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Спустя неделю после начала восстания в 

Петрограде Николай II наконец-то решился 
отреагировать на события в столице. Царь 
прекрасно понимал, что взять ситуацию под 
контроль уже не удастся и любое противо-
стояние революции будет обречено на про-
вал. Не желая вступать с новой властью в 
конфликт, он решил попросту переложить 
свои обязанности на младшего брата. 15 
марта 1917 года Николай II, нарушив закон 
Российской империи о престолонаследии, 
отрекся от престола в пользу великого кня-
зя Михаила Александровича.

Несмотря на то что формально страна оста-
валась монархией, революционеры праздно-
вали победу. Всем было очевидно, что ново-
му императору не нужна разваливающаяся 
бунтующая Россия, и его отречение – это 
лишь вопрос времени. Всю полноту власти 
взяло на себя Временное правительство. Его 
возглавил бывший член царской Государ-
ственной думы князь Львов. Остальные мини-
стры также были выбраны из числа бывших 
думских депутатов, сделавших при Николае II 
неплохую карьеру. Первым шагом нового 
правительства стала амнистия всех политиче-
ских заключенных и ссыльных.

16 марта
На следующий день после отречения от 

власти Николая II монархия в Российской 
империи пала. Новый император – млад-
ший брат царя Михаил – покинул престол, 
не пробыв у руля и суток: он не желал рас-
хлебывать кашу, заваренную предыдущим 
самодержцем. Россию официально возгла-
вило Временное правительство, состояв-
шее в основном из представителей либе-
ральной партии кадетов.

Первые шаги новой власти были воспри-
няты с воодушевлением. Амнистия полити-
ческим заключенным, свобода слова, сво-
бода вероисповедания и равенство голосов 
всех граждан страны – все это было обеща-
но народу в разработанной 16 марта про-
граммной Декларации Временного прави-
тельства. Увы, ничего из этого Россия не 
увидела.

Параллельно с разработкой Декларации 
Временное правительство начало перегово-
ры со своим главным конкурентом в борьбе 
за власть – Петроградским Советом рабо-
чих и солдатских депутатов. Возглавил их 
Александр Керенский – на тот момент еще 
скромный министр юстиции, не смеющий и 
мечтать о должности правителя России. Он 
пообещал Совету пересмотреть большую 
часть законов, ликвидировать женское бес-
правие и образовать временные суды для 
защиты прав рабочих и солдат. Отношения 
между Петросоветом и Временным прави-
тельством несколько потеплели.

ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
ОСТАВАЛОСЬ 236 ДНЕЙ.

(Продолжение на стр. 4)

россии –  
новый курс  
и новое  
правительство!

В Омске в рамках Всероссийской ак-
ции протеста местные отделения КПРФ 
проводят серию пикетов. Акции состо-
ятся 17 и 18 марта.

17 марта с 10.00 до 14.00 Кировское МО 
проводит пикет у администрации Кировско-
го округа (ул. Профинтерна, 15).

18 марта с 12.00 до 14.00 Куйбышевское 
и Центральное МО проводят пикет на оста-
новке общественного транспорта «Главпоч-
тамт». 

18 марта с 12.00 до 14.00 Ленинское МО 
проводит пикет у ТЦ «Брег» (ул. Гашека, 
14).

18 марта с 12.00 до 14.00 Октябрьское 
МО проводит пикет на остановке обще-
ственного транспорта «Улица Лизы Чайки-
ной».

18 марта с 12.00 до 13.00 Первомайское 
и Советское МО проводят пикет у ДК им. 
Малунцева.

Участники акций протеста выдвигают 
требования прекращения роста побо-
ров с населения и изменения курса 
правительства страны в сторону повы-
шения уровня социальных гарантий. 

Потихоньку вымираем?
Число умерших омичей превышает число родившихся.
Омскстат сообщил «о естественном движении населения» в январе 2017 года. Правда, 

«естественным» такое «движение» признавать не очень хочется. 
Как сообщается, в январе 2017 года в Омской области число умерших превысило число 

родившихся на 589 человек.
Всего органами ЗАГС Омской области зарегистрировано 1852 родившихся и 2441 умер-

ший. Общий коэффициент рождаемости соответствовал 11,1 промилле. Общий коэффи-
циент смертности – 14,6 промилле.

За январь текущего года в Омской области зарегистрировано 669 браков. Оформили 
развод 630 супружеских пар. В расчете на 1000 жителей области приходилось в среднем 
по 4 брака и развода.

Владимир КУРБАТОВ.

ЧП

Газы!
Такая команда в мирное время пода-

ется на учениях по гражданской оборо-
не. После нее нужно сразу же надеть 
противогаз. В прошлый четверг в Ом-
ске такую команду впору было подавать 
во многих районах нашего города. 

Наши надзорные ведомства, призванные 
следить за разными экологическими непри-
ятностями, регулярно нас же успокаивают: 
выпал черный снег – ничего страшного, в 
воздухе гарь, дым или газ – не бойтесь, это 
для здоровья не опасно, потерпите, ветер 
подует – и все пройдет. И руководство 
предприятий, на которые «грешат» омичи, 
под стать этим ведомствам – я не я, и ло-
шадь не моя. И так регулярно год от года. 
Редко находятся виновные, а если находят-
ся, отделываются легким испугом. В основ-
ном незначительным штрафом. 

