, Родинко – че-
ловек пожилой, ехал один, а машина со-
трудников заказника не имела опознава-
тельных знаков, говорящих об ее принад-
лежности. Дальше была настоящая 
детективная погоня, охотинспекторы пре-
следовали «Оку» до самого дома. Потом – 
суд и штраф в 3 тысяч рублей. К сожале-
нию, Родинко на суд не явился и не стал от-
стаивать свои права, хотя ему было доста-
точно просто предъявить документы на 
право владения землей.

Впрочем, штрафы – не самые большие 
потери, которые несут жители Крестиков 
из-за того, что село находится на террито-
рии заказника. В прошлом году от потравы 
пострадали поля одного из фермеров. Соз-
дали комиссию, ущерб был оценен ни мно-
го ни мало в миллион рублей. Потери дру-
гого фермера оценили в 300 тысяч. Они об-
ратились в то же самое Управление по ох-
ране животного мира, но получили ответ, 
что денег на компенсацию ущерба, нане-
сенного дикими животными, в областном 
бюджете не предусмотрено. Пока судебно-
го разбирательства не было, но если так 
пойдет дальше, то начнутся бесконечные 
тяжбы.

Другой фермер из села Крестики – Вик-
тор Афанасьев считает, что причина кон-
фликтов – новый «устав» заказника, кото-
рый неоправданно ужесточил все запреты. 
В определенной степени он прав: природо-
охранное законодательство в России недо-
статочно продуманное. Но, с другой сторо-
ны, если внимательно прочитать «Положе-
ние» о заказнике, опубликованное на пра-
вовых порталах, то большая часть его 
пунктов вполне разумна. Хотя и отличается 
от того, что написано на аншлагах при въез-
де в заказник. Сотрудники Управления, 
пользуясь отсутствием юридических знаний 
у сельчан, зачастую навязывают свою трак-
товку законов.

Коллега и сосед Виктора Афанасьева 
Александр Жадан уверен, что дело во мно-
гом – в личных отношениях и некоем «син-
дроме вахтера» – неуемном стремлении 

включить амбиции «начальника», 
которое проявляется порой у го-
сударственных служащих любого 
уровня. Отсюда – нежелание ис-
кать общий язык с жителями села.

Мы попросили дать коммен-
тарий сложившейся ситуации 
первого заместителя министра 
природных ресурсов и эколо-
гии Омской области Алексан-
дра МАТНЕНКО. Он ответил сле-
дующее:

– В этой и подобных ситуациях, 
когда особо охраняемые террито-
рии «накладываются» на участки 
земель, которые используются 

как земли сельхозназначения, мы стараем-
ся учесть и интересы охраны животного 
мира, и интересы тех людей, которые там 
живут и занимаются сельским хозяйством. 
Ко мне уже обратился депутат Оконешни-
ковского райсовета Андрей Ульянов, так что 
руководство министерства в курсе проис-
ходящего. Проведено обсуждение с сотруд-
никами заказника, на котором подчеркнуто, 
что проезд фермеров по уже наезженным 
колеям, если те ведут к обрабатываемым 
полям или покосам, не является нарушени-
ем законодательства. Люди, получившие 
землю в собственность, имеют право ис-
пользовать ее и должны иметь возможность 
это делать. Однако сотрудники заказника 
имеют право совершать проверку автомо-
билей, если у них возникло подозрение в 
том, что совершено нарушение законода-
тельства. Очень надеюсь, что и наши со-
трудники, и фермеры в дальнейшем найдут 
возможность избегать конфликтов, найдут 
общий язык и вместе не допустят причине-
ния вреда животному миру и природе в це-
лом.

Если оглянуться в прошлое, то жители 
сел всегда были первыми помощниками со-
трудников лесной охраны. Люди и сейчас 
прекрасно понимают важность задачи со-
хранения популяций птиц и других живот-
ных. К конфликтам приводят неоправдан-
ные и, по сути, противозаконные запреты.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Чем хуже  
«Единой России» – 
тем лучше 
России остальной

СМИ публикуют доклад Цен-
тра политических и экономиче-
ских коммуникаций, возглавля-
емого членом высшего совета 
«Единой России» Дмитрием Ор-
ловым. Документ посвящен «кад- 
ровой перезагрузке».

Впечатление от него – словно 
зашел на коллективный сеанс гип-
ноза к психологу средней руки. 
Орлов изо всех сил пытается убе-
дить однопартийцев, что нынеш-
нее падение их рейтингов – всего 
лишь технический сбой, на кото-
рый не стоит обращать серьезного 
внимания. Главное – подготовит-
ся к политической схватке, свя-
занной с выборами в Госдуму че-
рез два года. А для этого придется 
всего-то «поработать с кадрами» 
– убрать наиболее одиозных чле-
нов с партийных постов, исключить 
грубость в общении с людьми…

Одним словом, предлагаются 
косметические меры, лакировка 
проблемы вместо реальной борь-
бы с ней. Но и в этих предложени-
ях нет ничего принципиально ново-
го. Еще в 2016 году на 15-м съезде 
ЕР Медведев уверял, что партий-
ные кадры будут полностью обнов-
лены к 21-му году.

Во всем этом отчетливо чита-
ется даже не непонимание глав-
ной беды единороссов, а неже-
лание ее понимать. Ведь вернуть 
доверие общества, которое с пен-
сионной реформы сужается по-
добно шагреневой коже, мож-
но исключительно зримым ростом 
благосостояния людей. Никакие 
перестановки в административных 
структурах партии власти не убе-
дят в том, что чиновники готовы к 
переменам. Заново поверить еди-
нороссам большинство сможет, 
лишь увидев снижающиеся, а не 
растущие цены в магазинах, отме-
ну налогов, а не введение новых, 
рост пенсий и зарплат.

Впрочем, временный электо-
ральный эффект, пусть и неболь-
шой, «кадровая перезагрузка» в 
партии власти смогла бы дать, при-
бавив «медведям» 5–7 процентов 
на выборах. Но менять надо не мел-
кую рыбешку, не каких-то треть- 
естепенных деятелей, а высший 
совет – всех медведевых, неверо-
вых, володиных, отторгаемых об-
ществом. Но на это власть, разу-
меется, не пойдет.

Однако можно сказать, пере-
фразируя Ленина: чем хуже для 
ЕР, тем лучше для остальной стра-
ны. Пусть единороссы уговаривают 
себя, что стоит им с помпой уво-
лить какую-нибудь обнаглевшую 
мелкую сошку – и сразу наступит 
полный ажур. И народ будто про-
стит им и пенсионную реформу, и 
повышение налогов, и всякие ре-
прессивные законы, вроде закона 
о неуважении к власти.

Пусть не замечают всеобще-
го раздражения, пусть игнориру-
ют даже массовые выступления. 
Пусть приведут свою неисправи-
мую партию на выборы 2021 года 
под знаменами Медведева, Пути-
на и Володина – а там посмотрим, 
удастся ли им не то что победить, а 
удержать хотя бы треть из нынеш-
них мандатов.

В конце концов, они, обрекая 
себя на политическую гибель, ав-
томатически освобождают России 
дорогу к лучшей жизни, которая 
при их руководстве, как все уже 
убедились, недостижима.

Михаил ПОЛЯКОВ. 
publizist.ru

А. Ульянов, А. Жадан, В. Афанасьев 
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УГОль САЖИ НЕ БЕлЕй
Очередная инициатива президента

По поручению президента правительство подготовило новый пакет законопроектов, 
запускающих очередной этап «амнистии капиталов». Госдума одобрила эти законо-
дательные предложения в первом чтении. Против выступила только фракция КПРФ.

ПЕРВАЯ ВОЛНА «амнистии 
капиталов» охватила пери-
од с 1 июля 2015 года по  

1 июня 2016-го, вторая – с 1 мар-
та 2018-го по 28 февраля 2019-го. 
Этот процесс предполагал добро-
вольную декларацию гражданами 
имущества и зарубежных счетов, 
контролируемых иностранными 
компаниями. В свою очередь госу-
дарство гарантировало декларан-
там освобождение от уголовной, 
административной и налоговой 
ответственности за нарушение ва-
лютного и налогового законода-
тельства.

Новый этап «амнистии капита-
лов» начнется 1 июня этого года 
и закончится 1 марта 2020-го. Од-
нако теперь нужно будет не толь-
ко задекларировать имущество 
компании и счета, но и перере-
гистрировать компанию в России 
(то есть осуществить ее редоми-
циляцию), а в случае со счетами – 
перевести их в российские банки 
(репатриация капитала). Пожелав-
шие «переехать» в Россию ком-
пании примут к себе созданные в 
Калининградской области и При-
морском крае специальные адми-
нистративные районы (САРы). По 
сути, это офшоры – территории, в 
которых действует особый льгот-
ный экономический режим. Но 
правительству такая трактовка не 
по душе. «Там, собственно говоря, 
и нет никаких особых освобожде-
ний от налогов, а есть пониженные 
налоговые ставки на некоторые 
виды доходов и иные условия на-
логообложения льготной ставки по 
дивидендам», – поясняют чинов-
ники из Минфина. Но, как гово-
рится, уголь сажи не белей. И САР 
офшора не чище.

Что даст перерегистрация в Ка-
лининграде компании «Русал»? 
– попытался на конкретном при-
мере, сославшись на анализ в 

СМИ, объяснить степень налого-
вой свободы в специальных адми-
нистративных районах Валентин 
Шурчанов. Экономия на нало-
гах позволит алюминиевой ком-
пании, которая фактически пере-
дана иностранным владельцам, 
оставить себе 80–100 миллионов 
долларов. При этом по условиям 
функционирования САРа компа-
ния должна будет инвестировать в 
Россию 50 миллионов рублей. При 
такой вольнице олигарх Олег Де-
рипаска может и дальше судиться 
с лидером КПРФ Геннадием Зю-
гановым, пытавшимся привлечь 
внимание первых лиц государства 
к сделке, стоившей России поте-
ри контроля над всей алюминие-
вой промышленностью, заметил 
депутат.

Не санкции пугают россий-
ских олигархов, полагает Ва-
лентин Шурчанов, а то, что на 
Западе начали разбираться с про-
исхождением этих денег, которые 
в большинстве своем получены 
преступным путем в ходе прива-
тизации. И хотя заместитель ми-
нистра финансов Илья Трунин 
утверждает, что «амнистия капи-
талов» не освобождает от ответ-
ственности их владельца в случае, 
если капиталы эти получены не-
законным путем, однако, как по-
казывает жизнь, российские пра-
воохранительные органы не часто 
озадачиваются вопросом «откуда 
деньжата?».

Есть у истории с «амнистиями 
капиталов» и другая подоплека. 
Сегодня в рамках соглашения об 
автоматическом обмене финан-
совой информацией между бо-
лее чем 100 странами, к которому 
присоединилась и Россия, нало-
говые органы получили доступ к 
данным о финансовых счетах рос-
сиян за рубежом. Так что при же-
лании недобросовестных пред-
принимателей можно было бы 
попросту взять за шкирку. Санк-
ции за нарушение валютного зако-
нодательства могут составлять до 
100 процентов средств, получен-
ных от незаконных операций. По-
этому в ряде случаев речь факти-
чески идет о закрытии компаний. 
Вместо того чтобы применить к 
бизнесменам жесткие меры, пра-
вительство дало им возможность 
прийти с повинной и оказаться 
еще и с крупным барышом.

Помнится, когда объявлялась 
вторая «амнистия капиталов», 
правительство и думские «еди-
нороссы» горячо доказывали, что 
доверие бизнеса к власти прошло 
проверку временем и надо дать 
опоздавшим последний шанс ле-
гализоваться. Оказывается, по-
следний шанс может быть не один 
раз. Этак амнистия станет про-
цессом перманентным, выразили 
опасение депутаты-коммунисты. 
По мнению Юрия Синельщико-
ва, законопроект об «амнистии 
капиталов» нарушает принцип ра-

венства граждан перед уголов-
ным законодательством, порож-
дая определенную прослойку 
предпринимателей, которые, убе-
дившись, что прощение рано или 
поздно все равно наступит, могут 
не исполнять закон.

По мнению Николая Коломей-
цева, увеличившийся в прошлом 
году по сравнению с позапро-
шлым отток капитала также сви-
детельствует не в пользу проще-
ния грехов. Здесь, по его словам, 
требуется ужесточение валютного 
регулирования, а не амнистия.

Делается все для того, чтобы 
деньги продолжали уходить из 
страны, конкретизировала про-
блему, поднятую коллегой, Вера 
Ганзя. За прошлый год из Рос-
сии было выведено 67,5 мил-
лиарда рублей. По прогнозам 
Центрального банка, утечка капи-
тала в 2019 году должна составить  
20 миллиардов долларов. Но по 
итогам двух месяцев уже уплы-
ли за кордон 18,5 миллиарда дол-
ларов, или более 1 триллиона 
рублей. Для наглядности стоит 
сопоставить эту цифру с суммой 
затрат на нацпроекты, заплани-
рованной на 2019 год, замети-
ла депутат. Последняя составляет 
1,7 триллиона рублей.

Целесообразность проведения 
«амнистии» сами инициаторы не 
могут толком объяснить. Един-
ственный их аргумент – это рост 
количества поданных деклараций. 

Так, в ходе первой «амнистии» в 
налоговые органы было представ-
лено 7188 деклараций, а по ито-
гам второй – 11 714. Однако циф-
ры эти ни о чем не говорят. Тайной 
за семью печатями остаются све-
дения о том, сколько в результате 
деофшоризации дополнительно 
поступило в казну налогов. А это 
самое главное. И когда официаль-
ный представитель правительства 
И. Трунин, докладывавший зако-
нопроект, заявил, что невозможно 
сказать, какое количество денеж-
ных средств вернулось в Россию, 
поскольку не было ни такой зада-
чи, ни такой отчетности, это про-
звучало странно.

По мнению же экспертов, заме-
тила Вера Ганзя, было задекла-
рировано менее одного процента 
средств, хранящихся за рубежом, 
если брать за основу данные по 
российским зарубежным активам 
американского Национального 
бюро экономических исследова-
ний, которое оценивает их в один 
триллион долларов. По оценкам 
же российских исследователей, 
размер корпоративного, частно-
го капитала, хранящегося за ру-
бежом, составляет 300–500 мил-
лиардов долларов. В таком случае 
задекларировано в ходе двух «ам-
нистий капиталов» лишь три про-
цента этих активов, что тоже ми-
зер.

