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150!
- Никто не знал, Россия вся
Не знала, крест неся привычный, 
Что в этот день, такой обычный
В России… Л е н и н   р о д и л с я!
Мы сегодня, в день 150-летия Владимира Ильича Ленина, особо 

понимаем пафос современников Ильича. Лишенный даже намека на 
казенность. Пронзительно искренний.

Мы понимаем Сергея Есенина. Верим ему:  
- Я  счастлив тем,
Что сумрачной порою
Одними чувствами 
Я с ним дышал
И жил.
Мы полностью согласны с Борисом Пастернаком, так сказавшим 

о Ленине: 
- Он управлял теченьем мыслей
И только потому – страной.
И еще тысячи, сотни тысяч, да что там – миллионы людей во всем 

мире так или иначе, стихотворной строкой или языком пролетарских 
кварталов, русских сел и горных аулов, языками всех народов плане-
ты откликнулись на слово и дело вождя революции, основателя со-
ветского государства, ставшего маяком, светочем для всего челове-
чества. Почему?  Поэт Дмитрий Гулиа ответил так:  

- Он был человеком, как все мы.
Но больше
В глазах у него доброты. 
Он был человеком, как все мы, 
Но больше
В нем мудрости и простоты.
Но больше
В нем смелости, воли и силы, 
Но больше
В нем солнечной радости было.
Сквозь годы, сквозь тучи
Он видел все дальше, 
Он видел всех лучше.
На страницах 14 – 19 этого номера нашей газеты слово о 

Ленине лидера Коммунистической партии Российской Феде-
рации Геннадия Зюганова.

Спекуляция на бедеТрудное бремя выбора
Наш корреспондент Анатолий Алехин заснял по-

жары в  Таврическом районе.
Горело все – и в сторону Копейкино, и в сторону же-

лезной дороги. На некоторых участках трассы дым та-
кой, что видимости нет вообще.

В группах «Вконтакте» сообщается о крупных пожарах 
на полях и в лесах и в других районах. Пока внимание 
общественности отвлечено на коронавирус, угроза по-
жаров в нынешнем году в связи с погодой гораздо бо-
лее серьезная, пожалуй, чем раньше.

И вот пожары добрались уже и до жилья. В деревне 
Осиповка, что в Горьковском районе, сгорели около де-
сяти домов, а также большая площадь леса. Все произо-
шло из-за поджога травы. Там и так деревенька малень-
кая. Ни работы толком, ничего нет. А тут такая беда.

«Трижды звонили в пожарную службу. Говорят, что це-
лых две машины тушат уже сутки. Но горит до сих пор», – 
написала Анастасия Перешивко. 

Бушует огонь и в Саргатском районе. По сообщениям 
омичей в соцсетях, горят поля и леса рядом со стелой 
с обозначением местности. Местами огонь подобрался 
вплотную к полотну автодороги. 

При этом омские спасатели заняты тем, что дезинфи-
цируют детские площадки.

Омичка М.О. Гурьева сообщила 31 мар-
та о том, что инфекция в Омской области 
уже привела к двум смертельным исходам 
(на тот момент в регионе лишь заразив-
шихся было трое, к счастью, без умерших). 
Женщина призналась полиции, что о «по-
гибших от коронавируса» узнала от незна-
комого таксиста, она раскаялась в том, что 
опубликовала эти сведения в своем акка-
унте. Мировой суд Кировского района при-
знал ее виновной в правонарушении по  
ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («злоупотребление 
свободой массовой информации, создав-
шее угрозу причинения вреда жизни и 
(или) здоровью граждан») и назначил ей 
штраф в размере 30 тысяч рублей.

Поделом. Хотя формулировка спорная.
Как подобные фейки могут угрожать 

здоровью и жизни граждан, трудно ска-
зать: казалось бы, наоборот, они побуж-
дают их больше думать о своей безопас-
ности, но, может быть, у кого-то из поль-
зователей соцсетей и в самом деле вы-
зывают «панические настроения», 
которые портят нервную систему.

А вот видеоролик, размещенный в 
аккаунтах омской мэрии ВКонтакте и 
Инстаграме, по нашему разумению, 
бесспорно наносит вред борьбе с 
эпидемией, вводя в заблуждение мест-
ное население. Его авторы не сомнева-
ются, что с коронавирусом «мы (россия-
не) справимся». Но следом за ним, пред-
рекают создатели видео, к нам может 
прийти еще какая-нибудь «зараза» из Ев-
ропы, Китая или Индии. Чтоб ее побе-

дить, нашим медикам необходимы «мед-
оборудование, научные исследования, 
новые больницы», с чем не поспоришь: 
вопрос только в том, кто им все это даст. 
Оказывается, мы сами, граждане обеспе-
чим их всеми благами цивилизации, для 
этого нам надо лишь проголосовать за… 
«поправку в Конституцию РФ». 

«Поправка» остается абстрактной до по-
следнего фрагмента видеоряда, который 
заканчивается торжественным открытием 
в зале Кремля процедуры инаугурации 
главы государства. Стало быть, поправка 
для полного счастья медикам и их пациен-
там нужна одна – та, которая на неопреде-
ленный срок продлевает его полномочия. 
Она, по замыслу авторов агитматериала, 
сулит нам небывалый расцвет здравоохра-
нения, притом что в предыдущие 20 лет 
его правления шел, как известно, прямо 
противоположный процесс, о чем свиде-
тельствует статистика: за это время закры-
ты 6 тысяч поликлиник, 5,5 тысяч больниц, 
сокращены 500 тысяч койкомест, уволены 
250 тысяч медработников.

Несвоевременная политическая агита-
ция вместо мобилизации граждан на 
борьбу с грозящей им смертельной опас-
ностью, наоборот, расхолаживает их, вы-
зывает совсем неуместные в период на-
растающей эпидемии, охватившей всю 
страну, шапкозакидательские настрое-
ния, убеждая их в том, что со всеми бе-
дами можно справиться одним росчер-
ком пера на избирательном участке.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

ЦИК РФ отложила 
все выборы  
и референдумы

Центризбирком РФ принял по-
становление об отсрочке из-за 
коронавируса всех региональных 
выборов и референдумов, кото-
рые были назначены на период 
режима повышенной готовности.

Фактически это 94 кампании с 5 
апреля по 21 июля. Будут отложе-
ны все выборы и референдумы, ко-
торые будут назначены на период 
действия режима повышенной го-
товности или чрезвычайной ситу-
ации на той или иной территории.

Конфуз

Неправильный … 
герб

Оказывается, мы, жители Ом-
ской области, живем с гербом, 
не соответствующим геральдиче-
ским нормам?! И живем так без 
малого два десятка лет.

Описание и графическое изо-
бражение нашего герба, установ-
ленные Законом Омской области 
10 июня 2003 года, не соответству-
ют нормам, изложенным в офи-
циальных разъяснениях Гераль-
дического совета при президенте 
России. Что не так? Недопусти-
мо наложение металла на металл, 
недопустимо размещение в гербе 
конкретных архитектурных соору-
жений (сейчас это Тарские ворота). 
И цветовая гамма с нарушениями.

Сейчас Законодательное со-
брание срочно рассматривает но-
вый вариант. Такой: «В червленом 
поле серебряный крест, обреме-
ненный узким волнистым лазо-
ревым столбом, поверх которо-
го в средокрестии – червленым 
контуром крепость о пяти бастио-
нах, одним бастионом вверх. Щит 
увенчан древней царской короной 
и окружен лентой ордена Ленина».

Почему крест и что это за столб 
– к этому мы вернемся позже, в 
отчете с предстоящего пленарно-
го заседания. Пока же обращаем 
внимание читателей на попытку 
соединить царскую корону и ор-
ден Ленина.

Ну и ну!

Спекулянт  
всему голова?

Прокуратура, ознакомившись 
со списком системообразующих 
компаний, которые могут полу-
чить финансовую поддержку го-
сударства от последствий коро-
навируса, обнаружила в нем та-
кие важнейшие народно-хо-
зяйственные предприятия, как 
букмекерские конторы, кото-
рые занимаются спекуляциями на 
бирже.  

Генеральная прокуратура РФ по-
ручила Министерству экономиче-
ского развития, которое является 
ответственным за формирование 
этого перечня, проверить обосно-
ванность внесения букмекерских 
контор в этот перечень.
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Преодолевать эпидемию  
и делать выводы
Президиум ЦК КПРФ выступил с заявлением,  
в котором предложил конкретные меры  
государственной политики в условиях чрезвычайных 
проблем для огромной части граждан

Россия вступила в 2020 год с 
чувством растущей тревоги за 
будущее страны. В сложных и 
без того условиях эпидемия ко-
ронавируса стала серьезным ис-
пытанием для страны, отмеча-
ется в Заявлении. Простаивают 
две трети предприятий питания 
и гостиниц. Приостановили ра-
боту свыше 35% торговых орга-
низаций, включая 85% магазинов 
одежды. По данным социологов, 
около трети предпринимателей 
уже отправили сотрудников в не-
оплачиваемые отпуска. Почти по-
ловина работодателей перевела 
работников на неполный рабочий 
день с сокращением заработной 
платы.

Доходы граждан не просто со-
кращаются. Неизбежен всплеск 
безработицы. 16% компаний на-
чали увольнения, треть намере-
ны приступить к этому в ближай-
шее время. 

Хотя чрезвычайное положение 
в стране не объявлялось, огром-
ная часть наших граждан, их се-
мей, вступает в полосу чрезвы-
чайных проблем. В этих условиях 
КПРФ настаивает на реализации 
десяти конкретных мер.

ПЕРВОЕ. Национализация 
стратегических отраслей эконо-
мики – из числа фундаменталь-
ных. Сейчас, когда российские 
активы дешевеют, стервятни-
ки с зарубежной пропиской уже 
готовы скупать их за бесценок. 
Национализация в такой ситуа-
ции – непременное условие как 
для запуска экономического ро-
ста, так и для обеспечения наци-
ональной независимости.

В большой и холодной стране 
стратегическое планирование, 
регулирование цен и тарифов 
– непременное условие, чтобы 
удешевить производство продук-
ции, обеспечить ее продвижение 
на мировых рынках, поддержать 
граждан России. Все это дикту-
ет необходимость восстановле-
ния собственности государства 
на банковскую систему и клю-
чевые производства. В качестве 
первоочередной меры следует 
наладить контроль за валютны-
ми операциями и остановить от-
ток средств за рубеж. 

ВТОРОЕ. Предстоит всемерно 
поддержать врачей, медсестер 
и всех, кто находится на передо-
вой борьбы с тяжелой болезнью. 
Особого внимания заслужива-
ют те, кто не имеют возможно-
сти самостоятельно себя обеспе-
чивать, и добровольцы, которые 
идут им на помощь.

Принципиально важно присту-
пить к разработке программы 
восстановления лечебных учреж-
дений, пострадавших в ходе пре-
ступной по своей сути «оптими-
зации».

ТРЕТЬЕ. Исключительно важ-
но поддержать граждан в усло-
виях падения их доходов. Пе-
риод «самоизоляции» должен 
сопровождаться специальными 
компенсациями и преференция-
ми по оплате услуг ЖКХ. Особое 
внимание следует уделить ма-
лообеспеченным, старикам, де-
тям и матерям. Для 20 млн бед-

ных доплаты до прожиточного 
минимума в 14 556 рублей тре-
буют выделять ежемесячно 108–
110 млрд рублей. Чтобы помочь 
тем, чьи доходы снизились кри-
тически, необходимо по 25–26 
млрд рублей в месяц. Выплаты 
для «детей войны», подвергших-
ся «монетизации льгот», должны 
составить порядка 5–7 млрд ру-
блей ежемесячно.

Таким образом, суммарные за-
траты на перечисленные цели 
должны составлять не менее  
140 млрд рублей в месяц. Прави-
тельство же выразило готовность 
выделить значительно меньшие 
средства. Данный подход должен 
быть пересмотрен. Деньги у го-
сударства есть.

ЧЕТВЕРТОЕ. Следует особо 
выделить меры поддержки тех, 
кто останется без работы. Про-
гнозное высвобождение рабо-
чих мест затронет свыше 8 млн 
наших соотечественников. Еще  
4,5 млн человек были лишены ра-
боты до осложнения эпидемио-
логической ситуации. Вместе с 
выплатой пособий новым безра-
ботным необходимо обеспечить 
доплату до прожиточного мини-
мума тем, кто уже находится в 
сложной жизненной ситуации. 

ПЯТОЕ. Обостренный харак-
тер приобретают вопросы про-
довольственной безопасности. 
В настоящий момент особен-
но важно не провалить посев-
ную и не остаться без достой-
ного урожая. Для полноценного 
проведения посевной кампании 
требуется безотлагательно от-
регулировать цены на топливо, в 
полной мере ввести в действие 
программы поддержки села. 
Важно также как можно скорее 
принять программу ввода в сель-
скохозяйственный оборот за-
брошенных земель, реализовать 
систему мер повышения плодо-
родия почв.

Необходимо оказать весомую 
поддержку личным подсобным, 
дачным и огородным хозяйствам 
граждан. В целом мы продолжа-
ем настаивать на расширении 
системы мер поддержки сель-
ского хозяйства России.

ШЕСТОЕ. Требуются специ-
альные меры по укреплению ре-
ального сектора экономики. 
Следует отработать систему под-
держки хозяйствующих субъек-
тов, которые заняты выпуском 
товаров повседневного спроса.

Особое внимание следует уде-
лить наиболее уязвимому мало-
му бизнесу. Считаем, что пред-
ложенных правительством мер 
здесь недостаточно.

Максимально возможное со-
действие должно быть оказано 
народным предприятиям. Они 
продемонстрировали удивитель-
ную устойчивость и эффектив-
ность. Не беря ни копейки у го-
сударства и стабильно пополняя 
его бюджет через налоги, они 
демонстрируют уникальные эко-
номические результаты и приме-
ры социальной защиты своих ра-
ботников. Настаиваем на том, что 
необходимо всемерно помогать 
таким предприятиям, а не пре-

следовать их под разными пред-
логами.

СЕДЬМОЕ. Ситуация требует 
оперативной разработки и реа-
лизации программы преодоле-
ния технологического отставания 
России. Прежнее правитель-
ство оказалось не способно обе-
спечить проведение эффектив-
ной инвестиционной политики. 
Обескровливая экономику и со-
циальную сферу, оно накопило 
большие финансовые резервы. 
Крайне необходимо направить 
значительную часть этих средств 
на развитие современных техно-
логий и отраслей соответствую-
щего профиля. Великий совет-
ский задел не должен погибнуть. 
Он должен стать основой нового 
технологического старта страны.

ВОСЬМОЕ. Подход к науке и 
образованию должен быть пе-
ресмотрен. Предлагаем создать 
под эгидой Госсовета специаль-
ную широкую комиссию для вы-
работки и реализации новой 
стратегии научно-образователь-
ной политики. В рамках перво-
очередных мер предлагаем от-
казаться от проведения единого 
госэкзамена в 2020 году. Счита-
ем необходимым использовать 
для зачисления выпускников в 
вузы итоги школьной аттестации 
их знаний с учетом участия уча-
щихся в предметных олимпиадах 
и других достижений.

Нужно поддержать отрасли, от 
которых зависит уровень куль-
турной развитости страны. Важ-
но вернуть книгоиздание в сферу 
внимания государства. Необходи-
мы и налоговые послабления, и 
дотации, и иные меры поддержки.

Крайне важно изменить ин-
формационную политику, по-
заботиться о социально-психо-
логическом здоровье граждан. 
Неприемлемо, когда русофо-
бия и антисоветизм продолжа-
ют разъедать и раскалывать об-
щество. В вещании российских 
телеканалов должно появиться 
гораздо больше программ сози-
дательного и просветительского 
характера.

ДЕВЯТОЕ. В настоящее время 
крайне важно обеспечить соче-
тание карантинных мероприятий 
с разумностью запретительных 
мер. Следует отменить избыточ-
ные ограничения в тех регионах, 
где они стали следствием пере-
страховочных действий и бюро-
кратического рвения.

ДЕСЯТОЕ. В целом ситуация с 
коронавирусной инфекцией под-
твердила потребность в ускорен-
ном развитии страны. Одновре-
менно необходимо возрождение 
полноценной системы мобилиза-
ционной готовности и граждан-
ской обороны. Их эффективность 
позволит не останавливать про-
изводства в период эпидемий, а 
обеспечивать работающих сред-
ствами индивидуальной защиты 
в необходимых масштабах.

Реализация предложений 
КПРФ позволит подготовить 
страну к любым испытаниям.

Полный текст Заявления – на 
сайтах ЦК КПРФ и «Правды».

злоба дня
Губернатор Омской области провел  
дистанционную пресс-конференцию  
для средств массовой информации  
на актуальные темы дня

Увольнения будут
Александр Бурков признал, что 

из-за ограничений по коронави-
русу не удастся избежать уволь-
нений в реальном секторе эконо-
мики.

«Тема очень болезненная! Тру-
довая инспекция работает по это-
му вопросу. Если у вас есть до-
полнительные факты, отправляйте 
их к нам. Министерство труда и 
социального развития занимается 
этими вопросами. Есть все осно-
вания вынесения административ-
ных штрафов для таких работода-
телей – будем соблюдать закон. 
Мы осознаем, что увольнения не-
избежны, но важно, чтобы людей 
увольняли по закону – с выплатой 
заработной платы», – сказал гу-
бернатор.

О предпринимателях  
не забудут

Для предпринимателей в допол-
нение к федеральным мерам под-
держки правительство области 
намерено с 6% до 1% снизить на-
лог по упрощенной системе нало-
гообложения на весь 2020 год – с 
1 января по 31 декабря. Также на 
весь год предлагается обнулить 
транспортный налог для частных 
предприятий, которые занимают-
ся перевозками, и дошкольных уч-
реждений. Патент подешевеет в 
10 раз. Для 14 отраслей, наиболее 
пострадавших от пандемии коро-
навируса, введут налоговые льго-
ты на имущество.

Лучше перебдеть, 
чем недобдеть

В настоящее время на вооруже-
нии медиков чуть более 400 аппа-
ратов искусственной вентиляции 
легких. До конца мая в больницы 
региона поступит еще 448 аппара-
тов. На случай вспышки инфекции 
сейчас переоборудуются инфек-
ционная клиническая больница 
№1 им. Д. М. Далматова, роддом 
№4, городская клиническая боль-
ница №11, детская городская кли-
ническая больница №3. Для па-
циентов уже развернуто 600 коек. 
Всего их должно быть 1546. Под-
готовка лечебной базы для при-

нятия больных коронавирусом 
сейчас входит в намеченный план-
график.

Одна надежда –  
на волонтеров 

Социальную поддержку в регио-
не получат более 116 тыс. семей. 
Волонтеры и соцработники уже 
принесли более 60 тыс. продукто-
вых наборов.

«Чтобы обеспечить всех нуж-
дающихся продуктовыми набо-
рами, волонтеры и соцработни-
ки будут разносить их в апреле 
и начале мая. Сейчас службы 
соцзащиты работают по достав-
ке продуктов и лекарств на без-
возмездной основе. Необходи-
мые средства будем выделять из 
областного бюджета и спонсор-
ской помощи», – отметил Алек-
сандр Бурков.

Бабушки без внуков 
обойдутся

Губернатор настоял на том, 
чтобы омичи воздержались от по-
ездок к своим родственникам, в 
том числе с целью «подкинуть» 
на вынужденные каникулы вну-
ков: хоть дети и переносят вирус 
легче, для пожилых людей он мо-
жет быть особенно опасен. Поэ-
тому перекрытие въездов и выез-
дов в райцентры Омской области 
оправдано:

– Есть случаи заболевания в 
Кормиловском районе, были по-
дозрения еще в двух районах. Это 
говорит о том, что перемещения 
между районами сегодня неже-
лательны. Я понимаю трудности. 
Что касается лекарств – есть об-
ращения через ФАПы, звонки в 
центральные районные больни-
цы. Всем главврачам даны пору-
чения обеспечить людей лекар-
ствами. Выезжает машина – они 
в каждой ЦРБ есть – и в отдален-
ные деревни, где нет ФАПов, нет 
аптек.

Границы Омска все равно при-
дется... охранять, – немного за-
мялся губернатор перед тем, как 
подобрать слово.

Праздник  
останется в душе

В непростой эпидемиологиче-
ской ситуации Александр Бурков 
назвал логичным перенос Парада 
Победы и шествия «Бессмертно-
го полка» на более поздние сроки, 
что не может отменить праздни-
ка как такого и соответствующего 
настроения у каждого россиянина 
в эту знаменательную дату. «Ведь 
этот праздник у каждого россия-
нина в душе».

Не хочешь – рублём заставим
Мэрия Омска подняла стоимость проезда в муниципальном транспор-

те на время самоизоляции для школьников, студентов и пенсионеров с 
15 и 18 рублей до 24 – для тех, кто пользуется электронными проезд-
ными билетами. Мэрия тем самым рассчитывает уменьшить передви-
жение по городу.

А вот стоимость проезда в частных маршрутках для вышеназванных 
категорий омичей осталась прежней – 22 рубля.
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Школы  
перед выбором

Учебный год  
и цейтнот

Все образовательные учреж-
дения России работают в дис-
танционном режиме. Регионы 
получили рекомендации мини-
стерства просвещения, но каж-
дый самостоятельно решает 
вопросы, в том числе связан-
ные с аттестацией и окончани-
ем учебного года. 

– О полном досрочном заверше-
нии учебного года речи не идет, – 
пояснил заместитель министра 
просвещения Виктор Басюк. – Мы 
предлагаем школам определить-
ся, выбрать свои варианты рабо-
ты. Важно так организовать обра-
зовательный процесс, чтобы он 
был доступен каждому ребенку. 
Для этого могут быть использова-
ны дистанционные технологии, те-
левизионный обучающий формат, 
общение с педагогами.

Школы могут досрочно завер-
шить учебный год для 1–8-х клас-
сов, но при этом материал чет-
вертой четверти должен быть 
перенесен на следующий год. Го-
довые оценки школы также могут 
выставлять, в том числе по итогам 
первых трех четвертей (или двух 
триместров). Для старшеклассни-
ков досрочного окончания года не 
будет.

Основная задача дистанцион-
ного обучения – это получение 
знаний, но нужно помнить о ре-
гламентации времени за компью-
тером. Требования СанПиН о про-
должительности непрерывного 
применения технических средств: 
общее время непрерывной ра-
боты за компьютером не должно 
превышать нормы: в 1–2 классе – 
20 минут, 4 – 25 минут, 5–6 классе 
– 30 минут, 7–11 – 35 минут.

По номеру +7 (3812) 212-218 
можно получить оперативную ин-
формацию и консультацию по 
вопросам организации дистан-
ционного обучения и работы об-
щеобразовательных школ, детских 
садов и учреждений дополнитель-
ного образования детей. По номе-
рам +7 (3812) 24-65-08, 24-75-39 
– получить оперативную инфор-
мацию и консультацию для тех-
никумов и колледжей. По номеру 
+7 (3812) 24-79-09 – для школ-
интернатов, адаптивных обра-
зовательных организаций и дет-
ских домов. Ежедневно с 11.00 до 
13.00 по телефону +7 (3812) 20-
12-97 можно задать вопросы, ка-
сающиеся непосредственно  школ 
города Омска.

Срок начала основного периода 
единого государственного экза-
мена (ЕГЭ) 2020 года будет пере-
несен на 8 июня, основного го-
сударственного экзамена (ОГЭ) 
для выпускников 9 классов – на 9 
июня. Те, кто хотел (и имел право) 
сдавать экзамены досрочно, будут 
сдавать ЕГЭ и ГВЭ в основной пе-
риод. Сроки вступительных экза-
менов в вузах перенесут на две-
четыре недели.

 Школьники смогут принять 
участие в заключительном эта-
пе всероссийской олимпиады, не 
выезжая за пределы своего насе-
ленного пункта. Срок окончания 
олимпиад перенесен с 30 апреля 
на 30 июня.

Татьяна ЖУРАВОК.

ЦеНы Без маСОК
СТОИМОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННых ТОВАРОВ В  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ РАСТЕТ, НЕСМОТРЯ НА СНИЖЕНИЕ 
ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В ПОСЛЕДНИЕ дни власть в 
Омске взяла наконец-то вес-
на, отменившая, кажется, 

распоряжение властей официаль-
ных о продлении «режима само-
изоляции». На Иртышской набе-
режной омичи гуляли семьями, 
парами, накручивали педали, си-
дели на лавочках с детьми, гля-
дя вслед пробегающим легкоатле-
там… Такая снизошла на горожан 
благодать, что кажется кощун-
ственным защищаться от ее ду-
новений марлей, тем более – ре-
спиратором: за час с лишним 
попались на глаза несколько вися-
щих на шее масок, патруль из двух 
полицейских в жилетах ДПС.

По пешеходному переходу сво-
рачиваю в супермаркет «Пятероч-
ка», и в нем тоже с первого взгля-
да никаких признаков эпидемии 
(в Омске ее, к счастью, пока и нет 
– 36 инфицированных, 16 вылечи-
лись): люди проходят по его лаби-
ринтам, навстречу друг другу, со-
прикасаясь слегка, как в песне из 
«Иронии судьбы», рукавами, кучку-
ются у полок с молочными издели-
ями, сахаром, в отделе фруктов и 
овощей. На чей-то зов появляется 
сотрудница в черной маске, соз-
давая резкий контраст с докоро-
навирусными временами: сейчас, 
говорит, принесут еще яблоки. 

Расспрашиваю: что нового у них 
с тех времен, кроме масок? 

– Да ничего, как будто, все сво-
им чередом: покупателей точно 
меньше не стало – даже, навер-
ное, немного прибавилось, люди 
же сейчас по домам сидят, не хо-

дят по кафе-ресторанам, обедают 
не на работе, а дома: больше тре-
буется еды. 

– Но покупательская 
способность-то у них падает. 

– Ну а куда им деваться: все 
равно покупают.

По голосу догадываюсь, что 
женщина улыбается. Цены на не-
которые товары выросли, но со-
всем чуть-чуть, по ее словам: «а 

на гречку, на сахар, на лук «на ко-
пейки – даже для бабушек почти 
незаметно».

Между тем, по данным Омск-
стата, список продуктов, подоро-
жавших с начала марта 2020-го, 
длинней в шесть раз, и рост цен 
на некоторые из них ощутим даже 
для «среднего класса», чьи дохо-
ды, как сказал президент, начина-
ются от 17 тыс. рублей.

Стоимость сахара, например, 
увеличилась с 28,7 руб. за кг до 
35,8 (на 23%), что ФАС объясни-
ла «сбоем логистики, вызванным 
резким повышением спроса». 
Овощи, как поясняют экономи-
сты мэрии и облправительства, 
всегда дорожают весной, с чем 

трудно не согласиться, но в этот 
раз тенденция проявилась силь-
нее обычного: огурцы стали доро-
же на 30%, помидоры – на 16,5%, 
лук – на 21%, морковь – на 8%, 
картофель – на 7%, капуста – на 
6%. Фрукты – по той же причине: 
яблоки – на 5%, цитрусовые – на 
5,3%, виноград – на 8,5%

Гречка повысилась в цене из-за 
ажиотажа по всей стране, в Омске 

не так заметно, как в других реги-
онах – на 9% (на 5,2 рубля за кг). 
Что случилось с другими крупами, 
сказать трудно, но сменились цен-
ники и на них в сторону увеличе-
ния, естественно: риса – на 5%, 
овсянки – на 4,1%. То же произо-
шло по неизвестным причинам и с 
мукой (3,3%), солью (4,1%), яйца-
ми, макаронами, молоком, мясом 
птицы, сливочным маслом (все со-
гласно отчету Омскстата – в пре-
делах 1 – 2%).

В целом, по расчетам стати-
стиков, стоимость 24-х продуктов 
первой необходимости увеличи-
лась на 3 тысячи 99 рублей.

Мониторинги Омской мэрии 
этим данным в какой-то мере 

противоречат: ее аналитикам уда-
лось заметить то, чего не толь-
ко по моему мнению, но и многих 
комментаторов в интернете в по-
мине нет – снижение цен на такие 
важные для настоящего среднего 
класса товары, как свинина, говя-
дина, сгущенка, рыба, сливочное 
масло.

То, что я видел своими глаза-
ми в двух супермаркетах («Пяте-
рочка» и «Магнит»), опровергает 
пресс-релизы городской власти. К 
примеру, говядина (Мясоделов) – 
499,99 рубля (многие цены, кста-
ти, как мне показалось, по факту 
обнулились, а по ценникам – «оде-
вятились»). Возьмем статдан-
ные за январь сего года: говядина 
(кроме костного мяса) – 310,3 ру-
бля, свинина (округляю девятки) – 
300, карбонат – 400, а вот в янва-
ре 2020-го, по данным Омскстата, 
она стоила 243,9 рубля и т.д.

По наблюдениям моей супру-
ги, которая мониторит «Магнит» 
и «Пятерочку» очень часто (почти 
каждый день), подорожало поч-
ти все, чем питался до корона-
вируса средний класс. Скажем, 
стоимость 5-процентного творо-
га («Золотые луга», 450 граммов) 
поднялась за последнюю неде-
лю со 123 до 143 рублей, сыры 
«Граф» – с 690 до 740, «Маасдам» 
– с 560 до 640. Схожая ситуация и 
с колбасами. Кажется, статистика 
маскирует реальность: если снять 
с нее маски, то «среднему классу» 
продовольственная корзина будет 
не по зубам.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Пандемия

Вопросы, на которые нет точных ответов

СКОЛЬКО ВСЕГО ЛЮДЕЙ  
В МИРЕ ЗАРАЗИЛОСЬ?

Те цифры о подтвержденных 
случаях заражения, которые нам 
сообщают каждый день, – это 
лишь часть реально заболевших. 
Уже ясно, что довольно значитель-
ная часть инфицированных людей 
не имеет симптомов заболевания.

Только тестирование на нали-
чие антител позволит исследова-
телям составить представление 
об истинном размахе пандемии 
коронавируса.

НАСКОЛЬКО  
СМЕРТЕЛЕН КОРОНАВИРУС?
Все еще нет истинного масшта-

ба пандемии и числа зараженных, 
поэтому невозможно установить 
летальность коронавируса. Пока 
считается, что индекс смертно-
сти составляет около 1% от чис-
ла инфицированных. Но если име-
ется большое число зараженных, 
не имеющих симптомов, он может 
быть существенно ниже.

КАКОВ ПОЛНыЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
СИМПТОМОВ?

Основными симптомами коро-
навируса являются высокая тем-
пература (>90%),  и сухой кашель 
(80%), одышка (55%), мышечные 
боли и утомляемость (44%), ощу-
щение заложенности в грудной 
клетке (>20%).

В некоторых случаях сообща-
лось о боли в горле, головных 
болях и расстройстве желудка, 
а также о потере обоняния у не-
которых пациентов. Напряжен-
ность в обществе вызывает не 
только требование соблюдать 
самоизоляцию и тяжелейший 
урон семейным бюджетам, но и 
информация о том, что часть лю-
дей со слабыми симптомами, на-
поминающими грипп  (или даже 
без симптомов), могут быть пе-

реносчиками инфекции, не осоз-
навая этого.

КАКОВА РОЛЬ ДЕТЕЙ  
В РАСПРОСТРАНЕНИИ  

ИНФЕКЦИИ?
Дети способны заражаться ко-

ронавирусом. Однако обычно 
у них возникают слабые симпто-
мы, а число смертей среди детей 
ничтожное по сравнению с други-
ми, более старшими возрастными 
группами.

Дети обычно становятся супер-
распространителями любой ин-
фекции, отчасти потому, что они 
вступают в большое число контак-
тов, но в нынешней ситуации уче-
ным не ясно, в какой степени они 
являются такими распространите-
лями.

ПОЧЕМУ ТАКОЙ ЗАРАЗНыЙ?
Человек, заболевший обычным 

гриппом, в среднем заражает 1,1 
человека. Инфицированный ко-
ронавирусом Covid-19 переда-
ет вирус 2,5 человека. Ключевая 
особенность нового коронавиру-
са – спайковый белок в виде ши-
пов на его поверхности. Эти шипы 
имитируют молекулы человече-
ского белка ACE2, которые рецеп-
торы на мембране клетки считают 
«своими» и пропускают в клетку. 
Как только это происходит, ви-
рус может заразить клетку и на-
чать размножаться. Исследования 
американских ученых (опублико-
вано в журнале Science) доказы-
вают, что 86% случаев заболева-
ния до начала карантина в Ухане 
не были выявлены. В 79 случа-
ях заражения источниками могли 
быть носители вируса, у которых 
болезнь никак не проявлялась.

КАК ЛЕЧИТСЯ 
Специфических антивирусных 

лекарств пока не существует. Ме-

НЕСМОТРЯ НА КОЛОССАЛЬНыЕ УСИЛИЯ УЧЕНых ВСЕГО 
МИРА, МНОГОЕ В ПОВЕДЕНИИ НОВОГО ВАРИАНТА КО-
РОНАВИРУСА ОСТАЕТСЯ НЕПОНЯТыМ.

дики борются не с причиной бо-
лезни, а с симптомами и осложне-
ниями, в частности с пневмонией, 
а борьбу с вирусом оставляют 
собственному иммунитету паци-
ента. 

Лечение осложнений нового ко-
ронавируса выглядит так: анти-
биотики против инфекции, кото-
рая присоединилась (пневмонии); 
гормоны, которые помогают бо-
роться с отеком легких/ воспале-
нием; кислород/ ИВЛ – коррекция 
дыхательной недостаточности; 
ингибиторы протеаз (препараты 
против ВИЧ) – применяют экспе-
риментально для замедления де-
ления вируса, но эффективность 
этого метода в борьбе с корона-
вирусом не доказана. 

КОГДА ПОЯВИТСЯ  
ВАКЦИНА ОТ COVID-19

Сейчас над созданием вакци-
ны от нового вируса бьются уче-
ные в Китае, США, России, Фран-
ции и Австралии. Работы ведутся 
разными институтами в разных 
направлениях. Сразу несколь-
ко научных институтов заявили о 
возможности скорейшего созда-
ния вакцины. Наиболее перспек-
тивным считается использование 
методов синтетической биоло-
гии. Исследователи из Нидер-
ландов подали  на рецензирова-
ние результаты исследования и 

уже ищут фармацевтическую ком-
панию, которая будет готова про-
вести клинические испытания ан-
титела 47D11, которое может не 
только уберечь тех, кто еще не за-
разился, но и помочь больным из-
бавиться от вируса.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ  
ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
По осторожным прогнозам, к 

лету все должно закончиться. 
Во-первых, большинство респи-
раторных вирусов циркулируют 
именно в зимнее, холодное, вре-
мя года. Во-вторых, в странах юж-
ного полушария, где сейчас лето, 
случаи заболевания единичны. 
Еще один аргумент в подтвержде-
ние – SARS, близкий родственник 
нынешней Covid-19, исчез как раз 
к июлю.