Вот и на прошлой неделе, когда омичи 
стали жаловаться на запах какого-то газа и 
неприятные от него последствия, различ-
ные ведомства и городские власти стали 
убеждать, что жизни и здоровью омичей ни-
чего не угрожает, а руководители «подозре-
ваемых» предприятий утверждать, что они 
никак к этому ЧП не причастны. И, видимо, 
только массовое возмущение омичей, до-
шедшее до федерального центра, побудило 

всерьез взяться за дело. Специалисты ре-
гионального управления Роспотребнадзора 
начали изучать пробы атмосферного возду-
ха, проводить проверку на некоторых пред-
приятиях. 

И вдруг оказалось, что едкий непри-
ятный запах произошел из-за загрязне-
ния воздуха этилмеркаптаном. Его кон-
центрация была превышена аж в… 400 
раз!

А ведь это, как поясняют экологи, особое 
ядовитое вещество с очень сильным запа-
хом, опасное в больших концентрациях. 
Оно является добавкой к природному газу, 
не имеющему запаха, и используется в про-
мышленном производстве.

Как сообщили в СУ СК РФ по Омской об-
ласти, в настоящее время на трех промыш-
ленных предприятиях, расположенных в 
Советском округе г. Омска и использующих 
данное вещество, работают следователи, 
проводятся осмотры территорий, выемка 
документации по технологическим опера-
циям, допросы работников и специалистов, 
иные следственные действия, направлен-
ные на установление всех обстоятельств 
произошедшего, причин загрязнения ат-
мосферного воздуха и виновных лиц. Воз-
буждено уголовное дело. Расследование 
продолжается.

А омичи и на этой неделе продолжают 
жаловаться. А их опять продолжают успока-
ивать…

Владимир ПОГОДИН.

 Антикризисную программу КПРФ – 
в жизнь!
 Требуем национализации ключевых 

отраслей экономики!
 Вернем страну трудящимся, нака-

жем ворье!
 Даешь прогрессивную шкалу нало-

гообложения!
 Хватит грабить народ! 

Этих бы реформаторов да на остановку
Первые результаты реформы муниципального транспорта ощущают на себе в «час пик» тысячи омичей и костерят на 

чем свет стоит всех, начиная с мэра и руководства департамента транспорта до бедолаги кондуктора. Зато сбылась чи-
новничья мечта о переполненных самоокупаемых автобусах. Да вот беда, деньги из бюджета они просить не перестанут.

 (Продолжение темы – на стр. 3)
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Протест

Самара
Здесь прошел митинг, организо-

ванный местным отделением 
КПРФ и рядом региональных об-
щественных движений. Перед 
Дворцом спорта авиационного за-
вода собрались полторы тысячи 
человек.

Для самарцев новый год начался с 
неприятных сюрпризов. У ветеранов, 
имеющих общий доход (пенсию и при-
работок) свыше 19,5 тысячи рублей, 
отобрали надбавки к пенсиям.

Многие горожане пришли на митинг 
с плакатами «Меркушкина – в отстав-
ку!», «Положить конец произволу!» А 
вот пожилая женщина держит неболь-
шой плакатик собственного изготов-
ления «10 тезисов Зюганова». К ним 
она дополнила свой – призыв голосо-
вать за коммунистов. И еще как крик 
души: «Хочу в СССР!»

Приветственным гулом встретили 
собравшиеся члена Президиума ЦК 
КПРФ Валентина Романова. Он гово-
рил о полном банкротстве власти, 
которая пытается решить накопив-
шиеся экономические проблемы за 
счет ветеранов труда. В год 100-ле-
тия Великого Октября нужно актив-
нее поднимать людей на борьбу за 
свои права.

Отнимают не только добавки к пен-
сиям, но и льготы по оплате услуг 
ЖКХ. Вместо них вводят так называе-
мые компенсации, за которыми еще 
нужно побегать. И не каждый что-
нибудь набегает. Из той же серии – 
отмена безлимитного проезда пенси-
онеров на городском транспорте. Пла-
нируется и дальнейшее сокращение 
социальных программ.

Между тем расходы на содержание 
персоны губернатора выросли в три 
раза: с 56 до 154 млн рублей в год. На 
его рекламу – вдвое, почти до 600 млн 
рублей в год. На праздники с его уча-
стием – почти в 10 раз (!), до 541 млн 
рублей в год.

Участники митинга выразили недо-
верие депутатам Самарской губерн-
ской думы от «Единой России» и по-
требовали их отзыва. В резолюции – 
призыв к президенту России В.В. Пу-
тину отправить губернатора Н.И. 
Меркушкина в отставку в связи с утра-
той доверия и развалом экономики 
области.

На следующий день, в воскресенье, 
в Комсомольском районе Тольятти 
прошел митинг с теми же требования-
ми. Митинги решено проводить еже-
месячно в разных районах автограда.

Рубцовск
Свыше полутора тысяч жителей го-

рода вышли на улицу, чтобы заявить 
решительный протест против полити-
ки урезания социальной поддержки, 
проводимой в Алтайском крае, ущем-
ляющей права многих категорий 
льготников. Проведению акции не по-
мешали ни мороз, ни провокации со 
стороны власти.