Неспособность правительства 
аргументированно объяснить 
смысл всей этой многоходовки 
с «амнистией капиталов» понят-
на. Как тут объяснишь, когда эко-
номическая ситуация ухудшается, 
реальные доходы населения пада-
ют, а тем людям, кто в годы при-
ватизации вывел из страны бас-
нословные средства, раздаются 
индульгенции направо и налево?!

Татьяна ОФИЦЕРОВА.
«Правда», №44.

газета выступила. Что сделано?

С небес на землю
Транспортная прокуратура Омской области  
готовит заявление о запрете использования  
сельхозугодий под аэропорт в селе Поповка

О противостоянии аэроклуба, удовлетво-
ряющего «потребность в самолетах», и де-
ревни, не способной удовлетворить «по-
требность в пропитании», газета «Красный 
Путь» писала в феврале 2018 года. В дерев-
не Поповка Азовского национального рай-
она работы нет: из всех «предприятий» – 
два магазинчика, школа с детским садом 
да клуб. Кто не может уехать совсем, каж-
дый день отравляется в Омск на работу. Как 
говорит учительница Людмила Андрюхина, 
не так страшно было даже в 90-е, когда не 
платили зарплату – сельчане знали, что не 
пропадут благодаря своему хозяйству. Те-
перь личные молоко и мясо выходят «золо-
тыми». Вячеслав Мартын, отец троих детей, 
вспоминает, что еще 12 лет назад, когда он 
начал пасти сельский скот, его насчитыва-
лось 200 голов. Сейчас – 22 коровы, при-
чем половина – его собственные. Мартыны 
– одни из немногих, пытающиеся еще жить 
своим хозяйством. Но площадь пастбища 
снижается неуклонно: со 130 га – до 15, по 
подсчетам Вячеслава. 

В 2015 году администрация Сосновско-
го сельского поселения, к которому отно-
сится Поповка, выделила людям пастбище. 
Жители сами засеяли его травой, после 
чего вдруг выяснилось, что это уже кем-
то купленная земля. Прокуратура запре-
тила ею пользоваться. Вернулись на ме-
сто у дороги, где пасли испокон веку. Но 
на нее нашелся другой охотник, и Азов-
ская администрация в сентябре 2017 года 
внезапно продала 12 гектаров пастби-
ща с торгов бизнесмену из Омска Алек-
сандру Анисимову, который построил на 
пастбище частный аэропорт. Правда, ан-

гар для самолетов, балок для жилья, па-
латка – временные, поскольку капитальное 
строительство на земле сельскохозяй-
ственного назначения запрещено Феде-
ральным законом №101 «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения». 
Впрочем, запрещено все, что не отно-
сится к сельскому хозяйству, в том чис-
ле и отдых на частных самолетах. Причем  
12 га аэропорта расположились странно – 
по косой, перегородив проходы к другим 
земельным участкам и кусок дороги к клад-
бищу. И хотя владелец аэродрома своих 
намерений не скрывал, Азовскую админи-
страцию это не смутило, когда она прода-
вала землю под пастбищем. Вместо этого 
выделила поповцам 45 га, которые непло-
хо смотрятся на бумаге, а на земле выгля-
дят «неудобьями»: клочками среди пахоты. 

Жители деревни били во все колокола, 
писали во все инстанции. Только админи-
страция Азовского района никаких наруше-
ний не замечала. Как раз в феврале про-
шлого года «несогласные» организовали 
в Поповке сход. Представителей админи-
страции Азовского района там не было, с 
замом встречаться пришлось позже, при-
чем вызвав в администрацию представи-
телей регионального Россельхознадзора. 
Владимир Штайнбрехер, заместитель гла-
вы Азовского района, тогда уверял, что жи-
тели Поповки сами проголосовали за аэро-
порт. Правда, протокол собрания так найти 
и не сумел.

– В документах обозначено, что эта зем-
ля используется для сельского хозяйства, 
– твердил он под дружный хор еще поло-
вины районной администрации, собранной 

им для подкрепления. Но начальник отдела 
земельного надзора Управления Россель-
хознадзора по Омской области Евгений Го-
ман был тверд: «На землях сельхозназна-
чения могут располагаться только здания, 
строения, сооружения, которые использу-
ются под хранение и первичную перера-
ботку сельскохозяйственной продукции. И 
все. Ни хранения, ни первичной переработ-
ки этой продукции в ангарах для самоле-
тов нет. Сам факт их нахождения на зем-
лях этой категории говорит о нецелевом 
использование участка. Такова позиция Зе-
мельного кодекса».

В том числе благодаря и нашей газете, 
аэродром на пастбище проверили предста-
вители региональных управлений Росрее-
стра и Россельхознадзора. Они установили, 
что земля сельхозназначения используется 
неправильно: на участке нет ни сооружений 
для животных, ни кормовых складов, плодо-
родный слой почвы снят без разрешения. В 
октябре 2018 года, когда Александра Ани-
симова, хозяина аэродрома, оштрафовали 
на 20 тысяч рублей за нецелевое исполь-
зование земли, он обратился с жалобой в 
Азовский районный суду. Апеллировал к 
Октябрьскому районному суду, подал кас-
сацию в Омский областной суд, доказывая, 

что использует землю по назначению, вы-
кашивая траву вокруг посадочной площад-
ки. Проиграл, но по-прежнему утверждает, 
что закон не нарушал, а контролирующие 
ведомства просто слишком строги. Сейчас 
владелец аэропорта пытается изменить ка-
тегорию участка, что не так легко сделать. 
И не только потому, что он занял послед-
нее пастбище, а еще и потому, что само-
леты летают прямо над деревней: санитар-
но-защитной зоны между нею и взлетной 
полосой нет. 

Удивительно, конечно, что администра-
ция Азовского района так легко прода-
ла землю жителей Поповки, даже не пред-
ложив покупателю заранее перевести ее 
в «промышленные». Может быть, потому, 
что стоила бы она в таком случае на поря-
док дороже, согласно Федеральному зако-
ну от 21 декабря 2004 года №172. Аниси-
мов, впрочем, все еще надеется отстоять 
бизнес, обещая после переоформления 
земли назвать аэропорт именем омского 
рок-музыканта Егора Летова. Видимо, рас-
считывает таким образом привлечь на свою 
сторону общественное мнение. Вот толь-
ко жителям Поповки не до песен – быть бы 
живу…

Наталья ЯКОВЛЕВА.
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Хранитель истории

Мир – секрет долголетия 
100 лет исполнилось старей-

шему омскому  железнодорож-
нику.

Василий Федорович Молтени-
нов, участник финской и Великой 
Отечественной войн, родился в 
многодетной семье в селе Макси-
мовка Кокчетавской области. Ра-
ботать начал  в 1936 году в депо 
станции Боровое, тогда еще отно-
сящейся к Омской железной доро-
ге,  учеником слесаря по ремонту 
паровозов. Уже в 1939 году был 
призван в армию. Попал на совет-
ско-финскую войну, где участвовал 
в штурме линии Маннергейма. За-
тем служил в особом Прибалтий-

ском военном округе. С 1941 по 
1945 годы воевал на Северо-За-
падном, 2-м Прибалтийском, Ле-
нинградском фронтах. Принимал 
участие в обороне Дороги жизни 
блокадного Ленинграда.

После войны прошел путь от по-
ездного кочегара до машиниста 
электровоза и машиниста-ин-
структора локомотивного депо 
Омск. Работал в грузовом и пас-
сажирском движении. На вопрос: 
«В чем секрет его долголетия?» – 
ветеран отвечает: «Добросовест-
но работать, с душой отдыхать и 
ни с кем не ссориться».

Светлана ЗАНОСОВА.

Шайзада Мукушев, 
почетный житель Не-
веровского поселе-
ния, несмотря на свои 
89 лет, ведет актив-
ный образ жизни – он 
председатель сове-
та старейшин аула Ко-
янбай, хранитель его 
120-летней истории.

Родом Шайзада из 
села Алтыбай, там ро-
дился и вырос. В восемь 
лет остался без матери 
– заболела, слегла да 
так и не встала. Отец, 
к тому времени глубо-
кий старик, содержать 
в одиночку дом, маль-
чика не мог. Переехали 
в Шербакульский район 
к старшей сестре, куда 
вскоре и пришло страш-
ное известие о войне.

– Мы, дети, играли на 
улице, и вдруг всадник 
на коне: «Война! Война!» 
– вспоминает аксакал. – Кто тог-
да знал, что это такое? Но сразу 
стало тревожно. Началась моби-
лизация. Всем аулом провожали 
мы далеко за деревню тех, кто от-
правился защищать Родину. Жен-
щины рыдали, кричали, вслед за 
ними плакали и мы, ребятишки.

Шайзада (в переводе с персид-
ского «царский ребенок») пошел 
работать, как и многие дети. Ху-
дой до синевы, не знающий ма-
теринской заботы, работал он на 
быках и лобогрейке, был погон-
щиком лошадей, коров, волов.

Но беда одна не ходит.
– Весной 1941-го с ребятами 

были на улице и вдруг видим: с 
востока на аул движется черная 
волна, проглатывая все на своем 
пути, – вспоминает Шайзада Му-
кушевич. – Что это, мы не поняли, 
но попрятались по домам в один 
миг.

Это не спасло. Большая вода – 
самый высокий за всю историю 
области паводок – снесла тогда 
полностью или частично 40 мо-
стов, 76 дорог, подтопила 30 на-
селенных пунктов, 22 из которых 
на долгие два месяца были отре-
заны от «большой земли». А это – 
голод, болезни, смерть.

– Страшное было время, – го-
ворит Шайзада. – Вода заходила 
в дом через двери, окна, выдав-
ливая их внутрь. Люди передвига-
лись по селу в ящиках от зерно-
возки – лодок не было.

Однако трудности были еще 
впереди. В 1943 году умер отец. 
Брата, единственного кормильца 
в семье, забрали на фронт. Шай-
зада, к тому времени окончивший 
семилетку, стал главой семьи, в 
которой восемь душ. Пришлось 
14-летнему мальчишке отказать-
ся от мечты стать учителем. В 
педучилище поступать не стал, 
но директор школы, которую он 

окончил, увидев рвение парня, 
взял на работу недоучку, поста-
вил на обеспечение – 8 кг зерна 
в месяц. Помог устроиться на за-
очное отделение училища. Так и 
учительствовал с 14 лет – более 
полувека отдал школе. Из них 41 
год проработал учителем матема-
тики в Коянбае Таврического рай-
она. Работал, воспитывал ребят, 
изучал историю села, видел, как 
строится второе здание школы из 
3 комнат в 1952 году, а через 21 
год – действующее ныне. На его 
глазах рос и развивался аул. Тру-
женик тыла, ветеран педагогиче-
ского труда Шайзада Макушев до 
сих пор хранит вырезки из газет 
и журналов, где вся история его 
аула, района, страны. Рассказы-
вает:

– В конце 19 века кочевым ка-
захам, гонявшим по степи ло-
шадей и отары овец, пригляну-
лись эти места. Решили здесь 
и осесть. Поначалу жили в юр-
тах, потом началось строитель-
ство изб. Аул получил название 
Коянбай, в переводе «богатый 
заяц». По поверью, зайцев во-
дилось видимо-невидимо. Это 
же имя носил один из родона-
чальников большого семейного 
клана. До 1993 года аул входил 
в состав Любомировского сов- 
хоза, в перестроечные време-
на отделился, организовав свое 
хозяйство, ныне именуемое ас-
социация крестьянских хозяйств 
«Коянбай», которая объединила 
187 человек. Сегодня аул Коян-
бай – самое большое казахское 
поселение области – 450 чело-
век, 100 дворов. Коянбайцы жи-
вут большими семьями, почитая 
старейших, сохраняя культуру и 
традиции казахского народа. Аул 
давно стал мне родным, потому 
что люди у нас замечательные.

Юлия ЛЕЩИНСКАЯ.
Фото Олега БАБИЕНКО.

ВСё ГОРЕ ВЗялИ НА СЕБя
Солдатские вдо-
вы не шли в бой и 
не смотрели в гла-
за смерти. Они рас-
тили детей, рабо-
тали за семерых: 
кормили тыл, оде-
вали фронт. И жда-
ли мужей. Многие 
– всю жизнь… Па-
мять о сильных ду-
хом женщинах бе-
режно хранит в 
маленьком музее 
Прииртышской шко-
лы краевед, учитель 
истории Нина Нико-
лаевна Внукова. 

По заветам Ильича
Ивана Андреевича, мужа Евдокии Ивановны Пих-

ненко, забрали на фронт в 1942 году. Писал нечасто, 
но каждая весточка – праздник: «жив, здоров, чего 
и тебе желаю». Похоронку получила после Победы – 

ее муж, «младший сержант Пихненко Иван Андреевич 
погиб 19 апреля 1945 года в боях за советскую Роди-
ну». Место захоронения указано не было, это и стало 
ее надеждой – «вдруг жив». Работала, растила троих 
детей и ждала. Замуж не вышла уже никогда. В 1958 
году Евдокия переехала с детьми в Травополье. Ра-
ботала телятницей, птичницей. За добросовестный 
труд награждалась грамотами, ценными подарками, 
медалью «В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина». 

Материнское сердце
Мария Максимовна Погодаева в школе не училась 

ни одного дня – работала нянькой «в людях». В 1925 
году приехала она в совхоз №27, устроилась рабо-
тать на току. В 1932 году познакомилась с трактори-
стом Ефимом Викторовичем. Поженились, получили 
жилье в бывшем телятнике. Родилось своих шесте-
ро, да взяли на воспитание сына рано умершего бра-
та Ефима.

В первые дни войны глава семьи Погодаевых 
ушел на фронт, был ранен. В редких письмах про-
сил ждать, верил, что вернется. В 1942 году при-
шла похоронка: «Погиб смертью храбрых в боях за 
Сталинград». Не верила Мария Максимовна, что 

погиб ее муж. Работала не покладая рук, всю жизнь 
ждала.

– Верили люди в победу сильно, помогали друг 
другу, потому и выжили, – вспоминала она. 

Недолгое женское счастье
 Варвара Яковлевна работала свинаркой, когда 

встретился ей зоотехник Лазуткин Константин Семе-
нович. Познакомились, дружили, в 1932 году поже-
нились. Родились дети: Любовь, Тамара, Надежда, 
Анатолий. 18 августа 1941 года получил Констан-
тин Семенович повестку. С дороги пришло письмо, 
в котором наказывал жене беречь детей и себя. Это 
было единственное известие от мужа. Уже после по-
беды односельчанин, ветеран войны Остроухов Иван 
рассказал, что встретил Константина на фронте воз-
ле Ладожского озера 30 августа 1941 года. Ночева-
ли рядом. Варвара же получила извещение, что ее 
муж рядовой Лазуткин Константин пропал без вести 
4 сентября 1941 года. Отголосила да снова пошла 
работать: и на сеялке, и на току, и чабанкой, и птич-
ницей. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и дру-
гими.