КАК ДОЛГО СОхРАНЯЕТСЯ 
ИММУНИТЕТ И МОЖНО ЛИ  
ЗАРАЗИТЬСЯ ПОВТОРНО?

Пока имеется мало сведений. 
Вирусы постоянно мутируют, 
большая часть изменений в их ге-
номе не представляет опасности. 
Общее правило гласит, что му-
тация вируса приводит к его ос-
лаблению в долгосрочной пер-
спективе, но, к сожалению, это 
условие не является обязатель-
ным.

Подготовила Анна ЧАЛАЯ.
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Девятый сталинский удар:  
Восточно-Карпатская операция

75 лет Великой Победы

Словацкое восстание 
Освобождение от немецких 

войск Румынии и Болгарии ко-
ренным образом изменило во-
енно-стратегическую ситуацию 
на Балканском полуострове.  
Советские войска подошли 
вплотную к границам Венгрии, 
Словакии и Югославии. Сложи-
лась благоприятная обстановка 
для освобождения Югославии, 
Чехословакии и Венгрии. 

Словацкие войска принимали 
участие в войне с СССР с 22 июня 
1941 г. Однако отметились низкой 
боеспособностью и больше ис-
пользовались для борьбы с парти-
занами.

Когда стало ясно, что война 
Германией проиграна, командую-
щий сухопутными силами Слова-
кии Ян Голиан подготовил план 
восстания, которое одобрило че-
хословацкое правительство в из-
гнании. Однако восстание нача-
лось раньше, чем его намечали. В 
ответ немецкие войска на пода-
вление восстания направили зна-
чительные силы — до 30 тыс. сол-
дат, включая танковую дивизию 
«Татра». 

Вермахт сразу перекрыл Ду-
кельский перевал, через кото-
рый должна была прийти на 
помощь Красная Армия. Поль-
зуясь превосходством в воен-
ном опыте и вооружении вер-
махт, при поддержке словац-
ких подразделений, которые 
сохранили верность режиму, 
разгромили восставших. На за-
паде страны словацкие воен-
ные практически не оказали 
сопротивления немцам. 

Восточно-Карпатская 
операция

Силы сторон. 
СССР. В ходе преследования 

немецких войск после заверше-
ния Львовско-Сандомирской опе-
рации войска левого крыла 1-го 
Украинского фронта под командо-
ванием Маршала Советского Со-
юза Ивана Конева и 4-го Украин-
ского фронта под началом гене-
рал-полковника Ивана Петрова 
вышли к предгорьям Восточных 

Карпат. За несколько дней до на-
чала операции 4-й Украинский 
фронт был усилен 3-м горно-
стрелковым корпусом. Горные 
стрелки имели опыт ведения бое-
вых действий в горах Кавказа и 
Крыма и обладали специальным 
снаряжением. В составе наступа-
ющих соединений было 246 тыс. 
человек (в ходе сражения в бой 
бросили еще несколько крупных 
соединений, и численность войск 
выросла до 378 тыс. человек), бо-
лее 5 тыс. орудий и минометов, 
322 танка и САУ, 1165 бое-
вых самолетов.

Германия. Группа ар-
мий Хейнрици. В ее состав 
входили: 1-я танковая ар-
мия под командованием 
Готхарда Хейнрици и часть 
1-й венгерский армии. 
Германская группа армий 
насчитывала около 300 
тыс. человек, 3250 орудий, 
100 танков и САУ, 450 са-
молетов. Немецкие и вен-
герские войска опирались 
на мощную глубокоэшело-
нированную (до 60 км) 
оборону в горной местно-
сти, прорыв которой тре-
бовал длительной и тща-
тельной подготовки.

План операции. Перво-
начально советская Ставка 
не планировала штурмо-
вать мощные позиции про-
тивника в Восточных Кар-
патах. 26 августа Ставка 
дала указание 4-му Укра-
инскому фронту перейти к 
обороне и отложить ранее наме-
ченное наступление. В связи с 
успешным движением войск 2-го 
Украинского фронта в тыл карпат-
ской группировки вермахта появ-
лялась возможность освободить 
Словакию без штурма укреплений 
противника в Восточных Карпатах, 
с помощью обходного маневра с 
южного направления. 

Однако ситуация сложилась так, 
что СССР должен был оказать по-
мощь Словацкому национальному 
восстанию. Поэтому, несмотря на 
все трудности по преодолению 
Карпат уставшими войсками, со-
ветская Ставка 2 сентября отдала 
приказ о проведении Восточно-
Карпатской операции. Политиче-

ские соображения оказались 
выше оперативной целесообраз-
ности такого наступления. 

Наступление решили провести 
на стыке 1-го и 4-го Украинских 
фронтов. Основные удары нано-
сили из района Кросно и Санок 
через перевалы Дуклинский и 
Лупковский и далее на Прешов. 
Советские войска должны были 
войти в Словакию и соединиться 
со словацкими силами. 

Таким образом, Восточно-Кар-
патская стратегическая операция 

состояла из двух фронтовых опе-
раций: Карпатско-Дуклинской 
операции, которую проводил 1-й 
Украинский фронт, и Карпатско-
Ужгородской операции в полосе 
наступления 4-го Украинского 
фронта.

Большую роль в успехе опера-
ции должен был сыграть вне-
запный прорыв советских войск 
через горы. Чехословацкие во-
енные заявляли, что контроли-
руют карпатские перевалы. Од-
нако вскоре выяснилось, что пе-
ревалы находятся в немецких 
руках. Таким образом, совет-
скому командованию пришлось 
решиться на рискованную опе-

рацию — войскам необходимо 
преодолеть 50-60 км до Карпат, 
затем брать хорошо укреплен-
ные и труднодоступные перева-
лы штурмом.

Наступление
Наступление советских войск 

началось на рассвете 8 сентября. 
Дождь, размытые дороги и плохая 
видимость затрудняли наступле-
ние. Авиация не могла действо-
вать в полную силу. Однако совет-

ские войска смогли нанести 
противнику сильный удар на 
подступах к главному хребту 
Восточных Карпат. Но и нем-
цы действовали умело и ре-
шительно. Германское ко-
мандование, опираясь на вы-
годные позиции в горно-ле-
систой местности, 
стремилось закрыть совет-
ским войскам путь в Слова-
кию и Трансильванию. Сло-
вацкие войска на этом на-
правлении, которые поддер-
жали восставших, были 
быстро разоружены. На все 
главные направления немец-
кое командование успело вы-
вести крупные силы, сохра-
нив за собой перевалы и сво-
боду маневра из глубины. По 
мере продвижения советских 
войск к перевалам сопротив-
ление немецких войск всё 
больше усиливалось. К сере-
дине сентября советские вой-
ска вклинились в оборону 
противника только на 12—23 

км. Хотя вся операция планирова-
лась на глубину 90—95 км и про-
должительностью 5 суток.

Бои шли с большим напряже-
нием. Немецкое командование 
подтягивало к опасному участку, 
дополнительные войска и техни-
ку, резервы. В результате сложи-
лась ситуация, когда немецкие 
войска на участках прорыва пер-
воначально превосходили совет-
ские соединения по танкам и САУ 
в 2 раза. Немецкое командова-
ние создало на опасном направ-
лении мощную группировку, пе-
ребросило сюда до 5 пехотных 
дивизий, которые были сняты со 
сравнительно спокойных участ-
ков фронта. Советскому коман-

дованию пришлось дополнитель-
но ввести в сражение два танко-
вых корпуса. 

Войска 2-го Украинского фронта 
(40-я армия) в ходе Дебреценской 
операции заняли примыкающую к 
Карпатам часть Венгерской равни-
ны. 1-я венгерская армия была 
почти полностью разгромлена. Для 
армейской группы «Хейнрици» воз-
никла угроза удара с юго-западно-
го направления и окружения. Под 
этой угрозой немецко-венгерские 
войска стали отступать. 

Командующий 4-м Украинским 
фронтом Петров сумел организо-
вать преследование отходящих 
сил противника и 18 октября во 
взаимодействии с частями 2-го 
Украинского фронта прорвались в 
долину реки Тиса и стали стреми-
тельно развивать наступление на 
город Чоп. 26 октября был взят 
Мукачев, 27 октября — Ужгород и 
29 октября — Чоп. Дальнейшее 
наступление было остановлено на 
рубеже Чоп — Снина. Войска были 
утомлены, словацкое восстание 
потерпело поражение, а немецкое 
командование перебросило све-
жие силы и провело ряд сильных 
контрударов. 

Только к концу сентября насту-
пающие войска вышли к Главно-
му Карпатскому хребту. Неодно-
кратные последующие попытки 
продвинуться дальше успеха не 
имели. До конца октября совет-
ские и чехословацкие войска 
вели упорные бои с противни-
ком, но прорвать его оборону не 
смогли. В конце октября оба со-
ветских фронта перешли к обо-
роне.

Итоги
Советские войска потеряли в 

этой операции более 130 тыс. че-
ловек (безвозвратные около  
27 тыс. человек). Немецко-венгер-
ские потери оцениваются в 90 тыс. 
человек.

Словацкому восстанию помочь 
не удалось. Во многом это было 
следствием ошибок чехословац-
кого военно-политического руко-
водства, которое переоценило 
свои силы, недооценило мощь и 
быстроту вермахта. Чехословац-
кое правительство в Лондоне спе-
шило утвердиться в Чехословакии, 
но просчиталось. 

Однако немецкая армейская 
группа «Хейнрици» потерпела 
здесь серьёзное поражение, была 
вынуждена отступить, потеряв 
важный оборонительный рубеж. 
Была разгромлена 1-я венгерская 
армия, что позже определило 
успех при штурме Будапешта.

Наши земляки в тех боях

Пулемётчик Солодовников
Алексей Емельянович Солодовников ро-

дился в деревне Павловка Исилькульского 
района Омской области в семье крестья-
нина. Окончил 5 классов. Начал трудовую 
деятельность подпаском. Окончил кур-
сы учителей начальных классов, работал 
сельским учителем в селе Одесское Ом-
ской области.

В 1934 году был призван Красную Ар-
мию. В 1935 году окончил школу сани-
тарных инструкторов в городе Иркутске. 
Участник советско-финляндской войны 
1939—1940 годов. 

В июле 1941 года вновь в армии. С ноя-
бря 1941 года участвовал в боях с захват-
чиками на Южном, затем Северо-Кавказ-
ском фронтах. Воевал по специальности, 
полученной до войны, — санинструктором.  
Гвардии старшина Солодовников участво-
вал в освобождении Таманского полу- 
острова. В боях на Малой земле был ра-
нен, награжден медалью «За отвагу», всту-
пил в партию. 

После госпиталя был направлен в 32-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию. Скрыл 
воинскую специальность и по собствен-
ной просьбе зачислен в пулеметный рас-
чет. Отличился в боях на Керченском по-
луострове в январе 1944 года. 

11 января при отражении атаки против-
ника выдвинулся с расчетом во фланг на-
ступающей пехоты. Не взирая на сильный 
обстрел, пулеметным огнем уничтожил 
свыше 15 противников, подавил две огне-
вые точки противника. Своими действия-
ми создал условия для успешной контр-
атаки нашей пехоты, которая ворвалась 
во вражеские траншеи. 24 января 1944 
года награжден орденом Славы III сте-
пени. 

17 марта 1944 года при прорыве оборо-
ны противника расчет Солодовникова в со-
ставе штурмовой группы подавил огонь трех 
пулеметных точек, уничтожил до 40 гитле-
ровцев. В этом бою был тяжело ранен и на-
правлен в госпиталь. 16 апреля 1944 года 

был награжден орденом Славы II степе-
ни (награда не была вручена).

После госпиталя вернулся фронт, попал 
в другую часть – 327-й горно-стрелковый 
полк (128-я горно-стрелковая дивизия, 1-я 
гвардейская армия 4-й Украинский фронт).

21 сентября 1944 года командир пу-
леметного расчета Солодовников в 
бою за село Боров (Чехословакия) по-
давил 3 огневые точки противника, 
способствовал освобождению села. 
Был представлен к награждению орде-
ном Славы II степени. 

Пока наградные документы «ходили» 
по инстанциям, старшина Солодовников 
вновь отличился. 12 октября 1944 года 
в районе населенного пункта Звала (Поль-
ша), отражая контратаку, подавил 4 огне-
вые точки и уничтожил более 20 гитлеров-
цев. 

16 октября, будучи раненым, поддер-
живал атакующую пехоту, подавил 2 огне-
вые точки. За этот бой был представлен к 
награждению орденом Славы II степени. 
Был эвакуирован в тыл, о новых наградах 
так и не узнал.

После войны вернулся в родное село, по 

свидетельству 
земляков, без 
орденов. Един-
ственный вру-
ченный орден 
Славы III сте-
пени потерял в 
одном из боев. 
В 1953 году пе-
реехал в город 
Коркино Челя-
бинской обла-
сти. Работал 
на Коркинском 
вскрышном за-
воде, затем на 
колбасной фа-
брике.

В конце 1960-х годов обратился в Ми-
нистерство обороны с запросом о восста-
новлении награды. Тогда и выяснилось, 
что в разное время он был награжден и 
другими орденами Славы. 

1 октября 1968 года был перена-
гражден орденом Славы I степени. 
Тогда же ему был вручен орден Сла-
вы II степени.
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ПрограммаТВ
Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

12+

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
12.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Джульбарс». Т/с. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 
«Местное время».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
12.40, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.50 «Тайны следствия». 
Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.20 «Черное море». Т/с. (16+)
23.30 «Вечер». (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.50 «Сегодня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с.
09.25, 00.30 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Охота на певицу». Т/с. (16+)
22.00 «Маска». (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» . (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Мумия: гробница импера-
тора драконов». х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Дэнни - цепной пес». 
х/ф. (18+)

стс
07.00 Шоу «Уральских пельменей». 
08.00, 13.35, 21.20 «Светлые 
новости». (16+)
08.05 «Детки-предки». (12+)
09.10 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

ПрограммаТВ
09.30 «Лего-фильм. Бэтмен». М/ф. 
(6+)
11.35 «Лего-ниндзяго-фильм». М/ф. 
(6+)
13.40 «хэнкок». х/ф. (16+)
15.25 «Фантастические твари и 
где они обитают». х/ф. (16+)
18.00 «Миша портит все». (16+)
19.00 «Перси Джексон и похити-
тель молний». х/ф. (12+)
21.30 «Смокинг». х/ф. (12+)
23.15 «Кино в деталях» . (18+)

твЦ-антенна
07.20 «Опасные друзья». х/ф. 
(12+)
09.15 «Песняры». Прерванный 
мотив». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 
«События».
10.50 «Она написала убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Марина Могилев-
ская». (12+)
13.50, 23.10 «Петровка, 38». (16+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор».
17.10 «Женская версия. Дедуш-
кина внучка». х/ф. (12+)
21.25 «Кризис как шанс». (16+)
21.55, 00.05 «Знак качества». (16+)
23.20 «90-е. Лебединая песня». (16+)

ДОмашний
07.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.00 «Реальная мистика». «Потусто-
ронние пчелы». (16+)
11.00 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 04.25 «Порча». (16+)
13.25 «Развод и девичья фамилия». 
Т/с. (16+)
18.00 «Радуга в небе». Т/с. (16+)
22.00 «Улыбка пересмешника». Т/с. 
(16+)

ЗвеЗДа
07.10 «История воздушного боя». 
Д/ф. (12+)
08.45 «Паршивые овцы». Т/с. (16+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
13.10 «Ва-банк». х/ф. (12+)
15.05 «Ва-банк-2, или Ответный 
удар». х/ф. (12+)
17.15 «Специальный репортаж». (12+)
17.30 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
17.55 «Ступени Победы». «ПВО 
Москвы». Д/с. (12+)
18.50 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №24». 
(12+)
19.40 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Голодомор. Правда и 
вымыслы». Д/с. (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Звезда». х/ф. (0+)

12 канал
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30 «Открытый космос». Т/с. (16+)
08.30 «Сказочный патруль». М/ф. (6+)
09.00, 12.30, 15.30, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
09.05, 17.20, 18.20 «А дома лучше!».
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.10 «Маша и море». х/ф. (16+)
14.15 «Девушка из Анзак». Т/с. (16+)
15.20 «Глубокое синее море». 
х/ф. (16+)

с 27 апреля по 3 мая
20.00, 02.30 «Главный врач». (6+)
20.30 «Американская дочь». х/ф. 
(16+)
23.00 «Ночь в Париже». х/ф. (16+)

рОссия к
08.00 «Легенды мирового кино».
08.35, 20.35 «Другие Романовы».
09.00, 21.00 «Война кланов». Д/ф.
10.00, 01.30 «ХХ век». «Путешествие 
по Москве». Д/ф.
11.05, 19.10 «Первые в мире». Д/с.
11.20, 22.40 «Имя розы». Т/с. (16+)
12.15, 23.30 «Следствие ведут 
знатоки». х/ф.
13.30 «Красивая планета».
13.45 «Academia».
14.30 «2 Верник 2».
15.25 «Наследники Рабурдена». 
Спектакль.
17.50 Михаил Плетнев. Избранные 
сочинения для фортепиано.
19.30 «Асса. Кто любит, тот любим». 
Д/ф.
20.10 «Открытый музей».
22.00 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» (Турция) 
– ЦСКА (Россия) (0+)
11.05, 15.40, 17.15, 22.05, 01.00 
«Все на Матч!». (12+)
11.25 «Парный удар». х/ф. (12+)
13.25 «Наши на ЧМ. 1958 год». (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат мира-
1970. Мексика – СССР. (0+)
15.35, 17.10, 19.50, 23.35 «Новости».
16.10 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2016/17. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Спартак» (Москва). 
19.55 «Болельщики. Испания. 
Мадрид». Специальный репортаж. 
(16+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании 
2017/2018. «Реал» (Мадрид) – 
«Барселона» (0+)
22.35 «Первые». Д/ф. (12+)
23.40 «Тотальный футбол».
01.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор. (0+)
02.00 «Путь дракона». х/ф. (16+)
04.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. М. Бриедис – К. Гловацки. 
Ю. Дортикос – Э. Табити. Трансля-
ция из Латвии. (16+) 

мир
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.10 «Семейный альбом». Т/с. (16+)
12.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)
16.20 «Отцы и дети». (12+)
17.20, 18.15 «Старики-разбой-
ники». х/ф. (12+)
19.30 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». 
(12+)
20.55, 23.00 «Маргарита Назаро-
ва». Т/с. (16+)

Oтр
04.40, 13.00 «Доктор Тырса». Т/с. 
(12+)
06.15, 18.45 «Вспомнить все». (12+)
06.30, 18.15, 06.30 «Гении от 
природы». Д/ф. (12+)
07.00 «Служу Отчизне». (12+)
07.30 «За строчкой архивной...». (12+)
09.00 «Активная среда». (12+)
09.30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». «Петербург Горького». 
Д/ф. (12+)
10.00 «Моя школа online». (6+)
14.30, 22.30, 01.55 «Моя война. 
Василий Дыгай». Д/ф. (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 01.00 «Новости».
15.05, 16.05, 23.15 «Отражение».
18.05 «Среда обитания». (12+)
20.05, 21.05 «Отдел С.С.С.Р.». Т/с. 
(16+)

Понедельник, 27 аПреля

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения.
6.00 «Дни и ночи». х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Кин-дза-дза». х/ф. 
1-я с.
9.30, 11.00, 17.00, 19.30, 23.10  
Д/ф.
10.00 Парламентские баррикады.
11.30 «Кин-дза-дза». х/ф.  
2-я с.
13.50, 16.50, 20.15 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Срочно... секретно... 
Губчека». х/ф.
16.20, 17.30 Специальный ре-
портаж.
18.00 «Тени исчезают в пол-
день». х/ф. 6 с.
20.00 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Позови меня в даль 
светлую». х/ф.

Выплата – 5 тысяч  
Семьям, имеющим или имевшим право на материнский 
капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная 
выплата в размере 5 тыс. рублей, которая будет предо-
ставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем се-
мьям, получившим право на ма-
теринский капитал до 1 июля те-
кущего года, в том числе если 
средства по сертификату уже 
полностью израсходованы.

В распоряжении семей есть 
почти шесть месяцев для об-
ращения за средствами. Пен-
сионный фонд обеспечит прием 
заявлений до 1 октября и пре-
доставит выплаты за все месяцы 
с апреля по июнь при наличии у 
семьи соответствующего права. 
Если заявление будет подано с  
1 июля по 1 октября, семья полу-
чит выплату единовременно.

Для получения средств доста-
точно подать заявление в личном 
кабинете на портале es.pfrf.ru или 
портале gosuslugi.ru. 

Напомним, в связи с мерами 
по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции 
обратиться в ПФР в настоящее 
время можно только по пред-
варительной записи. Назначить 
дату и время посещения клиент-
ской службы можно через элек-
тронный сервис, а также по те-
лефонным номерам отделений 
ПФР, указанным на сайте в раз-
деле «Контакты региона».

Примеры выплат семьям
1. Семья с двумя детьми: пер-

вому исполнилось два года, вто-
рой родился в январе 2020-го. 
Заявление на выплату подано в 
апреле. Каждый месяц с апреля 
по июнь семья будет получать по 
5 тыс. рублей на каждого из двух 
детей. В общей сложности 30 
тыс. рублей за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: пер-
вому исполнилось два года, вто-
рой родился в январе 2020-го. 
Заявление на выплату подано в 
сентябре 2020 года. Семья по-
лучит единовременно 30 тыс. ру-
блей в сентябре.

3. Семья с тремя детьми: млад-
шие дети родились в январе 
2020-го, старшему в мае 2020-
го исполняется три года. Заявле-
ние на выплату подано в апреле. 
В апреле и мае семья получит по 
15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждо-
го из трех детей), в июне – 10 тыс. 
рублей за двоих детей, которым 
не исполнилось трех лет. Всего  
40 тыс. рублей за три месяца.

4. Семья с одним ребенком, ро-
дившимся в мае 2020 года. Заяв-
ление подано в августе. Семья 
единовременно получит 10 тыс. 
рублей в августе: по 5 тыс. ру-
блей за каждый месяц, начиная 
с мая.

Пресс-служба Омского  
отделения ПФР.

Помогу, чем могу
Депутат Омского городского Совета Иван Федин на своем 

округе раздал несколько десятков медицинских масок.

Первым делом – пенсионерам. 
Затем выдал защитные маски по-
сетителям продовольственно-
го магазина на улице 12 Декабря 
в Кировском округе. Маски выда-
вались в полиэтиленовых стериль-
ных пакетах с символикой КПРФ. 
Несмотря на то что власти ре-
комендовали людям оставаться 
дома, кому-то из них приходится 
время от времени покидать свои 
квартиры – да чтобы сходить в тот 
же магазин. Медицинских масок в 
городских аптеках по-прежнему в 

продаже нет. Сшить сам не каж-
дый умеет, да и нужный материал 
под рукой может не оказаться. От 
коварного вируса люди спасают-
ся каждый как может – кто-то при-
крывается шарфом, кто-то плат-
ком. Ни одно из этих средств по 
уровню защиты с заводскими из-
делиями не сравнится. 

Так что маски разошлись как го-
рячие пирожки.

Пресс-служба Омского  
обкома КПРФ.

Фото Анатолия АЛЕхИНА.

Юбилею посвящается
21 апреля состоялось Всесоюзное (с участием компартий, входящих в 

СКП – КПСС) торжественное собрание, посвященное 150-летию со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина. Открыл его и вел лидер КПРФ 
Г. А. Зюганов.

Карантинные мероприятия накладывают отпечаток на празднование 
юбилея, поэтому торжественное мероприятие проведено через сеть ин-
тернет, в режиме он-лайн. В нем приняли участие омские коммунисты.

Напоминаем, что основные юбилейные мероприятия смещены по вре-
мени на осень и будут приурочены к годовщине Великого Октября.

ДОРОГИЕ  
НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

На прошлой неделе впер-
вые за 26 лет издания нашей 
газеты был пропущен выпуск 
очередного номера. Хотя он 
готовился редакцией. Увы – 
обстоятельства, связанные 
с пандемией коронавируса, 
оказались непреодолимыми.

Приносим в связи с этим 
наши извинения. Рассчиты-
ваем на ваше понимание.
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первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 00.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Джульбарс». Т/с. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». «Местное время».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Черное море». Т/с. (16+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.50 «Сегодня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Джульбарс». Т/с. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». «Местное время».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Черное море». Т/с. (16+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.50 «Сегодня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

09.25, 00.30 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Охота на певицу». Т/с. (16+)
22.00 «Маска». (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Неизвестная история». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Мумия». х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Убийца-2. Против всех». х/ф. (18+)

стс
06.10 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Миша портит все». (16+)
08.00, 13.25, 20.55 «Светлые новости». (16+)
08.05 «Взрыв из прошлого». х/ф. (16+)
10.10 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
10.45, 13.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
15.40 «Перси Джексон и похититель 
молний». х/ф. (12+)
19.00 «Перси Джексон и море чудовищ». 
х/ф. (6+)
21.00 «Медальон». х/ф. (12+)
22.45 «Сердце из стали». х/ф. (18+)

твЦ-антенна
07.10 «Стежки-дорожки». х/ф. (0+)
08.35 «Ночное происшествие». х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
13.50, 23.10 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
17.10 «Женская версия. Ваше время и 
стекло». х/ф. (12+)
19.00 «Женская версия. Романтик из СССР». 
х/ф. (12+)
21.25 «Осторожно, мошенники! Соседский арма-
геддон». (16+)
21.55, 00.00 «Звездный карантин». Д/ф. (16+)
23.20 «Советские мафии. Отец грузинской кор-
рупции». (16+)

ДОмашний
05.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
06.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 04.45 «Понять. Простить». (16+)

13.25, 04.20 «Порча». (16+)
13.55 «Радуга в небе». Т/с. (16+)
18.00 «Чужой грех». Т/с. (16+)
21.50 «Улыбка пересмешника». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 17.30 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
07.15 «Полководцы России. От Древней Руси до 
ХХ века». Д/с. (12+)
09.50, 12.15 «Главный калибр». Т/с. (16+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
17.15 «Специальный репортаж». (12+)
17.55 «Ступени Победы». «Битва за Москву». Д/с. 
18.50 «Легенды армии» . (12+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «День командира дивизии». х/ф. (0+)

12 канал 
06.00, 09.00, 12.30, 15.30, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30 «Нулевая мировая». Т/с. (16+)
08.30, 11.50 «Сказочный патруль». М/ф. (6+)
09.05, 17.20 «А дома лучше!».
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Главный врач». (6+)
12.15 «Лед в кофейной гуще». х/ф. (16+)
14.15 «Девушка из Анзак». Т/с. (16+)
15.20 «Американская дочь». х/ф. (16+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
(0+)
20.30 «Зимний вечер в Гаграх». х/ф. (16+)
23.00 «Король бельгийцев». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Письма из провинции».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.25, 09.55, 15.15, 17.25, 18.30, 20.25, 21.50 
«Большие маленьким».
08.35, 20.35 «Другие Романовы».
09.00, 21.00 «Война кланов». Д/ф.
10.00, 01.35 «ХХ век». «От всей души. Ростовские 
встречи».
11.20, 22.40 «Имя розы». Т/с. (16+)
12.15 «Следствие ведут знатоки». х/ф.
13.30, 17.35 «Красивая планета».
13.45 «Academia».
14.35 «Сати. Нескучная классика...».
15.20 «Не будите мадам». Спектакль.
17.50 Ирина Архипова и Игорь Гусельников. Романсы.
18.40 «Полиглот».
19.30 «Марк Захаров. Технология чуда». Д/ф.
20.10 «Открытый музей».
21.55 «Лингвистический детектив». Д/ф.

матч тв
06.40 «РПЛ на паузе. Жоау Мариу». (12+)
07.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2016/17. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спар-
так» (Москва). (0+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Милан» (Италия) (0+)
11.00, 17.30, 20.25, 24.45 «Все на Матч!». (12+)
11.25 «Самоволка». х/ф. (16+)
13.25 «Наши на ЧМ. 1966 год». (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат мира-1970. СССР – 
Бельгия. (0+)
15.35, 20.20, 23.40 «Новости».
15.40 «Тотальный футбол». (12+)
16.40 «Самый умный». (12+)
17.00 «Одержимые». Д/с. (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2016/17. «Спартак» (Москва) – «Зенит».
19.50 «Спартак» – «Зенит». Live». Специальный 
репортаж. (12+)
20.55 «Болельщики. Испания. Мадрид». Специ-
альный репортаж. (16+)
21.10 Футбол. Чемпионат Испании 2017/2018. 
«Барселона» – «Реал» (Мадрид) (0+)
23.10 «Футбольная Испания. Легионеры». (12+)
23.45 «Я стану легендой». Д/ф. (12+)
01.30 КиберЛига Pro Series. Обзор. (16+)
01.50 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

мир
05.00 Мультфильмы. (6+)
05.45 «Фазендалайф». (12+)
06.15, 09.10 «Семейный альбом». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
10.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.20 «Отцы и дети». Ток-шоу. (12+)
17.20, 18.15 «Вий». х/ф. (12+)
19.30 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (12+)
20.55, 23.00 «Маргарита Назарова». Т/с. (16+)

Oтр
07.40, 04.25 «Медосмотр». (12+)
08.00, 21.40, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
09.00, 19.00 «Гамбургский счет». (12+)
09.30, 18.45, 06.15 «Вспомнить все». (12+)
10.00 «Моя школа online». (6+)
13.00, 04.40 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
14.30, 22.30, 01.55 «Моя война. Галина Шипули-
на». Д/ф. (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 21.00, 23.00 «Новости».
15.05, 16.05, 23.15 «Отражение».
18.05 «Среда обитания». (12+)
18.15, 06.30 «Гении от природы». Д/ф. (12+)
19.30, 04.00 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым. (12+)
20.05, 21.05 «Отдел С.С.С.Р.». Т/с. (16+)

09.25, 12.15, 00.25 «Главный калибр». Т/с. (16+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
13.10 «СМЕРШ. Легенда для предателя». Т/с. (16+)
17.15 «Специальный репортаж». (12+)
17.30 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
17.55 «Ступени Победы». «Снайперы Сталингра-
да». Д/с. (12+)
18.50 «Последний день». (12+)
19.40 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Побег». х/ф. (12+)

12 канал 
06.00, 09.00, 15.30, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30 «Нулевая мировая». Т/с. (16+)
08.30, 11.50 «Сказочный патруль». М/ф. (6+)
09.05, 17.20 «А дома лучше!».
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
12.15 «Учитель музыки». х/ф. (16+)
14.15 «Фронтовые истории любимых актеров». 
Д/ф. (12+)
15.20 «Зимний вечер в Гаграх». х/ф. (16+)
20.00 «Срочный вызов».
20.30 «Формула любви». х/ф. (16+)
23.00 «У нас есть папа». х/ф. (16+)

рОссия к
08.00 «Легенды мирового кино».
08.25, 17.50, 20.25, 21.55 «Большие маленьким».
08.35, 20.35 «Другие Романовы».
09.00, 21.00 «Война кланов». Д/ф.
10.00, 01.45 «ХХ век». «Голубые города». Песни 
Андрея Петрова». Д/ф.
11.05 «Первые в мире». Д/с.
11.20, 22.40 «Имя розы». Т/с. (16+)
12.15 «Следствие ведут знатоки». х/ф.
13.40, 20.15 «Цвет времени».
13.45 «Academia».
14.35 «Белая студия».
15.20 «Король лир». Спектакль.
17.55, 02.45 Лиза Батиашвили, Даниэль Барен-
бойм и оркестр «Западно-восточный диван». Из-
бранные сочинения.
19.30 «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзамино-
ва». Д/ф.
22.00 «Энигма».