Оренбург
Несколько сотен жителей областно-

го центра пришли на митинг КПРФ, ко-
торый прошел под лозунгом «Нет сни-
жению уровня жизни!» В ходе акции 
звучали не только призывы остановить 
наступление на права граждан, но и 
требование отправить в отставку пра-
вительство Медведева.

Вологда
На крупном митинге, помимо острых 

социальных проблем, вновь была под-
нята тема введения платы за проезд 
большегрузного транспорта. Участни-
ки акции направили резолюцию главе 
региона и президенту России, в кото-
рой были также призывы отправить 
кабинет министров в отставку и реа-
лизовать программные требования 
КПРФ.

Ярославль
У памятника Ленину на Красной 

площади состоялся митинг в под-
держку законопроекта о «детях  
войны».

Открывая митинг, первый секретарь 
Ярославского обкома КПРФ Алек-
сандр Воробьев напомнил собрав-
шимся, что депутаты-коммунисты не-
однократно выступали с инициативой 
утверждения статуса «Дети войны» и 
предоставления этой категории насе-
ления льгот, но единороссовское 
большинство в Госдуме постоянно 
блокирует принятие федерального за-
кона.

Председатель правления Ярослав-
ского городского совета обществен-
ной организации «Дети войны» Алек-
сандр Солдатов выступил с проектом 
резолюции митинга, в котором было 
подчеркнуто, что при нынешнем отно-
шении власти к «детям войны» стано-
вится стыдно за государство, неспо-
собное уважать и ценить свое старшее 
поколение.

Участники митинга единогласно 
приняли резолюцию, в которой выра-
зили негодование по поводу позиций 
региональных и федеральных властей, 
более пяти лет торпедирующих приня-
тие закона о людях, переживших в 
детстве ужасы Великой Отечествен-

ной войны и поднимавших страну из 
руин. От депутатов Госдумы потребо-
вали проголосовать за принятие зако-
нопроекта о «детях войны».

Братск
56 работников муниципального 

пассажирского автотранспортного 
предприятия (МП АТП) в Братске, в 
числе которых в основном кондук-
торы, билетные кассиры и водите-
ли, направили руководству и в ор-
ганы местной, региональной и го-
сударственной власти уведомле-
ния о проведении бессрочной 
голодовки 15 марта.

Требования участников акции вклю-
чают в себя ликвидацию многомилли-
онной задолженности компании, кото-
рая сложилась с 2013 года, повыше-
ние заработной платы работников, от-
ставку мэра Братска.

Чебоксары
Около трехсот водителей госу-

дарственного унитарного предпри-
ятия «Чувашавтотранс» в Чебокса-
рах и Новочебоксарске объявили 
забастовку из-за длительных за-
держек с выплатой зарплаты.

Это уже не первая забастовка ра-

ботников «Чувашавтотранса». В ноя-
бре прошлого года водители Урмар-
ского ПАТП также не вышли на работу, 
требуя выплаты долгов по зарплате за 
четыре месяца. Ранее вопрос дея-
тельности филиалов «Чувашавтотран-
са» поднимался на встрече оппозиции 
с главой Чувашской Республики Миха-
илом Игнатьевым. Сложная ситуация 
на этом предприятии – одна из тем 
протестных митингов.

Красноярск
Продолжаются акции с требова-

нием отставки губернатора В.А. То-
локонского. В городах и районах 
проводятся пикеты, участники кото-
рых ведут сбор подписей за отстра-
нение от должности главы региона.

В поддержку акции молодые ком-
мунисты краевого центра провели 
агитпробег. Цель – привлечь внима-
ние земляков к острой социально-
экономической обстановке, в кото-
рую попал регион при правлении 
В.А. Толоконского. Дефицит краево-
го бюджета составил 13 млрд ру-
блей, государственный долг достиг 
94,7 млрд рублей.

Бурю возмущений вызвало согласие 
губернатора на размещение в окрест-
ностях Красноярска так называемой 
алюминиевой долины. Реализация 
этого проекта усугубит и без того от-
вратительную экологическую обста-
новку.

Из-за непродуманной политики кра-
евого правительства «Губернские ап-
теки» остались без средств на льгот-
ные лекарства.

Самую негативную реакцию красно-
ярцев вызвало решение главы регио-
на продать контрольный пакет ОАО 
«Красноярскнефтепродукт», что пагуб-
но отразится на снабжении селян го-
рючесмазочными материалами.

По сообщениям  
информагентств.

Стыдно за такое  
государство

лукавая статистика
В течение 2016 года в России был зафиксирован 1141 случай резонанс-

ных трудовых конфликтов. Из них почти 80% (906 случаев) связано с за-
держками или невыплатами зарплаты. Такие данные приводит Центр эко-
номических и политических реформ (ЦЭПР) в итоговом мониторинге со-
циальной напряженности в регионах России за 2016 год. Однако, соглас-
но Росстату, в 2016 году в стране прошло всего три трудовые забастовки 
с участием 58 человек. Игнорируя и замалчивая информацию о трудовых 
конфликтах на предприятиях, руководство страны провоцирует населе-
ние перейти от локальных протестов против конкретных работодателей к 
политическому протесту против власти, предупреждают аналитики ЦЭПР.

Реплика

Губернатор  
брови насупил.  
и кого напугал?