Невеста-вдова
Ирина Михайловна незадолго до войны познако-

милась с Андреем Васильевичем Шалаком. Отпразд-
новали шумную деревенскую свадьбу, но расписать-
ся не успели. В 1940 году молодожена вызвали в 
военкомат и сразу забрали в армию. Даже не про-
стились. 

Андрей Васильевич служил в Ленинграде. Уже без 
него родился сын Валентин, который так и не увидел 
отца. Началась война, которая в 1943 году и принес-
ла Ирине Михайловне похоронку: «В боях с герман-
скими захватчиками при защите Брянска воздушный 
стрелок гвардии старший сержант Шалак Андрей Ва-
сильевич 22 апреля 1943 года геройски погиб». Че-
рез некоторое время получила Ирина Андреевна и 
письмо от друга мужа, в котором он писал о его ги-
бели. Андрей Васильевич выполнял очередное зада-
ние, их самолет был сбит. Спастись не удалось ни 
летчику, ни воздушному стрелку.

* * *
Как важно ценить то, что имеешь, беречь то, 

чего нет ценнее – мир на земле, покой и благо-
получие близких, счастье детей! 

Арина РОМАНОВА.
Фото из архива Н. Н. ВНУКОВОЙ.

Внукова с детьми в музее

Пихненко Евдокия Ивановна 
с сыном Володей

Погодаева  
Мария Максимовна  
с племянниками

Лазуткина Варвара Яковлевна
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Юные таланты – новые звёздочки
В Ростове-на-Дону завершились XVIII молодежные Дельфийские игры 
России. В них участвовали 2500 конкурсантов в возрасте 10-25 лет

Это уже традиционные сорев-
нования молодых деятелей ис-
кусства, которые в настоящее 
время проводятся по народ-
ным, классическим и современ-
ным номинациям (фортепиано, 
скрипка, народные инструмен-
ты, тележурналистика, кулинар-
ное искусство, парикмахерское 
искусство, молодых диджеев, 
тележурналистов, дизайнеров, 
кулинаров, циркачей и другие). 
Отдельно проводится конкурс на 
командное первенство. В этом 
году места распределились так: 
первое – Ростовская область, 
второе – г. Москва, третье –  
г. Санкт-Петербург, четвертое – 
Новосибирская область.

Омичи тоже достойно пред-
ставили регион. Валентина Хи-
мич, студентка музыкального 
училища им. В.Я. Шебалина в 
номинации «Академическое пе-

ние» завоевала золотую медаль. 
«Серебро» в номинации «Скрип-
ка» получила Лада Попова, уча-
щаяся детской школы искусств 
№1. Омич Андрей Щербак, вы-
пускник «Шебалинки» и ныне 
студент Санкт-Петербургской 
государственной консерватории  
им. Н.А. Римского-Корсакова 
удостоен серебряной медали. 
Алина Аширова и Анастасия Та-
раканова из фотостудии «Крас-
ная гвоздика» в номинации «Фо-
тография» получили бронзовые 
награды.

Кроме того, специальные ди-
пломы Дельфийских игр получи-
ли: Полина Шароварова («Ака-
демическое пение», Омское 
музыкальное училище им. В.Я. 
Шебалина), Аркадий Василен-
ко («Скрипка», ДШИ №1) и хо-
реографическая группа Омско-
го государственного детского 

ансамбля (номинация 
«Народный танец»). По 
итогам конкурса вы-
брана национальная 
сборная Российской 
Федерации. Этим ре-
бятам предстоит вы-
ступать на мероприя-
тиях международного 
уровня.

В следующем году 
XIX молодежные Дель-
фийские игры Рос-
сии состоятся в Омске и будут 
посвящены 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Одновременно будут прохо-
дить XV юбилейные молодежные 
Дельфийские игры государств – 
участников Содружества незави-
симых государств. Состязания 
будут проходить шесть дней, не 
менее чем по 25 основным но-
минациям. Омской областью в 

программу Игр предложены две 
новые номинации: фольклор и 
керамика и гончарное искусство 
и две фестивальные номинации 
– цирковое искусство и народ-
ные художественные промыслы. 

Анна ЧАЛАЯ.

НА СНИМКАХ: Алина Аширо-
ва и Анастасия Тараканова; Ва-
лентина Химич.

Фото из ВКонтакте.

Время требует  
шагать с ним в ногу

Сорок лет на сцене – это много или мало? О чем мечтает артист с успешной творче-
ской биографией? Солист Омского музыкального театра В. Н. Грачунов, недавно от-
метивший юбилей, отвечает на вопросы нашего корреспондента.

НАшА СПРАВКА
Валерий Грачунов работает в 

театре с 1985 года, блистательно 
исполнил более 130 ролей. Заслу-
женный деятель искусств, кавалер 
двух орденов 1-й и 2-й степени 
Международной ассоциации «Ис-
кусство народов мира» (ЮНЕ-
СКО), награжден медалями «За 
службу на Северном Кавказе», 
«Защитнику Отечества» и други-
ми. Колоритная внешность, силь-
ный, ярко окрашенный голос, ак-
терский талант позволили артисту 
на протяжении карьеры работать 
во всех жанрах театрального и му-
зыкального искусства.

– Валерий Николаевич, ваша 
жизнь неразрывно связана с 
музыкой и театром. Были ли 
сомнения в выборе профессии 
или это пришло раз и навсег-
да?

– Детство и юность прошли в 
Свердловской области, занимался 
в художественной самодеятельно-
сти, ребята многие завидовали – 
еще бы, запевала школьного хора! 
А я мечтал водить поезда дальне-
го следования. Но после восьмо-
го класса с этой мечтой пришлось 
расстаться: строгая врачебная ко-
миссия забраковала при попыт-
ке поступить в техникум. Окончив 
среднюю школу, немного порабо-
тал на заводе, и вскоре был при-
зван служить в Советскую Армию. 
Попал ... в солисты ансамбля пес-
ни и пляски. Дисциплина солдат-
ская, репертуар патриотический. 
Но особых планов на музыкальную 
карьеру еще не строил. Отслужил, 
женился на любимой со школь-
ной скамьи девушке, и как-то, гу-
ляя с Олей по Свердловску (ныне 
Екатеринбург. – Авт.), мы увидели 
объявление о наборе в музыкаль-
ное училище имени П.И. Чайков-
ского. Ольга настояла – попро-
буй! А я нотной грамоте не учился. 
Но рискнул и прошел на отделе-
ние народной песни, где готови-
ли к работе в Уральском народ-
ном хоре.

В учебу окунулся с головой, хо-
дил на все занятия, концерты, в те-
атр. Музыка, воодушевляя, давала 
крылья, способствовала полету во-
ображения. Открыл для себя клас-
сику, оперу, мир академическо-
го пения. А это другая постановка 
голоса, другая техника извлечения 
звука, но очень хотел попробовать 
и обратился к заведующему отде-
лением с просьбой о переводе. На 
мое счастье – мне пошли навстре-
чу. В это время в училище пришел 
работать молодой педагог Вале-
рий Борисович Гуревич. Я стал его 
первым учеником, и это решило 
мою судьбу. Валерий Борисович 
уже тогда умел увидеть, услышать, 
помочь и исправить. Сегодня он – 
заслуженный работник культуры 
РФ, доцент Уральской консерва-
тории имени М.П. Мусоргского, по 
праву считается мэтром уральской 
школы вокального искусства. Ког-
да через полгода педагоги меня 
прослушали, то согласились: клас-
сическое пение – правильный вы-
бор. На выпускном экзамене спел 
очень трудную для молодого пев-
ца партию Роберта из оперы «Ио-
ланта» П.И. Чайковского и получил 
«путевку» в Московскую консерва-

торию. Но выбор сделал в поль-
зу Уральской – знакомой и род-
ной. Окончил в 1983 году по классу 
сольного пения профессора Люд-
милы Флегонтовны Дроздовой. 
Учился не только пению, пости-
гал итальянский язык, танец, сце-
ническое фехтование. Кроме вуза, 
занимался еще в оперной студии 
при консерватории, где под руко-
водством Евгения Владимировича 
Колобова (который позднее стал 
основателем и художественным 
руководителем Московского теа-
тра «Новая опера». – Авт.) подгото-
вил партию Фигаро («Севильский 
цирюльник» Д. Россини), которая 
стала моей визитной карточкой.

– В вашей анкете первое ме-
сто работы – Красноярский те-
атр музыкальной комедии, а как 
вы оказались в нашем городе?

– Хотелось работать больше в 
оперном репертуаре, это направ-
ление начали развивать в Омске, 
когда с открытием в 1981 году но-
вого здания театр получил новый 
статус. Приглашение в Омский 
музыкальный театр принял с ра-
достью, и уже летом 1985 года на 
гастролях состоялся ввод в спек-
такли. Карьера началась замеча-
тельно и сложилась, дай бог каж-
дому.

Главный режиссер заслужен-

ный деятель искусств РСФСР Ки-
рилл Васильев, сам и артист, 
и драматург, ставил запомина-
ющиеся спектакли, например, 
«Забывчивый жених», «Евгений 
Онегин». Мне посчастливилось 
сыграть Остапа Бендера в «Зо-
лотом теленке» его постановки, 
роль легендарного героя Граж-
данской войны Камо в спекта-
кле «Риск – благородное дело». 
Необыкновенным актерским ве-
зеньем стала партия Риголетто 
в одноименной опере Джузеппе 
Верди, поставленной в нашем те-
атре под руководством всемирно 
известного австрийского певца и 
режиссера русского происхожде-
ния Бориса Рубашкина. Эта удач-
ная работа – одна из моих люби-
мых ролей.

– Вы ведете большую и ши-
рокую в плане географическо-
го охвата концертную деятель-
ность, что из нее незабываемо?

– Конечно, это поездки с колле-
гами в Чечню в 1996 и 2002 годах, 
где тогда велись бои, но мы ста-
рались поднять солдатам настро-
ение, ведь песня всегда «строить 
и жить помогает». Очень яркие 
впечатления сохранились от уча-
стия вместе с Владимиром Ни-
кеевым в фестивале, посвящен-
ном бурятскому оперному певцу 

Лхасарану Линховоину (знамени-
тый бас, народный артист СССР. 
– Авт.). Выступали на предприя-
тиях, в цехах и по воле случая по-
пали в гала-концерт. Я исполнил 
каватину Фигаро и вместе с Вла-
димиром Никеевым – дуэт Фи-
гаро и графа Альмавивы. Нам 
аплодировали все – и зрители, 
и мэтры вокала, и маститые ди-
рижеры. Это точно незабываемо. 
Предлагали остаться в Бурятском 
оперном театре, обещали кварти-
ры и другие блага, но мы уже при-
кипели к Омску.

– Что помогает в работе над 
образом?

– Первый этап – читка, когда ре-
жиссер и дирижер рассказывают 
о том, что они задумали, какими 
должны быть герои. Не приемлю 
осовременивания эпохи, пред-
ставленной в классическом спек-
такле. Открывается занавес, и 
зритель должен увидеть ту среду, 
атмосферу, в которой жили, к при-
меру, герои «Евгения Онегина». 
Навсегда в историю нашего теа-
тра вошли работы художника Бо-
риса Торика. Невероятный сплав 
дарований позволил Борису Яков-
левичу реализоваться не только в 
качестве оперного певца, но и до-
стичь вершин в театрально-деко-
ративном искусстве.

После читки всегда погружа-
юсь в материал. Например, что-
бы исполнить роль Троекурова в 
мюзикле «Дубровский» обратил-
ся к Собранию сочинений Пушки-
на, смотрел постановки других те-
атров. Увлекла задача показать в 
герое и отрицательные, и положи-
тельные качества, такие, как лю-
бовь к дочери. Хотелось бы еще 
сыграть роль подобную – много-
гранную.

– Ваше жизненное кредо?
– Всегда учился и продолжаю, 

потому что время требует шагать 
с ним в ногу.

– В театр приходят работать 
молодые, они для вас конку-
ренты или преемники?

– В театре – обновление, и я это-
му радуюсь, молодежь – это све-
жая струя, с ней приходит и новый 
зритель. И это необходимо для 
развития театра с такой большой 
историей. Для меня театр значит 
так же, как семья. И очень важно, 
что в нем здоровая творческая ат-
мосфера. Мы – старшее поколе-
ние – стараемся, чтобы молодежь 
почувствовала доброе отношение 
к себе и потом сохранила эту ат-
мосферу и передала следующему 
поколению. Омская сцена позво-
ляет высветиться, засиять ново-
му имени. Наш театр обновляется 
и набирает высоту. Это обнадежи-
вающая тенденция.

– Валерий Николаевич, 
вы состоите в совете Фонда 
«Культура Сибири», какой об-
щественной деятельностью, 
кроме этого, занимаетесь?

– Даю более 50 благотворитель-
ных концертов в год – для ветера-
нов, пенсионеров, проживающих в 
пансионатах, для кадетов и воен-
нослужащих.

– Какую творческую мечту 
хочется осуществить?

– С годами набираешь опыта, 
мастерства и, бывает, задумыва-
ешься: а как бы сегодня спел и 
сыграл ту роль, что считал успеш-
ной в молодости. К сожалению, 
это невозможно. В театре мы жи-
вем надеждой. Верю, что впереди 
такая роль, которая зажжет меня 
сочетанием драматургии и вокала, 
от которой я получу колоссальное 
удовлетворение, а зритель – неза-
бываемые впечатления.

Татьяна ЖУРАВОК.

НА СНИМКЕ: Валерий Грачунов 
в роли Барона фон Гондремарка в 
оперетте Ж. Оффенбаха «Париж-
ская жизнь», Метелла – М. Колу-
дарова.

Фото из архива театра.
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С кем вы, мастера культуры?

Выбор дела всей жизни
– А почему, Геннадий Николаевич, все-

таки плакат?
– В нашем отечественном изобразитель-

ном искусстве неисчислимое множество вы-
дающихся работ, которые на всех, в том чис-
ле на меня, производили и производят глу-
бочайшее впечатление. Но есть одна совер-
шенно особенная – «Родина-мать зовет!» 
Ираклия Тоидзе. Помните?