матч тв
05.00 Регби. Чемпионат мира. Россия – Самоа. 
Трансляция из Японии. (0+)
07.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2016/17. 
«Спартак» (Москва) – «Зенит».
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – «Панатинаикос» (Греция) (0+)
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15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Охота на певицу». Т/с. (16+)
22.00 «Маска». (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» . (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Царь скорпионов». х/ф. (16+)
23.30 «Двадцать одно». х/ф. (16+)

стс
07.00, 18.00 «Миша портит все». (16+)
08.00, 13.15, 21.25 «Светлые новости». (16+)
08.05 «Полицейский из Беверли-хиллз». 
х/ф. (0+)
10.10 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
10.30, 13.20 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
16.00 «Перси Джексон и море чудовищ». 
х/ф. (6+)
19.00 «Белоснежка и охотник». х/ф. (16+)
21.30 «Эффект колибри». х/ф. (16+)
23.20 «Нападение на 13-й участок». х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.10 «Семь нянек». х/ф. (6+)
08.45 «Акваланги на дне». х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40, 03.20 «Мой герой. Сергей Юшкевич». (12+)
13.50, 23.10 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор».
17.10 «Женская версия. Чисто советское 
убийство». х/ф. (12+)
21.25, 00.45 «Обложка. Ангелы жизни». (16+)
21.55, 00.05 «Мужчины Ольги Аросевой». (16+)
23.20 «Хроники московского быта. Звездная при-
слуга». (12+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 04.50 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 04.25 «Порча». (16+)
14.05 «Чужой грех». Т/с. (16+)
18.00 «Наступит рассвет». Т/с. (16+)
21.55 «Улыбка пересмешника». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Полководцы России. От Древней Руси до 
ХХ века». Д/с. (12+)
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11.20, 15.55, 17.30, 20.25, 01.00 «Все на Матч!». 
(12+)
11.40 «Путь дракона». х/ф. (16+)
13.30 «Наши на ЧМ. 1970 год». (12+)
13.50 Футбол. Чемпионат мира-1970. СССР – Саль-
вадор. (0+)
15.50, 17.25, 20.20, 24.55 «Новости».
16.25 «Ярушин хоккей-шоу». (12+)
16.55 «Одержимые». Д/с. (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2017/18. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва). 
(0+)
19.50 «Зенит» - «Спартак». Live». Специальный ре-
портаж. (12+)
20.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 финала. «Шах-
тер» (Солигорск) – «Динамо» (Брест). Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 финала. БАТЭ 
(Борисов) – «Славия» (Мозырь). Прямая трансля-
ция.
01.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)
02.00 «Парный удар». х/ф. (12+)
04.30 Профессиональный бокс. Д. Лебедев –  
Т. Мчуну. Бой за титул чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжелом весе. Трансляция из Крас-
ноярска. (16+)

мир
05.00 Мультфильмы. (6+)
06.10, 09.10, 20.55, 23.00 «Маргарита Назаро-
ва». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
10.00, 00.55 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
12.15 «Дела судебные». (16+)
16.20 «Отцы и дети». Ток-шоу. (16+)
17.20, 18.15 «Дамы приглашают кавале-
ров». х/ф. (12+)
19.30 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (12+)
23.35 «Держись, шоубиз!». (16+)

Oтр
07.00 «Культурный обмен». (12+)
07.40, 04.25 «Медосмотр». (12+)
08.00, 21.40, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
09.00, 19.00 «Фигура речи». (12+)
09.30 «За строчкой архивной...». (12+)
10.00 «Моя школа online». (6+)
13.00 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
14.30 «Моя война. Дмитрий Ваулин». Д/ф. (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 21.00, 23.00 «Новости».
15.05, 16.05, 23.15 «Отражение».
18.15, 06.30 «Гении от природы». Д/ф. (12+)
19.30, 04.00 «Домашние животные» с Григорием 
Маневым. (12+)
20.05, 21.05 «Отдел С.С.С.Р.». Т/с. (16+)

12+

12+

вторник, 28 аПреля

среда, 29 аПреля

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Русский вопрос». х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Позови меня в даль светлую». х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «Тени исчезают в полдень». х/ф. 
6 с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Ты – мне, я – тебе». х/ф.  
17.00, 20.00, 23.10 Документальный фильм.
17.30, 19.30, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Тени исчезают в полдень». х/ф. 
7 с.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.20, 22.50, 3.10 «В стране умирающих де-
ревень». Специальный репортаж.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Шестой». х/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Лермонтов». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Шестой». х/ф.
9.30, 17.10, 19.30, 23.00 Документальный 
фильм.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Тени исчезают в полдень». х/ф. 
7 с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «К Черному морю». х/ф. 
16.20 «В стране умирающих деревень». Спе-
циальный репортаж.
17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Черный треугольник». х/ф. 1 с.
20.00, 22.50, 3.10 «Хроника в лицах».
21.00 «Раба любви». х/ф.
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первый канал
05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50, 04.05 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 00.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Джульбарс». Т/с. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
04.50 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». «Местное 
время».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.20 «Черное море». Т/с. (16+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.00 «Баязет». Т/с. (12+)

нтв
04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.50 
«Сегодня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25, 01.20 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Охота на певицу». Т/с. (16+)
22.00 «Маска». (12+)
00.25 «Дачный ответ». (0+)
02.05 «Их нравы». (0+)

рен тв-Омск
04.00, 02.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Центурион». х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Ускорение». х/ф. (16+)

стс
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (0+)
05.45 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!». М/с. (6+)
06.10 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00 «Миша портит все». (16+)
08.00, 13.15, 21.55 «Светлые новости». 
(16+)
08.05 «Эффект колибри». х/ф. (16+)
10.05 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
10.25, 13.20 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
16.00 «Тайна дома с часами». х/ф. 
(12+)
18.00 «Эван всемогущий». х/ф. 
(12+)
19.45 «Ученик чародея». х/ф. (12+)
22.00 «Практическая магия». х/ф. 
(16+)
23.55 «Сердце из стали». х/ф. (18+)
01.40 «Горько в Мексике». х/ф. 
(18+)
03.00 «Кенгуру Джекпот». х/ф. (12+)
04.20 «Охотничье ружье». М/ф. (0+)
04.30 «Лесные путешественники». М/ф. 
(0+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «В добрый час!». х/ф. (0+)
09.10 «Сто лет пути». х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
10.50 «Сто лет пути». Продолжение 
детектива (12+)
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор».
17.05 «Женская версия. Тайна 
партийной дачи». х/ф. (12+)
21.00, 04.05 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
22.10 «Ширвиндт и Державин. Короли и 
капуста». Д/ф. (12+)
23.00 «Звезда с гонором». Д/ф. (12+)
23.45 «Он и она. Александр Карелин». 
(16+)
00.55 «Женская версия. Дедушкина 
внучка». х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)
06.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.25 «Давай разведемся!». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». «Магическая 
пена». (16+)
11.35, 05.00 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 04.35 «Порча». (16+)
14.00 «Наступит рассвет». Т/с. (16+)
18.00 «Я тебя найду». Т/с. (16+)
22.15 «Улыбка пересмешника». Т/с. 
(16+)
01.40 «Личная жизнь доктора Селивано-
вой». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.05, 12.15 «Битва оружейников». Д/с. 
(12+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
17.15 «Специальный репортаж». (12+)
17.30, 04.15 «Сделано в СССР». Д/с. 
(6+)
17.55 «Ступени победы». «Ночные 
ведьмы» Севастополя». Д/с. (12+)
18.50 «Легенды телевидения». (12+)

19.40 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. (12+)
22.40 «Если враг не сдается...». 
х/ф. (12+)
00.05 «Главный калибр». Т/с. (16+)
04.30 «Рыбий жыр». (6+)

12 канал
06.00, 09.00, 12.30, 15.30, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30 «Нулевая мировая». Т/с. (16+)
08.30, 11.50 «Сказочный патруль». М/ф. 
(6+)
09.05, 17.20 «А дома лучше!».
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Срочный вызов». (12+)
12.15 «Тесные врата». х/ф. (16+)
14.15 «Фронтовые истории любимых 
актеров». Д/ф. (12+)
15.20 «Формула любви». х/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Дом солнца». х/ф. (16+)
23.00 «Зигзаг удачи». х/ф. (16+)
00.50 «Страсть». Т/с. (16+)
02.45 «Лекарь поневоле». Спек-
такль. (16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30 «Письма из провинции».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.25, 09.55, 15.50, 17.35, 18.35, 20.20, 
21.55 «Большие маленьким».
08.35, 20.35 «Другие Романовы».
09.00, 21.00 «Тайна золотой мумии». 
Д/ф.
10.05, 01.50 «ХХ век». «За строкой 
сообщения ТАСС». Д/ф.
11.05, 17.40 «Красивая планета».
11.20, 22.40 «Имя розы». Т/с. (16+)
12.15, 23.35 «Следствие ведут 
знатоки». х/ф.
13.45 «Academia».
14.35, 22.00 «Энигма».
16.00 «Враг народа». Спектакль.
17.55, 02.50 Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт для 
фортепиано с оркестром.
18.45 «Борис Брунов. Его величество 
конферансье». Д/ф.
19.30 «Мимино». Сдачи не надо!». Д/ф.
20.10 «Цвет времени».
01.05 «Ирина Печерникова».
03.30 «Русские напевы». «Прежде мы 
были птицами». М/ф.

матч тв
05.40 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Мужчины. Трансляция 
из Кореи (0+)
06.50 «Александр Большунов. Один в 
поле». Специальный репортаж. (12+)
07.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2017/18. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Спартак» (Москва).  
(0+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Зенит» (Россия) 
(0+)
11.00, 16.50, 23.20, 02.40 «Все на 
Матч!». (12+)
11.20 «Поддубный». х/ф. (6+)
13.40 «Наши на ЧМ. 1962 год». (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат мира-1970. 
1/4 финала. Уругвай – СССР (0+)
16.45, 20.15, 23.15 «Новости».
17.40 «Спартак» – «Зенит». История 
противостояний». Специальный репор-
таж. (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2017/18. «Спартак» (Москва) – 
«Зенит».
19.55 «Спартак» – «Зенит». Live». 
Специальный репортаж. (12+)
20.20 «Эль-Класико: истории». Специ-
альный репортаж. (12+)
20.50 Футбол. Чемпионат Испании 

2018/2019. «Барселона» – «Реал» 
(Мадрид) (0+)
22.45 Футбольная Испания. #Оставай-
тесьДома (12+)
24.00 «Посттравматический синдром». 
Д/ф. (12+)
01.00 «Все на киберфутбол!».
01.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция.
02.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор. 
(0+)
03.10 «Боец». х/ф. США, 2010 (16+)

мир
05.00 Мультфильмы. (6+)
06.10 «Фазендалайф». (12+)
06.45, 09.10 «Маргарита Назарова». Т/с. 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
10.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
12.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». 
(16+)
15.20 «Приговор!?». (16+)
16.20 Ток-шоу «Отцы и дети».
17.20, 18.15 «Одиноким предостав-
ляется общежитие». х/ф.
19.30 «Игра в кино».
20.15 «Всемирные игры разума». (12+)
20.55 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». х/ф. (12+)
02.00 «Дамы приглашают кавале-
ров». х/ф. (12+)
03.15 «Веселые ребята». х/ф. (12+)

Oтр
07.00 «Моя история». (12+)
07.40, 14.45 «Медосмотр». (12+)
08.00, 21.40 «Прав!Да?». (12+)
09.00, 19.00, 01.05 «Наша бесконечная 
вселенная». Д/ф. (12+)
09.45 «От прав к возможностям». (12+)
10.00 «Моя школа online». (6+)
13.00 «Весна». х/ф. (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
01.00 «Новости».
15.05, 16.05, 23.15 «Отражение».
18.05 «Среда обитания». (12+)
18.15 «Гении от природы». Д/ф. (12+)
18.45 «Вспомнить все». (12+)
19.45 «Имею право!». (12+)
20.05, 21.05 «Отдел С.С.С.Р.». Т/с. (16+)
22.30 «Моя война. Георгий Давыдов». 
Д/ф. (12+)
01.50 «Моя война. Бронислав Карпен-
ко». Д/ф. (12+)
02.45 «Близкие люди». х/ф. (12+)

четверг, 30 аПреля

 
«ДЕТИ ДОН-КИхОТА»

художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

Замечательная актерская работа Ана-
толия Папанова. Он превратил достаточ-
но поверхностный сценарий фильма в 
настоящую драму.

Врач в роддоме, романтик-идеалист, с 
детской душой, соседи его прозвали Дон-
Кихотом, а у него три сына, с которыми 
происходят разнообразные перипетии. 

В финале герой Папанова забирает 
ребенка, от которого отказалась мать, 
и говорит, что это всего лишь четвер-
тый случай в его практике. Сами сделай-
те выводы, откуда взялись три других его 
сына. Да, у него есть жена (Вера Орло-
ва), такая же идеалистка и романтик.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения.
6.00 «Морской батальон». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Раба любви». х/ф.
9.30 «В стране умирающих деревень». Специ-
альный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 Специальный репортаж.
11.30 «Черный треугольник». х/ф. 1 с.
13.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Сто грамм» для храбрости». х/ф. 
16.20 «Хроника в лицах».
17.00, 19.30, 23.10 Документальный фильм.
17.30 Стоит заДУМАться.
18.00 «Черный треугольник». х/ф. 2 с
19.50, 22.50, 3.00 «Заводы Победы». Специ-
альный репортаж.
21.00 «Дети Дон-Кихота». х/ф.
0.30 «Сельская учительница». х/ф.
4.00 «Личной безопасности не гаранти-
рую». х/ф.
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Беда

Так и дом 
уплывёт

Рядом с нашим домом находит-
ся кафе «Ажур» и напротив – тор-
говый комплекс «На Суровцева». 
Оба предприятия всю зиму вооб-
ще не вывозили снег. Он плавился 
в конце марта под солнцем бы-
стро. Талые воды понеслись к на-
шему дому. Мощно, так как к на-
шим строениям незадолго до того 
навезли две огромные кучи гряз-
ного снега с мусором. Свалили 
все напротив нашего дома, рядом 
с мусорными контейнерами. Поте-
плело, и в итоге талые воды под-
топили наш дом и гаражи. Наш 
дом старый, едва держится на 
фундаменте. Любые талые воды 
для него опасны всегда. Но нико-
му до этого дела нет.

холлятелкамал КАШАПОВА,
жительница дома по улице 

Суровцева, 69.

зачем этот «довесок»?

мышиная 
возня

Смотрю передачи по ТВ, на-
блюдаю, как хвалят нашего пре-
зидента, а он возносит «Единую 
Россию». Что им не хвалить друг 
друга! Годами «решают» одни и те 
же проблемы. А что можно решать 
годами? Почему в советские вре-
мена депутаты работали так, как 
все люди, и на принятие каких-
то законов они ездили в Москву 
в командировку? Им за это вре-
мя оплачивали командировочные 
по месту работы. Остальное вре-
мя они работали наравне со все-
ми. Если бы этот закон существо-
вал и сейчас, то мы давно жили 
бы по-другому, потому что каж-
дый депутат жил бы точно так, как 
и все остальные, а вот им бы, ны-
нешним, это не понравилось. 

В молодости у меня был друг, 
который был депутатом, это Ле-
онид Роенко, мы с ним работали 
токарями на заводе, жили вместе 
в общежитии.

А сейчас что? Персональная 
квартира, дурная зарплата… Си-
дят целыми днями в Думе и дума-
ют, за что бы еще содрать с кре-
стьянина деньги, чтобы пополнить 
свои карманы. И о рабочем они не 
думают, а думают, как бы подоль-
ше удержаться у этой кормушки.

Что можно сказать о поправ-
ках в Конституцию? Это просто 
очередной обман народа. То, что 
нам пенсию будут увеличивать, 
так это просто для вида сдела-
но. Они и сейчас ее добавляют, 
без Конституции. А толку с этой 

копеечной добавки! Последний 
раз мне добавляли на 1000 руб., 
а цены на продукты и все осталь-
ное увеличились на 30–40%. Вот 
и получается, что надбавки – это 
лишь одни разговоры. Я понимаю 
так: если вы принимаете эту по-
правку в Конституцию, так укажи-
те, на сколько процентов будете 
увеличивать. Например, не мень-
ше чем на 20%. В данный момент 

об этом ничего не сказано, а ког-
да время подойдет, то проиндек-
сировать смогут лишь на 0,1%, но 
протрезвонят на всю Россию, что, 
мол, выполнили свое обещание 
согласно Конституции. Точно бу-
дет так, как сейчас отвечает пре-
зидент.

Я не могу сказать что-то кон-
кретно против президента, но и 
промолчать тоже не могу. Наш 
президент часто упоминает, что 
Россия занимает первое место по 
продаже зерна, а, дескать, в со-
ветское время мы закупали зерно. 
Говорил он это уже неоднократно. 
Но никто из корреспондентов не 
задал встречный вопрос: «А поче-
му именно так?» И если послушать 
это выступление, то оно указыва-
ет на то, что какой у нас молодец 
президент, ай, какая правящая 
партия «Единая Россия»! Какие 

они молодцы. А многие так и ду-
мают.

А я вот этому не верю, не могу 
поверить, что в настоящее вре-
мя зерна собирают больше, чем в 
советские времена. Раньше скота 
было больше, а он и был главным 
едоком. Я большую часть своей 
жизни прожил в советское вре-
мя. Видел прекрасно, как колоси-
лись наши поля. По ним проходи-
ли проселочные дороги, но я не 
мог подъехать к любому лесу, т.к. 
он, а также и многие другие леса 
были вокруг засажены пшеницей 
или подсолнухом. А то и кукурузой 
– для силоса скоту.

В настоящее время, если я и 
проеду по тем же местам, то тоже 
не смогу подъехать к любому лесу, 
но только теперь на полях растет 
не пшеница, а бурьян и кустарни-
ки. Да такие, что и продраться не-
возможно, кроме как на тракторе. 
Встречаются поля, где есть пше-
ница, но она зачастую остается 
под снегом в зиму. Когда я ездил 
на открытие зимней охоты в нача-
ле ноября, то такие поля встречал 
в Таврическом, а также в Тюкалин-
ском районах.

Получается, что урожай вырос, 
а собрать – нет солярки. Не могу 
понять, чем Терешковой жилось 
хуже в советское время, чем сей-
час. Депутатам нужно было ска-
зать народу прямо, что они хотят 
узаконить бессрочное избрание 
президента. Зачем нужно было 
параллельно этому придумывать 
какие-то поправки, дабы обнулить 
сроки пребывания во власти?

Владимир НАУМЕНКО.
г. Омск.

Профанация

Хитрость старого ашира
Приближается день голосования 

по поправкам в Конституцию РФ, 
срочно сфабрикованным по иници-
ативе президента РФ.

Ранее такие государственные 
инициативы обсуждались с людь-
ми на заводских, профсоюзных, 
комсомольских собраниях и сбо-
рах небольших коллективов контор 
ЖКХ. А сейчас очень много говорят 
о «коллективах» Госдумы, Феде-
рального собрания, региональных 
и муниципальных органов.

Не посчитайте меня наивным 
или того хуже умалишенным, но я 
в общественную приемную прези-
дента РФ направил свои сообра-
жения по дополнениям к Консти-
туции. И предложил включить в 
Конституцию одну из статей следу-
ющего содержания: «Всех членов 
правительства, членов президент-
ского совета, включая премьер-
министра и президента со всеми 
своими советниками, депутатов от 
Госдумы, голосовавших за приня-
тие законов действующего прави-
тельства, всех членов Совета Фе-
дерации, Конституционного суда, 
силовых структур, губернаторов 
регионов со всеми их министра-
ми и советниками, по окончании их 
служебной деятельности перево-
дить на заработки и пенсии 8,5–9,5 
тыс. рублей, которые они вырабо-
тали для населения и установили в 
период нахождения их у власти, с 
лишением всех льгот, которые они 
себе установили».

Ответа, уверен, не дождусь. Да и 

цель была только одна, чтобы они 
знали, что думают о них простые 
россияне.

А что касается всенародного об-
суждения, то это, если хотите, хи-
трость старого Ашира. И то, что 
ныне действующего президен-
та поддерживает 88% населения, 
очередная утка.

В.В. Путин, Б.Н. Ельцин и М.С. 
Горбачев перещеголяли (совокуп-
но) период войны по разрушениям, 
страшно подытоживать. Тяжело на-
звать цифру вслух.

Голосование за добавки к Кон-
ституции – очередная провокация 
против народа.

И если хотите, чем быстрее В.В. 
Путин уйдет в отставку на тех усло-
виях, которые я предлагаю к Кон-
ституции, тем для народа будет 
лучше, и Россия только выиграет.

Уверен, что это не только мое 
мнение. Очень умело правитель-
ство использует народные празд-
ники, такие как День Победы, Но-
вый год, 8 Марта и т.д. И чем 
дольше оно будет у власти, тем 
больше будет появляться лизо-
блюдов (даже из числа былых ге-
роев, на которых люди привыкли 
равняться).

Николай ЗАБУДЬКО.
г. Омск.

P.S. А что касается голосова-
ния за дополнения к Конституции – 
очередная профанация. Там, ввер-
ху, все уже решено. Вспомните 
референдум по судьбе СССР.

Сибиряк

Герой нашего посёлка
Наш пионерский отряд организован весной 

2017 года, незадолго до открытия памятника 
В.И. Ленину, отреставрированного на сред-
ства и силами Омского обкома КПРФ. Тогда и 
четверо наших ребят-школьников работали на 
очистке территории с энтузиазмом. И радова-
лись, глядя, как преображается запущенный 
уголок парка вокруг памятника. Вот поименно 
первые помощники, основа будущего пионер-
ского отряда:

Вадим Лесничий, 9 класс; Илья Фадеев, 6 
класс; Егор Ученов, 5 класс; Денис Рядовой, 6 
класс.

Сейчас в пионерском отряде 12 пионеров, 
которые с гордостью носят пионерские гал-
стуки, четыре члена отряда готовятся стать 
комсомольцами. На очередном сборе было 
принято решение о присвоении отряду имени 
Героя Советского Союза Михаила Елисеевича 
Малиновского.

О жизни и подвиге замечательного челове-
ка, простого труженика, Солдата с большой 
буквы хочется рассказать поподробнее.

Михаил Елисеевич Малиновский родился 

в селе Чернолучье на-
шей области, в крестьян-
ской трудовой семье. С 
раннего возраста, помо-
гая родителям, трудился 
в своем хозяйстве, по-
том в колхозе. Затем, 
получив профессию куз-
неца, с 1932 года рабо-
тал на Омском заводе 
«Красный пахарь» куз-
нецом-инструменталь- 
щиком. Там же, на заво-
де, вступил в 1934 году в комсомол. Молодого 
рабочего не раз поощряли за трудовые дости-
жения.

В армию кузнец Михаил Малиновский был 
призван в июле 1941 года. Пройдя обучение, 
первый бой он принял в марте 1942-го. В 1943 
году сибиряк воевал в составе Аргунского пол-
ка Забайкальской стрелковой дивизии. Снача-
ла – сержант, старшина, командир отделения, 
затем младший лейтенант – командир взвода. 
В сражении на Орловско-Курской дуге был ра-

нен, но после выздоровле-
ния вновь вернулся в дей-
ствующую армию, уже ком-
мунистом. Особенно отли-
чился Малиновский при 
освобождении Добрянского 
района Черниговской обла-
сти. В этих боях сибиряк 
лично уничтожил, стреляя 
из ручного пулемета и авто-
мата, немало вражеских 
солдат и офицеров. К этому 
времени он уже был на-
гражден несколькими ме-
далями. В сентябре 1943 
года дивизия с боями подо-
шла к Днепру.

14 октября 1943-го Миха-
ил Малиновский попросил 
командование доверить его 
взводу первым форсиро-

вать реку. Просьбу удовлетворили, и 15 октя-
бря в два часа ночи взвод Малиновского на за-
ранее построенном плоту начал переправу. 
Первую половину водного пути солдаты прео-
долели незамеченными, так как правее прово-
дилась ложная подготовка к переправе. И толь-
ко вблизи правого берега советские стрелки 
были обнаружены, враг открыл артиллерий-
ский и минометный огонь. За тридцать метров 
от берега плот был разбит, Михаил Малинов-
ский со своими солдатами вплавь добирался 
до берега. Они уничтожили боевое охранение 
фашистов, захватили и расширили плацдарм, с 
которого предстояло развивать дальнейшее 
наступление. М.Е. Малиновский лично водру-
зил Красное знамя на правом берегу Днепра.

За мужество, отвагу, проявленные воинами 
во время форсирования Днепра, Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 30 дека-
бря 1943 года Михаил Елисеевич Малиновский 
был удостоен звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
звезда».

Младший лейтенант М.Е. Малиновский был 
демобилизован в 1946 году, вернулся в Омск, 
работал слесарем на Сибзаводе.

Умер 12 мая 1974 года, похоронен на Старо-
Северном кладбище.

Пионеры нашего отряда чтят память героя. 
Поклялись добрыми делами приносить пользу 
своей стране.

Элеонора НАРыШКИНА.
п. Чернолучье.
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Их кумиры

Кому ныне  
дифирамбы?

О Ленине и Сталине ни 21 
января, ни 5 марта на наших 
экранах не было ни одного до-
брого слова. Но зато какой ор 
стоял о прохвосте Солженицы-
не! Какие пели дифирамбы за то, 
что он просил америкосов сбро-
сить на нас атомную бомбу. За-
тем был Ельцин, который разва-
лил наше могучее государство. 
Ему отдавала почести вся правя-
щая верхушка. Потом международ-
ные бандюганы чествовали Шап-
тая Калмановича дня три вместе 
с Березовским. В их число попал 
и «децл», в переводе с церковно-
го – сын дьявола. Ну, а как же? Ве-
личина! Ну и, конечно же, помина-
ли Собчака. По нему плакали все, 
даже Путин, хотя этот «фрукт» обо-
драл пол-Ленинграда и, как только 
запахло жареным, быстренько сли-
нял за кордон, где у него уже было 

приготовлено гнездышко, нажитое 
«непосильным» трудом.

Вот это кумиры для нашей 
«элиты». 

Уважаемые читатели, смотрю я 
на это, и кажется – люди сошли 
с ума. Ведь мы в основной мас-
се своей пока еще родом из Со-
юза. Я помню, когда умер Сталин. 
Жили мы в маленькой деревуш-
ке на Алтае. Я помню, как к нам 
пришли соседки и, слушая радио, 
плакали. Не показушно, как на 
камеру, а по-настоящему. В че-
сти были тогда честь и совесть, 
ценили человека труда, уважали 
старших. А уж как уважали учите-
лей или медицинских работников 
– это было безоговорочно. И вот 
все это взяли у нас и отняли. А мы 
более 20 лет голосуем за тех, кто 
уничтожает нашу Родину.

Посмотрите на экран, на нашу 
культуру, ведь это же блуд и по-
хоть! Чем больше оголится ка-
кая-нибудь девица, тем выше она 
«звезда». Такое чувство, будто 
попали мы в Содом и Гоморру.

Владимир ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.

Для кого беда выгодна

Два подхода
Меня волнует вопрос: поче-

му за иностранные очаги ко-
ронавируса должны распла-
чиваться граждане России 
своими кошельками? Цены на 
овощи и фрукты взлетели. Для 
торгашей, выходит, это благо-
дать. В соседних странах беда, а 
за нее расплачиваются наши бед-
няки, становясь еще беднее.

Прекратился завоз овощей и 
фруктов из КНР. По телевидению 
сообщили, что из КНР ежедневно 
завозят в Благовещенск 10 авто-
фур с овощам и фруктами. Да для 
одной Амурской области 10 авто-
фур – это же курам на смех: ника-
кого понижения цен не будет. По-
чему телевидение не показывает, 
как разрешается эта проблема 
с помощью железнодорожного 
транспорта?

Кто упал с велосипеда, кто ку-
барем скатился с горки – это 
сегодня показывают по теле-
видению, а как обстоит дело с 
продажей овощей и фруктов – 
молчок. Разве в центральной ча-
сти России нет овощей? Нельзя 
завезти фрукты из Казахстана и 
Средней Азии? Нет помидоров в 
Турции? Можно еще многое пе-
речислять. Короче говоря, стра-
на не готова переваривать та-
кие масштабные явления. То, что 
надо было поправить два месяца 
назад, неизменно до сей поры. 
И телевидение в раскрытии этой 
проблемы оценить можно только 
оценкой «2». Беда еще впереди – 
отток населения с Дальнего Вос-
тока увеличится. 

Мне вспоминаются былые вре-
мена. Случилась Чернобыльская 
катастрофа. Это не коронавирус, 
который действует на расстоя-
нии двух метров, хотя при попу-
стительстве постепенно может 
подмять огромнейшую площадь. 
Взрыв Чернобыльской атомной 
электростанции мгновенно охва-
тил большие территории Укра-
ины, Белоруссии и советской 
России. Овощи и фрукты, запы-

ленные ядерной радиацией, ве-
сом в десятки тысяч тонн в тор-
говую сеть не попали, но цены на 
сельхозпродукты не взвинтились. 
Несмотря на непутевое руковод-
ство Горбачева, кооперативная 
и государственная торговля ра-
ботала по советскому стандарту. 
Эшелоны со свежими овощами 
и фруктами для Сибири и Даль-
него Востока по железной доро-
ге шли по «зеленому» свету, без 
задержки. 

За красными арбузами с тон-
кой кожицей стояли очереди, но 
не потому, что их было мало, а 
потому, что были дешевыми, а по 
вкусу ароматные и сладкие. Поку-
пали семьи за неделю по 2–3 ар-
буза. Поэтому и очереди иногда 
появлялись. 

Сейчас торговля не та, что 
была. Арбузы начинают прода-
вать с июня. Каждая семья за се-
зон покупает их не более двух. В 
мусорных контейнерах лежат вы-
брошенные красные – отказыва-
ются есть их. Горы арбузов по три 
месяца ожидают покупателей. Не 
покупают их. Потому что от ар-
бузов осталось только название. 
Они красные, но совершено не-
вкусные. Вот такой эпизод.

Идет с арбузиком знакомый, я 
спросил его: 

– Виталий, ты в Средней Азии 
бывал? 

– Был, – ответил он. 
– Когда арбузы поспевают? 
– Осенью. 
– Зачем ты в июне купил арбуз? 
– Сказали, красненький. 
Через два дня спросил его: 
– Виталий, как арбуз на вкус? 
– Рвало от него супругу и меня. 
Все фрукты завозят в Сибирь и 

на Дальний Восток недозрелыми. 
Приятного вкуса, аромата у них 
нет. Есть ли в них букет витами-
нов, медицина умалчивает. 

И лимоны мы теперь покупаем 
за тысячу рублей килограмм.

Владимир МОТОВИЛОВ.
Калачинский район.

Волокитчики

И никаких извинений
Перед тем как рассказать свою 

историю общения с чиновниками 
ФССП (Федеральная служба су-
дебных приставов), представлюсь: 
Трофимов Владислав Анатольевич, 
65 лет от роду, инвалид 2-й группы 
(ампутирована левая нога). 26 фев-
раля я обратился в ГИБДД Шерба-
кульского района по поводу по-
становки на государственный учет 
своего автомобиля. И вдруг выяс-
няется, что он находится под огра-
ничением по решению службы су-
дебных приставов. 

Начинаю разбираться в местном 
ГИБДД, не понимая, как это прои-
зошло. По регистрационным дан-
ным ГИБДД, автомобиль был снят 
с учета для продажи в 2017 году и 
приобретен мной, а ограничение 
вынесено в 2019 году по иску к… 
бывшему хозяину автомобиля. 

В ГИБДД мне выдали распечат-
ку о наложении ограничения на 
мой автомобиль службой судебных 
приставов г. Омска, но порекомен-
довали обратиться в Шербакуль-
ское отделение службы судебных 
приставов. Возможно, на месте 
удастся решить проблему. Нече-
го делать: пришлось внять сове-
ту, ведь поездка в Омск обходится 
почти в тысячу рублей. Вот тут-то и 
начались мои злоключения… 

На входе в помещение я вкратце 
пояснил молодому человеку суть 
дела. В это время из кабинета вы-
шла женщина и прямо с порога, не 
представившись, с недовольством 
в голосе предложила прийти зав-
тра после обеда, поскольку сегод-
ня у них не приемный день. После 
короткой перепалки, все же посмо-
трев справку из ГИБДД, отрезала: 

«Обращайтесь в Омск, мы этим 
заниматься не будем». Весь этот 
диалог длился чуть более минуты. 

Перед тем как отправиться в  
г. Омск, я пытался дозвониться по 
указанному в справке ГИБДД теле-
фону до судебного пристава Сот-
никовой А.А., наложившей запрет 
на мой автомобиль. Бесполезно! 
С трудом через дежурного УФССП 
узнаю номер рабочего телефона 
начальника отдела службы судеб-
ных приставов Центрального райо-
на. Звоню, прошу соединить меня 
с Сотниковой А.А. Это удалось не 
сразу. Вот диалог:

– Вы Антонов? (Антонов – это 
прежний владелец автомобиля)

– Нет, я новый владелец маши-
ны Трофимов.

– Привозите документы. Прием 
с 13.00.

– Но я живу за 90 километров от 
Омска. Пенсионер, инвалид.

– Я вам все сказала. 
Пошел отбой. Перезваниваю 

снова. Сотникова советует:
– Пришлите документы по 

электронной почте или привези-
те лично.

– Я не владею по возрасту ком-
пьютером.

– Не владеете? Попросите кого-
нибудь.

– Некого мне в деревне просить. 
– Это ваша проблема. Вот и ре-

шайте.
Во время всех этих переговоров 

у меня была надежда, что судеб-
ный пристав сделает соответству-
ющий запрос в ГИБДД или войдет 
в ее базу. В крайнем случае, на-
правит дело в Шербакульское от-
деление судебных приставов, все-

таки это одна система. Да и вины 
за мной нет. 

Не дождался. Нанял машину, по-
тратив тысячу рублей, приехал в 
Омск на улицу 1-я Затонская, где 
расположена служба судебных 
приставов. Первое, что бросает-
ся в глаза, это отсутствие стоянки 
для приезжих посетителей, а та не-
большая, что есть, закрыта знаком 
«Въезд запрещен». В простонаро-
дье «кирпич». Заполнен пятачок до 
отказа. Парковался за углом сосед-
него дома. Подходы к нужному зда-
нию засыпаны снегом. Вдоль него 
натянута лента: ведь на крыше тон-
ны снега. Пройти к крыльцу даже на 
своих двоих довольно сложно. Я на 
костылях. Благо, проходящие муж-
чины с трудом дотащили меня до 
входа. Это надо было видеть! По-
сле того как я попал в здание, про-
шел к Сотниковой А.А. Состоялся 
короткий разговор:

– Ну и что вы приехали? Я же ве-
лела переслать по электронке.

– У меня не было такой возмож-
ности.

– Ваше дело.
Она включила компьютер, вошла 

в базу ГИБДД, убедилась в том, что 
мой автомобиль был снят с реги-
страционного учета в связи с про-
дажей еще в 2017 году. После чего 
сняла наложенный запрет на авто-
мобиль. Вся процедура заняла по-
рядка трех минут! 

Теперь я сам себе думаю: «За-
чем мне мотали нервы?» Кто-то 
допустил оплошность в своей ра-
боте, а крайним оказался я. И ни-
каких извинений, хотя наверняка 
были у чиновников возможности 
решить эту проблему цивилизо-
ванным путем.

Владислав ТРОФИМОВ.
Шербакульский район.

Неюбилейные заметки

Пой, светик, не стыдись…

«Когда персонажи полити-
ческой басни – животные, 
это означает, что власть 
бесчеловечна». 

Станислав Ежи Лец

Весной 2004 года, едва прези-
дент Путин начал отматывать вто-
рой свой срок, одна говорящая 
телеголова сказанула: если-де 
раньше многие пенсионеры гово-
рили, что лучше всего им жилось 
при Брежневе, то теперь утвержда-
ют, что им лучше всего стало жить 
при Путине.

А годом ранее, зимой 2003-го, 
в г. Усть-Куте Иркутской области, 
в своей квартире насмерть за-
мерз фронтовик. Когда, при каком 
Брежневе, могло быть в СССР по-
добное?

Юрий Перминов, главный редак-
тор «Омского времени», 15 лет на-
зад писал: «Это как же наши люди 
должны были так бояться и нена-
видеть Ельцина, чтобы сразу и без-
оглядно влюбиться в Путина?» Что 
ж, на это пиарщики и рассчитыва-
ли – на визуальный контраст между 
Ельциным и его преемником. Как 
из Путина лепили «нового идола» 
по всем канонам PR-технологий, 
только-только пришедших тогда в 
Россию из-за бугра, я вкратце на-
поминал в статье «Черная исто-
рия черного пиара» (27 февраля  
2008 г.), да это и так помнит всяк 
читавший тогда прессу.