Борьба с коррупцией приобретет повальный размах. 
Не верите? Но об этом заявил губернатор. Прямо на за-
седании комиссии по противодействию коррупции в Ом-
ской области. Есть у нас такая – не слышали, что ли?

Что-то нам подсказывает, что заявление это никого не за-
ставило вздрогнуть. 

И пусть прокуратура при этом установила многочисленные 
факты нарушения законодательства должностными лицами 
омской мэрии. Да все в 
нормативно-правовых 
актах, исходящих из стен 
мэрии и регламентирую-
щих правоотношения в 
сфере законодательства 
о муниципальной службе, 
муниципальной соб-
ственности, бюджетного, 
налогового, земельного 
законодательства, пре-
доставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг. Это все пере-
можется!.. Главное в дру-
гом. Ключевое значение 
в борьбе с коррупцией, 
по мнению Виктора Назарова, приобретает отныне формиро-
вание в сознании людей нетерпимого отношения к этому яв-
лению, особенно в Омске.

В связи с чем наш грозный губернатор поручил Главному 
государственно-правовому управлению Омской области и 
управлению губернатора Омской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений… Что б вы думали? 
Провести цикл обучающих семинаров по повышению 
правовой грамотности юридических служб муниципали-
тетов. И непременно широко информировать общество о тех 
мерах, которые предпринимаются.

Тем временем в поле зрения надзорного органа попали гла-
вы еще трех районов области и главы пяти сельских поселе-
ний, сообщили в пресс-службе облправительства. Это в до-
полнение к тому отряду чиновников из «команды губернато-
ра», что уже дожидаются судебных решений или еще только 
находятся под следствием. Но это все, видимо, от  правовой 
неграмотности юридических(!) служб. Не были они на соот-
ветствующих семинарах. Пора с этим покончить!

Словом, Виктор Иванович своих ставленников и протеже 
уже «обучил», осталось прочитать лекции команде уходящего 
мэра. Ведь новый мэр будет (после отмены прямого выбора 
населением) стопроцентным выбором губернатора. 

Петр ДЫШЛОВОЙ.

А врачи-то не знают!
Президент РФ Владимир Путин при посещении пери-

натального центра в Брянске заявил, что врачи у нас в 
стране живут хорошо – сегодня уровень их заработной 
платы составляет 180 процентов от средней по эконо-
мике региона, а через год, он уверен, удастся достичь 
запланированных показателей роста зарплат до  200!

И коллектив больницы скромно покивал головой в знак со-
гласия. А чего – с голоду то не умирают. Так и сказали – мы 
справляемся, мы живем. Так же бандерлоги из сказки «Мауг-
ли» соглашались с питоном Каа, когда шли к нему на обед в 
качестве пищи. 

А вот те медработники, что смотрели это действие по теле-
экрану, наверняка вспомнили январский опрос Общественно-
го российского телевидения среди медиков по поводу зара-
ботной платы. Тогда за неделю пришло 5 тысяч СМС-
сообщений и писем со всей страны. Согласно данным опро-
са, в Омской области минимальная заработная плата 
медработника составила 6 тысяч рублей, максимальная – 30 
тысяч рублей, средняя – 13 600 рублей. Что, признаться, ни-
как не соотносится даже со средней зарплатой в Омске и ре-
гионе на 2016 год, которая, по данным Росстата, составляет 
26 836 рублей. И у них возникает только один вопрос: где эти 
деньги и где находится Омская область, в больницах которой 
средняя зарплата врачей  более 45 тысяч рублей в месяц!!!

Безусловно, президент России Владимир Путин рассчиты-
вает, что поставленная перед регионами задача довести в 
2018 году зарплату врачей до 200 процентов от средней по 
региону – будет выполнена. Однако выполнять-то  ее придет-
ся региональным властям за счет собственных бюджетов! А 
бюджеты-то нищие. Львиная доля налоговых поступлений 
прямиком идет в Москву. Сдается, что в очередной раз сокра-
тят санитарок и медсестер, врачей заставят работать на 1,5–
2 ставки и отрапортуют, что указание президента выполнено. 
И он будет продолжать верить (?), что врачи у нас в стране 
живут хорошо. 

Впрочем, перед выборами много чего наобещают. Впереди 
еще полтора года до президентских выборов.

Александр ГУРСКИЙ.
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Чиновничьи игры вокруг Вечного огня
Депутаты фракции кПрФ в омском горсовете комментируют скандал  
по поводу погасшего Вечного огня в парке Победы

Предыстория такова. Накануне 
празднования 70-летия Победы на 
Мемориальном комплексе в парке 
Победы был с большим пафосом 
зажжен Вечный огонь. Частичку 
огня от могилы Неизвестного сол-
дата доставили из Москвы самоле-
том. Звучали торжественные речи, 
губернатор Виктор Назаров гово-
рил правильные слова о вечной па-
мяти и благодарности потомков. 