– Еще бы! Суровое лицо женщины, 
призывно простершей над головой руку, 
а в другой руке – текст военной прися-
ги. И ряд штыков, встающий за ее спи-
ной…

– Совсем ребенком увидел я это впервые 
и уже тогда, насколько теперь понимаю, был 
сильнейше потрясен. Тут, разумеется, вдо-
бавок к таланту автора сказалась атмосфе-
ра времени. Ныне трудно представить то 
ощущение, которое владело всеми, за ис-
ключением разве что выродков «пятой ко-
лонны». Ощущение смертельной угрозы, на-
висшей над нашей страной, и необходи-
мость защитить, отстоять ее от жестоких 
врагов во что бы то ни стало – вот чем, со-
гласитесь, жили даже мы, дети. А этот пла-
кат с необыкновенной энергетикой подни-
мал людей на борьбу.

И, знаете, врезался он в мою душу навсег-
да. До того пронзительно врезался, что я по-
том много думал о возможностях прямого 
воздействия такого искусства. Когда же по-
дошла пора выбирать направление, которое 
стало бы основной моей специальностью в 
художестве, сказал себе: плакат.

Кстати, выпало так, что в Академии худо-
жеств я учился вместе с младшим родствен-
ником автора моего любимого плаката. А за-
тем познакомился и с ним самим. Хотите 
знать, как родился плакат тот бессмертный, 
на все времена?

– Конечно.
– К 1941 году Ираклий Тоидзе был уже из-

вестным художником, и по инициативе Ста-
лина ему выделили квартиру в Москве, в 
доме на Пушкинской площади. Больше поло-
вины занимала мастерская, где он подолгу 
работал. Вот и в ночь на 22 июня 1941-го тру-
дился до самого утра. Прилег уже днем, и 
едва он заснул, как голос жены разбудил его: 
«Ираклий, война!»

Она стояла над ним в тревожной позе, под-
няв руку. И, пораженный услышанным, он 
сразу бросился в мастерскую, чтобы запе-
чатлеть мгновенно возникшую художествен-
ную мысль.

Это было великое счастье – 
работать в советское время
– По складу своему и по большей ча-

сти творческой биографии вы советский 
художник?

– Несомненно. И горжусь этим. Я сын ре-
волюции Октября, сын Советской власти. 
Мой отец был коммунистом и бойцом Крас-
ной Армии с 1919 года. Он русский, мать 
грузинка. Интернациональная семья. Сколь-
ко таких было у нас в Советской стране! 
Только самые гнусные подлецы могут поли-
вать грязью нашу социалистическую дружбу 
народов, равной которой не было и нет во 
всем мире.

– Вы и ваши коллеги творили совет-
скую культуру. Что скажете о ней?

– Хочется, как и Советский Союз, назвать 
ее тем же словом: великая. Я думаю, это 

По велению долга, совести и любви
Из беседы художника Геннадия Комольцева  
с обозревателем «Правды» Виктором Кожемяко
Его броские и яркие работы на 
самые злободневные темы, вы-
полнены в своеобразной, толь-
ко ему свойственной стилистике. 
Знакомьтесь: известный худож-
ник-плакатист, почетный член 
Российской академии художеств 
Геннадий Николаевич Комольцев.
должно быть очевидно для всех. Вот сейчас 
власть превозносит Солженицына. Но разве 
он действительно великий писатель? И ста-
новится особенно наглядно, как убого бед-
на эта антинародная власть именами насто-
ящих деятелей подлинной культуры. А 
сколько их было в советское время, начиная 
с Горького и Шолохова, Маяковского и 
Твардовского… Кстати, столетие Солжени-
цына в прошлом году постарались всячески 
раздуть, а вот юбилеи Горького и Маяков-
ского замолчали.

– Да многих и многое стараются за-
малчивать, чтобы принизить советское 
время. Не говоря уж про откровенную 
клевету и шельмование.

– Стараются, это верно. Например, я хоро-
шо знал Тихона Николаевича Хренникова, 
выдающегося советского композитора. Но 
где вы услышите сегодня его имя и его про-
изведения? А грязь при случае охотно броса-
ют в его сторону…

Мне повезло близко общаться со многими 
известнейшими людьми нашей советской 
культуры. Не только в моем родном изобра-
зительном искусстве, но также в кино.

– А почему в кино?
– Дело в том, что после окончания учебы я 

стал работать в двух ипостасях – плакат по-
литический и киноплакат. Материалом для 
политического плаката становились эпохаль-
ные достижения того времени: великие 
стройки социализма, космос, небывалый 
подъем советского образования, науки и 
культуры…

А кино у нас было тоже по-настоящему ве-
ликое, причем развивалось оно и в союзных 
республиках. В Киргизии, скажем, был заме-
чательный режиссер Болотбек Шамшиев, в 
Литве – очень талантливый Витаутас Жалакя-
вичюс, и для них я многократно делал свои 
плакаты.

Нам выпало  
испытание на излом

– Геннадий Николаевич, я подхожу 
сейчас к самому важному. Ведь жизнь 
ваша, как у каждого рожденного в Совет-
ском Союзе, делится надвое: до 1991 
года и после. Резко делится, не так ли? 
Причем особый интерес у соотечествен-
ников наших вызывает, как люди культу-
ры, искусства восприняли этот ради-
кальный перелом, каким образом он 
сказался на их жизненных взглядах и 
творчестве. Многие не просто удивили, 
а поразили теми переменами, которые в 
одночасье с ними произошли. Извест-
нейшие артисты, режиссеры, писатели 
фактически предали своих героев и пе-
рекинулись в стан их врагов. Вспомните, 
какая густая антисоветчина полилась 
вдруг из уст Алексея Баталова, всена-
родно любимого больше всего именно 
за образы прекрасных советских людей 
в поистине выдающихся советских филь-
мах. Что вы думаете об этом?

– Да, для меня такое поразительно, как и 
для вас. Но я знаю, к счастью, и другие при-
меры. Скажем, Таня Самойлова, с которой я 
много лет дружил. Она играла главную роль в 
том же знаменитом фильме «Летят журавли» 
по сценарию Виктора Розова, где мы видим 
Баталова. Однако никакой антисоветчины в 
наступившие «новые времена» я от нее ни-
когда не слышал.

В моей среде были талантливые люди, 
которые, как тогда говорилось, достойно 

проводили линию партии. Можно было по-
думать: каждый из них работает с душой. Ан 
нет! На поверку оказалось, что было это, 
видимо, не так. Потому что как только Со-
ветская власть всерьез закачалась, а потом 
и рухнула, некоторые начали из кожи лезть 
вон, чтобы делать антисоветские плакаты.

– Я смотрю сейчас свои плакаты того жут-
кого времени и вспоминаю смятенность, в 
которую было повергнуто большинство на-
рода внутренними и внешними врагами на-
шей страны. Но ясно же мне становилось: 
нельзя так бессовестно глумиться над со-
ветской историей, активным творцом кото-
рой был и мой отец. Что же, я должен пре-
дать отца? Да ни в коем случае!

И вот гляньте мою работу, сделанную в 
преддверии 1990-х. Любимый ленинский 
фотопортрет, крупно имя вождя, а на гряз-
ном фоне сбоку внизу: «Не чернить!»

Или еще: серп и молот с пятиконечной 
звездой над ними, но приставленные сюда 
черные очки уродуют советские символы.

– Это были ваши предупреждения 
плакатиста. Выразительные. Впечатля-
ющие. Но страна уже охвачена пожа-
ром...

– Вскоре будет по-настоящему гореть 
Верховный Совет, расстрелянный танковы-
ми орудиями. Я видел, что и как там проис-
ходило, и душа разрывалась.

Хотелось выразить эти чувства, чтобы пе-
редались они всем. И получился плакат 
«Кровь и слезы России». Трагически черный 
квадрат, где слово «Россия» вписано белы-
ми буквами, образующими очертания серд-
ца. А из глаза вытекает кроваво-алая слеза.

– Кажется почему-то, что глаз детский.
– Может быть, действительно это слеза 

ребенка, потерявшего отца, а может быть – 
матери, потерявшей сына. Я видел этих лю-
дей возле «Белого дома» на Краснопреснен-
ской набережной, настоящих бесстрашных 
героев. Видел трупы молодых ребят, кото-
рым жить бы да жить. Это их призывала без-
жалостно убивать актриса Лия Ахеджакова, 
визжавшая: «Раздавите гадину!» И Солжени-
цын, как мы знаем, тот палаческий расстрел 
оправдал.

– Памятника тем невинно убиенным 
до сих пор нет. Зато есть позорный 
Ельцин-центр и все множатся памятники 
«жертвам сталинских репрессий».

– Там-то еще надо разбираться с каждым: 
кто на самом деле жертва, а кого так ни в 
коем разе нельзя назвать. А вот сраженные 
возле «Белого дома» и внутри него погибли 
в полном смысле слова за справедливость. 
И в чем вина миллионов горбачевских и ель-
цинских жертв, ушедших из жизни в резуль-
тате уничтожения Советской власти и разва-
ла Советского Союза? А для скольких стра-

дания продолжаются – не только в России, 
но и на всем так называемом постсоветском 
пространстве…

Горек оказался «рай» капитализма, в кото-
рый хитростью и насилием затащили народ. 
Выход только в борьбе. Мое оружие – пла-
кат.

Предательство?  
Хуже смерти!

– Скажу откровенно: такими, как вы, я 
восхищаюсь. Могли бы благоденство-
вать с вашим талантом, огребать боль-
шие деньги…

– Для этого надо было стать предателем. 
Надо было и отца предать, и самого себя, а 
это – хуже смерти.

– Увы, слишком много предательства 
и предателей повидали мы за годы «пе-
рестройки» и «реформ». Я давно чув-
ствую, что вас это остро волнует, как и 
меня. Потому именно к вам обратился с 
просьбой сделать работу на эту тему, 
когда начал писать статью «Мурло пре-
дателя». По-моему, замечательно у вас 
получилось.

– А знаете, чье мурло конкретно я имел в 
виду, работая над этой темой?

– Чье?
– Известного политикана Ципко. У него го-

ворящая физиономия, все нутро на ней от-
разилось. Про таких сказано: «Бог шельму 
метит». Работал в ЦК КПСС, писал и болтал 
про коммунистическую идеологию, восхва-
ляя ее, а сейчас несет такое, что уши вянут.

Однажды, признаюсь, была у меня с ним 
случайная встреча, когда я чуть не ударил 
его. Еле сдержался. Так же было с Млечи-
ным и с братишкой Чубайса...

– Значит, вы не только плакатами сра-
жаетесь против антисоветчиков?

– Когда представляется возможность, го-
тов заявить в глаза, что я думаю про тех, с 
кем категорически не согласен, кого терпеть 
не могу или более того – презираю. Даже 
если передо мной безусловный талант. Во-
прос в том, чему и кому он служит. Вот про-
изошло у меня столкновение с Ильей Глазу-
новым…

– Где и по какому поводу?
– О, это случай, что называется, из ряда 

вон. Я как-то услышал его выступление по 
телевидению, и прозвучало в нем такое, от 
чего, кажется, перевернулась моя душа. 
Трудно это даже повторять, невыносимо.

– Но что же все-таки?
– Вы представьте, человек, удостоенный в 

советское время высоких почестей и благ, 
объявляет, что красные звезды на башнях 
Кремля всегда напоминали ему… клопа, на-
пившегося кровью.

– Да, действительно круто, как теперь 
говорят…

– Я не мог стерпеть. Не мог! В Манеже как 
раз была очередная выставка Глазунова, и я, 
узнав, когда будет его пресс-конференция, 
пришел на нее. Сел в первый ряд, дождался 
возможности задать вопрос. Впрочем, даже 
не вопрос это был, а краткое выступление.

– И что сказали?
– Сказал, что потрясен его восприятием 

овеянных славой красных звезд. А для меня, 
продолжил, символизируют они святую и 
праведную кровь бойцов за нашу Советскую 
Родину, в том числе и за Ленинград, благо-
даря подвигу которых спасен был от фаши-
стов блокадный мальчик Илюша Глазунов.

– Интересно, как он прореагировал?
– Немного смутился, начал что-то невнят-

ное бормотать: дескать, каждый имеет пра-
во на свое мнение. Но зал в большинстве 
явно был на моей стороне!

Однако видите, насколько противополож-
но воспринимают наше прошлое и сегод-
няшний день мастера культуры. Я с теми, кто 
не предал Советскую эпоху и социалистиче-
скую, коммунистическую идею.

По страницам газеты «Правда».
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Новости образования

Не ведаем, что творим?
Федеральная антимонополь-

ная служба (ФАС) нашла при-
знаки нарушения Министер-
ством просвещения одного из 
пунктов закона «О защите кон-
куренции». Она требует вер-
нуть в федеральный перечень 
учебники, исключенные в кон-
це 2018 года, до 31 мая.

Напомним, что федеральный 
перечень учебников включает из-
дания, рекомендуемые к исполь-
зованию при обучении. В конце 
2018 года министр просвеще-
ния РФ Ольга Васильева утвер-
дила на основании проведенной 
экспертизы (в которой участво-
вали заслуженные учителя, лау-
реаты педагогических конкурсов, 
научные сотрудники, а также экс-
перты Российской академии об-
разования) новый перечень. При 
этом список был сокращен с 1370 
до 863 наименований. Лидерами 
стали издательство «Просвеще-
ние» и корпорация «Российский 
учебник».

Эта мера вызвала протест пе-
дагогов. Например, по словам 
учителей географии, из прежнего 
перечня было изъято почти 90% 
учебников, которыми они поль-
зовались. Педагоги говорят, что 
и так существует стандарт того, 
что должен знать учащийся, про-
верка знаний ребенка происходит 
регулярно: на срезовых контроль-

ных, ОГЭ и ЕГЭ. Какой учебник 
выбрать, должен решать учитель, 
тем более что те учебники, ко-
торыми они пользовались, тоже 
прошли в свое время эксперти-
зу и проверены длительным вре-
менем работы с ними. Высказы-
ваются также предположения, что 
Минпросвещения действует в ин-
тересах конкретного издатель-
ства (доля издательства «Про-
свещение» на рынке школьной 
литературы, по некоторым дан-
ным, уже сейчас достигает 70%). 
По мнению педагогов, обновле-
ние школьных учебников привело 
к неоправданным, с их точки зре-
ния, затратам.

Учителя считают, что чиновни-
ки ведомства слишком отдали-
лись от реального положения дел 
в школах, из-за чего страдает ка-
чество преподавания и образо-
вания. Об этом свидетельствуют 
данные всероссийского опро-
са учителей, который проводили 
специалисты Центра обществен-
но-политических проектов. В раз-
ных регионах страны учителя за-
явили о готовности начать сбор 
подписей с требованием вернуть 
им право преподавать в шко-
лах по учебникам, часть которых 
была исключена из федерального 
списка в конце 2018 года по тре-
бованию Министерства просве-
щения. 