В общем, все было по дедушке 
Крылову:

– Ах, что за шейка! Что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие перышки! Какой носок!
И, верно, ангельский 

быть должен голосок!
Спой, светик, не стыдись!
Что ежели, сестрица,

При красоте такой 
и петь ты мастерица, –

Так ты была б у нас царь-птица!..
И Путин пел свои «сказки». Да 

еще как! Прекрасная половина 
«дорогих россиян» просто умиля-
лась образом 48-летнего (тогда 
еще) «настоящего мужчины». Толь-
ко коммунисты и их сторонники, в 

самую суть глядящие, призывали 
не обольщаться путинскими «сказ-
ками». Ибо прекрасно помнили, 
как одна такая же сладкоголосая 
«царь-птица» приняла нашу стра-
ну в марте 1985-го сверхдержавой, 
а оставила в декабре 1991-го обо-
рванкой, стоящей одной ногой на 
паперти, а другой на панели…

Спокойная и счастливая жизнь в 
СССР закончилась, как известно, 
в феврале 1986 года, с XXVII съез-
да КПСС, провозгласившего курс 
«на перестройку и ускорение», а на 
все былое повесившего ярлык «за-
стоя». Чернобыльская катастрофа 
26 апреля, гибель «Адмирала На-
химова» 31 августа… ЧП с траге-
диями посыпались на страну как 
из рога изобилия. Восемь с поло-
виной лет правления Ельцина и во-
все были сплошным кошмаром… 
Не прошло и полгода, как власть 
взял Путин, – и опять всенародный 

траур: гибель атомной подлодки 
«Курск». «Она утонула…» – а на что 
иное, собственно, можно было еще 
рассчитывать!

Начался безудержный рост чис-
ла олигархов. Один фронтовик, 
помнится, упрекнул Путина за это, 
а тот говорит: «А что такого? Все 
капиталы свои в развитие своей же 
страны вкладывать будут, не уве-
зут же никуда…» Вышло же все с 
точностью до наоборот – с пресло-
вутыми «офшорами» и элитной не-
движимостью «там» для своих жен 
и детей, да и для себя на случай 
чего («Сперли казну и удрали, сво-
лочи?» – В. Маяковский).

А все разговоры о «равноудале-
нии» олигархов – это было так, для 
шумового фона… Посадка в 2003 
году Ходорковского многими вос-
принималась с недоумением: а по-
чему его одного? Что, капиталы 
других – более праведного проис-
хождения?..

«Все эти восемь лет я пахал, как 
раб на галерах…» – так в февра-
ле 2008-го Путин подытожил свои 
первые два президентских срока. 
Ну надо же, как тут было не про-
слезиться! «И все-то в трудах, ве-
ликий государь, все в трудах, аки 
пчела…» Следующие четыре года 
ярым стражем путинизма был 
верный друг «великого государя» 
Дмитрий Медведев, чье правле-
ние свелось в конечном счете к 
сдвигу часовых поясов и переиме-
нованию милиции в полицию. Пу-
тин же был при нем премьер-ми-
нистром, однако реальную власть 
продолжал держать в своих руках. 
Как положено друзьям, все мы де-
лим пополам… Тандемократия, 
однако!

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

первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости».
06.10 «Женщина для всех». х/ф. 
(16+)
08.05 «Укротительница тигров». х/ф. 
(0+)
10.10 «Полосатый рейс». х/ф. (12+)
12.10 «Солдат Иван Бровкин». х/ф. 
(0+)
14.00, 15.15 «Иван Бровкин на 
целине». х/ф. (0+)
16.10 «Мужики!..». х/ф. (6+)
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в «Олимпийском». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Война Анны». х/ф. (12+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.45 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.25 «Время любить». х/ф. (12+)
08.55 «По секрету всему свету».
09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Измайловский парк». (16+)
14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого на 
«Новой волне».
17.30 «Укрощение свекрови». х/ф. 
(12+)
21.00 «Москва слезам не верит». 
х/ф.
00.00 «100янов». Шоу Юрия Стоянова. 
(12+)
00.55 «Призрак» х/ф.
02.50 «Майский дождь». х/ф. (12+)

нтв
04.00 «Любить по-русски». х/ф. 
(16+)
05.30 «Любить по-русски-2». х/ф. 
(16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Белое солнце пустыни». х/ф. 
(0+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Шугалей». х/ф. (12+)
22.00 «Маска». Финал. (12+)
00.30 «Дед Мазаев и Зайцевы». х/ф. 
(16+)
03.40 «Их нравы». (0+)

рен тв-Омск
04.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
06.30 «Иван-Царевич и Серый Волк». 
М/ф. (0+)
08.10 «Иван-Царевич и Серый Волк-2». 
М/ф. (0+)
09.30 «Иван-Царевич и Серый Волк-3». 
М/ф. (6+)
11.00 «Алеша Попович и Тугарин-змей». 
М/ф. (12+)
12.30 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». М/ф. (0+)
13.50 «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник». М/ф. (6+)
15.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+)
17.00 «Три богатыря на дальних берегах». 
М/ф. (0+)
18.20 «Три богатыря: ход конем». М/ф. 
(6+)
19.45 «Три богатыря и Морской царь». 
М/ф. (6+)
21.20 «Три богатыря и принцесса Егип-
та». М/ф. (6+)
22.40 «Три богатыря и наследница 
престола». М/ф. (6+)
00.10 «Большое путешествие». М/ф. (6+)
01.40 «Тайны Чапман». (16+)

стс
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.30 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
05.55 «Эван всемогущий». х/ф.  
(12+)
07.25 «Полицейская академия». х/ф. 
(16+)
09.25 «Полицейская академия-2. Их 
первое задание». х/ф. (16+)
11.15 «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение». х/ф. (16+)
13.00 «Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль». х/ф. (16+)
14.40 «Полицейская академия-5. 
Задание в Майами». х/ф. (16+)
16.35 «Полицейская академия-6. 
Осажденный город». х/ф. (16+)
18.20 «Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве». х/ф. (16+)
20.00 «Спасатели Малибу». х/ф. 
(16+)
22.20 «Дэдпул-2». х/ф. (18+)
00.20 «Горько в Мексике». х/ф. (18+)
01.45 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
02.35 «Шоу выходного дня». (16+)
03.20 «Приключения мистера Пибоди и 
Шермана». М/ф. (0+)
04.40 «Таежная сказка». М/ф. (0+)

твЦ-антенна
05.15 «Любовь в советском кино». Д/ф. 
(12+)
06.00 «Акваланги на дне». х/ф. (0+)
07.25 «Трембита». х/ф. (0+)
09.05 «Старик хоттабыч». х/ф. (0+)
10.30, 20.00 «События».
10.45 «Вера Васильева. Из простушек в 
королевы». Д/ф. (12+)
11.35 «Не может быть!». х/ф.(12+)
13.15 «Мир! Смех! Май!». Юмористиче-
ский концерт. (12+)
14.45 «Граф Монте-Кристо». х/ф. 
(12+)
18.00 «Дедушка». х/ф. (12+)
20.15 «Приют комедиантов». (12+)
21.55 «Вокруг смеха за 38 дней». Д/ф. 
(12+)
22.40 «Актерские судьбы. Однолюбы». 
Д/ф. (12+)
23.20 «Невезучие». Комедия (Фран-
ция) (12+)
00.55 «Женская версия. Ваше время 
и стекло». х/ф. (12+)
02.25 «Женская версия. Романтик из 
СССР». х/ф. (12+)
04.05 «Шуранова и Хочинский. Леди и 
бродяга». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «Безотцовщина». х/ф. (16+)
07.20, 23.55 «Королек – птичка певчая». 
Т/с. (16+)
13.50 «Я тебя найду». Т/с. (16+)
18.00 «Жена по обмену». Т/с. (16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 «Молодая жена». х/ф. (16+)
02.20 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)
04.45 «Домашняя кухня». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

ЗвеЗДа
05.05, 07.15 «Разные судьбы». х/ф. 
(12+)
07.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
07.35 «Кубанские казаки». х/ф. (0+)
09.50, 12.20 «Покровские ворота». 
х/ф. (0+)
13.00, 17.25 «Граф Монте-Кристо». Т/с. 
(12+)
22.05 «Большая семья». х/ф. (0+)
00.15 «Пропавшая экспедиция». х/ф. 
(0+)
02.25 «Золотая речка». х/ф. (0+)
03.55 «Генерал без биографии. Петр 
Ивашутин». Д/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30 «Нулевая мировая». Т/с. (16+)
08.30 «Грузовичок Лева». М/ф. (6+)
09.00 «Пеппи Длинныйчулок». х/ф. 
(0+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Спящая красавица». х/ф. (0+)
13.05 «Дом солнца». х/ф. (16+)
14.50 «Зигзаг удачи». х/ф. (16+)
16.20 «Жена Сталина». х/ф. (16+)
18.40 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Вокзал для двоих». х/ф.  
(16+)
23.00 «На гребне волны». х/ф. (16+)
01.15 «Страсть». Т/с. (16+)
03.00 «Мнимый больной». Спектакль. 
(16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30 «Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». М/ф.
08.35 «Только в мюзик-холле». х/ф.
09.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.15 «Передвижники. Архип Куинджи».
10.40 «Вольный ветер». х/ф.
12.00 Больше, чем любовь.
12.45 «Хори-буряты. Хранители Алханая».
13.15 «Живая природа островов Юго-
Восточной Азии». Д/ф.
14.10 «Цирк». Я хотела быть счастливой в 
СССР!». Д/ф.
14.50 «Цирк». х/ф.

16.25 VI фестиваль детского танца 
«Светлана». Гала-концерт.
18.55 «В поисках капитана Гранта». 
х/ф.
20.05 «Запечатленное время». Д/с.
20.35 «Песня не прощается... 1976-1977».
22.00 «За витриной универмага». 
х/ф.
23.30 «Скорпионс». «На веки вечные». 
Концерт.
00.45 «Драконы с острова Комодо. 
История любви». Д/ф.
01.40 «хеппи-энд». х/ф. (12+)
02.50 «Искатели».
03.40 «Брэк!». «Великолепный Гоша». 
М/ф.

матч тв
05.15 Профессиональный бокс.  
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В. Шишкин – 
У. Сьерра. Трансляция из США. (16+)
07.05 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2017/18. «Спартак» (Москва) – «Зенит».
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) – ЦСКА (Россия) 
(0+)
11.05, 15.00, 19.55, 02.40 «Все на Матч!». 
(12+)
11.25 «Тренер». Т/ф. (16+)
13.25 «Я стану легендой». Д/ф. (12+)
14.25 «Ярушин хоккей-шоу». (12+)
14.55, 16.55, 19.50, 22.55 «Новости».
15.35 Смешанные единоборства. Bellator 
& Rizin. Ф. Емельяненко – К. Джексон. 
Трансляция из Японии. (16+)
16.25 «Одержимые». Д/с. (12+)
17.00 «Тренерский штаб». (12+)
17.30, 07.00 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. Сезон 2018/19. «Спартак» 
(Москва) – «Зенит».
19.30 «Спартак» – «Зенит». Live». Специ-
альный репортаж. (12+)
20.25 «Футбольная Испания. Мадрид». 
(12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Испании 
2018/2019. «Реал» (Мадрид) – «Барсело-
на» (0+)
23.00 Франция - Италия 2000 / Испания 
– Нидерланды 2010. Избранное (0+)
23.30 «Идеальная команда». (12+)
24.30 «Открытый показ». (12+)
01.00 Все на киберфутбол!.
01.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция.
02.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». 1/2 финала. Обзор 
(0+)
03.10 «Диего Марадона». Д/ф. (16+)
05.45 «Forza, Italia!». Специальный обзор. 
(0+)

мир
05.00, 04.30 Мультфильмы. (6+)
05.55 «Бронзовая птица». х/ф.  
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10, 12.15, 15.20 «Обратная сторона 
луны». Т/с. (16+)
18.15 «Обратная сторона Луны». Т/с.

Oтр
07.00 «Лен». Концерт. (12+)
09.00 «Легенды Крыма». (12+)
09.30 «Домашние животные» с Григорием 
Маневым. (12+)
10.00 «Моя школа online». (6+)
13.00 «За дело!». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
14.05, 16.05 «Близкие люди». х/ф. 
(12+)
17.50 «Среда обитания». (12+)
18.05, 02.45 «Большая страна: в деталях». 
(12+)
18.15 «День русского романса в Кремле». 
Концерт. (12+)
20.00 «Обыкновенный человек». х/ф. 
(12+)
21.35, 22.15 «Совесть». х/ф. (12+)
23.20 Концерт Кубанского казачьего хора 
(12+)
01.00 «Весна». х/ф. (0+)
02.55 «Миф об идеальном мужчине». 
х/ф. (12+)
06.05 «Прекрасный полк. Лиля». Д/ф. 
(12+)
06.45 «Медосмотр». (12+)

Пятница, 1 мая

 
«ВЛЮБЛЕН ПО  

ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
художественный фильм

Обком ТВ (22.00)

Милая, образованная, но внешне не-
привлекательная библиотекарь Вера 
случайно сталкивается в метро с «про-
пивающим» свою жизнь бывшим спор-
тсменом, который теперь работает то-
карем на заводе. 

Каждый из героев считает себя неу-
дачником. Брагин бросил спорт, а его 
бросила жена, он пропил все, что на-
жил за годы спортивной карьеры, и 
взялся за работу, которая ему против-
на. У Веры  не складывается личная 
жизнь.

В случайном разговоре Брагин и 
Вера решают провести эксперимент: 
влюбиться друг в друга с помощью ау-
тотренинга и самовнушения. 

Олег Янковский был признан лучшим 
актером года по опросу журнала «Со-
ветский экран». 

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Сельская учительница». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Дети Дон-Кихота». х/ф.
9.30, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.20, 16.50 «Искра памяти». Специальный 
репортаж.
11.30 «Черный треугольник». х/ф. 2 с.
13.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Личной безопасности не гаранти-
рую». х/ф.
18.00 «Черный треугольник». х/ф. 3 с.
19.05 Парламентские баррикады.
19.10 «Старший сын». х/ф. 1 с.
20.30 «Старший сын». х/ф. 2 с.
21.40 Специальный репортаж.
22.00 «Влюблен по собственному жела-
нию». х/ф. 
0.30 «Молодая гвардия». х/ф. 1 с.
3.30 Новости
3.50 Диалог с депутатом.
4.00 «Свой». х/ф.
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Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 12+

первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости».
10.05 «Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты». (12+)
11.20, 12.05 «Видели видео?». (6+)
13.45 «Экипаж». х/ф. (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
18.15 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сын». х/ф. (16+)
23.15 «Убийцы». х/ф. (18+)
00.45 «Бездна». х/ф. (18+)
02.20 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
04.25 «Один на всех». х/ф. (12+)
08.00 «Вести». «Местное время».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Хибла Герзмава и друзья». 
Большой юбилейный концерт.
13.20 «Москва слезам не верит». 
х/ф.
16.20 «Акушерка». х/ф. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Одесса». х/ф.
23.40 «Стиляги». х/ф. (16+)
02.10 «Золотой орел». «Дама пик». 
х/ф. (16+)

нтв
03.55 «Тонкая штучка». х/ф.  
(16+)
05.20 «Любить по-русски-3. Губер-
натор». х/ф. (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
07.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземо-
вым. (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.10 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». (16+)
19.50 «Секрет на миллион». (16+)
21.50 «Контракт на любовь». х/ф. 
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
01.00 «Испанец». х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.30 «хоттабыч». х/ф. (16+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». 
(16+)

10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Самые 
адские профессии!». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.20 «Жмурки». х/ф. (16+)
18.30 «Брат». х/ф. (16+)
20.30 «Брат-2». х/ф. (16+)
23.00 «Сестры». х/ф. (16+)
00.40 «Кочегар». х/ф. (18+)
02.00 «Я тоже хочу». х/ф. (16+)
03.20 «Бумер». х/ф. (16+)

стс
05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.35 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.00 «Три кота». М/с. (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». М/с. (6+)
07.25 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)
09.30 «Би Муви. Медовый заговор». М/ф. (0+)
11.20 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
13.00 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
14.40 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
16.25 «Пингвины Мадагаскара». М/ф. 
(0+)
18.10 «Монстры на каникулах». М/ф.  
(6+)
20.00 «Мег. Монстр глубины». х/ф. 
(16+)
22.10 «Глубокое синее море». х/ф. 
(16+)
00.00 «Спасатели Малибу». х/ф. 
(18+)
01.50 «Слава богу, ты пришел!». (18+)
02.40 «Шоу выходного дня». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Семь нянек». х/ф. (6+)
06.15 «Дедушка». х/ф. (12+)
08.00 «Невезучие». х/ф. (12+)
09.40 «Ширвиндт и Державин. Короли и 
капуста». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.45 «Театральный анекдот». (12+)
11.40, 13.45 «По семейным обстоя-
тельствам». х/ф. (12+)
14.20 «Агата и сыск. Королева 
брильянтов». х/ф. (12+)
17.40 «Смерть в объективе. Мыше-
ловка». х/ф. (12+)
21.15 «Война на уничтожение». (16+) 
х/ф.
21.55 «Прощание. Евгений Примаков». 
(16+)
22.40 «Дикие деньги. Валентин Кова-
лев». (16+)
23.20 «Советские мафии. Город грехов». 
(16+)
00.00 «Петровка, 38». (16+)
00.10 «Женская версия. Чисто 
советское убийство». х/ф. (12+)
03.15 «Каждому свое». х/ф. (12+)
04.50 «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.15 «6 кадров». (16+)
05.35, 22.00 «Звезды говорят». Д/ф. 
(16+)
06.35 «Одиноким предоставляется 
общежитие». х/ф. (16+)
08.25 «Пять ужинов». (16+)
08.40 «Джейн Эйр». Т/с. (16+)
14.05 «Жена по обмену». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.05 «Безотцовщина». х/ф. (16+)
00.50 «Королек – птичка певчая». Т/с. 
(16+)
03.40 «Москвички». Д/ф. (16+)

ЗвеЗДа
004.40 «Неисправимый лгун». х/ф. 
(6+)
06.15, 07.15 «Золотые рога». х/ф. 
(0+)

07.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+)
08.30 «Легенды кино». (6+)
09.15 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Экспедиция нацистов на Тибет». 
Д/с. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». «Последняя 
тайна Аляски. По следам украденных 
документов». (16+)
10.55 «Не факт!». (6+)
11.30 «Круиз-контроль». (6+)
12.20 «Специальный репортаж». (12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)
13.25 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
13.40, 17.25 «Битва за небо. История 
военной авиации России». Д/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
21.05 «Покровские ворота». х/ф. 
(0+)
23.55 «Кубанские казаки». х/ф. 
(0+)
01.40 «Разные судьбы». х/ф. (12+)
03.25 «Правда лейтенанта Климова». 
х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Жена Сталина». х/ф. (16+)
08.20, 00.25 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
10.15 «Управдом». (12+)
10.30 «Срочный вызов». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «И это все о нем». Т/с. (0+)
20.05, 02.00 «Спортивный регион».  
(16+)
20.30 «Александр». х/ф. (16+)
23.30 «Моя родная молодость». Д/ф. 
(12+)
02.20 «Три сестры». Спектакль. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30 «Нехочуха». «Кто ж такие птички». 
«Необыкновенный матч». «Старые 
знакомые». М/ф.
08.40, 18.55 «В поисках капитана 
Гранта». х/ф.
09.50 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
10.20 «Передвижники. Николай Ге».
10.45 «За витриной универмага». 
х/ф.
12.20 «Эрмитаж».
12.50 «Семейские. Песни из прекрасно-
го далека».
13.20, 02.05 «Мудрость китов». Д/ф.
14.15 «Больше, чем любовь».
14.55 «Светлый путь». х/ф.
16.30 «Крым. Мыс Плака». Д/ф.
16.55 «Квартет 4х4».
18.40 «Красивая планета».
20.05 «Запечатленное время». Д/с.
20.35 «Кватро». Концерт.
21.45 «Цвет времени».
22.00 «Мы с вами где-то встреча-
лись». х/ф.
23.30 «Аэросмит».
00.35 «Пять углов». х/ф. (16+)
02.55 «Искатели».
03.40 «Раз ковбой, два ковбой...». 
«Крылья, ноги и хвосты». М/ф.

матч тв
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) – «Баскония» (Испания) 
(0+)
11.00, 17.35, 20.55 «Все на Матч!». 
 (12+)
11.25 «Боец». х/ф. США, 2010 
 (16+)
13.30 Профессиональный бокс.  
С. Альварес – С. Ковалев. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжелом весе. Р. Гарсия – Р. Дано. 
Трансляция из США. (16+)
15.30, 19.50, 23.15 «Новости».
15.35 «Посттравматический синдром». 
Д/ф. (12+)
16.35 «Фристайл. Футбольные безумцы». 
(12+)

18.00 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Краснодар» – ЦСКА. (0+)
19.55 «Первые». Д/ф. (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Испании 
2019/2020. «Барселона» – «Реал» 
(Мадрид) (0+)
23.20 «Барселона» – «Манчестер Юнай-
тед» 2011 / «Реал Мадрид» – «Ливер-
пуль» 2018.  Избранное (0+)
23.50 «Идеальная команда». (12+)
24.50 «Бессмертный футбол». Специаль-
ный репортаж. (12+)
01.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
02.00 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». 1/2 финала. Обзор 
(0+)
03.00 «Поддубный». х/ф. (6+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)
05.10 «Союзники». (12+)
05.25, 06.50, 04.20 Мультфильмы. (6+)
05.50 «Такие разные». (16+)
06.20 «Секретные материалы». (16+)
07.35 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)
08.05 «Слабое звено». Ток-шоу. (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «Как в ресторане». (12+)
09.40, 15.15, 18.15 «Маргарита Назаро-
ва». Т/с. (16+)

Oтр
07.00, 21.10 «Вспомнить все». (12+)
07.30 «Фигура речи». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «За строчкой архивной...». (12+)
09.00 «Легенды Крыма». Крымские 
дачники. Вилла «Штирлиц». (12+)
09.30 «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым. (12+)
10.00 «Два капитана». х/ф. (0+)
13.50 Мультфильмы. (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
14.05 «Дом «Э». (12+)
14.35 «Новости Совета Федерации». 
(12+)
14.50, 16.05 «Миф об идеальном 
мужчине». х/ф. (12+)
18.05 «Активная среда». (12+)
18.30 «Магия трех роялей». Концерт. 
(12+)
20.00 «Имею право!». (12+)
20.30 «Культурный обмен. Владимир 
Урин». (12+)
21.35, 22.15 «Совесть». х/ф. (12+)
23.15 «Негасимый свет». Концерт.  
(12+)
01.00 «Стрелец неприкаянный». х/ф. 
(12+)
02.30 «Пороки и их поклонники». 
х/ф. (12+)
06.05 «Прекрасный полк. Натка». Д/ф. 
(12+)
06.45 «Медосмотр». (12+)

суббота, 2 мая

 
 «ДЕРСУ УЗАЛА» 

художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)

Фильм рассказывает об увлекатель-
ных путешествиях замечательного рус-
ского ученого и писателя В.К. Арсеньева. 
В центре повествования образ таежно-
го охотника Дерсу Узала – мудрого, до-
брого и отважного человека, связанного 
с Арсеньевым искренней дружбой.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения.
6.00 «Молодая гвардия». х/ф. 1 с.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Старший сын». х/ф. 1 с.
9.10, 13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
9.20 «Старший сын». х/ф. 2 с.
11.30 «Влюблен по собственному жела-
нию». х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Свой». х/ф.
16.30, 23.20 Д/ф.
17.00 Диалог с депутатом.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00, 21.00 «Дерсу Узала». х/ф. 1-2 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
0.30 «Молодая гвардия». х/ф. 2 с.
4.00 «Огненные версты». х/ф.
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17.30 «Танцы со звездами». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым. (12+)
01.30 «Соседи по разводу». х/ф. 
(12+)
03.05 «Если бы я тебя любил…». х/ф. 
(12+)

нтв
04.00 «Белое солнце пустыни». х/ф. 
(0+)
05.20 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Итоги недели». (16+)
19.10 «Маска». Главные секреты самого 
популярного шоу России (12+)
21.45 «Новое радио awards». (12+)
23.55 «Чужое». х/ф. (16+)
02.45 «Тонкая штучка». х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Бумер». х/ф. (16+)
05.00 «Бумер. Фильм второй». х/ф. 
(16+)
07.10 «Кремень». Т/с. (16+)
11.00 «Кремень. Освобождение». Т/с. 
(16+)
15.20 «ДМБ».  х/ф. (16+)
17.00 «День Д». х/ф. (16+)
18.50 «Особенности национальной 
охоты». х/ф. (16+)
20.45 «Особенности национальной 
рыбалки». х/ф. (16+)
22.45 «Особенности национальной 
политики». х/ф. (16+)
00.20 «Особенности подледного 
лова». х/ф. (16+)
01.40 «Бабло». х/ф. (16+)
03.00 «Мама не горюй». х/ф. (16+)

стс
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.35 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.00 «Три кота». М/с. (0+)
06.30 «Царевны». М/с. (0+)
07.05 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.00 «Рогов дома». (16+)
09.00 «Пингвины из Мадагаскара в 
рождественских приключениях». М/ф. 
(6+)
09.10 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
11.00 «Детки-предки». (12+)
12.00 «Белоснежка и охотник». х/ф. 
(16+)
14.25 «Ученик чародея». х/ф. (12+)
16.40 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
18.25 «Монстры на каникулах-2». М/ф. 
(6+)
20.05 «Морской бой». х/ф. (12+)
22.45 «Стендап андеграунд». (18+)
23.35 «Практическая магия». х/ф. 
(16+)
01.25 «Кенгуру Джекпот». х/ф. (12+)
02.45 «Шоу выходного дня». (16+)
03.30 «Приключения мистера Пибоди и 
Шермана». М/ф. (0+)

твЦ-антенна
05.30 «В добрый час!». х/ф. (0+)
07.05 «Дежа вю». х/ф. (12+)
08.50, 10.45 «Граф Монте-Кристо». 
х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.30 «События».
12.30 «Сезон охоты». Юмористический 
концерт. (12+)
13.45 «Мужчины Людмилы Сенчиной». 
(16+)
14.25 «Хроники московского быта. Брак 
по расчету». (12+)
15.10 «Прощание. Надежда Аллилуева». 
(16+)
16.00 «Цвет липы». х/ф. (12+)

19.20 «Слишком много любовников». 
х/ф. (12+)
22.45 «Трое в лифте, не считая 
собаки». х/ф. (12+)
00.20 «Первый раз прощается». х/ф. 
(12+)
03.25 «Вся правда». (16+)
03.50 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.20 «6 кадров». (16+)
05.40 «Молодая жена». х/ф. (16+)
07.40 «Гордость и предубеждение». Т/с. 
(16+)
14.00, 18.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 «Звезды говорят». Д/ф. (16+)
23.15 «Одиноким предоставляется 
общежитие». х/ф. (16+)
00.50 «Джейн Эйр». Т/с. (16+)
03.20 «Москвички». Д/ф. (16+)
04.55 «Домашняя кухня». (16+)

ЗвеЗДа
04.50 «След в океане». х/ф. (12+)
06.30 «По данным уголовного розы-
ска...». х/ф. (0+)
08.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Борьба за прошлое. 
Запад переписывает историю России». 
(12+)
10.30 «Секретные материалы». «Миссия 
в Кабул. Секретный полет». Д/с. (12+)
11.20 «Код доступа». «Рубль в условиях 
пандемии». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 «Диверсанты». Т/с. (16+)
17.00 «Новости дня».
17.25 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
21.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «В небе «Ночные ведьмы». х/ф. 
(6+)
00.20 «Приказ: огонь не открывать». 
х/ф. (12+)
01.50 «Приказ: перейти границу». 
х/ф. (12+)
03.15 «Золотые рога». х/ф. (0+)
04.25 «Хроника победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.05 «Спящая красавица». х/ф. (0+)
07.35 «Курская битва». Д/ф. (16+)
08.15, 00.35 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.45 «Штрихи к портрету Елены Новико-
вой». (12+)
10.15, 23.40 «Моя родная молодость». 
Д/ф. (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (16+)
11.50 «Вокзал для двоих». х/ф. (16+)
14.20 «На гребне волны». х/ф. (16+)
16.35 «Истории спасения». Д/ф. (16+)
16.30 «Александр». х/ф. (16+)
19.30 «Срочный вызов». (12+)
20.00, 02.00 «Штрихи к портрету». (12+)
20.30 «Примадонна». х/ф. (16+)
22.25 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
02.30 «Последний срок». Спектакль. 
(16+)
04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30 «Чертенок с пушистым хвостом». 
«Трое из Простоквашино». «Каникулы в 
Простоквашино». «Зима в Простокваши-
но». М/ф.
08.45, 18.55 «В поисках капитана 
Гранта». х/ф.
09.55 «Мы – грамотеи!».
10.35 «Мы с вами где-то встреча-
лись». х/ф.
12.05 «Эпоха Аркадия Райкина». Д/ф.
12.45 «Диалоги о животных».
13.30 «Другие Романовы».

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

12+

13.55 «Коллекция». Д/с.
14.25 «Фаина Раневская».
15.10 «Весна». х/ф.
16.55 «Квартет 4х4».
18.40 «Красивая планета».
20.00 «Романтика романса».
22.00 «Старики-разбойники». х/ф.
23.30 «Клуб 37».
00.30 «Кентерберийские рассказы». 
х/ф. (18+)
02.20 «Диалоги о животных». «Зоопарки 
Чехии».
03.00 «Искатели».
03.45 «Лев и 9 гиен». М/ф.

матч тв
05.20 Смешанные единоборства. ACA 
96. Е. Гончаров – Т. Джонсон. Трансля-
ция из Польши. (16+)
07.10 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Краснодар» – ЦСКА. (0+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания). (0+)
11.05, 16.35, 01.10 «Все на Матч!». (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира-1990. 
Финал. ФРГ – Аргентина (0+)
13.25 «Диего Марадона». Д/ф. (16+)
16.00, 17.35, 22.20, 23.55 «Новости».
16.05 «Открытый показ». (12+)
17.40, 07.10 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. ЦСКА – «Динамо» (Москва) 
(0+)
19.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
20.25 Футбол. Чемпионат Испании 
2019/2020. «Реал» (Мадрид) – «Барсело-
на» (0+)
22.25 «Челси» – «Порту» 2004-2005 / 
«Арсенал» – «Барселона» 2010-2011. 
Избранное (0+)
22.55 «Идеальная команда». (12+)
24.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция.
02.00 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». Обзор. (0+)
03.00 «Стритрейсеры». х/ф. (16+)
05.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Ш. Аоки – К. Ли. Н. Хольцкен – Р. Эрсель. 
Трансляция из Сингапура. (16+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)
05.10 «Беларусь сегодня». (12+)
05.45, 06.35, 03.45 Мультфильмы. (6+)
06.05 «Играй, дутар». (16+)
06.45 «Культ//Туризм». (16+)
07.20 «Еще дешевле». (16+)
07.50 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)
08.25 «Фазендалайф». (6+)
09.00 «Новости».
09.10 «Д’Артаньян и три мушкетера». 
х/ф. (12+)
14.30, 15.15 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». х/ф. (12+)
16.45, 18.30, 00.00 «Двенадцать 
стульев». х/ф. (12+)
17.30, 23.00 Итоговая «Вместе».
00.20 «Бронзовая птица». х/ф.  
(12+)

Oтр
07.00 «Вспомнить все». (12+)
07.30 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15 «За дело!». (12+)
09.00 «Легенды Крыма». (12+)
09.30 «Гамбургский счет». (12+)
10.00 «Два капитана». х/ф. (0+)
13.35 «Активная среда». (12+)
14.00, 16.00, 18.00 «Новости».
14.05, 16.05 «Пороки и их поклонни-
ки». х/ф. (12+)
17.50 «Среда обитания». (12+)
18.05, 21.25 «Имею право!». (12+)
18.30 «С чистого листа». Концерт. (12+)
20.00 «Отражение недели».
20.45 «Моя история». (12+)
21.35 «Совесть». х/ф. (12+)
23.05 «Дидюля. Дорогой шести струн». 
Концерт. (12+)
01.00 «Дача». х/ф. (0+)
02.25 «Первое правило королевы». 
х/ф. (12+)

первый канал
05.10, 06.10 «Ангел-хранитель». Т/с. 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.15 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.50 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Надежда Бабкина: «Если в омут, 
то с головой!». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.40 «Небесный тихоход». х/ф. (0+)
15.15 «Весна на Заречной улице». 
х/ф. (12+)
17.10 Большой праздничный концерт. 
(12+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Сын». х/ф. (16+)
23.50 «Гонка века». х/ф. (16+)
01.30 «Мужское / Женское». (16+)
03.00 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
04.25 «Снова один на всех». х/ф. 
(12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг и компания». (16+)
13.25 «Родственные связи». х/ф. 
(12+)

воскресенье, 3 мая

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения.
6.00 «Молодая гвардия». х/ф. 2 с. 
7.30 Специальный репортаж.
8.00, 10.00 «Дерсу Узала». х/ф. 1-2 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
12.40 Д/ф.
13.50 Специальный репортаж.
14.00 «Огненные версты». х/ф.
16.20 «Простой советский Гагарин». Д/ф.
16.50 «Народный лидер». Специальный ре-
портаж к 150-летию со дня рождения  
В.И. Ленина. 
17.10 Обзор прессы.
17.20 23.00 «В стране умирающих дере-
вень». Специальный репортаж.
18.00, 3.00 «Искра памяти». Специальный 
репортаж.
19.00, 21.00 «Ревизор». х/ф. 1-2 с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
23.30 Хроника нашей культуры.
0.30 «Звезда». х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Пятьдесят на пятьдесят». х/ф.

«РЕВИЗОР» 
художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)

  

По одноименной комедии Н. Гоголя. 
Городничий небольшого уездного горо-
да получает из Петербурга секретное по-
слание с предупреждением о предпола-
гаемом прибытии инкогнито столичного 
ревизора. Тем временем в городе оста-
новился некто Хлестаков, проигравший-
ся и протратившийся мелкий столичный 
чиновник. Два главных городских сплет-
ника Бобчинский и Добчинский решают, 
что он и есть ожидаемый ревизор-инког-
нито. Они убеждают в этом градоначаль-
ника…



13Красный ПУТЬ№ 15 (1304) 22 апреля 2020 г.