Строился Вечный огонь за счет 
средств областного бюджета и 
первое время находился на ба-
лансе соответствующих подраз-
делений областного правитель-
ства. Однако с 18 января нынеш-
него года Вечный огонь был пере-
дан на баланс мэрии Омска. 
(Хитрость тут в дате – к 18 января 
все статьи бюджета были уже ут-
верждены и менять что-либо позд-
но). Департамент городского хо-

зяйства оказался перед сложным 
выбором: или искать где-то не за-
ложенные в бюджете 400-500 ты-
сяч рублей в год на оплату сгора-
ющего газа, нарушая тем самым 
финансовую дисциплину, или эко-
номить, превратив огонь из «Веч-
ного» в далеко не вечный. Кстати, 
передача тех или иных функций 
без передачи финансового обе-
спечения – одна из любимых прак-
тик «внутренней борьбы» в нашей 
«вертикали власти».

Муниципальные чиновники вы-
брали второй вариант, решив за-
жигать огонь лишь в дни  патрио-
тических праздников, когда на 
территории мемориального ком-
плекса проводятся различные ме-
роприятия, то есть на 15-17 дней 
году. По информации, опублико-
ванной в омских СМИ, личное ре-
шение об этом принял первый 

вице-мэр, директор департамента 
городского хозяйства Сергей 
Фролов. 

Но 7 марта в интернете появи-
лись фотографии негорящего 
«Вечного» огня, сделанные нерав-
нодушными омичами. Они сопро-
вождались вполне справедливы-
ми словами возмущения. Разра-
зился скандал, который вышел не 
только на федеральный уровень, 
но и оказался интересен британ-
ской медиакорпорации ВВС. 

Губернатор, как сообщила 
пресс-служба областного прави-
тельства, среагировал очень бы-
стро. Он сразу же заявил прессе, 
что экономить на Вечном огне мо-
гут только «люди без совести и па-
мяти». «Если мэр этот вопрос не 
решит, тогда, значит, областное 
правительство возьмет это на 
себя, но Вечный огонь в Омске го-

реть будет», – патриотично сказал 
Виктор Назаров. 

Мэр города Вячеслав Двораков-
ский взял под козырек – с 8 марта 
огонь горит. Причем из мэрии в 
СМИ поступает уже другая инфор-
мация. Дескать, огонь погас по 
каким-то техническим причинам. 

– Никто не принимал такого ре-
шения. А что произошло в нашем 
бюджетном учреждении, мы раз-
беремся, – цитирует Вячеслава 
Двораковского сайт «Омскин-
форм».

Мы попросили прокомменти-
ровать ситуацию депутатов 
фракции КПРФ в Омском гор-
совете.

Геннадий ДРОЗДОВ коммен-
тирует это так:

– Думаю, что ситуация с Вечным 

огнем – это очередная атака на 
мэрию со стороны областного 
правительства. Противостояние 
города и области никуда не дева-
лось, только сегодняшние кукло-
воды из областного правительства 
действуют тоньше, чем «воевал» 
Полежаев. Не удивлюсь, если воз-
мущенные публикации в социаль-
ных сетях от имени как бы «рядо-
вых граждан» и передача новости 
в ВВС – части одного плана. При-
чем был выбран повод, который не 
мог не вызвать у людей эмоцио-
нального отклика.

Александр КРАСНОВ:
– Город, область… какая разни-

ца? Ситуация возникла из-за чи-
новничьих игр. Не нужно никого 
защищать. Когда торжественно 
зажигали Вечный огонь, почему-то 
не подумали, что для его поддер-
жания нужны средства. Назаров 
обещал тогда, что огонь будет го-
реть постоянно. К городским чи-
новникам тоже есть вопросы. Все 
же Вечный огонь не тот объект, на 
котором можно экономить. По-
моему, в этой истории хороши 
все. Все показали, сколько на са-
мом деле стоят чиновничьи слова 
о Вечной Памяти.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

К выборам мэра

очень креативненько! 
Наконец-то растаял туман секретности вокруг списка предста-

вителей губернатора Виктора Назарова, которые войдут в комис-
сию по выбору мэра Омска. Он оказался более чем неожидан-
ным, но вполне себе креативненьким. Такого предложения мало 
кто ожидал, но оно, если честно, вполне в стиле нынешней об-
ластной власти – создать без затей наиболее послушный набор 
«народных представителей», сымитировать всенародность и на-
значить областную креатуру на руководящий пост. 

Напомним: посланцы губернато-
ра составят ровно половину буду-
щего состава конкурсной комис-
сии.

Итак, в составе губернаторских 
представителей один депутат Зак-
собрания – главный врач Клиниче-
ского медико-хирургического цен-
тра, руководитель омской прием-
ной председателя партии «Единая 
Россия» Вадим Бережной. В спи-
сок, помимо депутата, вошли се-
кретарь Общественной палаты Ом-
ской области Лидия Герасимова, 
управляющий отделением Пенси-
онного фонда РФ по Омской обла-
сти Сергей Тодоров, художествен-
ный руководитель и главный дири-
жер Омского академического сим-
фонического оркестра Дмитрий 
Васильев, глава совета непарла-
ментских партий Омской области 
Виктор Бобырь, спортсмен-пара-
лимпиец, чемпион мира и Европы 
по фехтованию Александр Кузюков. 

Все они, безусловно, люди до-
стойные, но... настолько разносто-
ронние, что это было бы хорошо 
при назначении присяжных засе-
дателей, а вот для избрания руко-
водителя города-миллионника – 
бледновато будет. И здесь даже 
дело не в зависимости каждого из 
них от региональной власти, а зна-
чит, и от губернатора лично, а в той 
кадровой политике, что процветает 
в регионе. Способен ли этот со-
став по достоинству оценить 
управленческие навыки кандида-
тов, и прежде всего – способности 
развернуть огромное городское 
хозяйство к радикальному прорыву 
из нынешней ямы?   