Неутешительная тенденция
Продолжить обучение в шко-

ле после 9 класса собирают-
ся лишь 54% учеников средних 
школ. Такой результат получен 
аналитиками Центра экономи-
ки непрерывного образования, 
который входит в структуру 
Российской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы. 

Отмечается, что повышение 
доли поступающих в профессио-
нальные образовательные орга-
низации после 9-го класса явля-
ется тенденцией последних лет, 
тогда как в 2000-е годы в учреж-
дения СПО шли учиться лишь 
33% школьников. По словам ис-
следователей, чаще всего после 
9 класса идут в колледжи учащи-
еся Ленинградской, Вологодской, 
Оренбургской областей, Пермско-
го края и Республики Адыгея. 

Эксперты назвали две основ-
ные причины роста популярно-
сти среднего профессионального 
образования. Во-первых, значи-
тельную роль сыграл экономиче-
ский кризис. Если раньше родите-

ли были готовы тратить средства 
на подготовку своих детей к по-
ступлению в вузы, то сегодня им 
приходится как можно скорее го-
товить их к выходу на рынок труда. 
Во-вторых, уверены специалисты, 
современная молодежь предпо-
читает получить среднее профес-
сиональное образование, а затем 
добирать знания путем повыше-
ния квалификации или обучением 
на дистанционных курсах.

Есть также и регионы, в кото-
рых школьники принимают реше-
ние вообще не продолжать обуче-
ние после 9 класса. Это Чукотский 
автономный округ (95,9% школь-
ников) и Республика Тыва (63,1%). 
Специалисты отмечают, что ос-
новной причиной отказа от про-
должения образования является 
плохо развитая система средне-
го профессионального образо-
вания (отсутствие коммерческих 
мест для обучения или программ 
подготовки), а также желание на-
чать работать без получения обра-
зования.

Нам бы в десятку попасть
О мерах правительства РФ 

по обеспечению научно-техно-
логического развития России 
рассказал сенаторам министр 
науки и высшего образования 
РФ Михаил Котюков. 

Сегодня действует около 4000 
организаций, в которых работают 
360 тысяч исследователей, каж-
дый третий имеет ученую степень. 
За последнее время российскими 
исследователями подготовлено 
вдвое больше публикаций, напе-
чатанных в международных базах 
и научных журналах. Но по этим 
показателям, как отметил ми-
нистр, Россия все еще находится 
на границе первой десятки стран.

В национальный проект «Нау-
ка» входят федеральные проек-
ты: «Развитие научной и научно-
производственной кооперации», 

«Развитие передовой инфраструк-
туры», «Развитие кадрового по-
тенциала в сфере исследований и 
разработок».

«Нам необходимо дополнитель-
но 70 тысяч научных статей рос-
сийских исследователей, 25 тысяч 
патентных заявок ежегодно, самая 
сложная задача – 35 тысяч новых 
молодых исследователей, доля 
которых должна составить более 
50%. Этого трудно добиться, если 
не будет развиваться наше выс-
шее образование».

Он сообщил, что в рамках нац-
проекта планируется обновить не 
менее 50% приборной базы в ве-
дущих организациях, осуществля-
ющих исследования и разработки. 
На это будет направлено более  
87 миллиардов рублей.

Подготовила Анна ЧАЛАЯ.

Киносенсация

Снято в октябре 1917-го
На завершившемся 41-м Московском международ-
ном кинофестивале, как обычно, были представлены 
не только художественные ленты, но и документальное 
кино. Одним из главных событий стала монтажно-хро-
никальная эпопея «Годовщина революции», найденная 
и восстановленная научным сотрудником Музея кино 
Николаем Изволовым.

– Как обнаружили фильм?
– Моя коллега отыскала в РГАЛИ 

(Российский государственный ар-
хив литературы и искусства) титры 
картины. Это была большая афи-
ша, анонсирующая осенью 1918 
года премьеру «Годовщины рево-
люции» (автором обозначен Дзига 
Вертов (Давид Кауфман) – совет-
ский кинорежиссер и сценарист, 
один из основателей и теоретиков 
документального кино. – Ред.), 
создалось впечатление, что лента 
содержит 250 эпизодов. Афиша, 
кстати, была представлена на кон-
ференции, приуроченной к 100-ле-
тию революции. Большинство тек-
стов показались знакомыми. За-
просил в архивах условно атрибу-
тированные пленки тех лет и стал, 
сверяясь с монтажными листами, 
склеивать их вместе. К моему 
удивлению, удалось восстановить 
99 процентов ленты – возродился 
фильм, о котором знали единицы, 
но в физическое существование 
не верил никто.

Случилось чудо, ведь «Годовщи-
ну революции» разобрали на от-
дельные ролики, озаглавленные 
первыми титрами. Вертов, по по-
нятным причинам, старался фильм 
не вспоминать – ведь большую 
часть экранного времени в нем 
ораторствует Лев Троцкий.

– Кого еще можно увидеть на 
экране?

– Чаще прочих – Луначарского и 
Коллонтай, большевистскую вер-
хушку, Временное правительство, 
Чапаева.

– Из скольких эпизодов 
смонтирована лента?

– Вопрос до конца не прояснен. 
«Годовщина революции» состоит 
из 14 коробок и 13 частей. Некото-
рые были сняты одним операто-
ром, и эти фрагменты материалов 
позже монтировали в отдельные 
фильмы: «Мозг советской Рос-
сии», «Разгон Учредительного со-
брания», «Брестский мир», «Взя-
тие Казани». Но, насколько мне 
известно, до Дзиги Вертова никто 
не пытался сложить из подобных 
«долек» «апельсин».

К первой годовщине октябрь-
ского переворота (Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции. – Ред.) большевистское 
правительство решило сделать 
картину об итогах 1917 года. В 
стране тогда работало не более 
полутора десятка снимавших хро-
нику операторов. Этого оказалось 
достаточно – Ленин потребовал 
доставить всю пленку в Петроград 
и сделать фильм, фиксирующий 
ключевые февральско-октябрь-

ские перипетии. Получилась ко-
лоссальная фреска, отразившая 
одно из главных событий мировой 
истории ХХ века.

– Полноправными соавтора-
ми фильма стали случайные 
прохожие. Стихийное движе-
ние масс складывается на 
экране в семейные фото: люди 
выстраиваются перед объекти-
вом, составляют импровизиро-
ванные мизансцены, будто уча-
ствуя в коллективном «селфи». 

– Их объединяет витающая в 
воздухе революционная атмосфе-
ра. Все высыпали на улицы и ста-
ли радоваться, как дети... Никто не 
понимал, что происходит, но каж-
дый догадывался, что стал участ-
ником небывалых событий. В кар-
тине есть проезд камеры сквозь 
толпу по столичной Страстной 
площади, прохожие моментально 
начинали работать на оператора – 
поднимали детей на руки, улыба-
лись, размахивали руками. Все 
чувствовали, что попали в исто-
рию, и хотели в ней остаться. Ин-
ститутки, солдаты и дезертиры по-
разному воспринимали происхо-
дящее, но никого уже не интересо-
вало, как именно.

Вот диалектика: с одной сторо-
ны, воцарился хаос, с другой – в 
1917-м Россия стала самой сво-
бодной страной мира. Все полити-
ческие партии приветствовали 
зарю новой эры, продемонстриро-
вав абсолютную недееспособ-
ность – страна рассыпалась на ты-
сячи митингов и совещаний, оза-
боченных лишь выработкой своих 
регламентов.

Претендующих на власть терро-
ристических центров было много, 
и мы не знаем наверняка, что бы 
произошло, если бы ее захватили 
конкуренты большевиков. Люди не 
в силах осознать происходящее с 
ними – вспомните 93-й год, когда 
обыватели высыпали на набереж-
ную любоваться расстрелом пар-
ламента. Увлекаясь динамикой 
исторических процессов, мы ока-
зываемся неспособными холодно 
оценить их суть.

– Как Дзига Вертов доносит 
до зрителей ключевую больше-
вистскую мысль про «осущест-
вление вековечных чаяний тру-
дящихся»? 

– Никак. Ведь Гражданская вой-
на только разгоралась, а жить уже 
стало трудно. Летом 17-го в питер-
ских газетах появились рецепты 
употребления лебеды, повсемест-
но отключалось электричество, 
вставали заводы, и я не уверен, 

что «Годовщину» демонстрирова-
ли в кинотеатрах. Скорее всего – 
на площадях. Так было даже луч-
ше: Советская власть дала людям 
увидеть, что происходит в стране, 
Ленина и Троцкого стали узнавать 
в лицо – от Петрограда до Иркут-
ска. Премьера стала важным со-
бытием, всенародным клубом, 
ведь большинство зрителей были 
неграмотны – титры немедленно 
озвучивались с мест под бряцанье 
расстроенного фортепиано и рас-
каты духовых оркестров, с плат-
форм агитпоездов. «Годовщина 
революции» прокатывалась два 
года. Зафиксированная хрони-
стом история не блещет каче-
ством изображения. Фильм мон-
тировался из позитивов с харак-
терными царапинами.

Кстати, в титрах хроники тогда 
еще не указывали имя автора. Де-
бютант Вертов стал первым. Это 
вызвало скандал – он как бы при-
своил себе картину. И, безуслов-
но, имел такое право. В 22 года 
он оказался самым молодым мон-
тажером советского Кинокомите-
та, имевшим за плечами всего 
три месяца стажа, но справился с 
колоссальным объемом работы – 
смонтировал три тысячи метров. 
Дзига метался между монтажны-
ми столами, как гроссмейстер, 
дававший сеанс одновременной 
игры полусотне приглашенных с 
улицы помощниц. Он называл эту 
работу своим «производственным 
экзаменом».  

– Не страшно ли вам было 
видеть радующихся людей, 
многие из которых обречены на 
гибель и чудовищные лишения? 

– Как ни странно, нет. С 1905 
года вся история России пред-
ставляет череду катастроф, в ко-
торых мы выживали чудом. 

– Однако в этом «празднике 
жизни» имеется своя логика?     
– Да, в отличие от других истори-
ческих персонажей – деятелей 
Временного правительства и вся-
кого рода активистов, большеви-
ки смотрятся единственной спло-
ченной группой.

– Как принимали фильм на 
зарубежных фестивалях?

– Аплодировали стоя. Мне 
было очень неловко, к овациям не 
привык.

– Вы не прощаетесь с Вер-
товым?

– Попытаюсь реконструировать 
его следующий монтажный 
фильм – «Историю Гражданской 
войны», снятую для показа на 
Втором конгрессе Коминтерна и, 
думаю, не тиражировавшуюся. 
Это более объемное, четырехча-
совое полотно, план которого 
просматривается лишь приблизи-
тельно. Отрывков обнаруживает-
ся пока немного. Тяжелая работа 
с непредсказуемым результатом. 
Если удастся – буду счастлив.

Из статьи А. Коленского
Газета «Культура».
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Повесть-сказка

ВЫ НЕ БЫлИ НА ТАИТИ?
ДяДя БОРя – лёТЧИК

Дядя Боря жил на первом этаже, а Вовка – на де-
вятом. Первый этаж самый неудобный. Любопыт-
ные с улицы заглядывают, кошки в форточку пры-
гают, машины гудят, собаки лают. Но дядя Боря 
любил свой первый этаж. Ни на какой другой его 
бы не променял. Потому что для человека, который 
в небе всю жизнь провел, близость к земле имеет 
немалое значение. Какая с высоты земля? Не зем-
ля, а глобус. Ни кошки, ни собаки, даже слона не 
увидишь. Лес – зеленое пятно. Река – голубая ве-
ревочка. Озеро – лужа. И как в этой луже люди ку-
паются? Нога – и то не уместится. Нет! Совсем не-
интересная с высоты земля. То ли дело – первый 
этаж. Любое дерево, любой листочек – вот они, 
прямо перед глазами. А свист ветра? А шум до-
ждя?

Осенью откроешь окно – пряные ароматы. Все 
пахнет. Влажная земля, листья, хлеб из булочной.

И улетать не хочется. В любимое небо.
Дядя Боря женился поздно. На стюардессе Ната-

ше. Красивой, доброй и умной женщине. Она пони-
мала: если дядя Боря на ней не женится, то оста-
нется до конца своих дней холостяком. И некому 
будет на старости лет ему лекарство подать или 
укрыть теплым одеялом. Никто не спросит утром: 
«Как ты спал, дядя Боря?» Или вечером не скажет 
«Спокойной ночи, дядя Боря! Пусть снятся тебе 
только хорошие сны!»

Своих детей у них не было. Был только Вовка с 
девятого этажа, сын дяди Бориного друга. И тетя 
Наташа, и дядя Боря очень любили Вовку. Когда он 
разбил большую цветную вазу из настоящего ки-
тайского фарфора, они и глазом не моргнули. А 
тетя Наташа сказала:

– Ваза – ерунда. Главное, что не порезался. За-
чем нам эта ваза? Только мешала. Полкомнаты за-
нимала. Я пыль с нее устала вытирать. Залезаешь 
на нее, как альпинист. Того и гляди, разобьешься! А 
теперь, спасибо Вовке, бояться нечего!

– И хорошо, что разбил,– добавил дядя Боря.– Я 
в Китай слетаю, еще больше куплю. В три этажа. 
Поставим на улице – пусть все любуются!

Это он уже в рифму сказал, от полноты чувств.
Но в Китай дядя Боря не полетел, а полетел в Аф-

рику. В западную провинцию. Самую, самую запад-
ную. С одной стороны океан, с другой – горы, а в 
центре – аэродром. Вот и вся провинция. И еще не-
проходимые джунгли по краям аэродрома. И когда 
самолет приземлился, со всех сторон к нему побе-
жали разные продавцы. Разные, потому что товары 
у них были разные. У одних – вкуснейшие тропиче-
ские фрукты. У других – красивейшие фигурки из 
слоновой кости. У третьих – живой товар: змеи, че-
репахи и огромные попугаи. По уму не уступающие 

человеку. Только в Африке такие попугаи водятся. В 
самой западной провинции. Их всему можно обу-
чить. И на рояле играть, и на роликах кататься. У 
нас они миллионы стоят, а там на каждой ветке ви-
сят. Срывай – не хочу!