агония  
с триллионами
Выступление сенатора от 

Иркутской области, комму-
ниста Вячеслава МАРхАЕВА 
на пленарном заседании в 
Совете Федерации 17 апре-
ля

– Несмотря на очередное об-
ращение президента Владими-
ра Путина, считаю, что прини-
маемые меры по предотвраще-
нию последствий от распро-
странения коронавируса носят 
характер полумер, которые 
усугубляют и без того сложное 
положение в стране. Введен-
ный режим самоизоляции пре-
доставил исполнительной вла-
сти массу полномочий, но не 
возложил на нее никакой от-
ветственности.

Обещанное президентом со-
хранение работникам заработ-
ной платы в реальности обер-
нулось отправкой их работода-
телями в неоплачиваемые от-
пуска.

Загнав всех на «самоизоля-
цию», власти предпочли не за-
мечать, что две трети россиян 
вообще не имеют каких-либо 
накоплений. То есть значитель-
ная часть из числа работников 
могут не дотянуть до следую-
щей зарплаты, которую им га-
рантировали.

В предпринимательской 
сфере происходит юридиче-
ский коллапс. Под угрозой 
срыва многие контракты, от-
сутствует юридическая основа 
для приостановки их действий 
в рамках обстоятельств форс-
мажора.

Те деньги, которые власти 
выделят на зарплаты, бизнес 
сможет получить лишь во вто-
рой половине мая, причем с 
довольно большим количе-
ством условий, которые необ-
ходимо соблюсти. А до этого 
момента компаниям придется 
самим выплачивать зарплаты 
сотрудникам, но, по мнению 
бизнесменов, платить уже не-
чем. Кому нужна будет эта под-
держка через месяц – непонят-
но?!

Меры запаздывают минимум 
на месяц! Сегодня нужно гово-
рить не о поддержке бизнеса, а 
о его реанимации. Агония бу-
дет просто продлеваться, все 
больше компаний будут уми-
рать.

Непонятно, какая связь 
между новым налогом НДФЛ 
13%, вводимым в 2021 году на 
доходы физических лиц от 
банковских вкладов, и ситуа-
цией с коронавирусом? Для 
каких целей создан Фонд на-
ционального благосостояния 
России, в котором хранятся 
триллионы рублей? Как объ-
ясняет Центробанк России от-
каз воспользоваться им? По-
чему покупка пакета акций 
Сбербанка в период такого 
обострения актуальнее?

Интернет-выпуск 
газеты «Правда» 

(20 апреля 2020 года).

Вирус всё спишет?
 РЕГИОНы ВДРУГ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ «ПРИВЕТы» ИЗ МОСКВы. НАШ – ИЗ ФОНДА СО-
ДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКх. ОН ЛИШИЛ ОМСКУЮ ОБЛАСТЬ 88,59 МЛН РУ-
БЛЕЙ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТхОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В 2020 ГОДУ. 

Причиной стала нерастороп-
ность местных властей, которые 
не сумели заключить контрак-
ты. Как сообщили в Фонде, ре-
гионом до 31 декабря 2019 года 
не заключены договоры по рас-
селению не менее 90% общей 
площади аварийного жилищного 
фонда, предусмотренной этапом 
2019–2020 годов программы пе-
реселения.

Между тем, по данным сай-
та «Реформа ЖКХ», сегодня в 
Омской области признано не-
пригодными для проживания и 
подлежащими сносу 448 много-
квартирных жилых домов общей 
площадью 112,91 тыс. кв. ме-
тров. В этом «жилье» проживает 
7140 жителей Прииртышья.

Что же делают местные власти 
для вызволения омичей из опас-
ного для жизни жилища, если 
роль федерального центра сво-
дится к предоставлению посиль-
ной финансовой поддержки?

Да, региональной программой 
переселения граждан из ава-
рийного жилья, утвержденной в 
апреле прошлого года, предус-
мотрено снести до 1 сентября 
2025 года 313 многоквартирных 
домов и переселить 5258 граж-
дан. На покупку новых квартир 
выделяют 3,3 млрд рублей, из ко-
торых 98 процентов средства фе-
дерального центра. Не менее 2 
процентов должно быть направ-
лено из регионального и мест-
ных бюджетов. Помимо Омска в 
программе участвуют Калачин-
ский, Тарский, Большеуковский, 
Горьковский, Любинский, Муром-
цевский, Нижнеомский, Ново-
варшавский, Русско-Полянский, 
Тевризский, Усть-Ишимский и 
Черлакский районы.

А как же оставшиеся 1882 
гражданина, «живущих» в 135 до-
мах?! Никак! Вообще, в условиях 
нынешней политическо-экономи-
ческой обстановки уместен во-
прос: «Есть ли жизнь после 2024 
года?». Ответа нет. Особенно, 
когда все можно свалить на ви-
рус-супостат, оторвавший и фи-
нансирование, и силы от столь 

значимой проблемы. А ведь есть 
и другие направления жилищной 
политики со схожим результатом.

Сколько, вы думаете, у нас по-
строено в городе Омске жилья 
для социального использования? 
– «Ноль!». Может быть, всех де-
тей-сирот обеспечили жильем? 
Нет! Может, молодых семей, ве-
теранов боевых действий или 

инвалидов? Тоже нет! А может, 
предоставили жилье всем работ-
никам социальной сферы? И тут 
утвердительное «нет»!

Еще в октябре 2013 была ут-
верждена долгосрочная програм-
ма, призванная обеспечивать жи-
льем нуждающихся в нем жителей 
Омской области. Она рассчитана 
теперь уже до 2023 года. В ней 
масса мероприятий. Вот одно из 
них: «Предоставление гражданам 
государственной поддержки при 
строительстве (реконструкции) 
индивидуальных жилых домов». 
Что же в показателях? В 2012 
году количество семей, получив-
ших такую поддержку, – 410! Впе-
чатляет! Смотрим дальше. В 2015 
– 2018 годах по 59. Прошлый год 
– 111! Прогресс!  Далее прогно-

зы более радужные, но от этого 
не более реалистичные: к 2023 
году будет 182. При этом финан-
сирование в 2022 году не запла-
нировано.

 А что же с обеспечением жи-
льем молодых семей?  2012 год 
– 203! Неплохо. В 2016 – 2017 го-
дах – по 142. В 2018 – 2020 годах 
по 100 семей в год. Что же дела-

ли органы местного самоуправ-
ления в 2013, 2014, 2015 годах 
в этой части? Ничего! А ведь од-
ним из условий программы явля-
ется возраст получателей до 35 
лет. Что стало с людьми, достиг-
шими этого возраста в 2015 – 
2017 годах? Правильно – ничего, 
продолжают стоять в общей оче-
реди! Ну а существующие тем-
пы обеспечения жильем молодых 
семей позволят завершить реа-
лизацию мероприятия в отноше-
нии уже имеющихся молодых се-
мей примерно через 20 лет.

А есть еще граждане, чье жилье 
подверглось затоплению. Хоро-
шо бы, чтобы жителей Называев-
ского района или любого другого, 
пострадавшего от паводка 2020 
года, не постигла судьба жителей 

сел Полтавского района паводка 
2017, 2018 годов, не получивших 
ничего до настоящего времени. 
Видимо, прокуратуре следует 
обратить на это особое внима-
ние, а лучше проконтролировать.

Поддержка индивидуальных 
застройщиков в муниципальных  
программах вообще отсутствует. 
Поэтому, если бы в региональ-
ном бюджете нашлись бы сред-
ства, то и тогда местная админи-
страция (города ли, района) не 
сможет получить региональную 
подпитку на эти цели. 

В 2004 году, помнится, было 
создано министерство строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса Омской области. 
Руководил им тогда прежний 
и нынешний первый замести-
тель председателя правитель-
ства Омской области В.П. Бойко. 
Именно в том составе ведомства 
достигнуты упомянутые выше по-
казатели реализации программы 
в 2012 году.

Почему сегодня по-другому? 
Все просто. Некий 30-летний 
управленец, «всю жизнь нахо-
дящийся в профессии» (не уточ-
няется в какой), вместо уком-
плектования вверенного ему 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области, решил 
разделить его на два. Теперь у 
нас два министерства, которые 
до сих пор решают, кто и чем бу-
дет заниматься. При этом минэ-
нерго не укомплектовано кадра-
ми на 60 процентов, а в минстрое 
вопросы обеспечения граждан 
жильем переданы людям, имею-
щим к этому самое поверхност-
ное отношение. Руководитель 
минэнерго, порулив «недомини-
стерством» восемь с небольшим 
месяцев, оставив после себя от-
кровенный завал при ремонте 
фасадов по «гостевому марш-
руту», благополучно уехал в Мо-
скву, оставив свое ведомство в 
том же неприглядном виде, в ко-
тором оно ему досталось. Надо 
ли удивляться качеству планиро-
вания и выполнения показателей 
программы?

Все эти «нет» вполне могли бы 
поставить жирный крест на карь- 
ере не только этого тридцатилет-
него ВИП-чиновника, да К-вирус 
явился спасительной соломин-
кой для чиновничества. На всех 
уровнях. 

Петр ДыШЛОВОЙ.

ФаС предложила повысить 
цены на газ для населения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 
предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены 
на газ, предназначенный для населения и промышленно-
сти. Соответствующий проект приказа опубликован на 
официальном портале проектов правовых актов.

«Утвердить с 1 июля 2020 года оптовые цены на газ, добыва-
емый ПАО „Газпром“ и его аффилированными лицами, пред-
назначенный для последующей реализации населению, в соот-
ветствии с приложением к настоящему приказу», – говорится в 
документе.

В проекте приказа приводятся предлагаемые оптовые цены 
на газ по каждому региону. Из перечня следует, что тарифы 
будут проиндексированы в среднем на 3%. К слову, в 2019 
году газовые тарифы для населения и промышленных пред-
приятий были увеличены нa 1,4%, в 2018 году – на 3,4%.  Со-
гласно последним данным Росстата, за чертой бедности в 
стране проживает 18,6 млн граждан (12,7% населения Рос-
сии). 

Реальные доходы россиян падают седьмой год подряд. В 
2019-м каждый четвертый россиянин заметил ухудшение сво-
его материального положения (данные РАНХиГС). За два по-
следних года число граждан, планирующих свое будущее на 
ближайшие пять-шесть лет, сократилось с 17 до 11%.

Исследование Центра стратегических разработок (ЦСР) по-
казало, что каждая пятая компания в России планирует урезать 
зарплаты сотрудникам на фоне падения рубля и распростране-
ния коронавируса. 29% компаний уже «оптимизировали» фонд 
оплаты труда.

Похоже, что страшилки о кол-
лекторах, работающих на гра-
ни фола, а то и вовсе попираю-
щих закон, скоро канут в Лету. 
Нынешней весной Арбитражный 
суд Омской области дважды ош-
трафовал специалистов по вы-
шибанию долгов на 150 и 100 
тысяч рублей.

Еще в октябре 2019 года в служ-
бу судебных приставов обратился 
омич с жалобой на действия ООО 
«Национальная служба взыска-
ния». По его словам, коллекторское 
агентство, зарегистрированное в 
Москве, нарушило его права – раз-
гласило его персональные данные и 
сумму долга. И кому? – Жене! Они 
рассказали ей даже то, что он взял 
займ в микрофинансовой компании 
«Займ Онлайн».

В итоге омские приставы соста-
вили на «Национальную службы 
взыскания» протокол о нарушении 
прав. Арбитражный суд Омской 
области на основании этого про-
токола оштрафовал компанию на 
150 тысяч рублей. Коллекторы 

пытались оспорить это решение, 
упирая на то, что жена должни-
ка не возражала против телефон-
ного разговора с представителя-
ми фирмы, однако этого довода 
для отмены решения было недо-
статочно. 

А «Бюро кредитной безопасно-
сти «Руссколлектор», специализи-
рующееся на внесудебном взыска-
нии просроченной задолженности, 
оштрафовано Арбитражным су-
дом на 100 тысяч рублей: коллекто-
ры «оборвали» телефон должника, 
превысив частоту взаимодействия 
с должником за календарную неде-
лю на один телефонный звонок. До-
бавим, что частота взаимодействия 
коллекторов с должниками регули-
руется федеральным законом (при 
нарушении прав граждан следует 
обращаться в Федеральную службу 
судебных приставов).

Оспорить решение суда «Русскол-
лектору» не удалось, и коллектор-
ская организация оплатила штраф в 
полном объеме.

Александр ГУРСКИЙ.

И на коллекторов  
нашлась управа
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Идейное наследие В.И. Ленина и борьба  
Срок жизни великих идей измеряется веками и тысячелетиями. Отве-
чая чаяниям простых людей, они бытуют среди народа, вдохновляют 
его на борьбу за строительство нового справедливого мира. Вот поче-
му ленинские идеи продолжают жить и побеждать.
Со дня рождения Владимира Ильича Ленина исполняется 150 лет. 
Наша задача – помнить его наследие, глубоко его изучать, энергично 
и правильно применять в современных условиях.

ЮБИЛейНый ДОКЛаД ПРеДСеДаТеЛя ЦК КПРФ Г.а. зЮГаНОВа

Двигаться вперед,  
не отставать от жизни
В самые темные предрассветные 

часы истории ленинский гений ярким 
лучом осветил новый путь развития 
человечества. Это случилось тогда, ког-
да экспансия капитала охватила весь мир. 
Она поделила континенты на колонии, уста-
новила изощренную систему эксплуатации 
людей и ресурсов. Ретивые защитники ка-
питализма уже вещали о нем как о торже-
стве разума, провозглашали его единствен-
но возможным путем развития. Но благами 
этой системы пользовалась мизерная куч-
ка буржуев. Ради обогащения она ввергала 
народные массы в нищету и бесправие, ис-
пользовала их как пушечное мясо.

На рубеже XIX и XX веков капита-
лизм входил в стадию империализма.
Великие державы принялись за передел 
планеты. Они разжигали не только локаль-
ные конфликты. Миллионы людей погибли 
в горниле Первой мировой войны. Их при-
несли в жертву молоху алчности и наживы.

Именно в это время мир услышал о Лени-
не. Его бессмертные лозунги: «Мир наро-
дам!», «хлеб голодным!», «Землю кре-
стьянам!», «Фабрики рабочим!», «Власть 
Советам!» – прозвучали набатом для мил-
лионов работяг, которые гнули спины в по-
лях, у станков и на шахтах. Ленинизм стал 
их надеждой на избавление от страда-
ний, на достойную и счастливую жизнь.

Ленинский гений не возник случайно. Ос-
нователь большевизма не был ни филосо-
фом-одиночкой, ни сверхчеловеком, сто-
ящим на пьедестале высоко над толпой. 
Ровно наоборот: он подчинил жизнь служе-
нию трудящемуся люду, его освобождению 
от оков угнетения, невежества, неверия в 
свои силы. Как писал Владимир Маяков-
ский:

Он к товарищу милел людскою лаской.
Он к врагу вставал железа тверже...
Будучи глубоко убежден в огромных воз-

можностях народных масс, Ленин никог-
да не отделял себя от простых рабочих. Он 
был тесно связан с ними, черпал в них вдох-
новение для борьбы и созидания.

В.И. Ленин глубоко освоил и раз-
вил великое теоретическое наследие 
К. Маркса и Ф. Энгельса. Одновремен-
но он проявил себя как талантливый орга-
низатор, революционер, создатель партии 
нового типа и первого в мире государства 
социализма. Как писал выдающийся китай-
ский революционер Сунь Ятсен, «за мно-
гие века мировой истории появились 
тысячи вождей и ученых с красивыми 
словами на устах, которые никогда не 
проводились в жизнь. Ты, Ленин, ис-
ключение. Ты не только говорил и учил, 
но претворил свои слова в действи-
тельность. Ты создал новую страну. Ты 
указал нам путь».

В этих словах есть особенно важное зер-
но. Марксизм-ленинизм не является 
сводом догм и предписаний на все слу-
чаи жизни. Считать так – значит совершать 
ошибку, превращать гениальное учение 
в подобие религиозного культа. Сам Ле-
нин подчеркивал, что коммунистическое 
учение – не столько набор положений, 
сколько метод анализа действительно-
сти. Марксизм – это целостная научная 
система. Он объединяет философские, 
экономические, социально-политиче-
ские взгляды, которые служат делу по-
знания и переустройства мира.

«Применение материалистической 
диалектики к переработке всей поли-
тической экономии, с основания ее, – 
к истории, к естествознанию, к фило-

софии, к политике и тактике рабочего 
класса – вот что более всего интере-
сует Маркса и Энгельса, вот в чем они 
вносят наиболее существенное и наи-
более новое, вот в чем их гениальный 
шаг вперед в истории революционной 
мысли», – так определял Ленин главную 
суть марксизма. Этим он руководствовал-
ся на протяжении всей своей жизни. Так он 
поступал в периоды борьбы с легальным 
марксизмом, экономизмом и меньшевиз-
мом. Так он действовал при создании пар-
тии рабочего класса – РСДРП. Так было в 
период разоблачения ревизионистов Вто-
рого Интернационала. Так было и тогда, 
когда в апреле 1917 года он поставил во-
прос о свершении социалистической рево-
люции в России.

Понимание марксизма как руковод-
ства к действию превратило Ленина в 
великого мыслителя и народного во-
ждя. Результатом его творческого под-
хода и стал большевизм. «Мы вовсе не 
смотрим на теорию Маркса как на не-
что законченное и неприкосновенное, – 
указывал он, – мы убеждены, напротив, 
что она положила только краеуголь-
ные камни той науки, которую социали-
сты должны двигать дальше во всех на-
правлениях, если они не хотят отстать 
от жизни».

Ленин дает нам пример основатель-
ного отношения к каждой теме. Разра-
ботку любого вопроса он сопровождал из-
учением всех доступных источников. При 
написании труда «Развитие капитализма 
в России» он использовал ссылки на 583 
источника. А материалы к работе «Импери-
ализм как высшая стадия капитализма» 
заняли почти 800 книжных страниц.

Н.К. Крупская вспоминала: «Когда мы 
жили в Лондоне в 1902–1903 гг., Владимир 
Ильич половину времени проводил в Бри-
танском музее, где имеется богатейшая би-
блиотека». В письме матери в 1916 году Ле-
нин сообщал: «Мы живем теперь в Цюрихе. 
Приехали позаниматься в здешних библи-
отеках».

Сфера интересов Ленина – не только об-
щественные проблемы. Так, открытия в об-
ласти физики помогли появиться книге 
«Материализм и эмпириокритицизм». В 
новых достижениях естествознания Ленин 
увидел начало грандиозной научной рево-
люции. Дав им философское обоснование, 
он развил учение диалектического матери-
ализма, сокрушил буржуазные теории ма-
хизма, прагматизма, показал яркий пример 
творческого развития марксизма.

Коммунист обязан твердо стоять на 
позиции диалектического и истори-
ческого материализма. Вот почему на 
съездах партии и пленумах ЦК КПРФ 
мы проводим тщательный анализ со-
временных тенденций, исследуем их 
динамику, изучаем расстановку клас-
совых сил. Чтобы успешно бороться, ве-
сти за собой массы, нам не избежать этой 
кропотливой и сложной работы. Следовать 
диалектическому подходу, развивать марк-
сизм-ленинизм, вырабатывать на этой ос-
нове практические выводы – наша прямая 
задача. Без этого нам не обеспечить побе-
ду трудящихся.

В левом движении полно публики, отри-
цающей теоретический и практический ба-
гаж предыдущих поколений борцов за со-
циализм. Чего мы только не слышим от 
сторонников всевозможных псевдосоци-
ализмов. Нередко за этим скрывается не-
способность или нежелание освоить всю 
глубину нашей теории. Это к ним еще в 
1920 году, на III Всероссийском съезде 
РКСМ, обращался Владимир Ильич: «Ком-
мунистом стать можно лишь тогда, ког-
да обогатишь свою память знанием 
всех тех богатств, которые выработа-

ло человечество». Сегодня сами ленин-
ские идеи вошли в интеллектуальную 
сокровищницу человечества. Они за-
няли ключевое место в политической 
жизни современного мира.

Глобализм –  
современная форма 

империализма
Встречая 150-летие со дня рождения 

В.И. Ленина, мы не можем не выделить 
самые важные элементы его великого 
идейного наследия.

Первый – это учение об империализ-
ме. И.В. Сталин дал очень точную фор-
мулировку: «Ленинизм есть марксизм 
эпохи империализма и пролетарской 
революции». Анализируя тенденции раз-
вития капитализма, Ленин пришел к выводу 
о его переходе в высшую и последнюю ста-
дию. Он выделил основные признаки им-
периализма:

– возникновение монополий, их решаю-
щая роль в хозяйственной жизни;

– появление финансового капитала и фи-
нансовой олигархии;

– приоритет вывоза капитала перед вы-
возом товаров;

– образование монополистических сою-
зов капиталистов, делящих мир;

– завершение территориального раздела 
земли крупнейшими державами.

Как отмечал Ленин, концентрация об-
щественного производства в руках мо-
нополий не устраняет капиталистиче-
ских противоречий. Конфликты зреют и 
внутри государств, и на мировой арене. 

Экономические кризисы становятся все бо-
лее глубокими и разрушительными. Обо-
стряются противоречия между трудом и 
капиталом. Монополии эксплуатируют и ра-
зоряют не только рабочих, но и крестьян-
ство, мелкую буржуазию.

Остроактуален ленинский вывод о ро-
сте реакции при империализме. Мо-
нополистический капитал устанавливает 
диктатуру. Он подавляет рабочее и демо-
кратическое движение, ликвидирует права 
и свободы. Хозяева монополий стремятся 
к аннексиям, к упразднению националь-
ной независимости. В.И. Ленин называл 
это поворотом «от демократии к полити-
ческой реакции» и подчеркивал, что и во 
внешней, и во внутренней политике «импе-
риализм стремится к нарушениям де-
мократии, к реакции. В этом смыс-
ле неоспоримо, что империализм есть 
«отрицание» демократии вообще».

Не менее злободневны и эти ленинские 
слова: «Империализм несет рабочему 
классу неслыханное обострение клас-
совой борьбы, нужды, безработицы, 
дороговизны, гнета трестов, милита-
ризма, политическую реакцию, которая 
поднимает голову во всех, даже сво-
бодных странах».

В этих условиях вся болтовня о «свобо-
де» и «демократии» служит одной цели – 
отвлечь внимание и обдурить народные 
массы. В действительности, как настойчи-
во повторял Ленин, финансовый капитал и 
монополии «всюду несут стремление к 
господству, а не к свободе».

Стремление олигархии к барышам и углу-
бление противоречий при империализме 
приводит к разрушительным военным кон-
фликтам и мировым войнам. Ослабленные 
реакцией, разобщенные ею демократиче-
ские слои часто не в силах пресечь дела 
преступных поджигателей войны. Для этого 
нужна стержневая пролетарская сила, 
которая сплотит на борьбу.

Ленинское открытие не утратило своего 
значения. Признаки империализма ни-
куда не делись, а глобализация обо-
стрила все противоречия до предела. 
Так, концентрация в руках монополий 
средств производства, источников сы-
рья, транспорта и связи, научно-техни-
ческих открытий, квалифицированных 
рабочих и инженеров бьет рекорды. В 
экономике США доминируют 500 кор-
пораций. Половина из них имеет активы в 
пяти и более отраслях. Они сосредоточи-
ли 20% всех занятых в экономике и свыше 
60% прибылей.

По итогам 2020 года объем сделок по 
слиянию и поглощению составил 4 трил-
лиона долларов. Поглотив компанию 
«Анадарко», американская нефтегазовая 
корпорация «Шеврон» стала второй в мире 
после «ЭкссонМобил». Слияние американ-
ского конгломерата «Юнайтид Текнолод-
жис» с компанией «Рэйтеон» привело к 
созданию военно-промышленного гиганта, 
который сосредоточил в своих руках произ-
водство авиадвигателей, вертолетов, кры-
латых ракет, зенитно-ракетных систем и 
других вооружений.

Многие миллиарды долларов состав-
ляют сделки поглощения и слияния и в 
России. Так, банк ВТБ приобрел сеть ма-
газинов «Магнит». Газовая компания «Нова-
тэк» Леонида Михельсона выкупила компа-
нии «Севернефть-Уренгой», «Геотрансгаз», 
Уренгойскую газовую компанию и ряд дру-
гих.

Глобальный империализм повышает 
роль транснациональных корпораций 
(ТНК). Всякая крупная компания сегодня 
– это сложный многоотраслевой комплекс 
из производственных, торговых, финансо-
вых и инвестиционных структур. Имея сеть 
подрядных и субподрядных договоров, она 
связана со множеством мелких и средних 
предприятий, чья самостоятельность весь-
ма условна. Распределяя производство 
по разным странам, материнская компа-
ния «обрастает» множеством филиалов. Но 
центр принятия решений в этом междуна-
родном конгломерате жестко определен – 
это головная штаб-квартира.
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трудящихся за социализм в XXI веке
Эффективность ТНК превышает эф-

фективность других монополий. Они 
имеют возможность избегать таможен-
ных барьеров, аккумулировать капитал 
на самых выгодных направлениях, выде-
лять значительные ресурсы на научно-ис-
следовательские и конструкторские рабо-
ты. Капитализация ведущих ТНК больше 
ВВП большинства стран мира. Они кон-
тролируют свыше половины мирового про-
мышленного производства, более 60% гло-
бальной торговли, свыше 80% мировой 
базы патентов и лицензий на новую техни-
ку и технологии.

Как и указывал Ленин, основой господ-
ства ТНК в мире является вывоз капитала. 
Объем прямых иностранных инвестиций вы-
рос с 1982 по 2006 год в 20 раз. Сегодня их 
90% приходится на долю ТНК. При этом 1% 
крупнейших корпораций контролируют 50% 
объема зарубежных инвестиций.

Лишь незначительная часть мировой 
экономики функционирует в условиях 
свободного рынка. Внутренние трансферт-
ные цены определяют сами же корпорации. 
И вообще, ТНК практикуют жесткую пла-
новость, которая и гарантирует успех. 
Именно она дала особые конкурентные 
преимущества Советской стране. Ос-
нователь японской компании «Ти-Эйч-
Кей» хироши Терамачи писал: «В 1939 
году вы, русские, были умными, а мы, 
японцы, дураками. В 1949 году вы ста-
ли еще умнее, а мы были пока дурака-
ми. А в 1955 году мы поумнели, а вы 
превратились в пятилетних детей. Вся 
наша экономическая система полно-
стью скопирована с вашей. Во всех на-
ших фирмах висят ваши лозунги сталин-
ской поры».

Вопреки демагогам глобализация не 
поменяла характер капитализма. Эпо-
хальный ленинский труд «Империализм 
как высшая стадия капитализма» носит 
пророческий характер. Он объясняет со-
временный мир даже в большей степе-
ни, чем мир образца 1916 года.

Лучшие умы современности приходят 
к выводу: экономический и политиче-
ский колониализм не ушел в прошлое. 
Он стал еще изощреннее и жестче, чем 
в XX столетии. Продолжается наступле-
ние на суверенитет государств. Подавля-
ется национально-освободительное движе-
ние. Идет замена культурного многообразия 
потребительской эрзац-культурой. Как пи-
шет Уильям Робинсон, «глобализация 
предполагает замещение национально-
го государства как основного принципа 
общественной жизни при капитализме».

Мировое хозяйство превращается в 
транснациональное производство. Ли-
беральные идеологи пытаются заявлять, 
что этот процесс не связан с капитализ-
мом, и вещают о какой-то «посткапитали-
стической» реальности. Но как отмечает 
британский исследователь Барри Джонс, 
глобализация является высшей стадией ка-
питалистической интеграции мировой эко-
номики. Его коллеги добавляют, что при 
этом идет распространение капитали-
стических отношений как вширь, так и 
вглубь – во все проявления человече-
ской деятельности, которые постоянно 
умножаются.

Нужно четко понимать: если глобали-
зация отражает объективные процессы 
интеграции стран и народов, то глоба-
лизм – это современная форма импери-
ализма, который душит мир в своих же-
стоких объятиях.

мошенники  
и грабители

Идеологической основой глобализма 
является неолиберализм. В октябре 2019 
года, на IX Пленуме ЦК КПРФ, мы напомни-
ли, что его «отцом-основателем» считает-
ся австрийский экономист и философ, ярый 
антикоммунист Фридрих хайек. Его идеи – 
это гибрид фашизма, социального расизма и 
колониалистской теории всемирной экспан-
сии капитала. Ученик Хайека Фридман пре-
вратил в кузницу неолибералов Чикагский 
университет. Из нее вышли сподвижники и 
советники индонезийского диктатора Су-

харто, чилийского генерала Пиночета, рос-
сийского узурпатора Ельцина.

Именно «чикагская школа» заверши-
ла оформление программы неолибералов. 
В ее основе – выведение государства из 
экономики, тотальная приватизация, пол-
ная «свобода» торговли, уменьшение со-
циальных расходов, захват частным секто-
ром всех сфер. В политике неолиберализм 
стремится под видом «открытого общества» 
уничтожить национальный суверенитет и ут-
вердить власть глобального капитала, сеет 
«управляемый хаос» как способ установле-
ния нового мирового порядка. Государству 
отводится роль охранника, оберегающего 
интересы капитала от народа. Как мы под-
черкнули в материалах прошлого Пленума 
ЦК: «Формально наследуя лозунги сво-
боды слова и демократических выбо-
ров, неолиберализм исключает реаль-
ное волеизъявление масс. Он признает 
лишь тотальную власть капитала, пра-
во богачей жировать, а остальных – ни-
щать и прозябать».

Природа неолиберализма не оставляет 
камня на камне от благостных теорий «гу-
манизации капитализма». Обнищание тру-
дящихся, углубление неравенства и не-
справедливости, рост насилия и тотальная 
реакция – это роднит нынешний этап импе-
риализма с характеристикой Ленина. «Сила, 
мошенничество, хищничество и грабеж» 
– такие методы капитализма выделяет ныне 
западный философ-марксист Дэвид харви.

Его оценку подтверждают тысячи при-
меров. Число голодающих в мире беспре-
рывно растет. По данным опубликованного 
в июле 2019 года доклада ООН «Состоя-
ние продовольственной безопасности»,  
821 миллион человек страдает от голода, 
а число недоедающих достигло двух мил-
лиардов. Бедность, голод, недоступность 
здравоохранения дают страшные плоды. 
Ежегодно 5 миллионов детей умирают, не 
доживая до 5 лет. Два миллиарда жителей 
планеты лишены доступа к чистой питьевой 
воде. В ООН признают, что цель ликвидиро-
вать крайнюю нищету к 2030 году достигну-
та не будет.

Группа исследователей под руковод-
ством Тома Пикетти и Факундо Альва-
редо составила «Доклад о неравенстве 
в мире». За последние 30 лет неравен-
ство в доходах выросло почти во всех стра-
нах мира. Наибольшие темпы оно приобре-
ло в России, США и странах Азии. Причиной 
стало разрушение СССР и наступление нео-
либерализма. Крупный капитал этим зако-
номерно воспользовался. Тотальная при-
ватизация, смена налоговых систем, 
снижение доступа к образованию, сво-
рачивание социальных программ сдела-
ли свое дело. В мире 50% бедного населе-
ния получают вдвое меньше доходов, чем 
1% самых богатых. И этот разрыв постоянно 
увеличивается.

Драматичный социальный раскол пере-
живает бывшее социалистическое содруже-
ство. В России доля богатейших 10% насе-
ления подскочила в доходах с 20 до 55%. Это 
один из самых высоких показателей в мире.

Еще в 1990-е годы нобелевский лауре-
ат Джозеф Стиглиц свидетельствовал: 
«Вскоре после моего прихода во Все-
мирный банк я начал подробно вникать 
в происходящее и в стратегии. Когда я 
выразил свою озабоченность состояни-
ем дел, один из экономистов Всемирно-
го банка, который играл ключевую роль 
в приватизации, стал мне горячо воз-
ражать. Он привел в пример пробки на 
улицах Москвы с обилием застрявших 
в них «мерседесов»… и магазины, на-
полненные предметами роскоши… Я не 
возражал против того, что многие рос-
сияне настолько разбогатели, что стали 
причиной уличных пробок или создали 
спрос на обувь «от Гуччи» и другую ро-
скошь… Но уличные пробки из «мерсе-
десов» в стране, где душевой доход со-
ставляет 4730 долл. (речь идет о доходе 
за весь 1997 год), есть признак болезни, 
а не здоровья. Этот знак ясно указыва-
ет, что в обществе происходит концен-
трация богатства в руках немногих, а не 
распределение его среди большинства».

Картина будет еще ярче, если взгля-
нуть не просто на доходы, а на вла-

дение национальным богатством. По 
данным ежегодных обзоров мирового бла-
госостояния организации «Кредит Суисс», 
половина богатства планеты приходится на 
1% сверхбогатых.

Это вполне закономерно, ведь после 2010 
года общее богатство миллиардеров уве-
личивается со скоростью 13% в год! Это 
в шесть раз быстрее, чем доходы рабочих 
и служащих. «После 1980 года почти во 
всех странах, будь то богатых или раз-
вивающихся, осуществлялось масштаб-
ное перетекание собственности от го-
сударственного сектора в частный», 
– объясняют составители «Доклада о не-
равенстве в мире». Так практика неолибе-
рализма делает выгодополучателем круп-
ный капитал.

В России 10% наиболее обеспеченных го-
спод захватили 83% совокупного благососто-
яния всех домохозяйств. И их доля стабильно 
увеличивается. За 2019 год число долларо-
вых миллиардеров у нас выросло с 74 до 110 
человек, а миллионеров – с 172 до 246 ты-
сяч. 23 богатейших российских олигарха ста-
ли богаче еще на 53 миллиарда долларов.

В отличие от списочников «Форбса», про-
стые россияне продолжают беднеть. Их ре-
альные доходы устойчиво снижаются с 2014 
года. На данный момент углубление кри-
зиса капитализма наложилось на обру-
шение нефтяных цен, падение рубля, 
эпидемию коронавируса.

Нарастает и противостояние капиталу. 
Исследования показывают: почти 60% жи-
телей планеты считают, что капиталистиче-
ская система приносит человечеству намно-
го больше вреда, чем пользы. В некоторых 
странах так думают уже три четверти граж-
дан. Массовое разочарование в капита-
лизме, разворот настроений влево на-
блюдаются на всех континентах. В США 
невиданную ранее поддержку на предвари-
тельных выборах кандидата в президенты 
получил Берни Сандерс. Массовые митин-
ги прокатились за последние годы по Фран-
ции, Индии, Чили, Колумбии. Миллионы не-
довольных по всему миру выходят заявить 
«Нет!» нищете и бесправию. Правительства 
капитала не раз бросали против трудящихся 
полицию и армию. Но нарастание классо-
вых битв неизбежно.