Дополнят губернаторский спи-
сок руководители всех четырех 
фракций горсовета – Николай Чи-
раков («Единая Россия»), Леонид 
Михайленко (КПРФ), Ирина Матве-
енко («Справедливая Россия»), 
Алексей Ложкин (ЛДПР), а также 
почетные граждане города Омска 
Александр Новиков и Анатолий 
Якуш.

Явный перевес уже изначально 
на стороне будущего протеже гу-
бернатора. А уж в горсовете, куда 

будут представлены отобранные 
кандидатуры, расклад известен.

Омичи с приходом в руководство 
областью Виктора Назарова уже 
«наелись» беспрецедентного бар-
дака в кадровой политике. Мето-
дом «ненаучного тыка» расставля-
ются на должности случайные 
люди, кои вскоре оказываются 
либо уволенными, либо за решет-
кой. И все начинается сначала. И 
если такого еще не случилось ни с 
одним из мэров, так только пото-
му, что избранного народом главу 
и снять, и посадить трудней. А на-
значенца – будьте любезны.

Но здесь для Виктора Назарова 
появятся подводные камни. Ведь 
мэр де-факто становится замести-
телем губернатора по вопросам 
городского хозяйства - со всеми 
отсюда вытекающими последстви-
ями. За свой кадровый выбор и со-
стояние дел в городе придется от-
вечать губернатору. Не будет боль-
ше возможности сказать жителям, 
что мэр – это ваш выбор, и он от-
вечает за все. Теперь это его вы-
бор. Его персональная ответствен-
ность за все, что будет происхо-
дить в Омске. В общем, у Москвы 
появится еще один повод для не-
довольства губернатором: если го-
рожане будут постоянно жаловать-
ся на мэра, федералам это может 
не понравиться.

Кстати, очень характерна пози-
ция регионального отделения «Еди-
ной России». Дело даже не в том, 
что секретарь политсовета Юрий 
Тетянников не намерен выдви-
гаться в мэры Омска. Об этом пар-
тийный функционер заявил на 
пресс-конференции. Он, пожелав 
горсовету избрать нового мэра, ко-
торый вернет городу звание «город-
сад», отметил, что «нашего канди-
дата» (от «Единой России») там 
(это, видимо, в списке кандидатов в 
мэры) не будет. И это наталкивает 
на пессимистические мысли о воз-
можных последствиях для жителей 
города-миллионника, если даже 
«Единая Россия» дистанцируется от 
этих эрзац-выборов. 

Евгений ПАВЛОВ.

Очень странные все-таки люди 
живут в замке с названием «Адми-
нистрация г. Омска, подразделе-
ние департамент транспорта». Так, 
сайт Mail.ru говорит о брифинге, 
где представители этого департа-
мента мэрии браво доложили о 
том, что  сокращение 27 маршру-
тов с января 2017 года  позволило 
получить дополнительную прибыль 
муниципальным предприятиям и 
увеличить производственную про-
грамму. 

Мы, конечно, понимаем, что ста-
тистика стерпит все и, следуя «не-
предвзятой цифре», мы уже по 
уровню жизни почти догнали Аме-
рику с Европой. А если по суще-
ству, по поводу выступления заме-
стителя главы департамента Игоря 
Кожухова, так сразу хочется ему 
возразить. Например, он утвержда-
ет: якобы закрытый и неработаю-
щий маршрут №322 по просьбе ты-
сяч омичей продолжает свою рабо-
ту. Возит пассажиров, а предпри-
ниматели  продолжают  отстаивать 
свои  права и права пассажиров в 
суде и тех службах, где девизом яв-
ляется «Защищая конкуренцию, мы 
защищаем основы государствен-
ного строя, основы предпринима-
тельства и основы экономической 
жизни». 

Или вот Игорь Кожухов говорит: 
«Мы за два месяца заработали 11,3  
миллиона рублей» (после того как 
запретительными мерами были 
убраны с маршрутов частные пере-
возчики), что, вероятно, очень здо-
рово.  Да только стоит ли затеянная 
игра свеч?

Давайте попробуем вспомнить 
младшую школу. Арифметику. За-
дача: У князя  N-ского  было 650 те-
лег для перевозки рабочих. Рабо-
чие оплачивали каждую поездку в 
телеге. И так происходит 60 дней. 
За это время князю принесли  
1 130 000 монет.  Вопрос: сколько 
принесла каждая телега монет в 
день? Вы не поверите – около 300 
рублей в день! Так стоило ли из-за 
этого городульки городить, если 

план на микроавтобус частника 
2500 – 3000 рублей. Чему ж тут ра-
доваться?

Вчера увидел письмо, направ-
ленное департаментом в ООО «Го-
род», относительно закрытого 322 
маршрута, и не перестаю удивлять-
ся. Господин Мартыненко здесь 
уже утверждает, что исследования 
пассажиропотока и экономической 
эффективности при решении во-
проса об отмене маршрута зако-
ном не предусмотрено!? Позиция 
весьма интересная и даже весе-
ленькая, особенно если учесть, что 
совсем недавно в своем письме 
председателю Омского горсовета 
Галине Горст мэр  Вячеслав Двора-
ковский прямо указывает на выше-
указанные причины закрытия этого 
маршрута.