Дядя Боря «срывать» их с ветки не стал, а честно 
купил у коричневого африканского продавца за 7 
африканских тундриков. Это около 7 тысяч рублей 
на наши деньги. Больше африканских денег у дяди 
Бори не было, хватило только на самого маленько-
го попугая.

Но коричневый продавец в белоснежных одеждах 
– в рубашке белее снега, белых шортах – и с очень, 
очень белыми зубами сказал:

– Ты правильно сделал, дядя Боря. Много я видел 
попугаев, но не доводилось мне видеть более умно-
го, более смышленого. Бери! Бери его, дядя Боря. 
Он молод. Что же будет, когда он вырастет?!

Так у Вовки появился попугай Кеша. Самый 
смышленый из всех и самый умный попугай на 
свете!

А. КУРЛЯНСКИЙ 
при участии В. КАРАВАЕВА.

(Продолжение следует)
Художник А. САВЧЕНКО.

СКОРОГОВОРКИ
Жуки жужжали, ручьи журчали,

Жуки убежали, ручьи дожурчали.
***

Наша весна красным красна!

Ох уж эти детки!!!
ВОПРОС  НА  ЗАСЫПКУ

Настя (3,5 года):
– Мама, почему ты сначала учи-

ла меня ходить и говорить, а те-
перь хочешь, чтобы я сидела и 
молчала?!

ХОТЬ  ПОВОЕВАТЬ-ТО  УСПЕЛ?
Андрюша (6 лет):
– Папа, а ты мамонтов живых 

видел?
Папа удивился:
– Они давно были, я их не за-

стал.
Сын не отстает:
– Ну, а с немцами хоть успел по-

воевать?

ЗАДАЧА
Злата (4 года) спрашивает:
– Мама, а тебе сколько годиков?
Мама:
– 38.
– А покажи на пальчиках.

КОГДА  Ж  БЫЛО-ТО?
– Мама, а памятник Свободы 

давно поставили?
– Да, давно.

– Еще до моего рождения?
– Да. И даже до моего.
Пауза.
– Это при динозаврах, что ли?!

ВЫХОДНОЙ
Мама:
– Как выходной, так пасмурная 

погода.
Алиса (4 года):
– Просто у погоды тоже выход-

ной. 

РАЗГОВОР  С  СЫНОМ
– Мам, а сметана полезная?
– Полезная.
– А зелень полезная?
– Полезная.
– Тогда купи мне чипсы «смета-

на с зеленью».

НЕ  ВСЯК  ПОЙМЕТ
Спрашиваю сына (5 лет):
– Чем занимались в саду?
– Играли, ели, спали, ходили в 

спортзал, проводили анализ заня-
тия...

– Чего-чего вы проводили?!
– Да ты все равно не поймешь!

ТРАНСПОРТ
Разгадай кроссворд, обращая внимание на буквы-подсказки, 

и раскрась картинки. На чём можно путешествовать по воде?  
А по воздуху?
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Российский  
парадокс:  
работы нет –  
но нет  
и безработицы!

Вот интересное наблюдение. 
Даже при массовых сокраще-
ниях формально безработица 
практически не увеличивается. 
И по факту освободившаяся 
рабочая сила на рынке труда 
не появляется, почти бесслед-
но растворяясь на родных про-
сторах.

Связано это с тем, что посо-
бие по безработице у нас име-
ет откровенно издевательские 
размеры, обрекая его полу-
чателя на голодную смерть. 
И у рабочего практически не 
остается времени и возмож-
ностей для поиска новой ра-
боты. Ему нужно трудоустро-
иться сразу, здесь и сейчас, 
а это возможно только в ре-
зультате поступления на са-
мую примитивную работу, не 
требующую профильного об-
разования и высокой квали-
фикации. Или же на хорошую 
должность по блату – но, как 
правило, в совершенно иной 
сфере деятельности.

А уж в совсем отчаянном по-
ложении люди начинают зани-
маться выживанчеством, пере-
ходя на натуральное хозяйство 
и выпадая из экономики во-
все. В любом случае в резуль-
тате происходит потеря квали-
фикации работника, утрата им 
профессиональных навыков – 
и полная его потеря для рын-
ка труда.

Кроме того, быстрое трудо-
устройство чаще всего про-
исходит в сфере теневой де-
ятельности. А это не только 
не приносит никакой пользы 
экономике, но и способствует 
разрушительным процессам, 
усиливая нагрузку на исто-
щенные остатки советской ин-
фраструктуры и усугубляя ни-
зовую коррупцию. Происходит 
дробление территории стра-
ны на незримые зоны инте-
ресов, что способствует раз-
витию местного сепаратизма. 
Ведь уход в национальные и 
территориальные анклавы – 
единственный способ выжива-
ния провинциальных предпри-
нимательских элит в средне- и 
долгосрочной перспективе.

С одной стороны, власть до-
вольна, что ей удается снизить 
расходы на содержание безра-
ботных. Но с другой – и доходы 
государства при этом заметно 
падают. Идет процесс уничто-
жения производственных мощ-
ностей и рабочей силы, прак-
тически не приносящий пользы 
оставшимся на плаву и даже 
самому олигархозу (в средне- 
и долгосрочной перспективе). 
Ибо ожидаемого нашими го-
ре-экономистами повышения 
производительности труда и 
рентабельности производства 
не происходит.

Экономика перманентно ску-
коживается, освободившие-
ся трудовые ресурсы уходят, 
как вода в песок, в охранники, 
торговцы и т.п. В итоге произ-
водство остается без кадров, 
те – без профильной работы, 
ущерб от чего несравненно 
выше крохоборской экономии 
на трудовых пособиях.

Николай ЮРЕНЕВ.
publizist.ru

Хоспис – это  
место для жизни

В середине апреля под Омском открылся «Дом радуж-
ного детства», первый за Уралом детский паллиативный 
центр «семейного» формата.

СРЕДИ вековых сосен, меж-
ду которыми лежит новень-
кий асфальт, неожиданно 

вырастает светлый расписной за-
мок с разномастными веселыми 
окошками, в которых играет солн-
це – круглыми, квадратными, пря-
моугольными. 

– Как мы его ждали! – восклица-
ет Екатерина Сиразова, сидя пря-
мо на ковре в игровой комнате в 
обнимку с 10-летним Женей. Не 
обнимать сына она не может – са-
мостоятельно он не держит даже 
голову. – Я, когда узнала, что Дом 
наконец открывается, чуть не за-
прыгала. Но мы даже не думали, 
что попадем. Нас ведь никуда осо-
бо не берут: сочетание диагнозов 
сложное, так бы развиваться и 
развиваться. В Омском реабили-
тационном центре так и сказали: 
был бы только ДЦП… А тут нам 
уже процедуры назначили. Жене 
нравится, все осматривает, весе-
лый такой стал, хулиганит все вре-
мя!

В задачу центра паллиативной 
помощи «Дом радужного детства» 
входит не только помощь неизле-
чимым детям, но и психологиче-
ская помощь их родителям. Здесь 
как дома, только лучше – спокой-
нее в окружении доброжелатель-
ных специалистов, просторнее в 
нарядных помещениях. Потрески-
вает камин в столовой, поют кана-
рейки в просторных клетках, зовут 
в сказку диковинные керамиче-
ские города на стенах. Несколько 
лет назад Валерий Евстигнеев, ру-
ководитель благотворительного 
фонда «Радуга», увидел в Голлан-
дии среди зелени расписной до-
мик, возле которого стояла инва-
лидная коляска. Его осенило: 
именно в таких «радужных» усло-
виях должны жить дети, которых 
нельзя вылечить, но которым мож-
но помочь. 

– Когда я рассказывал строите-
лям, чего хочу, они отвечали, что 
это нереально: мы же в Сибири 
живем, – улыбается он.– Тем не 
менее, физиотерапевтический 
корпус покрыт керамической че-
репицей из Германии, которая 
обычно стоит неимоверных де-
нег. Но когда в Москве мы с ме-
неджером обсчитывали проект, 
неожиданно зашел представи-
тель головной фирмы. Менеджер, 
услышав, что люди из Сибири 
строят хоспис, пообещал нам 
особые условия. В самом деле – 
везли 35 тонн черепицы из Гер-
мании, а получилось дешевле, 
чем из Омска. Первые 10 тонн 
кирпича получили вообще, можно 
сказать, играючи. 

Кирпич, с которого началась 
стройка в 2016 году, «наиграл» 
Владимир Спиваков. БФ «Радуга» 
всего лишь отправил просьбу ис-
пользовать запись его концерта в 
качестве подарка будущим благо-
творителям. Спиваков ответил, 
что приедет в Омск сам. И при-
ехал, и дал… закрытый концерт 
для чиновников – это, пожалуй, 
единственная категория людей, 

которая в благотворительных сбо-
рах на строительство хосписа не 
участвовала, по словам Валерия 
Евстигнеева. Зато стали присы-
лать деньги пенсионеры, студен-
ты, общественные деятели, пред-
приниматели со всего земного 
шара – более 100 тысяч человек.

ПОЛУРАЗРУШЕННАЯ из-
бушка, приобретенная в 
сосновом бору Подгородки 

в Омском районе, теперь превра-
тилась в административное зда-
ние, а физиотерапевтический 
корпус, в котором, кроме кабине-
тов реабилитации, массажа, пси-
холога, есть комнаты музыки, 
физкультуры и даже бассейн с 
инфракрасной сауной, выстроили 
с нуля. Третий корпус, в котором 
будет 10 спален, каждая с от-
дельным выходом на лужайку, с 
утра до вечера освещенную солн-
цем – пока мечта. Но вполне ося-
заемая – дорогу к хоспису созна-
тельно сделали с расчетом на тя-
желые 40-тонные грузовики. Па-

латы реабилитации, где будут 
находиться тяжелые дети вместе 
с родителями, появятся уже на 
днях – в административном кор-
пусе под них оборудовано четыре 
помещения. 

– Сейчас мы пригласили 12 се-
мей, – объясняет Валерий Алексе-
евич. – Через три недели – новый 
заезд: под опекой у фонда 300 
паллиативных детей, а всего их в 
области около тысячи, и мы пла-
нируем помочь всем. Ребята с ро-
дителями живут на территории со-
седней базы отдыха, которая взя-
ла на себя и организацию шести-
разового питания. Это наша 
финансовая нагрузка, семьи полу-
чают все услуги бесплатно. Мы 
слушаем врачей – онкологов, не-
врологов, психиатров, и в зависи-
мости от этого подбираем схемы 
реабилитации и абилитации. Каж-
дая семья индивидуальна, нет 
единого шаблона. Кроме массажа, 
лечебной физкультуры, мы пред-
лагаем функциональную диагно-
стику, УЗИ, кардиограмму, энце-
фалограмму. Со следующей неде-
ли начнет работать логомассажист 
– есть в Омске такая чудесная 
женщина, вызвалась помогать 
бесплатно, только просила имя не 
афишировать. Впрочем, после 
того, как мне сказали в Союзе дет-
ских хосписов Европы, что наших 
специалистов обучат по полтора 
миллиона рублей за каждого, а в 
итоге сделали это даром, я уже на 
цену не смотрю. 

Строительство «Дома радужно-
го детства» обошлось в 84 милли-
она «народных» рублей. Сколько 
потрачено нервных клеток 30 чле-
нов команды «Радуги», сосчитать 
трудно. Хоспис открыли еще в 
марте 2018 года, после чего вы-
яснилось, что котельная базы от-
дыха «Серебряный бор», которая 
по договору должна была его ота-
пливать, может это делать только 
в ущерб себе. Пришлось снова 
кидать клич, чтобы строить соб-
ственную, автономную бойлер-
ную. Удалось лишь к декабрю 
прошлого года. Но дальше нача-
лись сложности с надзорными ор-
ганами, которым трудно найти 
объяснение, по словам Евстигне-
ева:

– Расчет делала компания, име-
ющая лицензию на проектирова-
ние детских медицинских учреж-
дений. Учтено было все, но комис-
сия Роспотребнадзора вдруг ста-
ла находить недочеты. Мы 
исправляли одни, но обнаружива-
лись другие. Понадобилось снять 
с потолка бассейна и покрасить 
плитку, имеющую сертификат для 

применения в особо влажных ус-
ловиях. Выяснилось, что вода, ко-
торую пьет Подгородка, а мы ис-
пользуем для технических нужд, 
слишком жесткая, пришлось ста-
вить дополнительные фильтры. В 
тупик поставило требование зама-
зать шов между стеной и шкафом: 
это же мебель, ее двигать можно! 
Уже полностью готовое здание 
простояло 14 месяцев из-за этих 
«мелочей», и 29 марта, в день сво-
его 60-летнего юбилея, я получил 
лицензию. 

Чей это подарок – небес или 
чиновников из омских мини-
стерств здравоохранения и соци-
альной защиты, которые за это 
время на стройке не появились ни 
разу, Евстигнеев не понял. Глав-
ное – все кончилось, все только 
начинается!

– Нам удалось заключить согла-
шение с четырьмя коммерческими 
медицинскими центрами в Омске: 
дети, которые пройдут у нас реа-
билитацию и абилитацию, пойдут 
к ним развивать свои способности 
дальше, – радуется он. – Таких  
госпрограмм, направленных на 
восстановление утраченного и ос-
воение нового, просто нет. Хотя с 
экономической точки зрения го-
раздо выгоднее дать реабилита-
цию и абилитацию вовремя, чем 
содержать ребенка в хосписе, где 
его обслуживает до 15 человек. 
Когда все отрегулируем, сможем 
принимать по 40 человек в день: и 
на проживание, и на консульта-
ции. 

В ХОСПИСЕ пока немного со-
трудников – всего 10 вра-
чей, медсестер, психологов. 

Валерий Алексеевич говорит, что 
пока пугает само слово, которому 
«Радуга» хочет придать другое 
значение: хоспис – место не для 
смерти, а для жизни без мук и 
боли. Даже медики не всегда зна-
ют, что такое «паллиативная по-
мощь», которая нужна, чтобы улуч-
шить качество жизни пациентов и 
их семей, если борьба уже бес-
смысленна. Умирать в Доме тоже, 
конечно, будут – для этого приго-
товлена «тайная комната» с выхо-
дом, единственный из которых не 
виден из окон. Но это будет по-
том, а последние дни должны быть 
легкими... Недостающий персонал 
заменяют добровольцы – в день 
открытия нагрянул десант «бабу-
шек на подхвате», как называют 
себя члены общественной органи-
зации «Сова». 