Вспышка коронавируса обострила и 
без того набухшие противоречия. Мир 
стоит перед жесточайшими вызовами. 
Ответ на них человечеству гарантирует 
только социализм. Так было в СССР, ко-
торый был способен решать самые острые 
проблемы. Это же продемонстрировал со-
циалистический Китай, сумевший пресечь 
опаснейшую эпидемию силой мобилизации 
и коллективных солидарных действий.

Все дело в том, что главной угрозой че-
ловечеству является вирус капитализ-
ма. Многообразные проявления гло-
бального кризиса – предвестие краха 
этой системы. Он был научно предска-
зан Лениным. Этот неизбежный крах уже 
проявляется в сознании людей, восстающих 
против системы эксплуатации, несправед-
ливости и тотальной лжи.

Усиления классового противостояния 
не миновать и России. Борьба против 
пенсионной реформы и защита народных 
предприятий демонстрируют объединитель-
ный потенциал КПРФ. Организацию этой ра-
боты последовательно осуществляет Штаб 
протестного движения во главе с В.И. Ка-
шиным.

В ряде случаев буржуазия идет на уступки. 
Но добровольного отказа от неолибераль-
ной политики не будет. Капитал скорее 
станет топить мир в крови, чем обузда-
ет свои аппетиты. В испуге перед трудя-
щимися он прибегает к услугам самых бес-
человечных идей. Он поощряет фашизм на 
Украине и в Прибалтике. Он разжигает рели-
гиозный экстремизм, стравливает суннитов 
и шиитов на Ближнем Востоке, мусульман 
и индуистов в Индии. Его расизм проявляет 
себя в расправах над индейцами Бразилии 
и Боливии. Примером пещерного антиком-
мунизма стала резолюция Европарламента, 
приравнявшая коммунизм к фашизму и воз-
ложившая на СССР вину за Вторую мировую 
войну. В помощь всем тем, кто ведет борьбу 
с ложью циничных фальсификаторов, мною 
подготовлена статья «Великая победа со-

ветской цивилизации. Мифы клеветни-
ков и правда Истории». Прошу активно 
использовать изложенные в ней факты и ар-
гументы. (От ред. «Красного Пути»: статья 
размещена в №14)

Канун  
социалистической  

революции
Глобализм сохраняет еще одну характе-

ристику империализма, данную Лениным. 
Это передел рынков «великими» держа-
вами и стоящими за ними монополия-
ми. Предательское разрушение Советского 
Союза ликвидировало опасного противника 
и дало транснациональным компаниям гро-
мадный рынок сбыта. На короткое время это 
стабилизировало капиталистическую систе-
му. Но аппетиты рыночных хищников тре-
бовали новых жертв. Их жадные кровавые 
пасти растерзали Югославию, Ирак, Ли-
вию, попытались сожрать Сирию.

Мировой финансовый кризис 2008 года 
стал самым серьезным со времен Великой 
депрессии. Он продемонстрировал пороч-
ность основ глобального капитализма. По-
нижение нормы прибыли обостряет борьбу 
за ресурсы и рынки. В США это особенно 
заметно после прихода к власти Дональда 
Трампа. Ради доходов американских корпо-
раций он отошел от тактики империалисти-
ческих союзов, избрал путь протекциониз-
ма и подавления конкурентов. Это привело к 
росту напряженности с Евросоюзом, Тур-
цией, Японией, к «торговой войне» с Ки-
таем.

За экономическими ударами нередко 
следуют удары военные. Такова логика 
империализма, и В.И. Ленин ее гени-
ально раскрыл. Но капитализм не вечен. 
Оценив его противоречия, Ленин сделал 
вывод о том, что империализм есть ка-
нун социалистической революции.

По мере развития империализма про-
исходит концентрация финансового ка-
питала, полное сращивание корпораций 
с государством. Олигархия активно прибе-
гает к механизмам государственной помо-
щи. Это ярко проявилось в 2008 году, когда 
правительства включили все рычаги, спасая 
обанкротившихся создателей финансовых 
пузырей. Этот же сценарий используется в 
событиях текущего года.

Обобществление производства в рам-
ках ТНК вступает в жесткое противоре-
чие с капиталистическими производ-
ственными отношениями. Эти отношения, 
по словам Ленина, являются оболочкой, 
«которая уже не соответствует содер-
жанию». И она неизбежно будет загнивать, 
«если искусственно оттягивать ее устра-
нение».

Дуновение новых ветров истории пред-
ставители финансовой олигархии ощущают 
все больше. Неизбежная гибель капитализ-
ма тревожит их все сильнее. Финансист Рэй 
Далио, чье состояние «Форбс» оценивает в 
17 миллиардов долларов, недавно заявил, 
что рост неравенства создает революцион-
ную ситуацию, а потому система нуждается 
в срочном реформировании.

Но излечить язвы капитализма невоз-
можно. Их можно лишь временно зака-
муфлировать. Дело – за свержением 
античеловечной системы. Первый удар 
по ней нанес Великий Октябрь. Обра-
зование Советского государства, создание 
мировой системы социализма, крушение 
колониализма поколебало, но не уничтожи-
ло гегемонию капитала. Разрушение СССР 
дало ему временную передышку, влило в 
одряхлевшие члены порцию свежей крови.

Однако ход истории не обратить 
вспять. Системный кризис вновь обо-
стрился. Задача всех угнетенных и лю-
дей доброй воли – сплотиться в борь-
бе за уничтожение капитализма. Только 
такая перспектива гарантирует человече-
ству достойное будущее и само выживание. 
На это все яснее указывает научная мысль. 
Об этом все громче говорят такие авторите-
ты, как нобелевский лауреат Джозеф Сти-
глиц или самый читаемый экономист Тома 
Пикетти.

(Продолжение на стр. 16,17)
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Свои основные выводы Стиглиц форму-
лирует так: «Ситуация вышла из-под кон-
троля», «Социальная несправедливость 
превратилась в угрозу для всего мира». 
Полностью созвучны марксизму и его сло-
ва о том, что господство финансово-кре-
дитной системы над реальной экономикой 
приводит не только к росту неравенства и 
бедности. Оно тормозит развитие всей ми-
ровой экономики.

Пикетти идет еще дальше. Он призыва-
ет к масштабному перераспределению ми-
рового богатства. Ученый настаивает на 
законодательном ограничении размеров 
капитала, которым вправе владеть человек. 
Предполагая полное устранение олигархии 
как класса, он предлагает меры, носящие 
социально-революционный характер.

Нужно подчеркнуть: мы ведем речь не о 
тех, кого научное сообщество считает чу-
даками и маргиналами. Идеи этих авто-
ров в центре внимания экономистов и со-
циологов. Они обсуждаются в политических 
кругах. Их изучают в ведущих институтах 
Европы и Америки. Им вторят даже те мил-
лиардеры, которые понимают: если рост 
недовольства перерастет в социальный 
взрыв, ветер истории безжалостно сме-
тет их вместе с их состояниями. Неспро-
ста миллиардер Рэй Далио заявил на кон-
ференции в Саудовской Аравии: «Мировая 
экономика в предстоящие 10 лет стол-
кнется с процессами, которые могут 
привести к конфликтам и революциям. 
Внутреннее столкновение в ведущих 
странах в ближайшие годы изменит 
весь мировой порядок». О своем согла-
сии с этой позицией громогласно заявил и 
президент крупнейшего банка «Голдман 
Сакс» Джон Валдрон.

Близится полное банкротство капита-
лизма. Процессы на планете подтверж-
дают истинность и актуальность идей 
Ленина, великую силу его призыва к 
социализму. Этот обращенный к чело-
вечеству призыв укрепляет нашу веру 
в победу идей равенства и социальной 
справедливости.  

Пролетариат –  
могильщик  

капитализма
Среди важнейших идей В.И. Лени-

на – определение роли пролетариата 
в свержении власти капитала. Вслед за 
Марксом и Энгельсом он отстаивал идею 
о том, что историческая миссия рабочего 
класса – стать могильщиком капитализма 
и выступить создателем коммунистическо-
го общества. «Самые условия жизни ра-
бочих делают их способными к борьбе 
и толкают на борьбу, – подчеркивал Ле-
нин. – Капитал собирает рабочих боль-
шими массами в больших городах, 
сплачивает их, обучает совместным 
действиям. На каждом шагу рабочие 
сталкиваются лицом к лицу со своим 
главным врагом – с классом капита-
листов. Борясь с этим врагом, рабо-
чий становится социалистом, приходит 
к сознанию необходимости полного пе-
реустройства всего общества, полного 
уничтожения всякой нищеты и всякого 
угнетения».

Сегодня эти утверждения – одна из глав-
ных мишеней для идеологов буржуазного 
строя и разного рода оппортунистов. Они 
заявляют, что рабочего класса как таково-
го больше нет. На смену, дескать, пришли, 
пусть и мелкие, но собственники. Им уже 
есть что терять, и они не хотят потрясений. 
Но нужно видеть реальность. Да, либераль-
ные реформы, деиндустриализация нанес-
ли по рабочему классу России сильный 
удар. Произошли его численное сокраще-
ние, раздробление, деквалификация. Но он 
по-прежнему составляет большинство тру-
доспособного населения. По данным Рос-
стата, на 1 миллион работодателей прихо-
дится 67 миллионов работающих по найму. 
При этом численность квалифицированных 
рабочих промышленности, строительства, 

транспорта и рабочих родственных занятий 
составляет почти 19 миллионов человек. 
Это и есть ядро рабочего класса.

Если добавить к ним наемных рабочих 
сферы торговли, сельского и лесного хо-
зяйства, рыбоводства и рыболовства, а 
также специалистов различных отраслей, 
или пролетариев умственного труда, по Эн-
гельсу, то станет ясно: рабочий класс – 
крупнейшая социальная сила в России.

То же касается большинства стран мира. 
Общая численность наемных работников на 
планете превышает 2 миллиарда. Занятых в 
промышленности – 760 миллионов. Это на 
200 миллионов больше, чем двадцать 
лет назад, и на порядок больше, чем в 
начале прошлого века.

Но дело не только в численных показа-
телях. Ленин подчеркивал, что сила проле-
тариата в историческом развитии неизме-
римо больше, чем его доля в общей массе 
населения. Однако чтобы рабочий класс 
превратился в двигатель революцион-
ных изменений, он должен осознать 
свои классовые интересы. Пролетари-
ату необходимо полно и ясно понять, что 
при сохранении буржуазии он неизбежно 
будет объектом ее эксплуатации, ведь по-
лучать прибыль капиталист может толь-
ко в процессе наемного труда.

Пока господствует частная собствен-
ность и капиталистический рынок, сохра-
нится и власть буржуазии. Пока средства 
производства остаются в руках капита-
ла, пролетарий будет продавать свою 
рабочую силу, чтобы выжить. Ни о какой 
социальной справедливости в этих услови-
ях не может быть и речи.

Еще Маркс и Энгельс подчеркивали: что-
бы освободиться от угнетения, пролетари-
ату нужно стать «классом для себя», осоз-
нать свои особые интересы, создать свою 
организацию и выдвинуть программу. 
«Пролетариат должен прежде всего за-
воевать политическое господство, под-
няться до положения национального 
класса, конституироваться как нация», 
– отмечалось в «Манифесте Коммунисти-
ческой партии».

Только последовательная борьба за 
свои интересы делает рабочих «классом 
для себя». Политизация рабочего движе-
ния вырастает из экономической борь-
бы на рабочем месте. Борьба профсою-
зов трудящихся против работодателей 
– необходимая для пролетариата шко-
ла. Она помогает выработать навыки орга-
низации, понять взаимосвязь экономики и 
политики.

В работе «Что делать?» Ленин подчер-
кивал: «Борьба рабочих с фабриканта-
ми за их повседневные нужды сама со-
бой и неизбежно наталкивает рабочих 
на вопросы государственные, полити-
ческие, на вопросы о том, как управля-
ется русское государство, как издают-
ся законы и правила и чьим интересам 
они служат». Ленин обосновал принципи-
альное положение, что социалистическое 
сознание возникает не стихийно. Оно 
вносится в пролетарские массы рево-
люционной партией. Тем самым были 
разбиты идейные построения «экономиз-
ма» с его преклонением перед стихийно-
стью в рабочем движении и выдвижением 
во главу угла борьбы за частичные эконо-
мические улучшения.

В противовес им Ленин подчеркнул зна-
чение революционной теории. Он по-
казал неразрывную связь всех форм 
классовой борьбы пролетариата – по-
литической, экономической и идеоло-
гической. При этом руководящей си-
лой массового рабочего движения 
может быть только марксистская пар-
тия. Именно партия должна быть его 
организатором и указывать путь, опи-
раясь на теорию.

Партия нового типа
Ленинская гениальность нашла яр-

кое выражение и в вопросах партийно-
го строительства. «Без революционной 
теории не может быть и революцион-
ного движения... Роль передового бор-
ца может выполнить только партия, ру-

ководимая передовой теорией», – писал 
Ленин. Задача ее создания была блестяще 
выполнена. 

Четкая организация и строгая дисципли-
на в пролетарской партии означали реши-
тельный отход от кружковщины. Как писал 
Ленин: «За демократию и социализм 
стоят все здоровые и развивающие-
ся слои всего народа, но, чтобы вести 
систематическую борьбу против пра-
вительства, мы должны довести рево-
люционную организацию, дисциплину 
и конспиративную технику до высшей 
степени совершенства».

Марксистская организация трудя-
щихся должна быть непримирима к 
оппортунизму, ревизионизму и со-
глашательству. Именно такую партию – 
партию большевиков – создал Ленин. Это 
он сформулировал принцип демокра-
тического централизма – обязательный 
для подлинно коммунистической пар-
тии. Он и сегодня в числе фундамен-
тальных положений Устава КПРФ.

Партия большевиков стала пролетар-
ской партией нового типа. По своим 
принципам, формам и методам работы 
она полностью соответствовала усло-
виям эпохи империализма и социали-
стической революции. Разработанный 
Лениным Устав РСДРП предусматривал 
превращение партии в революционную 
боевую организацию, где каждый явля-
ется самоотверженным борцом. В этом 
было принципиальное отличие от западно-
европейских партий Второго Интернацио-
нала. В условиях легальной парламентской 
борьбы они растеряли свой революцион-
ный характер, скатились на путь соглаша-
тельства с буржуазией. Мы всегда помним 
об этом, предостерегая партию от увлече-
ния парламентаризмом.

Ленинцы оценили как тупиковые и мето-
ды революционных народников и эсеров. 
Прямое следствие тактики заговоров и тер-
рора – отрыв от масс. Для марксистской 
же партии обязательны близость к массам 
и неустанная работа с ними. Сплочение 
рабочего класса вокруг марксистской 
партии – важнейшее условие, чтобы 
объединить всех трудящихся, создать 
их союз для успешной социалистиче-
ской революции. Этот союз, как указы-
вал Ленин, возможен только в форме 
диктатуры пролетариата, то есть вла-
сти трудящегося большинства.

Антикоммунисты используют термин 
«диктатура пролетариата» как жупел. Но 
Ленин постоянно подчеркивал, что главное 
в ней – не насилие, а объединение боль-
шинства трудящихся для уничтожения дик-
татуры капитала. Вот почему пролетарская 
диктатура «в миллион раз демократич-
нее самой демократической буржуаз-
ной республики».

История доказала правоту Ленина. 
Творческое развитие марксизма, идея 
союза пролетариата и трудового кре-
стьянства, открытие Советов как луч-
шей формы пролетарского государства 
позволили осуществить Великую Ок-
тябрьскую социалистическую револю-
цию. Появление Советского государства 
стало громадным шагом вперед. Началось 
воплощение в жизнь вековых надежд чело-
вечества на справедливость. Крах классо-
вой системы, разделявшей людей на хозя-
ев и рабов, освободил скрытые в народной 
массе силы. Большевистская дисципли-
на стала одним из условий свершения 
Великого Октября и победы в борьбе с 
интервентами и их белогвардейскими 
пособниками.

Индустриализация, культурная ре-
волюция, разгром фашизма, освоение 
космоса стали вехами поступательного 
движения общества социализма в бу-
дущее. Великий Октябрь послужил толч-
ком к пробуждению народов колоний и 
зависимых стран. Именно Ленину при-
надлежит идея единого революцион-
но-демократического фронта против 
империализма. Такая тактика привела к 
крушению колониальных империй, к побе-
дам революционных сил в Китае, Вьетна-
ме, Корее, Лаосе, на Кубе.

Ни контрреволюция начала 1990-х го-
дов, ни разрушение СССР, ни вызван-

ные этим сложности в мировом комму-
нистическом движении не обесценили 
ленинское наследие. Кризис капитализ-
ма, обнищание трудящихся, нежелание на-
родов прозябать в дикой несправедливости 
делают социализм все привлекательнее. 
Мы с вами вправе сказать даже больше: 
только наши идеи уберегут человече-
ство от бездны, в которую толкает мир 
безумная гегемония капитала. Как и в 
годы борьбы с фашизмом, только ком-
мунисты способны оградить цивилиза-
цию от самой жестокой реакции.

Для достижения цели нам нужна пар-
тия, крепкая идейно, организацион-
но и нравственно. Необходима строгая 
сознательная дисциплина как дисциплина 
классовой борьбы пролетариата за власть 
трудящихся. Именно ее Сталин называл 
железной. Уставные нормы обязательны 
для всех. Статус члена ЦК или секрета-
ря обкома – это не верительная грамо-
та на привилегии. Доверие товарищей 
нужно оправдывать, трудясь с утроен-
ной энергией. И спрос здесь необхо-
дим особый.

Ленинский образец 
дисциплины

Без строгой дисциплины партия ново-
го типа не могла состояться. Для оцен-
ки ее сути Ленин считал важным вник-
нуть в проблему антагонизма между 
интеллигенцией и пролетариатом. Как 
и другие марксисты, он определял типич-
ными чертами мещанской интеллиген-
ции «хлюпкость» и философию избранных, 
«стоящих над массой». Избранные считают 
партийную дисциплину обязательной для 
других, но не для себя.

Конечно, антагонизм между интелли-
генцией и пролетариатом иного рода, 
чем между трудом и капиталом. Ин-
теллигент – не капиталист. Он вынужден 
продавать продукт своего труда, а часто и 
свою рабочую силу. Нередко он терпит экс-
плуатацию капиталиста и социальное при-
нижение. У интеллигента нет экономиче-
ского антагонизма к пролетариату. Но 
его непролетарские жизненное поло-
жение и условия труда диктуют специ- 
фику мышления. Эти особенности отме-
чал Карл Каутский, которого Ленин здесь 
безусловно поддержал.

В 1904 г. в своей работе «Шаг вперед, 
два шага назад» Ленин, вслед за евро-
пейским социал-демократом, еще твердо 
стоявшем на позициях марксизма, подчер-
кивает: пролетарий всю свою силу чер-
пает из организации. Он чувствует себя 
великим, когда составляет часть силь-
ного организма. Пролетарий ведет борь-
бу как частичка большой массы соратников. 
Он не ищет личной выгоды и славы, добро-
вольно подчиняется дисциплине, исполня-
ет свой долг на всяком посту.

С интеллигентом дело обстоит иначе. Его 
оружие – не сила коллективных действий, 
а личные качества, знания и способности. 
Необходимость дисциплины он признает 
для массы, но не для «избранных душ». Та-
кие взгляды явно мешают классовой борь-
бе, которая требует подчинить всех ее 
участников общей цели – установлению 
диктатуры пролетариата.

Конечно, из интеллигенции вышли и 
многие социал-демократы, и больше-
вики. Но они всецело прониклись проле-
тарским настроением, уверенно шли в ряду 
и шеренге, работали на всяком посту, цели-
ком подчиняли себя делу рабочего класса. 
Пример строгой дисциплины давали авто-
ры «Манифеста Коммунистической пар-
тии» Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

Жизнь всегда делила интеллигенцию 
на революционную, готовую к суровой 
дисциплине, и мещанскую, бегущую от 
классовой борьбы. Ленин особо выде-
лял рабочую интеллигенцию. Как пере-
довой отряд революции, она прокладывала 
пролетариату путь к схватке с царизмом и 
буржуазией. Героизм баррикад Первой рус-
ской революции выдвинул славную плеяду 
рабочих-интеллигентов. В их числе: Иван 
Бабушкин, Климент Ворошилов, Миха-
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трудящихся за социализм в XXI веке
ил Калинин, Александр Шотман, Инно-
кентий Дубровский, Григорий Петров-
ский, Александра Артюхина, Анатолий 
Ванин, Петр Запорожец.

Немало представителей рабочей интел-
лигенции пало на полях сражений Великой 
Отечественной. До схватки с фашизмом 
они без отрыва от производства успели 
пройти путь овладения науками, состави-
ли костяк плеяды строителей социализма.

Не забудет Родина и выдающихся пред-
ставителей дореволюционной интеллиген-
ции, честно служивших Советской власти. 
Это академики Павлов, Ферсман, Вер-
надский, литераторы Горький, А. Тол-
стой, Маяковский, режиссеры Станис-
лавский и Немирович-Данченко.

Гордость многонационального СССР со-
ставляли лучшие представители трудо-
вой интеллигенции Курчатов и Королев, 
Семенов и Капица, харитон и Ландау, 
Келдыш и Патон, Коптюг и Алферов. 
Они подавали яркий пример высокой дис-
циплины и неустанного созидания, продол-
жая традицию великих интеллигентов про-
летарского типа Ленина и Сталина.

История возложила на КПРФ благо-
родную миссию – объединить все мыс-
лящее и честное. Еще в конце ХIХ века 
Ленин отмечал, что в России есть «рабочая 
интеллигенция», и настаивал: «мы долж-
ны приложить все усилия к тому, чтобы 
ее ряды постоянно расширялись, чтобы 
ее высокие умственные запросы удов-
летворялись, чтобы из ее рядов выхо-
дили руководители русской социал-де-
мократической рабочей партии».

Стать настоящим рабочим интелли-
гентом – значит преодолеть мещан-
ское отношение к дисциплине. Она для 
партии – явление не формальное, не бюро-
кратическое, не оторванное от высоких по-
мыслов и нравственных чувств. В 1904 году 
пролетарский вождь писал: «Бюрократизм 
можно перевести на русский язык сло-
вом «местничество». Бюрократизм оз-
начает подчинение интересов дела ин-
тересам карьеры, обращения сугубого 
внимания на местечки и игнорирование 
работы…»

Ленин подчеркивал: в политике интелли-
гентский индивидуализм ведет к оппорту-
низму. Он несгибаемо боролся за единство 
партии. Большевиков партийная дисци-
плина подняла до исторической роли 
пролетарского авангарда, меньшевиков 
низвела в болото оппортунизма.

Большевизм закалялся в борьбе как 
с уступчивым капиталу меньшевизмом, 
так и с мелкобуржуазной революцион-
ностью эсеров, и с интеллигентским 
нигилизмом анархистов. Он оттачивал 
классовый подход к анализу фактов и яв-
лений, не допускал уклона ни в «левацкую» 
революционность, ни в соглашательство с 
буржуазией.

Большевизм культивировал дисци-
плину взаимного уважения и доверия, 
требовательности друг к другу, откры-
тости и гласности. Ее обязательное усло-
вие – коллективизм в работе и коллеги-
альность в принятии решений. К такой 
дисциплине призывал меньшевиков Ленин 
в период единства РСДРП вплоть до 1912 
года. Он настаивал на открытой партийной 
критике, считал недопустимым «скрывать 
от партии возникающих и нарастающих 
поводов к расколу». Но открытая товари-
щеская критика возможна, по Ленину, «по-
куда борьба не ведет к анархии и рас-
колу».

В 1921 году в партии назрел кризис в 
связи с дискуссией о профсоюзах, и Влади-
мир Ильич определил меры для пресечения 
интеллигентского и анархического индиви-
дуализма. Он бичевал «односторонность, 
увлечение, преувеличение, упрямство» 
Троцкого и групповую дисциплину «рабо-
чей оппозиции» в противовес общей дис-
циплине.

Ленинский подход предполагал ве-
дение критики по существу дела, при 
полном уничтожении фракционности. 
Такая критика призвана учитывать положе-
ние партии, не допускать ее форм, «спо-
собных помочь классовым врагам про-
летариата». Недопустимо и спекулятивное 
использование критики, подмена ее крити-

канством для достижения карьерных целей.
Сложные повороты в истории КПСС пре-

поднесли коммунистическому движению 
важные и трагические уроки. Они актуаль-
ны для нас еще и потому, что большин-
ство КПРФ составляют не представи-
тели рабочего класса. Это трудящиеся из 
числа интеллигенции, служащих и мелкой 
буржуазии. Индивидуальный труд и работа 
в небольших коллективах делает таких лю-
дей податливее влиянию индивидуализма и 
группового эгоизма. Это накладывается на 
смену поколений в КПРФ в условиях анти-
коммунизма, который стал частью государ-
ственной политики современной России.

Ситуация требует от нас строгости и 
принципиальности в достижении общ-
ности оценок, в обеспечении единства 
действий. Крайне необходимо повы-
шенное внимание к вопросам идеоло-
гии, теории, идейного роста наших то-
варищей. Суровое противостояние 
партии и правящего режима еще и еще 
раз диктует железное требование: без-
укоризненно исполнять нормы демо-
кратического централизма!

Сегодня в партию идет поколение с 
не всегда твердыми мировоззренче-
скими установками. Оно пополнило наши 
ряды на протестной волне. В нем есть сег-
менты и шапкозакидательства, и карьериз-
ма, и идейной нечеткости. Подчас наши 
молодые товарищи подвержены мелкобур-
жуазной суете и панике, колебаниям на-
строений, вспышкам как активности, так 
и депрессии. Виртуальный мир соцсетей 
способен замещать в их восприятии реаль-
ное состояние общества и понимание ба-
ланса политических сил. Теоретический ба-
гаж у многих недостаточен.

Ленинская идейная крепость партий-
ного пополнения крайне важна делу, 
которому мы служим. Мы понимаем: мо-
лодые коммунисты нуждаются в должной 
подготовке. Партия создала для этих це-
лей Центр политической учебы, и он ис-
ключительно эффективно работает. У нас 
есть все основания поблагодарить его ор-
ганизаторов и лекторов. Теперь мы можем 
и должны идти дальше. Нужно сделать 
все, чтобы усилить, шире развернуть 
партийные программы образовательно-
воспитательного характера.

Две даты мы отмечаем с небольшим 
промежутком времени – ленинский юби-
лей и 75 лет Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.

Из бронзы Ленин. Тополя в пыли.
Развалины сожженного квартала.
Враги в советский городок вошли
И статую низвергли с пьедестала…
Полковник ночью хвастал, выпивал,
А на рассвете побледнел от страха:
Как прежде, памятник в саду стоял,
Незримой силой поднятый из праха.
Это стихотворение Степана Щипаче-

ва было напечатано в первые же дни Ве-
ликой Отечественной. Его строки отразили 
не только великий и трогательный эпизод 
схватки с фашизмом. В наше время симво-
лическое значение этого поэтического рас-
сказа лишь возросло. Он ярко напоминает 
о неустанной битве между носителями ле-
нинской правды и ее врагами.

Великий Шолохов в начале огневой 
схватки с фашизмом послал в Москву из 
станицы Вешенской телеграмму: «Дорогой 
товарищ Тимошенко! Прошу вас при-
нять в Фонд обороны СССР присужден-
ную мне Сталинскую премию 1 степени. 
В любой момент по вашему призыву го-
тов стать в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. До последней капли 
крови защищать социалистическую ро-
дину, великое дело Ленина–Сталина».
Под этими словами стоит подпись: «Пол-
ковой комиссар запаса РККА, писатель 
Михаил Шолохов». И эта подпись принци-
пиально важна.

В начале июня 1941 года командование 
вермахта направило в войска специальный 
приказ. Он предписывал не брать комисса-
ров и политруков в плен, расстреливать их 
на месте. Это была месть за принципы, 
за идеи, за несгибаемость, воспитан-
ные Лениным. Но его партия не могла по-
кориться, не могла не справиться с гнусной 
фашистской заразой.

Гений Владимира Маяковского не слу-
чайно вывел важную поэтическую формулу: 
«Мы говорим – Партия – подразумева-
ем Ленин! Мы говорим – Ленин – под-
разумеваем Партия». Отождествив два 
этих образа, Маяковский подчеркнул без-
упречность духовных истоков партийной 
идеологии. Ленин – не только стратег и ор-
ганизатор, революционер и государствен-
ный деятель. Ленин – просвещеннейший 
политик своего времени.

Его вкусы и убеждения формировали 
и Некрасов, и Герцен, и Белинский, и 
Салтыков-Щедрин, и Чернышевский. В 
1902 году он говорит о «всемирном значе-
нии, которое приобретает теперь рус-
ская литература». Ленин гордится рус-
ской культурой, называет творчество Льва 
Толстого «зеркалом русской револю-
ции». В тяжелом 1918 году он держит на 
своем столе томик стихов Федора Тютче-
ва, а в 1919 году в работе «О задачах III 
Интернационала» обращает внимание на 
роман Анри Барбюса «Огонь» как худо-
жественно убедительный и необычайно по-
лезный для формирования революционно-
го сознания личности.

Русская революция породила уни-
кальные художественные образы. Та-
кие как образ комиссара в нашей ли-
тературе. Их создавали Фурманов в 
«Чапаеве», Вишневский в «Оптимисти-
ческой трагедии», Шолохов в «Поднятой 
целине».

Писательская интеллигенция России чут-
ко реагировала на победное движение со-
циализма. Она сердцем приняла идеи ком-
мунизма. Эту искренность остро и точно 
чувствовали зарубежные прогрессивные 
писатели. Они откликались на раскати-
стую песнь русской революции. Они помог-
ли окрасить ХХ век звучным эхом прорыва 
к социализму. Этот великий призыв вос-
питал поколения советских людей, не 
склонившихся перед нацистской чумой, 
выстоявших и победивших.

На массовый героизм советских 
солдат вдохновлял личный пример 
политработников. История запечат-
лела их имена. Замполит, полковой комис-
сар Ефим Фомин в Брестской крепости. 
Политрук Александр Панкратов, повто-
ривший подвиг Александра Матросова. 
Политрук пулеметной роты Александра 
Нозадзе, погибшая, поднимая бойцов под 
шквальным огнем. Старший политрук эска-
дрильи Андрей Данилов, в июне 1941-го 
сбивший и таранивший трех «мессершмит-
тов».

Немецкие захватчики воспринима-
ли политработников Красной Армии как 
ударную силу большевистской партии. 
На карте Москвы, которую нашли у одно-
го сбитого немецкого летчика, как главная 
цель для атак была отмечена Политическая 
академия им. В.И. Ленина.

Одним из немецких историков, писав-
ших о войне, был Пауль Карель. За этим 
именем скрывался обер штурмбанфюрер 
СС Шмидт. В труде «Восточный фронт» 
он особо осмыслил роль красных комис-
саров. Автор писал: «Со времени Кур-
ской битвы советский комиссар все бо-
лее воспринимался как опора в борьбе 
с недальновидными начальниками и 
бестолковыми бюрократами… В дей-
ствительности комиссары были поли-
тически активные и надежные солда-
ты, чей общий уровень образования 
был выше, чем у большинства совет-
ских офицеров… Эти люди составля-
ли главную движущую силу советского 
сопротивления. Они могли быть без-
жалостными, но в большинстве случа-
ев не жалели и себя». Так утверждал наш 
враг. И эти слова – высшая оценка крепо-
сти нашей идеологии.

В схватке с фашизмом партия уверен-
но использовала могучую силу слова. 
Сталинское обращение «братья и сестры» 
проникало в глубину народной души. Ее бу-
доражили пронзительные стихи советских 
поэтов. Незачерствевшие сердца и сегод-
ня до слез трогает стихотворение Констан-
тина Симонова «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины...». Колоссальна 
духоподъемная сила «гимна» Великой Оте-
чественной «Вставай, страна огромная».

Слово ленинской партии сражалось 
вместе с солдатами Красной Армии. И 
потому из послевоенных приемников на 
весь Советский Союз звучала замечатель-
ная песня Михаила Матусовского «Ко-
миссары»:

 Вы бросали людей в штыки,
Наносили врагу удары,
Замполиты, политруки,
А по-прежнему – комиссары!
В догоревшей дотла избе,
Продержавшись пять суток кряду,
Тот, последний, патрон себе
Оставляли вы как награду.
А наутро – в огонь опять,
И дорога вперед без счета.
Побеждать или умирать –
Ваша главная партработа.
Великая Отечественная показала, что 

идеология справедливости и воспитание 
социалистического мировоззрения по-
зволили нашим отцам и дедам выстоять 
в самых невыносимых условиях. Под ру-
ководством партии большевиков со-
ветский народ смог собрать силы для 
борьбы и победы. Основанная Лени-
ным держава социализма явила миру 
примеры невероятного героизма. Ее 
Красная Армия под командованием ге-
нералиссимуса Сталина принесла сво-
боду народам Европы и водрузила 
Красный стяг над поверженным рейх-
стагом. Этот победный стяг с серпом 
и молотом мы вместе оградили от вар-
варской перекройки правящей парти-
ей. Сегодня он вопреки всему гордо 
реет над нашей страной и колоннами 
Бессмертного полка!

Лекарство от чумы
Тридцать лет неолиберализма гаран-

тировали России отступление по всем 
фронтам. Реставрация капиталистиче-
ских порядков принесла трагический 
регресс, деиндустриализацию, глубо-
кий социально-экономический и куль-
турный кризисы. В погоне за прибы-
лью правящий класс не способен принять 
ту великую картину будущего, которая 
влекла вперед советских людей, вдох-
новляла на подвиги, открытия и свер-
шения.

У правящего режима совсем другие 
цели. Они сугубо утилитарны и связа-
ны с интересами кучки олигархов. Пока 
растут их прибыли, наука чахнет, высоко-
технологичные производства убиты, обра-
зование и здравоохранение деградируют, 
а социальное неравенство бьет рекорды. 
Российская буржуазия и ее правительство 
не брезгуют даже залазить в карманы ста-
риков. Презрение к людям вылилось в 
пенсионную реформу и в отказ «Единой 
России» принять федеральный закон о 
«детях войны».