Дальше еще интереснее. Будто 
бы предприниматель, работающий 
на 322-м маршруте, якобы грабит 
население, возя пассажира за 25 
целковых, а вот 22-й маршрут, об-
служиваемый социально ответ-
ственным бизнесом, к тому же му-
ниципальным, выставил тариф 22 
рубля, а школьник едет вообще за 
16. Однако это не так. РЭК устано-
вил предельный тариф в районе 30 
рублей, и соответственно пасса-
жир на автобусном маршруте №22 
платит 22 рубля,  а 8 рублей разни-
цы выпадающих доходов автопред-
приятию компенсирует бюджет го-
рода Омска. Итого получается 30 
рублей. Городской Совет  опреде-
лил на 2017 год 251 миллион ру-
блей доплаты департаменту транс-
порта, и еще сто миллионов пред-
полагается позже. А вот предпри-
ниматель не получает никаких 
выплат из городской «кормушки». 
Поэтому у меня возникает во-
прос: я не пользуюсь обществен-
ным транспортом, я плачу нало-
ги,  из которых в том числе форми-
руется бюджет города, почему я 
должен  доплачивать за тех людей 
и тем людям, которых я даже не 
знаю?

Однако надо признать, на омских 

чиновников порой ниспадает от-
кровение. Тот же Игорь Кожухов 
четко обозначил основную причину 
«кончины» маршрутов в Омске – 
сокращается количество автобу-
сов, горожане прекращают их 
ждать, резко падает пассажиропо-
ток, и маршрут по этой причине за-
крывается. Так в начале года 
«умер» 77-й маршрут, такая же 
участь в ближайшие месяцы, ско-
рее всего, постигнет 94-й, 90-й, 
96-й маршруты, а также 87-й и ряд 
других. А предприятия, в свою оче-
редь, не могут укомплектовать все 
маршруты достаточным количе-
ством подвижного состава – им 
просто не хватает водителей, что-
бы выпускать в рейсы больше авто-
бусов.  

Вместе с тем через полгода в Ом-
ске должна появиться новая транс-
портная система, на которую возла-
гаются большие надежды. По сло-
вам чиновников, за полгода под-
рядчик должен разработать опти- 
мальную схему: указать, где пере-
бор транспорта, где, наоборот, не-
хватка, какой вместимости и с ка-
ким интервалом необходимо ис-
пользовать машины и т.п. Пока чи-
новники не могут сказать, насколько 
кардинальными будут изменения, 
возможно, появится всего несколь-
ко новых маршрутов. Стартовая 
цена контракта составляет 2,5 млн ру-
блей. Но уже сегодня хочется спро-
сить, а зачем в Омске устраивать 
некие транспортные революции с 
сокращениями маршрутов, изгна-
нием перевозчиков? К чему ставить 
телегу впереди лошади?

Скорее всего, игра с сокращени-
ем  маршрутов, с разработкой но-
вой транспортной карты – это все-
го лишь бизнес, направленный на 
передел рынка и получение допол-
нительного дохода определенным 
кругом лиц.  А простые люди, их 
просьбы, жалобы и рекомендации  
– это так… В рамках статистиче-
ской погрешности.

Андрей ФЕДОРОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Задом наперёд,
или Хитрые загадки департамента транспорта 
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Начало на стр. 1

17 марта
После принятия своей Деклара-

ции Временное правительство ак-
тивно взялось за реализацию обо-
значенных в документе целей. 
Бывший царский министр князь 
Львов, возглавивший кабинет, 
приступил к реформированию су-
дебной системы и системы госу-
дарственного управления. Жан-
дармерия была разогнана, ее слу-
жащие перешли в армию. Губер-
наторы старого режима отпра- 
вились в отставку. Но временщики 
так увлеклись реформами, что не 
заметили готовящейся катастро-
фы.

За много километров от столи-
цы, в Киеве, был сделан первый 
шаг к развалу России, спасти ко-
торую смогут только большевики. 
Под руководством эсеров была 
создана Центральная Рада Украи-
ны. Впервые со времен польского 
восстания 1863 года среди нацио-
нальных меньшинств России про-
несся слух о скором обретении 
независимости. Несмотря на всю 
серьезность угрозы, Временное 
правительство проигнорирова- 
ло ее.

Впрочем, всю слабость и недее-
способность временщиков в это 
время понимали лишь некоторые, 
особенно дальновидные люди. 
Одним из таких был Владимир 
Ильич Ленин. Спустя всего лишь 
два дня после взятия власти Вре-
менным правительством будущий 
вождь мирового пролетариата на-
чал писать свои знаменитые 
«Письма издалека». Уже тогда он 
заявил о том, что поддерживать 
новую власть бессмысленно: 
спонсируемое англо-французским 
капиталом правительство Львова 
не сможет дать России ни хлеба, 
ни мира.

18 марта
Уже в первые дни нахождения у 

власти либеральное Временное 
правительство продемонстриро-
вало свою слабость и беспомощ-
ность. Его попытки реформиро-
вать российское общество не 
только не приводили к желаемым 
результатам, но и усугубляли си-
туацию.