– Мы уже помогали во время 
ремонта, – рассказывает Людми-
ла Соколова, руководитель «Се-
ребряных волонтеров Омска». – 
Теперь будем мастер-классы для 
мам проводить – по фитнесу, по 
рукоделию. С детишками возить-
ся, чтобы дать родителям воз-
можность отдохнуть, помогать 
купать, книжки читать, разгова-
ривать, гулять вместе, чтоб весе-
лее было.

Вокруг замка, на огороженной 
территории, разбиты дорожки 
между соснами, перекинуты изящ-
ные мостки через извилистый ру-
чей. Пока не заработал фонтан – 
холодно. Как станет теплее, вый-
дет из теплой конюшни пони, 
приедут погостить козочки, кроли-
ки, павлины из Центра зоотера-
пии. А скворцы, синицы и дятлы 
уже прилетели из соседнего леса, 
который ведет к базе отдыха, где 
поселились мамы с детьми. Со-
трудники «Радуги» вместе с во-
лонтерами его расчистили, выкор-
чевав кусты и убрав сухостой. 
Даже жители Подгородки удивля-
ются: раньше птицы не пели так 
легко и радостно.

– Легко… – задумывается Ев-
стигнеев, глядя куда-то ввысь. – 
Но иногда приходится кричать. 
Ничего: бог слышит!

Наталья ЯКОВЛЕВА. 
Фото автора.
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СУд дА делООфициальная информация

Сбор с грядки
Теплицы и другие хозпостройки, расположенные на зе-
мельных участках, могут облагаться, а могут и не облагать-
ся налогом. От чего это зависит, разъяснила, сославшись 
на Федеральную налоговую службу (ФНС), официальный 
орган правительства РФ «Российская газета».

По общему правилу налогом, ко-
торый платят жители страны за 
свое имущество, облагаются толь-
ко те хозяйственные постройки, 
сведения о которых есть в Едином 
государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН) или были пред-
ставлены в налоговые органы из 
БТИ. В число хозпостроек могут 
входить бытовые, подсобные капи-
тальные строения, вспомогатель-
ные сооружения, в том числе лет-
ние кухни, бани. Жилые помещения 
и гаражи не являются хозпострой-
ками и облагаются налогом как са-
мостоятельная недвижимость.

Владелец хозпостройки сам 
определяет, нужно ли обращаться 
в Росреестр для регистрации прав 
на нее. Для внесения в ЕГРН объ-
ект должен иметь признаки недви-
жимости. Если постройка прочно 
связана с землей (у нее есть капи-

тальный фундамент), а ее переме-
щение без несоразмерного ущер-
ба ее назначению невозможно, она 
относится к недвижимости. Объек-
ты без фундамента сборно-разбор-
ной конструкции, какими часто бы-
вают теплицы, хозблоки, бытовки, 
навесы и другие временные стро-
ения, к недвижимости не относят-
ся. В Едином госреестре недвижи-
мости их регистрировать не нужно, 
и налогом они не облагаются.

Если хозяйственная постройка 
капитальная и права на нее все-
таки зарегистрированы, но ее пло-
щадь не превышает 50 квадратных 
метров, налог с нее не взимает-
ся. Льгота применяется для одно-
го объекта (независимо от его рас-
положения в пределах страны). Но 
есть важное условие: постройка не 
должна использоваться в предпри-
нимательской деятельности.

В Федеральной налоговой служ-
бе обращают внимание, что му-
ниципалитеты вправе расширять 
условия применения налоговой 
льготы. Например, распространять 
ее на неограниченное число хозяй-
ственных построек или на объек-
ты площадью более 50 квадратных 
метров. Проверить, не принимал 
ли ваш муниципалитет такого ре-
шения, можно на сайте налого-
вой службы nalog.ru. В разделе 
«Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам» есть перечень налоговых 
льгот.

Капитальные хозяйственные по-
стройки, не попадающие под дей-
ствие льгот, облагаются налогом в 
общем порядке на основании по-
ступившей в налоговые органы ин-
формации о зарегистрированных 
правах граждан на такие объекты, 
включая сведения из Росреестра, а 
также от нотариусов при оформле-
нии прав на наследство.

За незарегистрированные объ-
екты налог платить не нужно. Од-
нако важно помнить об одном 
нюансе. Если человек владеет зе-
мельным участком для индивиду-
ального жилищного строительства, 
но в течение более чем 10 лет не 
возвел дом и не зарегистрировал 
право на него, ему придется пла-
тить за участок повышенный (с ко-
эффициентом 2) налог. Таким об-
разом государство стимулирует 
граждан использовать землю, от-
веденную для строительства жи-
лья, по назначению.

Ранее в ряде СМИ появилась ин-
формация, что если граждане не 
оформят теплицы как недвижимые 
объекты и не уплатят за них на-
логи, им придется платить штра-
фы. На публикации обратили вни-
мание в Госдуме. В результате в 
Федеральную налоговую службу и 
Росреестр были направлены депу-
татские запросы с просьбой про-
верить информацию.

Важно знать

Правило 10 процентов
В этом году налоговики рассчитают сбор, который 

граждане платят за свою землю, по новым правилам. 
Впервые будет применен коэффициент предельного 
роста налога в 10 процентов по отношению к преды-
дущему году. Закон об этом недавно подписал пре-
зидент Владимир Путин.

Новые правила не будут касаться уже упомянутых 
участков для жилищного строительства, при расче-
те налога по которым применяется повышающий ко-

эффициент из-за их несвоевременной застройки.
В этом году также расширился перечень льгот-

ников, которые могут уменьшить сумму налога на 
кадастровую стоимость 600 квадратных метров 
площади одного земельного участка, то есть вос-
пользоваться вычетом «на шесть соток». Теперь 
помимо инвалидов I и II групп, пенсионеров, лю-
дей предпенсионного возраста право на эту льготу 
имеют многодетные родители, которые воспитыва-
ют трех и более несовершеннолетних детей. Что-
бы получить вычет, можно обратиться в инспекцию 
с заявлением.

Знак вопроса

Использование земельного участка
– Что такое вид разрешенно-

го использования земельного 
участка? Какие виды бывают?

 Светлана Бондарчук. г.Омск

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка – важней-
шая правовая характеристика зе-
мельного участка, определяющая 
не только его рентабельность, но 
и эффективность использования.

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка – это 
главный параметр, определяю-
щий возможные способы исполь-
зования земельного участка. Он 
зависит от градостроительных ре-
гламентов территориальной зоны, 
к которой относится земельный 
участок.

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации разделе-
ны на типы:

- основные;
- условно разрешённые;
- вспомогательные.

Основные виды, иными слова-
ми, главные виды использования 
участка (к примеру, многоквар-
тирные жилые дома, дома сред-
ней этажности, индивидуальные 
жилые дома, объекты временного 
проживания – общежития, гости-
ницы, мотели и т.д.).

При необходимости изменения 
основного вида разрешенного ис-
пользования собственник в заяви-
тельном порядке может сделать 
самостоятельный выбор предпо-
чтительного вида в соответствии с 
Классификатором видов разре-
шенного использования, утверж-
денным Приказом Минэкономраз-
вития от 01.09.2014 № 540. Уста-
новление нового вида разрешен-
ного использования в таком 
случае не требует каких-либо от-
дельных согласований.

Условно разрешенные виды 
не относятся к основным, но вве-
дение их допустимо градострои-
тельным регламентом той терри-
ториальной зоны, к которой отно-
сится участок (к таким видам от-

носятся больницы, бассейны, 
спортзалы и др.). Для установле-
ния условно разрешенного вида 
земельного участка требуется 
проведение дополнительных со-
гласований через рассмотрение в 
Комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального обра-
зования и на публичных слуша- 
ниях.

Вспомогательные виды явля-
ются дополнительными к основ-
ным и условно разрешенным ви-
дам использования, не могут быть 
самостоятельными от них и быть 
преимущественными, осущест-
вляются только совместно с ос-
новными и условно разрешенны-
ми видами использования участ-
ков. К вспомогательным относят-
ся такие, как, например, зеленые 
насаждения, внутриквартальные 
проезды и пр. Выбирать вспомо-
гательные виды без выбора ос-
новного запрещено.

Помощник прокурора  
города Омска

Марина БОНДАРЕВА.

А себя не забывал
Руководителя деревообрабатывающего комбината будут су-

дить за невыплату зарплаты.

Генеральный директор ООО 
«АВА компани» Армен Бабад-
жанян обвиняется в «частичной 
невыплате свыше трех месяцев 
заработной платы, полной невы-
плате свыше двух месяцев за-
работной платы в размере ниже 
установленного федеральным за-
коном минимального размера 
оплаты труда, совершенными из 
корыстной или иной личной за-
интересованности руководителем 
организации».

По данным следствия, обвиняе-
мый с августа 2017 по июнь 2018 
года, грубо нарушая конституци-
онное право граждан на своевре-
менное и в полном размере воз-
награждение за труд, не платил 
заработную плату 350 работни-
кам компании. Общая сумма за-
долженности составила свыше 61 
миллиона рублей, при этом у об-
виняемого была финансовая воз-
можность своевременно выпла-
чивать работникам заработную 

плату, поскольку у компании име-
лись свободные денежные сред-
ства, а на балансе находилось 
имущество остаточной стоимо-
стью 179 миллионов рублей.

Как сообщили в следственных 
органах, про свою заработную 
плату обвиняемый не забывал, за 
это время ему было выплачено  
1 миллион 770,5 тысячи рублей.

В ходе следствия благодаря 
принятым мерам Бабаджанян по-
гасил задолженность перед ра-
ботниками предприятия на сум-
му 25 миллионов рублей, в счет 
дальнейшего возмещения причи-
ненного преступлением ущерба 
следствием арестовано его лич-
ное имущество на общую сумму 
178 миллионов рублей, в том чис-
ле три квартиры в Москве.

Уголовное дело с утвержденным 
прокурором обвинительным за-
ключением направлено в Киров-
ский районный суд г. Омска для 
рассмотрения.

По камешку,  
по кирпичику…

Бывший руководитель коммунальной организации обвиняется 
в хищении.

Калачинская межрайонная про-
куратура Омской области утвер-
дила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 
бывшего генерального дирек-
тора АО «Калачинский комму-
нальник». Он обвиняется в со-
вершении двух преступлений по 
статье за «присвоение и растра-
ту, то есть хищение чужого иму-
щества, вверенного виновному, 
совершенное лицом с использо-
ванием своего служебного поло-
жения».

Как сообщили в облпрокура-
туре, фигурант уголовного дела 
(фамилия не называется) осенью 
2018 года совершил хищение то-
варно-материальных ценностей и 
денежных средств возглавляемой 
им организации для осуществле-
ния строительства капитального 
гаража на принадлежащем зе-
мельном участке.

В результате его преступных 
действий организации был причи-
нен материальный ущерб в разме-
ре 44 тыс. рублей.

Кроме того, он в соответствии 
с агентским договором имел пра-
во совершать от имени коммер-
ческой организации ООО «Во-
доканал» гражданско-правовые 
сделки, а также выполнять адми-
нистративно-хозяйственные функ-
ции в отношении имущества ком-
пании.

Воспользовавшись данными 
полномочиями, мужчина совер-
шил хищение принадлежащего 
указанной организации кирпича, 
причинив ущерб в размере 7 тыс. 
рублей.

Вину в совершении преступле-
ний он не признал.

С учетом частичного возмеще-
ния причиненного ущерба проку-
ратура предъявила гражданский 
иск о взыскании с него 7 тыс. ру-
блей в пользу потерпевшей орга-
низации.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в Калачинский 
городской суд Омской облас- 
ти для рассмотрения по суще- 
ству.

Смошенничали?
Прокуратура города Омска провела проверку соблюдения тре-

бований законодательства в части расходования субсидий на 
возмещение затрат по проведению капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.

Установлено, что на основании 
судебных решений на уполномо-
ченные органы администрации  
г. Омска возложены обязанности 
по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов, 
ранее находившихся в собствен-
ности органов местного самоу-
правления.

В ходе надзорных мероприятий 
были выявлены факты завышения 
объемов и стоимости работ, про-
изведенных управляющими ком-
паниями указанных многоквартир-
ных домов в 2018 году.

В результате этого управляю-
щими организациями необосно-
ванно предъявлены требова-
ния к возмещению затрат на 
проведение работ по капиталь-
ному ремонту домов, распо-

ложенных на улицах 22 Апреля и 
Энтузиастов, а также на проспек-
те Мира в г. Омске, на сумму 345 
тыс. рублей.

По результатам проверки ру-
ководителям ООО «УК «Энтузи-
аст», ООО «УК «Лукьяновка» и 
ТСН «Энтузиастов, 25» внесены 
представления об устранении на-
рушений законодательства с тре-
бованием о возврате необосно-
ванно израсходованных субсидий 
в бюджет города Омска.

Как сообщили в прокурату-
ре, в случае установления фак-
тов умышленных действий соот-
ветствующих должностных лиц, 
направленных на хищение бюд-
жетных средств, им будет дана 
уголовно-правовая оценка.

Владимир ПОГОДИН.
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КРОССВОРд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Иосиф Виссарионович Джугашвили. 5. Поэт-пародист времен застоя. 8. Сы-

грал в «Обыкновенном чуде». 9. Родич из глубины веков. 10. Норвежский исследователь. 11. Маши-
на для суши и моря. 12. Вдета в ушко иголки. 14. Японский мегаполис. 17. Сдающий кровь. 21. 
Страна «сала и горилки». 22. Право, полученное по визе. 23. Зелень на лужайке. 25. Ядерный «ко-
тел» на АЭС. 27. Кость грудной клетки. 29. Наружная оболочка зуба. 31. Форма лекарства. 35. Вну-

тренний порыв. 36. 33-й прези-
дент США. 37. Солдат Василий … 
у Твардовского. 38. Безмолвие 
перед грозой. 39. Пафосная речь. 
40. Мученик в мифах. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Изготови-
тель обуви. 2. Убежденный без-
божник. 3. Напутствие депутату. 
4. Занавеска сбоку сцены. 5. За-
росли ракиты. 6. Машина-японка. 
7. Сладкая ягода. 13. Заведую-
щий походной кухней. 15. Брыз-
жущая ядом насмешка. 16. 46 кг 
в Испании. 18. Обнародование 
сведений. 19. «Пыль» в космети-
ке. 20. Марка чешских грузови-
ков. 24. Дирижабль или страто-
стат. 26. Уголовное преступле-
ние. 28. Ложи на уровне сцены. 
30. «Отец» Эраста Фандорина. 
32. Буковая «елочка» на полу. 33. 
Контактное «стеклышко» в глазу. 
34. Гурман прекрасного. 