20 миллионов наших сограждан жи-
вут в крайней нищете. Но официальные 
цифры занижены. Это признал даже Рос-
стат. По его данным, уже половине россий-
ских семей не хватает денег на товары дли-
тельного пользования. Купить все, что душе 
угодно, могут только 2,7% россиян.

Падение реальных доходов, мизер-
ные пособия, снижение доступности и 
качества здравоохранения и образо-
вания привели к новой волне депопу-
ляции. В прошлом году естественная 
убыль населения России стала рекорд-
ной за 11 лет. Миграционный поток не 
компенсировал потери. Население вновь 
уменьшается. Основной причиной депопу-
ляции стало снижение рождаемости. Оно 
затронуло 80 из 85 регионов. Причем в 
Ивановской, Новгородской и ряде дру-
гих областей рождаемость рухнула на 18–
23 процента. Катастрофический характер 
происходящего налицо.

Но власти не сворачивают с либе-
рального пути. План приватизации гос-
собственности на 2020–2022 годы фик-
сирует готовность пустить с молотка банк 
ВТБ, «Совкомфлот», Новороссийский и Ма-
хачкалинский морские порты, «Алмазюве-
лирэкспорт» – в общей сложности сотни го-
сударственных активов.

(Окончание на стр. 18,19)
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Перед Россией стоит вопрос выжива-
ния как независимого государства. Гло-
бальному капиталу не терпится поживиться 
ресурсами нашей страны. Доморощенная 
буржуазия рано или поздно уступит на-
тиску более сильных хищников. Только 
власть трудящихся может спасти Рос-
сию. И в этом тоже состоит правота и жиз-
ненная ценность ленинских заветов. Возь-
мите и перечитайте блестящую работу 
лидера большевиков «Грозящая ката-
строфа и как с ней бороться». И вы 
убедитесь: каждое ее слово звучит 
набатом и указывает выход из тупи-
ка. Система изложенных Лениным мер 
и сегодня является для России един-
ственно спасительной!

Программа КПРФ впитала ленинские 
заветы. Она преломила их к требованиям 
момента и превратилась в нашу Антикри-
зисную программу. Созидательные идеи 
партии получили подкрепление в ее зако-
нотворческой деятельности. Второй Ор-
ловский экономический форум сумми-
ровал наши предложения как основу для 
содержательной борьбы в парламенте и на 
улице, в трудовом коллективе и в единении 
с союзниками.

Интересы трудового народа команда 
КПРФ отстаивает честно, профессио-
нально и деятельно. По своим направле-
ниям эту работу организуют: И.И. Мель-
ников, В.И. Кашин, Ю.В. Афонин, Д.Г. 
Новиков, Н.В. Коломейцев, С.Е. Савиц-
кая, Н.М. харитонов, Н.Н. Иванов, Л.И. 
Калашников, В.С. Шурчанов, К.К. Тай-
саев, В.В. Чикин, Б.О. Комоцкий, О.Н. 
Смолин, А.А. Кравец, Н.И. Осадчий, 
Т.В. Плетнева, С.А. Гаврилов, А.В. Ку-
ринный, Н.А. Останина, А.А. Понома-
рев, С.И. Казанков, Л.Г. Баранова, Л.Н. 
Швец, Л.Н. Доброхотов и многие другие.

КПРФ стала партией, которая не-
медленно отреагировала на предложе-
ние реформировать Конституцию. Ны-
нешний Основной Закон достался стране 
в наследство от пьяно-кровавого ельцин-
ского разгула и расстрела. По большому 
счету он требует полной замены. Власть 
на это, разумеется, не решилась. Но «рас-
печатав» текст Конституции, правящий 
режим косвенно признал: она не соот-
ветствует запросам общества.

Как политическая сила мы просто 
обязаны выжать максимум из воз-
никшей общественной дискуссии. Да, 
власть пытается ее жестко «модериро-
вать». Но нам не привыкать к схваткам с ад-
министративно-пропагандистским ломом.

У КПРФ есть выверенная позиция. 
Она полностью соответствует интере-
сам трудящихся. Ее нужно уверенно 
продвигать дальше. Напомню суть наших 
пятнадцати основных идей реформиро-
вания Конституции.

1. Принадлежность народу России ее 
природных недр.

2. Государствообразующая роль рус-
ского народа в семье равноправных на-
родов страны.

3. Возраст выхода на пенсию: 60 лет 
– для мужчин, 55 – для женщин.

4. Индексация пенсий, социальных 
выплат и стипендий на величину ин-
декса роста потребительских цен еже-
годно.

5. Минимальный размер зарплат и 
пенсий – не ниже реального прожиточ-
ного минимума.

6. Платежи за услуги ЖКх – не выше 
10% от дохода семьи.

7. Контроль за работой чиновников, 
закрепление понятий «парламентский 
запрос», «парламентское расследова-
ние».

8. Право Госдумы решать вопрос о 
доверии и недоверии правительству, 
его министрам, вице-премьерам, ру-
ководителям федеральных органов ис-
полнительной власти.

9. Выборность Совета Федерации, 
губернаторов и мэров населением пря-
мым тайным голосованием без «филь-
тров».

10. Выборность мировых, районных и 
городских судей.

11. Строгое наказание за фальсифи-
кацию итогов голосования как за пося-
гательство на основы конституционно-
го строя.

12. Определение задачами Банка 
России – экономический рост и повы-
шение благосостояния граждан.

13. Право местного самоуправления 
на такую долю налоговых доходов, ко-
торая гарантирует исполнение его пол-
номочий.

14. Глубокое реформирование Кон-
ституции в интересах народа. Форми-
рование Конституционного собрания.

15. Принятие нового закона о рефе-
рендуме. Утверждение референдумом 
поправок Конституционного собрания.

Сегодня стоит задача продолжать 
агитационную кампанию, напористо 
разъяснять нашу позицию. При грамот-
но поставленной работе она получает са-
мую широкую поддержку. Для партии и ее 
союзников это важный этап мобилизации 
на пути к крупным избирательным кампа-
ниям. Подготовка к ним уже сегодня нахо-
дится в центре внимания всего Централь-
ного Комитета и в особенности Штаба 
КПРФ по выборам под руководством И.И. 
Мельникова.

В целом «ремонт» Конституции от-
вечает запросу общества на переме-
ны. Но в поведении правящих кругов 
преобладает имитация, а их «рефор-
ма» стала еще и операцией прикрытия 
для «обнуления» президентских сро-
ков. Только фракция КПРФ голосовала 
против. Этот факт должен стоять в центре 
пропагандистской работы наших отделе-
ний. Он служит важным водоразделом в 
принципиальной оценке поведения поли-
тических партий. Особенно тех, что пред-
ставлены в парламенте.

Наша партия призвана объединить 
все здоровые силы страны в подлин-
но Народный фронт сопротивления и 
победы. Мы зовем к сплочению всех, кто 
связывает с Россией свое будущее, а не 
готовит «запасные аэродромы» в виде за-
рубежных поместий и офшорных счетов.

Стержнем победоносного объедине-
ния трудового народа может быть толь-
ко пролетариат в авангарде со своей 
партией. Октябрьский 2014 года Пленум 
ЦК мы посвятили положению рабочего 
класса. Рост влияния КПРФ в пролетарской 
среде – наша важнейшая задача. Централь-
ный Комитет не раз подтверждал важ-
ность широкого привлечения рабочих 
в ряды КПРФ, защиты ее пролетарско-
го духа. Это не дань традиции, а насущная 
необходимость. Только крепкое пролетар-
ское ядро поставит заслон мелкобуржуаз-
ному перерождению, оппортунистическому 
соглашательству, парламентским иллюзи-
ям, боязни работы в гуще людей. В.И. Ле-
нин предупреждал об этой угрозе, заявляя, 
что «сущность оппортунизма – принесе-
ние в жертву прочных и длительных ин-
тересов пролетариата мишурным и ми-
нутным его интересам».

Пролетарский характер партии пред-
полагает рост влияния в среде трудя-
щихся и в профсоюзах. Да, боевых проф- 
союзов мало. Тем важнее наращивать в 
них свое присутствие. Ленин напоминал: 
«Иначе как через профсоюзы, через 
взаимодействие их с партией рабочего 
класса нигде в мире развитие пролета-
риата не шло и идти не могло».

Только став авангардом рабочего 
движения, внося в него социалистиче-
ское сознание, мы сформируем насто-
ящий боевой кулак. Для широкого На-
родного фронта это особенно важно. Не 
раствориться среди попутчиков, быть цен-
тром левопатриотических сил партия мо-
жет только через уверенное влияние на 
рабочих. Будем помнить ленинский прин-
цип: «Через все компромиссы, по-
скольку они неизбежны, уметь прове-
сти верность своим принципам, своему 
классу, своей революционной задаче».

Нельзя идти вперед, не идя к социа-
лизму. Он – наша главная цель. Ее до-
стижению надлежит подчинить все – и 
союзы, и компромиссы, и агитацию, 
и работу в органах власти, и участие 
в выборах, и уличную активность. Вот 

он ленинский завет нам, коммунистам XXI 
века: «Воспитывая рабочую партию, 
марксизм воспитывает авангард про-
летариата, способный взять власть и 
вести весь народ к социализму, на-
правлять и организовывать новый 
строй, быть учителем, руководителем, 
вождем всех трудящихся и эксплуати-
руемых в деле устройства своей обще-
ственной жизни без буржуазии и про-
тив буржуазии».

Крепить солидарность
Развивая учение об империализ-

ме, Ленин вывел закон неравномерно-
сти экономического и политического 
развития капитализма. В таких услови-
ях неизбежна разновременность вызрева-
ния социалистических революций в разных 
странах. Из этого следует крайне важный 
вывод: «социализм не может победить 
одновременно во всех странах. Он по-
бедит первоначально в одной или не-
скольких странах, а остальные в те-
чение некоторого времени останутся 
буржуазными или добуржуазными».

Кроме того, Ленин обосновал поло-
жение о разнообразии форм перехода 
наций к социализму. Он отмечал: «Все 
нации придут к социализму, это неиз-
бежно, но все придут не совсем одина-
ково, каждая внесет своеобразие в ту 
или иную форму демократии, в ту или 
иную разновидность диктатуры проле-
тариата, в тот или иной темп социали-
стических преобразований разных сто-
рон общественной жизни».

Несмотря на различия в скорости, дви-
жущих силах, конкретных формах борьбы 
трудящихся за социализм, их междуна-
родная солидарность жизненно необ-
ходима. Повышенное внимание интерна-
ционализму уделял Ленин. Предательство 
лидеров Второго Интернационала, поддер-
жавших мировую бойню, подтвердило не-
обходимость объединения рабочих всех 
стран. Нельзя не вспомнить и о массовой 
кампании солидарности с Советской Рос-
сии в западных странах. Она сыграла боль-
шую роль в прекращении иностранной ин-
тервенции против Страны Советов.

Заслуга Ленина и в том, что он от-
крыл такую форму интернационализма, 
как солидарность пролетарских и наци-
онально-освободительных движений. 
«Мы действительно выступаем теперь 
не только как представители пролета-
риев всех стран, но и как представи-
тели угнетенных народов», – говорил 
Владимир Ильич в 1920 году. Эту идею на-
глядно выразит И.В. Сталин на ХIХ съез-
де КПСС.

Растущая сегодня агрессивность гло-
балистов требует крепить интернаци-
ональный фронт против всевластия 
капитала. На регулярной основе прово-
дятся Международные встречи ком-
мунистических и рабочих партий. По-
следняя из них в октябре прошлого года 
собрала в Турции делегации 74 партий из 
58 стран. Совместные резолюции и заяв-
ления помогают определять общую тактику 
антикапиталистической борьбы.

18 полноправных членов и три партии-
наблюдателя объединяет Союз компар-
тий – СКП-КПСС. Сейчас мы готовим 
съезд нашего Союза, который осуществит 
сверку часов, определит планы совместной 
деятельности.

Вместе со своими соратниками со всего 
мира мы провели масштабные мероприя-
тия в честь 100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. Нынеш-
ний год мы посвящаем 150-летию со 
дня рождения В.И. Ленина и 75-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Мы обязательно 
проведем и международный форум, и на-
учно-практические конференции, и юби-
лейные вечера.

Большое значение имеет развитие дву-
сторонних партийных отношений. Креп-
нут связи между КПРФ и Коммунистиче-
ской партией Китая. По итогам поездки 
нашей делегации в КНР в декабре прошло-
го года подписан Меморандум о сотрудни-

честве. Он является продолжением преды-
дущего соглашения и будет действовать до 
2024 года.

Исключительно важна солидарность с 
национально-освободительными дви-
жениями. Коммунистические и рабо-
чие партии выступают в поддержку на-
родов Латинской Америки, Африки, 
Ближнего Востока, которые ведут борь-
бу с империализмом. Мы продолжим ра-
зоблачать козни капитала, который, рядясь 
в одежды поборника «прав человека», за-
щитника национальных меньшинств, скры-
вает свою истинную суть захватчика и гра-
бителя.

Несмотря на попытки буржуазной 
пропаганды похоронить коммунизм, 
высмеять его, смешать с грязью, пре-
дать забвению, миллионы жителей 
Земли отказываются мириться с «капи-
талистическим раем». Беспрецедентные 
успехи демонстрируют Китай и Вьетнам. 
Уверенно идут избранным курсом КНДР и 
Лаос. Нет сомнений, что вопреки «торго-
вым войнам», мировому экономическому 
кризису и испытанию коронавирусом КНР 
уже в ближайшее время добьется цели за-
вершить преодоление бедности и постро-
ить «общество среднего достатка».

Героически сопротивляются империа-
лизму Куба, Венесуэла, Никарагуа. Не-
смотря на сильнейшее внешнее давление, 
они осуществляют значительные социаль-
ные программы, выводят людей из нище-
ты, обеспечивают доступность здравоохра-
нения и образования.

Большим доверием пользуются компар-
тии в Индии, Бразилии, ЮАР, Японии, 
Португалии, Греции и других странах. На 
улицах и площадях, в заводских кварталах 
и отдаленных деревнях, в стенах парламен-
тов и со страниц газет они защищают ин-
тересы трудящихся, вскрывают язвы ка-
питализма, разоблачают неолиберализм, 
борются за социалистическое будущее 
планеты.

«Уничтожение капитализма и его сле-
дов, введение основ коммунистиче-
ского порядка составляет содержа-
ние начавшейся теперь новой эпохи 
всемирной истории», – эти ленинские 
слова не покрылись пылью минувше-
го столетия. Они уверенно написаны на 
нашем красном стяге, с которым мы 
идем вперед, к новым победам дела 
социализма.

Обречённые потуги
Растущие в российском обществе 

левые настроения закономерно повы-
шают авторитет Ленина и Сталина. От-
вет реакционеров – усиление антисо-
ветской пропаганды.

Оппоненты Ленина пытаются свести его 
деятельность к сугубо революционной, да 
еще придав этому уничижительный отте-
нок. Что ж, пусть они сами попытаются 
свершить революционный прорыв в жизни 
общества, в науке или в культуре. Именно 
революционная энергия В.И. Ленина 
вкупе с глубиной мыслителя обусло-
вили его гигантский вклад в развитие 
науки об обществе, о классовых про-
тиворечиях, о природе кризисов ка-
питализма, о неизбежности борьбы 
угнетенных за социальную справедли-
вость. Гениальный ученый убедительно и 
точно использовал в своих трудах метод 
исторического материализма. Опираясь 
на свои научные разработки, он свер-
шил самую крупную социально-поли-
тическую революцию в истории чело-
вечества.

Есть и другая грань ленинской гениаль-
ности. Противники большевизма льют кро-
кодиловы слезы по великой империи, но 
чудесным образом «забывают» простой 
факт: она изжила себя, и потому в начале 
1917-го завершила свой путь. Но если цар-
ское правительство ввергло страну в же-
сточайший всеохватный кризис, то Вре-
менное правительство за восемь месяцев 
и вовсе довело дело до территориального 
распада страны. Из рук министров-капи-
талистов Ленин получил нещадно раз-
громленную Россию.
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трудящихся за социализм в XXI веке
Пренебрежительно говоря о Лени-

не-революционере, его критики вполне 
по-солженицынски рисуют образ разру-
шителя. Они намеренно умалчивают о ко-
лоссальных достижениях первого пред-
седателя Совета Народных Комиссаров 
в области государственного строитель-
ства. Эти господа не желают признавать в 
Ленине выдающегося государственника. А 
вот нобелевский лауреат, британский ма-
тематик и философ Бертран Рассел ут-
верждал: «Государственные деятели 
масштаба Ленина появляются в мире 
не чаще чем раз в столетие, и вряд ли 
многие из нас доживут до того, чтобы 
увидеть равного ему. Можно сказать, 
что наш век войдет в историю веком 
Ленина и Эйнштейна».

Сегодня мир переживает агрессивные 
вспышки дремучего невежества. Но снос 
памятников Ленина на Украине, другие 
акты вандализма лишь подтверждают 
величие гения и актуальность его на-
следия. Масштабная классовая борьба 
в мире вновь нарастает, и на барри-
кадах современности В.И. Ленин оста-
ется правофланговым. За справедливую 
жизнь, за интересы трудящихся, за челове-
ческое достоинство продолжает сражать-
ся его бессмертный образ, многотомье его 
трудов, его идейно-теоретическое насле-
дие, практические успехи социализма в ХХ 
и ХХI веках.

Духовные наследники фашистов лю-
туют не только на Украине, в Польше, 
в Прибалтике. Они и в России продвига-
ют антисоветизм и русофобию, возводят 
Ельцин-центры, призывают раскопать за-
хоронения у Красной площади. Антиком-
мунисты разной степень агрессивности 
действуют не покладая рук. Это они вос-
хваляют Маннергейма, Колчака и Красно-
ва. Это с их подачи Ленинский Мавзолей 
стыдливо прячут за фанерными щитами в 
дни майского парада. Это их адепты тужат-
ся перечеркнуть неохватное ленинское 
наследие: идейно-теоретическое, ре-
волюционно-преобразовательное, со-
ветско-созидательное.

Попытки антисоветчиков принизить мас-
штаб личности Владимира Ильича напо-
минают старую как мир истину: стрем-
ление оболгать и обесценить гениев 
– привычный удел тех, кто не спосо-
бен создать великого. Выдающиеся же 
фигуры ярко и убедительно говорят прав-
ду. Они говорят правду и делают это ярко 
и убедительно. О нравственной основе ле-
нинизма глубоко отзывался выдающий-
ся ученый Альберт Эйнштейн: «Я ува-
жаю в Ленине человека, который всю 
свою силу с полным самопожертвова-
нием своей личности использовал для 
осуществления социальной справедли-
вости. Люди, подобные ему, являются 
хранителями и обновителями совести 
человечества».

Как важно всем нам вникнуть в эти слова! 
Сегодня они помогают коммунистам осоз-
нать ответственность за защиту имени 
Ленина, дают силы бороться за вопло-
щение в жизнь его идеалов.

На наших глазах антикоммунизм и 
русофобия прочно слились в разруши-
тельном порыве. Их совместная борьба 
с ленинским наследием не случайное сте-
чение обстоятельств. Пороча великое уче-
ние, искажая историю, они хотят лишить 
наш народ воли к свободе и справедливо-
сти, отнять у него качества, которые воспи-
тала в нем миссия первостроителей нового 
общества. Их заветная мечта – похоро-
нить перспективы социализма. Но дело 
их тухлое. Те, кто тащит мир назад, об-
речены.

Даже среди идейных противников Лени-
на было немало тех, кто нашел в себе му-
жество признать его историческую пра-
воту и величие. Русский религиозный 
философ Николай Бердяев, переосмыс-
ливая в эмиграции опыт Октябрьской ре-
волюции, писал о Ленине: «В его характе-
ре были олицетворены черты русского 
народа: простота, цельность, нелю-
бовь к прикрасам и риторике, практич-
ность мысли. Лично он не был жесто-
ким. России грозила полная анархия, 
распад, который был остановлен ком-

мунистической диктатурой, нашедшей 
лозунги, которым народ согласился 
подчиниться».

Как только не пытались развенчать Ле-
нина мелкотравчатые ниспровергатели. На 
что только не посягали. Копаясь в его про-
исхождении, иные «патриоты» так и не по-
няли, что именно Ленин смог вобрать 
лучшие качества русской души. И пото-
му стал всемирен. Он так же широк и не-
охватен, как необъятны просторы, освоен-
ные русским народом. Только такая душа 
могла любить каждого, невзирая на цвет 
кожи и разрез глаз. Вот почему его слыша-
ли, понимали и воспевали в разных уголках 
нашей планеты.

Ленин был на устах Эрнста Тельмана, 
погибшего в гитлеровских застенка. Ленин 
вдохновлял Мао Цзедуна, Махатму Ган-
ди и хо Ши Мина вырвать свои народы 
из колониального ада. Ленин звал Фиде-
ля Кастро и Эрнесто Че Гевару на под-
виг кубинской революции. Ленин давал 
сил Нельсону Манделе в борьбе с апар-
теидом. Ленин помогал Уго Чавесу воз-
рождать надежду на победу социализма в 
ХХI веке.

Владимир Ленин стал символом и 
решительной борьбы, и грандиозного 
созидания. Его имя было на устах Коро-
лева и Гагарина, открывших космическую 
эру. Вершители полета в будущее «стояли 
на плечах» Ленинского плана ГОЭЛРО. 
Для советской державы это был не только 
великий экономический проект. «Лампоч-
ка Ильича» осветила путь на века вперед. 
Она создавала возможность всеобщего об-
разования. Она широко открывала двери к 
творческой самореализации миллионов 
народных масс.

«Человек –  
это звучит гордо!»

Ленинскую линию Сталин подхватит 
не только грандиозными темпами пя-
тилеток и созданием могучей инду-
стрии. Он сделает все, чтобы культур-
ная революция преобразила страну, а 
ее народ имел все основания заявить: 
«Человек – это звучит гордо!»

«Я – лишь скромный ученик Лени-
на», – настойчиво повторял Иосиф Ста-
лин. Своему учителю он был верен и в 
деятельной заботе о неуклонном интеллек-
туальном и духовно-культурном росте на-
родных масс. Он поднял на щит великие 
деяния предков. Он напомнил о свершени-
ях отечественной истории. Он громко зая-
вил о значении русской классики, широко 
отметив столетие со дня смерти Пушки-
на в 1937 году.

Нынешняя власть отринула револю-
ционно-демократическое направление 
русской классики. Это сделало обуче-
ние литературе в средней и высшей школе 
не просто неисторичным. Такой «образо-
вательный процесс» жестоко искажает 
сознание молодого поколения в реша-
ющий период его формирования. Лев 
Толстой теперь лишь религиозный фило-
соф и моралист, но не «зеркало русской 
революции». Федор Достоевский уже не 
реалист, глубоко отразивший социальные 
язвы, а исключительно богоискатель. Сер-
гей Есенин только лирик, а не поэт, вос-
певавший имя Ленина в «Анне Снегиной».

Но что же Маяковский? Что Шолохов? 
Ведь с их-то непреодолимой «коммуни-
стичностью» и вовсе ничего не поделать! 
Чиновники-антисоветчики нашли выход. 
«Тем хуже для этих авторов», – решили 
они, и свели на нет их место в школьной 
программе.

В результате сформирована целая ге-
нерация одичавших ЕГЭшников. Им не 
только незнаком Николай Островский. 
Они неспособны распознать даже Пушки-
на и Лермонтова. И это не повод для яз-
вительного анекдотца. Это настоящая тра-
гедия для страны. У этой беды есть своя 
причина, свой источник – борьба с комму-
нистической идеологией. Она абсолютно 
логично завершилась торжеством идеоло-
гии неолиберальной. Попытки скрыть этот 
факт, приукрасить ситуацию, надеть на ли-

беральные догмы кафтан сурковского «па-
триотизма» ничего не дают. Их разруши-
тельная сердцевина делает свое дело.

Но ветер истории способен разве-
ивать мусор фальсификаций. Сегодня 
46% молодых людей в возрасте от 18 до 25 
лет выбирают социализм, а 81% положи-
тельно относятся к социалистическим иде-
ям. Для нас в этих цифрах – колоссальный 
потенциал. Нам еще предстоит реализо-
вать его в должной мере.

И.В. Сталин говорил: «Молодежь – 
наша будущность, наша надежда… Она 
должна донести наше знамя до побед-
ного конца». Но молодая смена уверенно 
продолжит наше дело только пройдя шко-
лу коммунистического воспитания. Зада-
ча коммуниста и комсомольца – изучать 
марксизм, усваивать законы развития об-
щества, исследовать факты и явления со-
временности, глубоко понимать действи-
тельность и тенденции ее развития. Надо 
уметь выбрать из всех знаний то, что 
необходимо для победы.

В.И. Ленин призывал молодежь впитать 
знание, которое выработало человечество. 
Он считал крайне важным дополнять его 
воспитанием: «Наша школа должна да-
вать молодежи основы знания, уменье 
вырабатывать самим коммунистические 
взгляды, должна делать из них образо-
ванных людей …участников борьбы за 
освобождение от эксплуататоров».

Ельцинские реформаторы решитель-
но изживали процесс воспитания из 
вуза и школы. Они убеждали в необходи-
мости «очистить образование от несвой-
ственных функций». Это делалось, чтобы 
выжечь из школы советский дух, его цен-
ности чести, правды, справедливости, ува-
жения к ратному и трудовому подвигу на-
родных героев. Советская школа была 
насквозь пропитана высокими чувства-
ми гражданственности и патриотизма. 
И это сильно мешало проводить разруши-
тельные «реформы», отнимать народную 
собственность, провозглашать: «Патрио-
тизм – прибежище негодяев».

Владимир Ильич подчеркивал, что «Свое 
образование, свое учение и свое вос-
питание» Коммунистический союз 
молодежи должен соединять «с 
трудом рабочих и крестьян». Он настаи-
вал: «Надо, чтобы все увидели, что вся-
кий, входящий в Союз молодежи, явля-
ется грамотным, а вместе с тем умеет 
и трудиться… Надо, чтобы Коммуни-
стический союз молодежи воспитывал 
всех с молодых лет в сознательном 
и дисциплинированном труде». «Не 
ждать, что к вам придет молодежь, а 
идти и работать там, где молодежь!» – 
эти слова В.М. Молотова на 15-летии 
ВЛКСМ и сегодня должны быть руковод-
ством к действию для комсомольцев.

В год юбилеев со дня рождения В.И. 
Ленина и Великой Победы у каждого 
коммуниста и у нашей молодежи есть 
все возможности проявить себя. Делу 
пополнения наших рядов призван послу-
жить специальный призыв в партию и ком-
сомол. Нужно усилить эту работу. В рам-
ках празднования 75-летия Победы над 
фашистской Германией и милитаристской 
Японией мы рассчитываем на самое энер-
гичное проведение акции «Сад Памяти 
– Сад жизни», на поддержку союзного 
общественно-патриотического марша-
эстафеты «Наша Великая Победа», на 
участие в большой работе партии по под-
держке антифашистских сил, ставших 
стержнем становления государствен-
ности Донецкой и Луганской народных 
республик.

Значимой частью «Бессмертного пол-
ка» стала акция «Сталинский полк». Наши 
активисты выходят на нее с портретами ге-
нералиссимуса Сталина, маршалов Побе-
ды, героев-антифашистов. Это становится 
доброй традицией, и ее следует закрепить.

Фракция КПРФ в Госдуме ставит вопрос 
о системном финансировании поисковых 
отрядов. Это движение возвращает имена 
героев, погибших в Великой Отечествен-
ной войне. Данную работу наши молодые 
товарищи и их наставники активно ведут 
в Севастополе и Белгороде, Москве и 
Подмосковье.

Делу просвещения молодежи послужи-
ла комсомольская акция «Знамя нашей 
Победы». Хорошо зарекомендовали себя 
уроки «Юные герои Отечества», «Мы – 
первые», «Полководцы Победы», «Уро-
ки мужества». В рамках проекта «Земля 
талантов» наиболее активны были комсо-
мольцы Крыма, Астраханской, Белго-
родской, Самарской, Свердловской об-
ластей. Рассчитываем на деятельное 
укрепление наших молодежных структур 
под руководством Владимира Исакова, 
Марии Дробот и Ярослава Листова.

Большое внимание мы уделяем вопро-
сам здоровья нации. В приоритетах – са-
мые массовые и популярные виды спор-
та. Множатся успехи Спортивного клуба 
КПРФ. Впереди острая схватка в матче по 
мини-футболу с командой «Барселона» в 
полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Дет-
ско-юношеские турниры по разным видам 
спорта проводятся и в столице, и в реги-
онах.

Свыше двухсот тысяч ребят насчиты-
вает красногалстучная пионерия. Эти 
мальчишки и девчонки дали клятву слу-
жения Родине и идеалам справедливости, 
взяли обязательство помогать ветеранам. 
Хороший опыт развития пионерского дви-
жения накоплен в Московской, Иркут-
ской, Орловской, Волгоградской обла-
стях и Республике Алтай. Тысячи ребят 
и девчат прошли ритуал вступления в ряды 
пионерии на Красной площади.

Особый, передовой фронт – это 
включение молодежи в борьбу за со-
циально-экономические и политиче-
ские права. Вслед за акциями «Антика-
питализм» и становлением студенческого 
профсоюза «Дискурс» нужны новые шаги, 
которые усилят наше влияние в молодеж-
ной среде, в российском обществе.

Идейная борьба не стихает ни на 
один день. По миру гуляет немало лжи 
о Ленине, Сталине, Советской власти. 
Но, удивительное дело, почти вся она 
была опровергнута еще до своего по-
явления. Ее прямо-таки уничтожила свои-
ми оценками целая плеяда политиков, уче-
ных, людей культуры мировой величины. 
Они ярко и убедительно засвидетельство-
вали величие Ленина, масштаб его лич-
ности, силу влияния его гения, его воз-
действие на современников и потомков, 
его колоссальную всемирно-историческую 
роль.

Французский писатель, лауреат Нобе-
левской премии Ромен Роллан отклик-
нулся на смерть Владимира Ильича такими 
словами: «Я не знаю более могучей ин-
дивидуальности в современной Евро-
пе. Его воля так глубоко взбороздила 
хаотический океан дряблого человече-
ства, что еще долго след его не исчез-
нет в волнах, и отныне корабль его, на-
перекор бурям, устремляется на всех 
парусах к новому миру».

Основоположник космонавтики Кон-
стантин Циолковский писал: «Ленин 
начал такое дело, которое со време-
нем охватит всю Землю, все ее на-
селение. Чем дальше, тем величие 
Ленина будет расти. Никто так не ве-
рил в творческие силы масс, и никто 
так верно и цельно не выражал за-
ветных дум и стремлений народа. Он 
чист сердцем, глубок разумом, без-
гранично справедлив и ясновидящ... 
Ленин самый большой из всех, ког-
да-либо живших гениев человечества 
и его я без всяких оговорок называю 
великим».

Ленинское сердце, так чутко отзы-
вавшееся на страдания угнетенных 
масс, перестало биться почти век на-
зад. Но его гениальные идеи продол-
жают жить. Жив и поданный им при-
мер беззаветного, самоотверженного 
служения делу освобождения челове-
чества. Этот великий пример вдохнов-
ляет нас на новые битвы. Он ведет к 
победе честного труда, народовластия 
и социальной справедливости.

Долг коммунистов XXI века – сде-
лать его веком торжества социа-
лизма. И пусть ленинский пример 
вдохнет в нас силы, уверенность и по-
бедную стать!
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа

Помоги пирату добраться до клада«Скачи, 
мой конь»

Скачи, мой конь, во весь опор,
В простор живых лугов,
Где пышный стелется ковер
Из радужных цветов!

Какой простор! Какая тишь!
Нарядна вся земля...
Кругом, куда ни поглядишь,
Цветут луга, поля...

Туда направь свой быстрый бег,
О конь мой вороной!
Еще недавно белый снег
Лежал там пеленой.

Еще недавно я и ты
Там мчались как-то раз,
От мрачной зимней красоты
Не отрывая глаз.

Теперь ликующий апрель
Шлет радостный привет,
И птиц восторженная трель
Звучит ему в ответ...

Скачи, мой конь, во весь опор
В простор живых лугов,
Где пышный стелется ковер
Из радужных цветов!

Лидия ЧАРСКАЯ.

 «здравствуйте, спасибо и до свидания!»

Как-то на лестнице маленькую собачку Соню оста-
новила пожилая незнакомая такса.

– Все воспитанные собачки, – строго сказала так-
са, – при встрече должны здороваться. Здороваться 
– это значит говорить «здравствуйте», «привет» или 
«добрый день» – и вилять хвостиком!

– Здравствуйте! – сказала Соня, которой, конечно, 
очень хотелось быть воспитанной собачкой, и, виль-
нув хвостиком, побежала дальше.

Но не успела она добежать и до середины так-
сы, оказавшейся невероятно длинной, как ее снова 
окликнули.

– Все воспитанные собачки, – произнесла такса, 
– должны быть вежливыми и, если им дают косточ-
ку, конфетку или полезный совет, говорить «спа-
сибо»!

– Спасибо! – сказала Соня, которой, конечно же, 

очень хотелось быть вежливой и воспитанной собач-
кой, и побежала дальше.

Но только она добежала до таксиного хвоста, как 
сзади послышалось:

– Все воспитанные собачки должны знать прави-
ла хорошего тона и при прощании говорить «до сви-
дания»!

– До свидания! – крикнула Соня и, довольная тем, 
что знает теперь правила хорошего тона, бросилась 
догонять хозяина.

С этого дня собачка Соня стала ужасно вежливой и, 
пробегая мимо незнакомых собак, всегда говорила:

– Здравствуйте, спасибо и до свидания!
Жаль, что собаки ей попадались самые обыкновен-

ные. И многие кончались раньше, чем она успевала 
все сказать.

Андрей УСАЧЕВ.

Из пятнадцати мышей
Девять кот прогнал взашей.
Только как из-под земли –
Лесом, кочками
Трое «новеньких» пришли
С узелочками.

И однажды прибрели 
Двое «стареньких»
Да с собою привели 
Деток маленьких:
Шесть хвостатых малышей.
Сколько в домике мышей?

СЧИТаЛОЧКа
Мышка весело жила.
На пуху в углу спала,

Ела мышка хлеб и сало,
Но все мышке было мало.

СКОРОГОВОРКИ
Под крик ворон,
Под крик грачей,

Март превращал сугроб
В ручей.

Пришел апрель.
Пропал, друзья,
Крутой сугроб,

И нет ручья.

***
Пустыня знойная

Сахара
Своею стала
Для Захара.

В песках,
Всем ясно с полуслова,

Сплошной простор
Для змеелова.

мышиная математика

ОТВЕТы: на задание из про-
шлого выпуска «Ералаша»: Ва-
реньке – валенки, Ниночке – боти-
ночки, Наталии – сандалии, Ан-
тошке – сапожки; и на ребусы 
«Отгадай пословицу»: Как аук-
нется, так и откликнется.

загадки  
о водных 
обитателях,  
и не только

В морских глубинах хищник есть,
Все, что поймает, может съесть!
А зубы в несколько рядов.
Нет в море у него врагов.

Пересекая океан,
Пускает в небо брызг фонтан.
Хоть и тяжел, огромен он,
Ест исключительно планктон!

Своей сверкая чешуей,
Она резвится под водой.
Ее поймаю на крючок –
Ловись, вот вкусный червячок!

Рыбаки поутру в ней
Ловят щук и карасей.
А она бежит, виляет,
В море синее впадает.

На лодке мы по воде плывем.
Чем мы для скорости гребем?
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знать о войне  
не только  
по рассказам

Школьные музеи приняли участие 
в региональном этапе конкурса, по-
священного 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Обязательным для участия в конкур-
се было условие непосредственной 
связи двух третей музейной экспози-
ции с историей села, района, города, 
то есть тех населенных пунктов, где 
расположен школьный музей. Победи-
тели муниципальных конкурсов  – бо-
лее 50 музеев – стали участниками ре-
гионального этапа.

Тема Великой Отечественной войны 
в школьных музеях представлена раз-
нопланово: письма, биографии, личные 
вещи и боевые награды наших земля-
ков-фронтовиков, свидетельства трудо-
вого подвига жителей села и города, 
которые приближали день победы над 
врагом. Среди школ области первое 
место присуждено историко-краеведче-
скому музею Кейзесской средней шко-
лы Седельниковского района. В област-
ном центре победителем стал музей 
боевой славы «Память» средней обще-
образовательной школы №106. Теперь 
школьники примут участие в федераль-
ном этапе конкурса. Как только появит-
ся возможность, все участники регио-
нального этапа будут приглашены на 
торжественное мероприятие с участи-
ем ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла в историче-
ский парк «Россия – моя история», где 
будут поощрены. Лучшие экспонаты из 
школьных экспозиций будут размеще-
ны тут же.

Дорогу  
талантам!

Всероссийский конкурс «Боль-
шая перемена», который старто-
вал в марте, продлится до октября 
2020 года. В конкурсе могут уча-
ствовать ученики 8-10 классов. Ре-
гистрация открыта на сайте «Боль-
шаяПеремена.онлайн» до 23 июня.

Главный критерий отбора не оцен-
ки по предметам, а наличие навы-
ков, которые пригодятся школьникам 
в современном мире. К ним относится 
умение общаться и находить нестан-
дартные решения в сложных ситуаци-
ях. В рамках соревнования школьники 
со всей России смогут пройти про-
фессиональные тестирования на эру-
дицию, профориентацию, интеллект, 
получить доступ к образовательным 
программам и рекомендации ведущих 
экспертов – представителей научной, 
финансовой, образовательной сфер, 
искусства и спорта.

Первая часть конкурсных испыта-
ний будет проводиться дистанционно 
на сайте «БольшаяПеремена.онлайн». 
Очные этапы конкурса планируются с 
20 июля 2020 года.

Победителям «Большой переме-
ны» (300 учеников 10-х классов) вру-
чат денежный приз в размере 1 млн 
рублей каждому на оплату обучения в 
вузе (средства также можно направить 
на проезд к месту учебы или, в случае 
поступления на бюджетное отделение, 
на ипотеку). Также они смогут полу-
чить до 5 баллов к портфолио дости-
жений для поступления в вуз.

Для учащихся 8–9-х классов (300 
победителей) предусмотрено по 200 
тыс. рублей на дополнительное обра-
зование и саморазвитие. Все финали-
сты (1200 человек) получат путёвки в 
«Артек» – ведущий образовательный 
центр страны. 20 лучших школ будут 
обеспечены финансовой поддержкой 
в размере 2 млн рублей, а педагоги, 
подготовившие финалистов, смогут 
пройти образовательные программы в 
лучших центрах страны.

Призыв – по расписанию
С 1 апреля в Омской области проходит  
весенняя призывная кампания 2020 года

«Горячие линии» работают во всех военных прокуратурах гарни-
зонов, расположенных на территории республик, административ-
ных центров краев и областей Поволжья, Урала и Сибири. В Ом-
ске за консультацией по вопросам прохождения военной службы 
призывники, их родственники и другие граждане также могут об-
ратиться по телефонам военной прокуратуры Омского гарнизона – 
тел. (3812) 20-21-33 (ул. Фрунзе, 1).

В связи с распространением коронавирусной инфекции 
вызов граждан на мероприятия, связанные с призывом на 
военную службу, не осуществляется до особых указаний, во-
енные комиссариаты изучают призывников дистанционно по теле-
фонам. Конкретные сроки явки на заседания призывных комиссий 
необходимо уточнять в военных комиссариатах по месту воинско-
го учета. Минобороны информирует, что на сборных пунктах бу-
дет проводиться тестирование на новую коронавирусную инфек-
цию всех призывников. Все они будут обеспечены медицинскими 
масками, как на сборных пунктах, так и в пути следования к месту 
службы, а по прибытии в воинские части будут проходить двухне-
дельный карантин.

Согласно положениям ст. 22 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» призываются граждане мужско-
го пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или не состоящие 
на воинском учете, но обязанные состоять, и не пребывающие в 
запасе. Не призываются: граждане, освобожденные от исполне-
ния воинской обязанности, призыва на военную службу; гражда-
не, которым предоставлена отсрочка от службы в армии, а также 
граждане, не подлежащие воинскому призыву. В соответствии с 
требованиями ст. 23 указанного закона от призыва освобождают-
ся граждане, которые признаны ограниченно годными к военной 
службе по состоянию здоровья; проходящие или прошедшие во-
енную службу в РФ. Кроме того, от службы в армии освобожда-
ются те, кто прошел или проходит альтернативную гражданскую 
службу, а также граждане, прошедшие военную службу в другом 
государстве. На мероприятия, связанные с призывом на военную 
службу, граждане вызываются повестками военного комиссари-
ата.

Для «уклонистов» предусмотрена ответственность. Так, за неяв-
ку по вызову военного комиссариата без уважительной причины 
статьей 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложение 
административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Такое 
же наказание предусмотрено и за уклонение от медицинского ос-
видетельствования или обследования по направлению призывной 
комиссии. Предусмотрена в рамках действующего российского за-
конодательства и уголовная ответственность.

В случае, если убеждения или вероисповедание гражданина РФ 
противоречат несению военной службы, а также в иных установ-
ленных федеральным законом случаях, он имеет право на прохож-
дение альтернативной гражданской службы. Право на освобож-
дение от службы в армии имеют граждане, получившие ученую 
степень. Такое же право имеют являющиеся сыновьями (родными 
братьями): тех военнослужащих, которые, проходя военную служ-
бу по призыву или военные сборы, погибли (умерли) в связи с ис-
полнением ими обязанностей; граждан, умерших вследствие уве-
чья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в 
связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период 
прохождения военной службы по призыву, после увольнения с во-
енной службы либо после отчисления с военных сборов или окон-
чания военных сборов.

Не подлежат призыву на воинскую службу граждане: отбываю-
щие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, 
ограничения свободы, ареста или лишения свободы; имеющие не-
снятую или непогашенную судимость за совершение преступле-
ния; в отношении которых ведется дознание, предварительное 
следствие, а также граждане, в отношении которых передано уго-
ловное дело в суд. 

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется: по 
состоянию здоровья (признание временно не годными к военной 
службе – на срок до одного года); по семейным обстоятельствам; 
при поступлении на службу в силовые ведомства; в связи с обу-
чением в образовательных учреждениях высшего и среднего про-
фессионального образования; депутаты всех уровней до оконча-
ния срока полномочий.

Подготовила Татьяна ЖУРАВОК.

Очередной пасквиль  
в духе Солженицына

Можете себе представить, чтоб сегодня 
был снят сериал о том, как страна, обес-
силенная Первой мировой войной, потом 
долгой Гражданской войной, смогла за ко-
роткий срок построить мощное и передо-
вое производство, выйдя на самые пере-
довые позиции в мире, победить малярию, 
черную оспу и холеру? Или сериал про 
то, что население было обеспечено все-
ми возможностями медицины, бесплат-
ным массовым образованием? О том, как 
Советский Союз одним из первых в исто-
рии человечества стал оплачивать женщи-
не уход за рожденным ребенком? А людям 
по достижении старости стали выплачи-
вать пенсию?

 Можете такое себе представить? Пра-
вильно – конечно, нет, это будет просто 
фантастикой, если такое покажут.

Вместо всего этого нам уже три десяти-
летия показывают фильмы и сериалы, где 
история СССР вымазана одной черной кра-
ской. И вот очередная премьера под назва-
нием «Зулейха открывает глаза». Очеред-
ная, в гнилых традициях солженицынщины, 
стряпня о советском периоде отечествен-
ной истории. Где показывают, в частности, 
офицеров НКВД, которые день не могли 
прожить, не замучив невиновного человека, 
и где, разумеется, смакуют страдания на-
рода, который мучился под властью боль-
шевиков.

В наш век кредитов и ипотек, когда с 
любой работы могут выкинуть в секунду, 
когда люди в возрасте за сорок не могут 
найти себе работу, когда повысили пенси-
онный возраст, нам особенно видно, как 
«мучились» советские люди – с бесплат-

ными квартирами, с гарантированной ра-
ботой.

Разрекламированная провластными СМИ 
книга Гузель Яхиной «Зулейха открывает 
глаза» (по которой поставлен фильм) напи-
сана  по таким же источникам, что и «Архи-
пелаг ГУЛАГ». Сама же авторша признала, 
что сюжет выстроен на основе мемуаров 
большого количества (!) раскулаченных лю-
дей, но реальных фактов в книге … нет. 
Здорово, да!? И где она взяла мемуары 

раскулаченных людей, да еще «в большом 
количестве»? То есть если расшифровать 
эту клинопись, мы прочитаем: «Я собрала 
все антисоветские байки, которые махро-
вым цветом цвели в девяностые, и перело-
жила их на книгу, а реальных фактов у меня 
нет»!

Между прочим, татарские рецензенты до-
вольно негативно отозвались о книге Гузель 
Яхиной. Так, драматург Рабит Бадулла вы-
ступил против того, чтобы Гузель называли 

писательницей, потому что характеры пер-
сонажей надуманны и неправдоподобны. 
Татарские же критики отмечают, что в книге 
одна фальшь, а часть идей позаимствована 
у Солженицына. 

Так зачем же по госзаказу ставится це-
лый сериал по этой книге? Это так учат 
гордиться нашим прошлым, экранизируя 
любую ахинею, лишь бы в ней очерняли 
СССР?

Умный татарин,
zen.yandex.ru.

мНеНИя  
В ДОПОЛНеНИе

Глава отдела научной реконструкции 
Национального музея РТ Владислав 
хабаров: «И вот получается, что мы име-
ем развесистую унылую клюкву, в которую 
из-за несостыковок, нелогичности и просто 
ошибок просто не веришь. Какая-то унылая 
антисоветская и антитатарская фантасти-
ка. Для кого это снято? Для женщин? Мно-
го политики и чуши. Для мужчин? Вообще 
ерунда».

Александр Роджерс, автор блога на 
«ЖЖ»: «Что характерно, когда это унылая 
пропагандистская заказуха, то получается 
скучная серость. Потому что продавшиеся и 
предавшие Родину и родню теряют талант, 
становятся пустыми. Зачем такое снимать 
в 2020 году (ещё и, я так понимаю, на го-
сударственные деньги) – решительно непо-
нятно. Хотите, чтобы такого больше не было 
– не смотрите. Хотите, чтобы нашу историю 
наконец перестали поливать грязью – бой-
котируйте. Ставьте дизлайки, пишите не-
гативные отзывы. Пора уже прекратить по-
ток «Сволочей», «Штрафбатов», «Ржевов» и 
прочих «Зулейх» с обязательными злобны-
ми милиционерами и офицерами госбезо-
пасности».

Подготовила Анна ЧАЛАЯ.
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На время пандемии обращайтесь к депутатам письменно по адресу:  
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, Законодательное собрание Омской области.

СуД Да Дело

Приём избирателей депутатами  
законодательного собрания (фракция КПРФ)

У педагогических вузов сменилось руководство
Педагогические вузы страны отныне подчиня-

ются не министерству науки и высшего образо-
вания, а министерству просвещения.

– Такая передача логична. В России многие ве-
домства имеют собственные вузы – например, 
транспортные, медицинские, физкультурные, сель-
скохозяйственные. Отказывать в праве иметь соб-
ственные вузы Министерству просвещения, кото-
рое должно отвечать за подготовку педагогических 
кадров, было бы не логично, – поясняет первый за-
меститель председателя Комитета по образова-
нию Государственной думы Олег Смолин (фракция 
КПРФ).

Как скажется на положении педагогических вузов 
такое переподчинение, пока прогнозировать трудно, 
так как в бюджете 2020 года, который давно свер-
стан, большинство таких вузов, согласно приказу ми-
нистерства образования и науки, попадает в третью 
категорию.

– То есть они оказываются в худшем положении по 
сравнению с другими, поскольку критерии ориенти-
рованы на классические и так называемые ведущие 
вузы. Минпросвещения и лично министру просвеще-

ния РФ (С.С. Кравцову. – Ред.) предстоит большая 
работа, чтобы привести педагогические вузы в рав-
ное положение с классическими и другими ведущи-
ми вузами России. Хочется надеяться, что это удаст-
ся. Мы будем этому всячески помогать, – подчеркнул 
Олег Смолин.

Татьяна ЖУРАВОК.

миллионы на сельской дороге
Глава муниципального района обвиняется в мошенничестве.

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении гла-
вы Седельниковского муници-
пального района Омской области 
Алексея Сабаева. По версии 
следствия, в 2018 году он совер-
шил «мошенничество с исполь-
зованием служебного положения 
в особо крупном размере», за-
ключив муниципальный контракт 
с коммерческой организацией, 
подконтрольной… обвиняемому, 
на ремонт автомобильной до-
роги в райцентре. Однако в по-
следующем ремонтные работы 
были проведены некачественно 
и в меньших объемах. Несмотря 
на это, глава района, используя 
свое служебное положение, пре-
доставил должностным лицам ор-
ганов местного самоуправления 

не соответствующие действи-
тельности сведения о надлежа-
щем исполнении  муниципально-
го контракта.

Перечисленные из бюдже-
та денежные средства в сумме 
более 2,6 млн рублей, выде-
ленные в рамках государствен-
ной программы Омской об-
ласти по развитию сельских 
территорий, обвиняемый похи-
тил.

В целях возмещения причи-
ненного ущерба по ходатайству 
следственных органов на имуще-
ство обвиняемого судом наложен 
арест на сумму свыше 2,5 млн ру-
блей.

Уголовное дело будет рассма-
тривать Центральный районный 
суд г. Омска.

Наказали условно
Вынесен приговор бывшему руководителю регионального Рос-

природнадзора.

Экс-руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по 
Омской области Сергей Еремин 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий). Уго-
ловное дело было возбуждено 
по материалам, представленным 
УФСБ России по Омской области.

Как сообщили в следствен-
ных органах, «в 2017 году Ере-
мин, действуя вопреки интересам 
службы, но в интересах руководи-
теля ООО «Сибгидропроект», до-
стоверно зная о том, что послед-
ним в результате проведения 
работ по строительству водного 
канала с изменением рельефа дна 
и берега реки Иртыш причинен су-
щественный вред природным объ-
ектам, оцененный экологической 
экспертизой в 8,5 миллиона ру-

блей, не принял мер  к приоста-
новке деятельности предприятия 
и распорядился не привлекать ви-
новного к административной от-
ветственности».

В ходе следствия и в суде Ере-
мин вину не признал. Приговором 
суда Еремину назначено наказа-
ние в виде 10 месяцев лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком 1 год.

Жену пристроил
Прокуратура Павлоградского района провела проверку дея-

тельности муниципального «Детского оздоровительно-образова-
тельного физкультурно-спортивного центра».

Установлено, что руководитель 
учреждения (фамилия не сообща-
ется) трудоустроил на должности 
специалиста и делопроизводите-
ля свою супругу, которая фактиче-
ски трудовые обязанности не вы-
полняла.

В результате фиктивного тру-
доустройства местному бюджету 
причинен ущерб в размере более 
200 тыс. рублей, а также наруше-
но конституционное право иных 
граждан на труд, которые лиши-

лись возможности трудоустрой-
ства на вакантные должности на 
законных основаниях.

Материалы проверки прокура-
туры района направлены в Тав-
рический МСО СУ СК России по 
Омской области для решения во-
проса об уголовном преследова-
нии.

В настоящее время возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК 
РФ (злоупотребление должност-
ными полномочиями).

а теперь перекур
Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте немаркиро-

ванных табачных изделий.

Прокуратурой г. Омска утверж-
дено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 
53-летнего местного жителя (фа-
милия не сообщается). Органа-
ми предварительного следствия 
установлено, что фигурант уго-
ловного дела в целях незаконно-
го обогащения продолжитель-
ное время приобретал, хранил, 
и осуществлял продажу немар-
кированных табачных изделий, 
подлежащих маркировке специ-
альными (акцизными) марками, в 

торговых помещениях на террито-
рии торгового комплекса «Перво-
майский».

В целях пресечения преступ-
ной деятельности в торговых 
павильонах и по месту житель-
ства обвиняемого изъята неле-
гальная табачная продукция на 
сумму более 440 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено 
для рассмотрения по существу 
в Первомайский районный суд  
г. Омска.

Владимир ПОГОДИН.

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

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

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

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

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

Виниченко Владимир Алексеевич.
Ведет прием избирателей Советского избирательного 
округа №4.

Каждую среду с  
15-00 до 18-00.

г. Омск, Котельный 
переулок, 4, тел. 8-999-
454-95-60.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
тел. 67-11-44
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КроССВорД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Роговая у очков. 5. «Сказочник» Венского леса. 8. Сырье для нитей. 9. 

Водка для настоящего мачо. 10. Переговоры глав государств. 11. Рыночный обман. 12. Строки 
ТВ-картинки. 14. Глупость, что молоть можно. 17. Конфеты-бусинки. 21. Исполнительница роли. 
22. Советская поэтесса, автор поэмы «Зоя». 23. Экспонат фалериста. 25. Весь нехитрый скарб. 
27. От перестановки слагаемых не меняется. 29. Болгарская сливовица. 31. Франсуа, описав-

ший Пантагрюэля. 35. хищный мор-
ской полип. 36. Манжета старинного 
мундира. 37. Выпечка для Карлсо-
на. 38. Набор разных конфет. 39. ... 
Макдак из мультфильма. 40. Пуш-
ной зверек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Будущие пио-
неры. 2. Необычная «находка» фото-
графа. 3. Выплата в счет зарплаты. 
4. Сливки общества. 5. Загородная 
мощеная дорога. 6. Полчища кора-
блей. 7. Автофирма Франции. 13. 
Страдание в спектакле. 15. Глоток 
табачного дыма. 16. «Мундир», сня-
тый с картошки. 18. Цветок «любит 
не любит». 19. Сыщица у Кристи. 
20. Райский уголок пустыни. 24. От-
рывной или настенный. 26. Прибор-
копировщик. 28. Используется при 
звукозаписи. 30. Сталь рапиры. 32. 
«Пивной» животик мужчины. 33. 
Скарб, взятый в дорогу. 34. Меди-
цинский нитрат серебра. 

12 апреля 1961 – первый чело-
век в космосе.

12 апреля 2020 – половина Зем-
ли сидит дома, мастерит маску из 
трусов.

* * * 
– Кум, сейчас заходишь в банк: 

сотрудники в масках, посетите-
ли в масках. И совершенно непо-
нятно, кто кого сейчас будет гра-
бить…

* * * 
Карантин немножко замедляет 

эпидемию коронавируса, но рез-
ко ускоряет эпидемию вкармане-
минуса.

* * * 
Наши деды до Берлина дошли, а 

мы только до ближайшего магази-
на дойти можем.

* * * 
Все дружно сидим дома... И 

как-то подумалось: когда каждый 
винтик на своем месте, «закручи-
вать гайки» не составляет никако-
го труда.

* * * 
Путин:
– Все проходит, и это пройдет, 

но не я.

* * * 
Человек: «Я – царь природы!»
Природа: «Ну, царь так царь. На 

корону».

БеСПлаТНые оБъяВлеНИя

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №14
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рубило. 5. Надзор. 8. Стелька. 9. Бросок. 10. Даллас. 11. Артмане. 12. 

Краса. 14. Шкала. 17. Опора. 21. Анамнез. 22. Лазер. 23. Ерник. 25. Жонглер. 27. Миска. 29. 
Кварк. 31. Цыган. 35. Разруха. 36. Генрих. 37. Разрез. 38. Изнанка. 39. Рылеев. 40. Ниндзя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыбников. 2. Бровка. 3. Оскал. 4. Пломба. 5. Надел. 6. Золото. 7. Растра-
та. 13. Слизняк. 15. Краснов. 16. Лендлер. 18. Пионеры. 19. Баржа. 20. Озеро. 24. Камергер. 
26. Фантазия. 28. Сигнал. 30. Авраам. 32. Гибрид. 33. Архив. 34. Варан.
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ЗАДАНИЕ №1

(№15) ПОРа КОНЧаТЬ!

ход белых ход белых Мат в два хода

 

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№14): Задание №1 (Портиш – Хюбнер) – 1…Ке4!  2. fe  fe  3. Кrе1  Фg3!  За-
дание №2 (Кречмер – Шолтис) - 1…Кg3!  2. Сf3 (или 2. fg )  Кd4!  Задание №3 (Козлов – Тукмаков) – 
1…Лb4! 

в номер

аНеКДОТ

CarICatura.ru

ФЕДОТОВ Михаил Юрьевич, 
руководитель фракции КПРФ
Ведет прием избирателей  
Советского 
административного  
округа

Каждая 
среда с 
15.00 до 
17.00

г. Омск, пр. Мира, 
37, каб. 11 
тел.: 22-17-38, 
8-983-527-37-33

ГОРБУНОВ Дмитрий 
Анатольевич
Ведет прием избирателей  
г. Омска

Последняя 
пятница 
месяца  с 
15.00 до 
17.00

г. Омск, ул. 4-я 
Линия, 244, 
тел. для 
предварительной 
записи  
8-951-416-50-77

ПОРШНЕВА Наталия 
Викторовна
Ведет прием 
избирателей Кировского 
административного округа

Второй и 
четвертый 
вторник 
месяца
с 17.00 до 
18.00

г. Омск, ул. 
Профинтерна, 15, 
каб. 201 
тел. 37-40-84

ЖУКОВ Сергей Тимофеевич
Ведет прием избирателей  
Центрального 
административного округа

Последний 
четверг 
месяца
с 14.00 до 
18.00

г. Омск, ул. 
Фрунзе, 93,  
каб. 14 
тел. 211-811

ИВЧЕНКО Иван 
Александрович
Ведет прием избирателей  
Центрального 
административного округа

Запись по 
тел. 32-50-
08

ИВЧЕНКО Светлана Ивановна
Ведет прием 
избирателей Кировского 
административного округа

Первый и 
последний 
четверг 
месяца 
с 15.00 до 
17.00. 

г. Омск, ул. 
Лукашевича, 8а, 
тел. 73-61-78

ПЕТРЕНКО Дмитрий 
Константинович
Ведет прием избирателей  
Кировского 
административного округа

Каждая 
среда  с 
11.00 до 
15.00

г. Омск, ул. 
Звездная, 6, 
тел.  
8-904-580-18-11

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием избирателей  
Кировского 
административного округа

Четвертый 
четверг 
каждого 
месяца
с 18.00 до 
19.00

г. Омск, ул. 
Дмитриева, 3, 
корп. 4,  
1-й этаж
тел.  
8-983-525-87-54

КУРЯТНИКОВ Кирилл 
Николаевич
Ведет прием избирателей  
Центрального 
административного округа

Запись
по тел.  
32-50-08

Приём избирателей  
депутатами Омского горсовета  

(фракция КПРФ)

ПРОДАЮ
 квартиру в 2-кв. доме в с. Оль-

гино Полтавского р-на (есть газ, 
вода, канализация; окна - ПВХ). Тел. 
8-965-878-95-91;

 2-комн. кв. в Омске (ост. «Лес-
ной проезд»), 47,8 кв. м, 7-й эт. Тел. 
8-902-674-31-35; 

 2-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского р-на (100 км от Ом-
ска), 47 кв. м, 2-й этаж. Тел.: 8-908-
110-27-16, 8-950-959-51-27;

 2-комн. благ. кв. в Омске, 
46,2/29/6,3, 3/5, пан., коридор  
6,8 кв. м, с/у разд., кафель, балкон 
6,5 м, окна, двери, полы – дерев. 
Цена 1650 тыс. руб. Тел. 8-908-790-
82-59; 

 2-комн. кв. в 2-эт. доме в с. Ку-
тырлы Колосовского р-на: 46,9 кв. м, 
ц/отопл., лоджия; есть баня, теплый 
сарай, погреб, огород. Тел. 8-950-
786-34-38;

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

 3-комн. кв. в Омске (у телев. 
з-да), кирп. дом, 5/5, 60/42/6,5, 

балкон. Чистая продажа, рассроч-
ка. Тел.: 8-983-52333-11, 8-983-523- 
22-88;

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

 дом-усадьбу 70 кв. м в с. Алек-
сандровское Шербакульского р-на, 
с зем. уч. 18 соток с фруктово-ягод-
ными посадками, х/п, ц/отопл. и во-
допр. Тел. 8-950-214-93-19;

 дом в п. Нововаршавка. Тел. 
8-951-407-41-27; 

 1/2 дома в Омске – 3 комн. + 
кух.; тел.; зем. уч., рядом коммуни-
кации – газ, вода. Тел.: 37-53-73, 
8-904-328-99-62. 

РАЗНОЕ
 считать недействительным ат-

тестат о среднем образовании, вы-
данный БОУ г. Омска «Средняя об-
щеобразовательная школа №105» 
25 июня 2002 года на имя Черкаш 
Яны Владимировны, в связи с уте-
рей.

На время пандемии обращайтесь  
к депутатам письменно по адресу:  

644024, г. Омск, ул. Думская, 1, Омский городской Совет.
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Спортивный  
калейдоскоп

«Нечем платить фигуристам» 
«Отец» российских ледовых шоу – хореограф и продюсер, се-

ребряный призер Олимпийских игр Илья Авербух рассказал о 
том, что отмена культурных мероприятий из-за коронавируса 
сильно повлияла на финансовое положение его проектов. «Мы 
не работали с начала весны и это, по сути, полугодовой про-
стой. Нам нужна поддержка государства» – заявил он в пря-
мом эфире. 

Хоккей

«авангард» с чемпионата КХЛ не снимается 

Омский «Авангард» подтвер-
дил свое участие в регуляр-
ном чемпионате КхЛ сезона 

2020–2021 годов, заявил пре-
зидент лиги Алексей Морозов. 
При этом КхЛ лишается одного 

клуба – владивостокский «Ад-
мирал» не будет больше при-
нимать участие в регулярном 
чемпионате. В следующем се-
зоне в лиге будут играть всего 
23 клуба, хотя буквально четы-
ре года назад их было 29.

Президент КХЛ надеется, что 
пандемия коронавируса к авгу-
сту закончится и сдвигать начало 
сезона не придется – все коман-
ды вовремя выйдут из отпусков. В 
этом году Кубок Гагарина так и не 
был разыгран из-за пандемии ко-
ронавируса – в конце марта его 
завершили досрочно, без опреде-
ления победителя.

«Авангард» в следующем сезоне 
снова будет выступать в подмо-
сковной Балашихе. Строительство 
новой «Арены Омск» до сих пор не 
началось.

«амур» вслед за «адмиралом» может  
покинуть КХЛ

хабаровский «Амур» может пропустить сле-
дующий чемпионат КхЛ из-за финансовых про-
блем. По информации Metaratings, основные 
спонсоры «Амура» больше не готовы финансиро-
вать клуб. Когда экономическая ситуация в стра-
не и регионе осложнена пандемией коронавиру-
са, правительство хабаровского края не хочет 
тратить бюджетные средства на «Амур» в необ-
ходимом объеме.

Неформальным поводом для потенциального сня-

тия хабаровского клуба со следующего чемпионата 
КХЛ, вероятно, стало аналогичное решение губер-
натора Приморского края по «Адмиралу». 

Отметим, что ранее у «Амура» регулярно возни-
кали проблемы с погашением задолженности по 
зарплате перед хоккеистами. При этом бюджет 
«Амура» был далеко не самым маленьким в КХЛ. 
В сезоне 2018/19 команда потратила больше 1,4 
млрд рублей. Общая сумма контрактов хоккеистов 
составила почти 775 млн рублей.

В то время, когда коронавирус 
рушит экономику целого государ-
ства, больнее всех достается тем, 
кто и так жил не на широкую ногу. 
Именно таким людям правитель-
ство должно помогать в первую 
очередь. Старики, малоимущие, 
соцработники, да даже малый 
бизнес – вот кто должен быть в 
приоритете.

И тут Илья Авербух заявляет о 
необходимости помочь его ком-
пании. Складывается ощущение, 
что он потерял связь с реально-
стью. 

При всей любви к фигурно-
му катанию, – если мы не уви-
дим шоу «Чемпионы», тур которо-
го пришлось перенести с весны на 
осень, то как-нибудь переживем. 

Это искусство, но в данном слу-
чае, его основная цель – исключи-
тельно развлекательная. 

Но тут место уже занято: толь-
ко в эти новогодние праздники 
команда Татьяны Навки, супру-
ги пресс-секретаря Владимира 
Путина, со своим шоу «Спящая 
красавица» получила помощь от 
государственной организации 
«Росконцерт» в размере 29 мил-
лионов рублей. Авербух резонно 
возревновал.

Конечно, людей, которые рабо-
тают в его команде, занимаются 
постановкой шоу, безусловно, жал-
ко. Но спрашивать они должны не с 
государства, а со своего руководи-
теля – Авербуха. Если он продол-
жит платить зарплату своим под-

чиненным во время вынужденного 
простоя, как это делают владель-
цы футбольных и хоккейных клу-
бов – честь ему и хвала. Но жела-
тельно, из собственного кармана. 
Главное, чтобы у тех самых людей, 
что из-за паники, по мнению Ильи 
Изяславича, «не от большого ума 
скупают всю гречку», деньги оста-
лись на шоу ходить.

Футбол

миллионерам пришлось 
ужаться. Временно

В пятницу московский «Локомотив» объявил, что его футболи-
сты все-таки приняли решение отказаться от части своей зарпла-
ты на время паузы в чемпионате России. Еще недавно из лаге-
ря железнодорожников поступала информация, что руководство 
клуба не может найти общий язык с игроками по этому вопро-
су. В итоге их доходы урежут на 40%. Таким образом, «Локомо-
тив» присоединился к другим командам Российской премьер-ли-
ги, чьи футболисты согласились на сокращение зарплат ранее.

Футболисты «Спартака» согла-
сились на 40-процентное сниже-
ние своих окладов. В «Динамо» 
выплаты игрокам за март сокра-
тили на 20%, а за апрель – на 
40%. В «Зените» все, в том чис-
ле руководство и тренерский 
штаб, договорились о пониже-
нии зарплат за апрель и май на 
50%. В ЦСКА сокращение прой-
дет по следующей формуле: 50% 
за март, 60% за апрель, после 
возобновления тренировок (пред-
положительно в мае) футболисты 
начнут получать 70% зарплаты, а 
после возобновления официаль-
ных матчей – 100%. «Рубин» объ-
явил о 50-процентном урезании, 
а в «Уфе» оно составило 70%. В 
«Арсенале» при сокращении до-
ходов игроков применили диффе-
ренцированный подход – от 10% 
до 30% в зависимости от размера 
заработка. В «Крыльях Советов» 

почти вся команда и тренеры от-
казались от 40% зарплат на время 
самоизоляции. В «Сочи» сниже-
ние зарплат на 50%. Но пока идет 
речь о ближайших двух месяцах.

Но тут надо знать, кому доста-
нутся деньги? Если футболисты 
спасают технический персонал 

клубов и стадионов от сокращения 
– благородно, а если просто отда-
ют деньги непонятно кому? Вот, 
кстати, еще вопрос. Пока всем 
футбольным чиновникам плевать 
на региональных арбитров или 
на персонал клубов ФНЛ и ПФЛ. 
А там люди будут, как говорится, 
на грани через пару месяцев, если 
пауза затянется или сезон завер-
шат досрочно. 

Там, где клубы частные, – при-
ходится работникам таких компа-
ний объяснять, почему им нужно 
отдать часть зарплаты вопреки 
контракту, ведь эти самые работ-
ники приносят доход. Но у нас клу-
бы, кроме «Краснодара» и «Сочи», 
являются государственными де-
факто, то есть Гильерме, Бари-
нов, Игнатьев или Жемалетдинов 
покупали черную икру и лобсте-
ров за деньги налогоплательщи-
ков, будучи еще юнцами. Сейчас 

даже самый бедный юный футбо-
лист с зарплатой в 150 тысяч ру-
блей в месяц для других россиян 
– богатый человек. Тем более что 
средний оклад в РПЛ намного, на-
много выше, а основные расходы 
клубов связаны как раз с оплатой 
труда. 

От любви до ненависти 
Английский футбольный клуб 

«Ливерпуль», действующий побе-
дитель Лиги чемпионов и без пяти 
минут (без двух матчей) чемпион 
АПЛ, превратился из примера для 
подражания в самый ненавистный 
клуб Британии. А разделило эту 

черту желание получить подпитку 
от государства в рамках програм-
мы, суть которой сводится к по-
мощи работникам различных ком-
паний. Правительство пообещало 
им выплачивать 80% зарплаты.

Благими намерениями государ-
ства решил воспользоваться один 
из богатейших клубов мира, пре-
уменьшив свои финансовые по-
тери на сумму порядка 800 тыс. 
фунтов. 

И для «Ливерпуля» наступил на-
стоящий ад. Клуб подвергся ко-
лоссальной критике. Репутация 
устремилась к нулю. И боссам 
«красных» пришлось отказаться 
от своей затеи. Но не факт, что 
они до конца осознали суть недо-
вольств.