беСПлАТНые ОбъяВлеНИя
ПРОДАЮ

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

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

 2-комн. благ. кв. в п. Нововар-
шавке, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8-904-070-12-98 (Людмила 
Васильевна);

 3-комн. кв. в Ленинском р-не  
г. Омска, у телев. завода, 5/5, кирп., 
60/42/6,5, балкон, чистая продажа. 
Тел.: 8-983-523-33-11, 8-983-523- 
22-88;

 3-комн. кв. в г. Исилькуль, 71 кв. м. 
Цена 650 тыс. руб. можно за маткапи-
тал + доплата. Тел. 8-950-799-00-79;

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

 дачу в Лузино, 7 соток, приват., 
есть вода, посадки. Тел. 8-951-414-
53-61;

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

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

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

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

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

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

 сад. уч. в СНТ «Полет-10» (за пос. 
Чкаловский), 784 кв. м, у соснового 
бора, посадки, колодец. Тел. 8-908-
318-20-76 (Анатолий Акимович);

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

 автополог 3х4 м; полушубок из 
овчины, корич., р. 54; жен. демисез. 
пальто, черн., с отделкой, р. 46; ме-
бель разную. Тел. 8-908-105-62-51;

 кирп. гараж в коопер. «Мотор-3» 
в Ленинском р-не, около озера Чере-

довое. Тел.: 8-983-523-33-11, 8-983-
523-22-88;

 канделябр фигурный (11 свечей), 
ручная ковка. Тел. 8-904-582-21-05;

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

 фотоаппаратуру времен СССР и 
принадлежности для фотопечати. 
Тел.: 68-84-99, 8-913-687-32-93;

 сейф 2-камерн., под дерево, есть 
возможность крепления 50х35х15. 
Тел. 8-904-582-21-05;

 книги: Байрон (4 т.), Дюма (2 т.), 
Ян (4 т.), Цусима (2 т.), А. Толстой (12 
т.), А. Чехов (12 т.), Ф. Достоевский 
(12 т.), Шишков (8 т.), М. Шолохов  
(8 т.), Лесков (5 т.), М. Лермонтов (4 
т.), Набоков (4 т.), Сухов «Я вор» (3 т.), 
«Парижские тайны» (2 т.) и др. Тел. 
8-908-114-35-41 (Светлана);

 марки – 4 кляссера (более 1000 
шт.), царская с надпечаткой «РСФСР» 
первая советская, марки Мадонны (65 
шт.), серии Эрмитаж, Русский музей, 
заграничные. Тел. 8-904-582-21-05;

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

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

 стенку 5-секц. и кух. стенку (боль-
шую); диван раскладной большой; ст. 
маш. «Аристон». Все в хор. сост. Тел.: 
77-88-59, 8-913-634-12-44;

 срочно! больш. шерст. ковер. 
Тел. 54-00-08 (зв. после 20 ч.);

 многофункциональную массаж-
ную накидку. Тел. 8-983-520-05-75;

 шапки жен. из соболя цв. беже-
вый, из норки цв. коричн.; костюм 
жен. черн. р. 52-54. Тел.: 25-30-86, 
8-950-957-29-04.

КУПЛЮ
 а/м «УАЗ Патриот», старше 6 лет, 

до 300 тыс. рублей. Тел. 8-913-142-
76-61;

 часы, монеты, значки, радиоап-
паратуру, старые книги. Тел. 8-960-
983-07-14.

РАЗНОЕ
 учебный центр «Нимфа» пригла-

шает мужчин и женщин на бесплатные 
стрижки. Центр находится по адресу: 
ул. Масленникова, 62 (ост. «СКК Бли-
нова»). Запись по тел.: 53-02-22, 
8-913-623-76-33;

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

 привезу щебень, уголь, керамзит, 
песок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Тел.: 8-908-311-78-
64, 8-904-320-55-22;

 принимаю заказы на пчелопакеты 
с Алтая: 4- и 6-рамочные; пчеломато-
чек: «Карпатка» с 25.05. по 30.05, 
«Карника» – с 2.06 по 10.06. Доставка 
по Омской области бесплатно. Тел. 
8-904-582-62-21;

 изготовлю лестницы, перила, ко-
ваные ворота, ограждения. Свое про-
изводство, гарантия качества. Тел. 
8-904-324-99-52 (Игорь).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №16
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Адрон. 14. Хонда. 17. Рокки. 21. Азнавур. 22. Парус. 23. Луара. 25. Кадушка. 27. Трата. 29. Амбал. 
31. Лапти. 35. Товарка. 36. Рвение. 37. Кабала. 38. Насилие. 39. Мотыга. 40. Люлька. 
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13. Одорант. 15. Однодум. 16. Девушка. 18. Овчарка. 19. Маска. 20. Орлан. 24. Автодром. 26. При-
права. 28. Асбест. 30. Братия. 32. Печать. 33. Стена. 34. Факел.

А Н Е К Д О Т   

в номер

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

ЗАДАНИЕ №1

 

(№17) ОТКРЫТь лИНИЮ!
Найдите комбинацию

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№16): Задание №1 (Скуя – Розенберг, 1962 г.) – 1. Фf8! Задание №2 (Столь-
берг – Ботвинник, 1940 г.) – 1. Лh3! gh2. d4! Задание №3 …Ке2! 2. Ле2 Лf1!

Ход белых Ход белых Ход белых

* * *Россельхознадзор уничтожил 
более 148 тонн яблок из Белорус-
сии, а вот с утилизацией мусора у 
нас проблемы.

* * *Путин:
– Пора обеспечить россиян по-

собием по бедности.
Медведев:
– Хорошо, а в какой сумме?
Путин:
– Причем тут сумма? Это бро-

шюра.

* * *После этих выходных теперь 

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

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

Пассажирские перевозки
Омск–Тевриз–Омск

Выезд из Омска в 14.00 (тел. 8-908-105-40-41).
Выезд из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-319-64-33).

Заказывайте места заблаговременно.

разбуди меня ночью, и я перечис-
лю всех мужей Аллы Борисовны 
без запинки и в хронологической 
последовательности!

* * *Госдума приняла решение не 
сокращать новогодние праздники 
в условиях кризиса. Вместо этого 
решено сократить расходы на ме-
дицину, образование и строитель-
ство дорог.

* * *– Кум, похоже, что следующим 
законом, который примет Дума, 
беременных обяжут оплачивать в 
общественном транспорте одно 
место багажа.

* * *Матвиенко: «Сенаторов с со-
мнительным прошлым больше 
нет. Остались только с сомнитель-
ным будущим...»



24 Красный ПУТЬ № 17 (1255) 1 мая 2019 г.

 Газета «Красный Путь». Выходит еженедельно. 
Учредитель и издатель – Омское областное отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ».
Адрес: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций  

по Омской области.   
Рег. ПИ№ТУ55-00068 от 18 декабря 2008 г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.О. ПОГАРСКИЙ  
Редакционный совет: Н.М. Милосердов, П.П. Ремденок,  

Г.П. Сапожникова (председатель), Л.П. Сенько, В.П. Отяшкин, И.В. Федин.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Ипподромная, 2а. 

Тел. 32-50-08, E-mail: iskra_omsk@mail.ru. 
Омский ОК КПРФ, ИНН 5503066286. р/сч. 40703810945390140284 в Омском ОСБ № 8634 

г. Омск. к/сч. 30101810900000000673 БИК 045209673
Подписной индекс по каталогу 53091. 

ТИРАЖ 12 750 экз. ЦЕНА свободная.
Подписано в печать 30.04.2019 г. в 13.00.  

По графику в 14.00.  
Фактически в 13.00. 

Отпечатано: ООО «Искра». 
Адрес: 644046, Омская обл., г. Омск,  

Ипподромная, 2а. 
Заказ № 35 

Спортивный  
калейдоскоп

мини-футбол

Безоговорочные чемпионы!Завершился чемпионат Ом-
ской корпоративной мини-фут-
больной лиги (зима-весна 2019 
г.). Команда «КПРФ» в этом 
турнире не потерпела ни ОД-
НОГО поражения, не сыграла 
ни ОДНОГО матча вничью.

И в одиннадцатом, заключи-
тельном туре, несмотря на то что 
чемпионство у «КПРФ» было уже в 
кармане, наша команда переигра-
ла одного из лидеров турнира, 
идущую на третьем месте команду 
«Спартак» – 10:3. 

Результат матча был решен в 
первом тайме, когда наша команда 
забила восемь безответных голов. 
Голы в нашей команде забивали  
В. Сербин, И. Плесовских, Н. Кова-
лев и С. Бреусов (по два мяча).

Поздравляем наших футболи-
стов с прекрасным результатом.

баскетбол

Забронзовели?
Омский баскетбольный «Неф-

тяник» сыграл в Самаре с мест-
ным «Политехом-СамГТУ» тре-
тий решающий матч серии 
за бронзовые награды чемпи-
оната России женских команд 
в Суперлиге. Перед его нача-
лом счет в этом противостоя-
нии был 1:1. 

Первая четверть решающего 
матча за «бронзу» не сулила «Не-
фтянику» ничего хорошего: по ее 
итогам «Политех» вырвался впе-
ред на 10 очков и в общем-то кон-

тролировал игру. У хозяек вновь 
пошли трехочковые броски, что 
стало трудноразрешимой пробле-
мой для нашей команды.

Более-менее нормализовать 
игру на периметре «бордовым» 
удалось лишь во второй четвер-
ти, и это дало результат – игра 
выровнялась, и «Нефтяник» по-
степенно начал отыгрывать отста-
вание, которое к концу первой по-
ловины и вовсе сошло на нет. 

Решающий перелом в игре слу-
чился в третьей четверти. В те-

Хоккей

Новая арена – да?
Руководство «Авангарда» уверяет, что ледовый дворец начнут 

строить в начале 2020 года и возведут к Молодежному чемпио-
нату мира по хоккею. 

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр 
Крылов заявил, что новый ледовый Дворец спорта будет вме-
щать как минимум 12 тыс. зрителей. Документы о строительстве 
в Омске нового ледового Дворца подписал премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. Спортивный комплекс возведут к моло-
дежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Соответственно 
ближайшие три сезона «Авангард» проведет не в Омске.

Фехтование

Золотые мушкетёры
XIV чемпионат России по фех-

тованию на колясках проходил 
в подмосковной Лобне. Сорев-
нования проводились в трех ви-
дах оружия: шпаге, рапире и 
сабле. Лучшими фехтовальщи-
ками страны стали омичи Юлия 
Майя и Александр Кузюков, за-
воевавшие по два «золота». 

Юлия Майя стала сильнейшей в 
шпаге и рапире, а Александр Ку-
зюков одержал победы в этих же 
видах оружия среди мужчин. В 
этом году Александр стал чемпио-
ном страны уже в 21-й раз! Также 
золотую медаль выиграл Роман 
Федяев, выступавший за Омскую 
область и Санкт-Петербург. Он 
стал лучшим в рапире.

 Еще три награды в копилку ом-
ской команды добавили Констан-
тин Бейч, завоевавший «серебро» 
в шпаге и «бронзу» в рапире, и 
Анна Клименкова, занявшая тре-
тье место в рапире.

Всего на чемпионате страны 
омичи завоевали 8 наград. Это 
позволило нашей сборной стать  
третьей в общекомандном за-
чете.

По результатам проведенных 
соревнований будет сформиро-
вана сборная команда России, ко-
торая примет участие в предсто-
ящем чемпионате мира (сентябрь 
2019 года, Корея), а также про-
должит отбор на Паралимпийские 
игры в Токио-2020.

Стрельба

Виталина  
без медали не осталась

В Пекине завершил-
ся Кубок мира по пуле-
вой стрельбе. В Китай 
съехались около шести-
сот лучших стрелков из 
65 стран. 

Вице-чемпионка Олим-
пийских игр 2016 года Ви-
талина Бацарашкина стала 
«серебряной» в соревнова-
ниях по стрельбе из пнев-
матического пистолета на 
дистанции 10 метров. Ре-
зультат заслуженного ма-
стера спорта из Омской об-
ласти составил 240,6 балла. 
Первое место завоевала 
представительница Южной 
Кореи Ким Минджин (245 
баллов), а бронзовая на-
града досталась Веронике 
Майор из Венгрии (220,5).

лёгкая атлетика

С копьём и диском
Омские атлеты Степан Кекин 

и Наталья Карпова выступят за 
Россию на чемпионате мира и 
первенстве Европы.

 В Адлере завершились Всерос-
сийские соревнования по метани-
ям на призы Низамутдинова. 
Спортсмены стремились не толь-
ко показать хорошие результаты, 
но и выполнить квалификацион-
ные нормативы для участия в чем-
пионате мира в Дохе (27 сентября 
– 6 октября), а перед юниорами 
стояла задача отобраться на евро-
пейские первенства для спор-
тсменов до 20 лет (18–21 июля, 

Бурос, Швеция) и до 23 лет (11–14 
июля, Евле, Швеция).

Омскую область на соревнова-
ниях в Адлере представляли 
спортсмены Центра спортивной 
подготовки Степан Кекин (до 20 
лет) и Наталья Карпова (женщи-
ны).

Кекин занял первое место в ме-
тании копья, отправив снаряд на 
52,48 метра. Ближайший пресле-
дователь нашего спортсмена усту-
пил ему более 2 метров. Наталья 
Карпова замкнула тройку призе-
ров в метании диска. Ее результат 
– 56,87 м.

Художественная гимнастика

Новый пьедестал омских граций
Чемпионат страны по групповым упражнениям 

проходил в Казани. В нем участвовали гимнаст-
ки из 40 регионов России.

Омички вновь подтвердили свой класс. Евгения 
Гренц, Валерия Кузнецова, Алина Шарапова, Ека-
терина Таныгина, Екатерина Лысенко и Валерия 

Коротаева сумели дважды подняться на пьедестал. 
Наши девушки были сильнейшими в упражнении 

с пятью мячами. Второй, «серебряный» комплект 
медалей омички завоевали в многоборье. Чемпи-
онками здесь оказались гимнастки из северной 
столицы.

чение двух с половиной минут 
«Нефтяник» совершил мощный де-
сятиочковый рывок, который стал 
полной неожиданностью для со-
перниц. 

Тем не менее в четвертом пери-
оде «Политех» попытался нагнать 
омичек и сократил отставание до 
6 очков. Однако на большее вол-
жанок уже не хватило. Они уступи-
ли со счетом 73:86.

Шестой год подряд игроки 
«Нефтяника» завоевывают меда-
ли Суперлиги-1, что является аб-
солютным рекордом второго по 
рангу баскетбольного турнира 
страны. 