Так, 18 марта 1917 года вре-
менщики заявили о создании но-
вого органа для расследования 
преступлений старого режима – 
Чрезвычайной следственной ко-
миссии. Многие чиновники, са-
новники и генералы, доведшие 
страну до катастрофы, были за-
ключены под стражу. Однако 

долгие допросы не принесли ни-
каких плодов: больше половины 
осужденных были оправданы «за 
отсутствием состава преступле-
ния».

Пока комиссия занималась слу-
гами старого режима, возглавляе-
мое Керенским министерство 
юстиции решило вспомнить о тех, 
кто от этого режима пострадал. 
Политических заключенных новое 
правительство полностью амни-
стировало, уголовным же в два 
раза сократило срок заключения. 
В результате этого решения 18 
марта на свободу вышло 90 тысяч 
грабителей, налетчиков и убийц. В 
стране начался разгул преступно-
сти, остановят который только 
большевики.

Но были приняты в тот день и 
по-настоящему важные меры. 
Пока Временное правительство 
отпускало со скамьи подсудимых 
министров и амнистировало уго-
ловников, Петросовет начал борь-
бу с главными виновниками упад-
ка России. По его указу от 18 мар-
та 1917 года царская семья под-
лежала аресту, а ее имущество 
– конфискации.

19 марта
19 марта 1917 года вся Россия 

обсуждала одну новость: к граж-
данам напрямую обратилось Вре-
менное правительство. Текст об-
ращения был достаточно стран-
ным. Пришедшие к власти на вол-
не бунта, главным лозунгом 
которого было «Нет войне!» вре-
менщики заявляли, что не намере-
ны подписывать с Германией 
мира.

«Правительство... приложит все 
силы к обеспечению нашей армии 
всем необходимым для того, что-
бы довести войну до победного 
конца... будет свято хранить свя-
зывающие нас с другими держа-
вами союзы и неуклонно исполнит 
заключенные союзниками согла-
шения», – говорилось в тексте до-
кумента. Для того, чтобы смягчить 
волну народного недовольства, в 
конце обращения Временное пра-
вительство пообещало россиянам 
скорейшую демократизацию об-
щества и созыв Учредительного 
собрания, однако эти слова толь-
ко раззадорили недовольных.

Обращение временщиков к Рос-
сии стало первым шагом к ухуд-
шению отношений между прави-
тельством и армией, которое впо-
следствии приведет к тому, что 
солдаты и матросы силой скинут 
новое правительство, а его пред-
седатель будет вынужден бежать 
из Петрограда в женском платье. 
Впрочем, тогда эти события были 
еще довольно далеки: до Великой 

от Февраля  
к октябрю:  
неделя за неделей
(ДАТЫ – ПО НОВОМУ СТИЛЮ)

Октябрьской социалистической 
революции оставалось 233 дня.

20 марта
15 марта Николай II отрекся от 

престола и фактически передал 
власть Временному правитель-
ству. Самодержец был убежден, 
что эта мера снимет с него от-
ветственность за происходив-
шие в России беспорядки, но 
жестоко просчитался. 20 марта 
он и его семья были арестованы 
за многочисленные преступле-
ния против страны. Романовы 
были отправлены под стражу в 
Царское Село. Доставили их 
туда те, кто еще недавно заве-
рял царя в своей верности: быв-
шие депутаты Государственной 
думы.

И все же, несмотря на то что 
император был лишен власти и 
арестован, армия и чиновники 
формально все еще подчиня-
лись ему: именно самодержцу 
они приносили присягу. Поэтому 
Временное правительство при-
няло решение разработать но-
вую воинскую клятву. В состав-
ленной 15 марта присяге Рос-
сийского Государства было ука-
зано, что подчиняться времен- 
щикам солдаты могут только до 
созыва Учредительного собра-
ния.

В тот же день был разработан 
и еще один, не менее важный 
документ. Специальный мани-
фест Временного правительства 
по Великому княжеству Фин-
ляндскому полностью восстано-
вил его конституционные права. 
Еще одна территория бывшей 
Российской империи начала го-
товиться к провозглашению не-
зависимости.

21 марта
Хотя Временное правитель-

ство взяло под стражу Николая II 
и его супругу, на свободе все 
еще оставались родственники 
царя, способные предъявить 
свои претензии на престол и 
разрушить завоевания револю-
ции. Чтобы защитить новый по-
рядок, 21 марта 1917 года Пе-
тросовет дал приказ аресто-
вать Романовых и все их иму-
щество. Исполнял это 
поручение человек, имя кото-
рого через несколько месяцев 
заставит российских крестьян 
дрожать от ужаса и оплакивать 
тысячи расстрелянных. Осу-
ществлял арест семьи само-
держца генерал Лавр Георгие-
вич Корнилов – будущий герой 
российских монархистов.

Пока Петросовет защищал за-
воевания Февраля, Временное 
правительство принимало меры 
откровенно контрреволюцион-
ные. Бывшие царские парламен-
тарии, перебежавшие к новой 
власти, требовали продолжения 
Первой мировой войны и испол-
нения договоров с Антантой. На 
последовавшие за этим много-
численные антивоенные митин-
ги временщики никак не отреа-
гировали.

ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ-
ЦИИ ОСТАВАЛСЯ 231 ДЕНЬ.

СолиДАрНоСтЬ 
прогрессивных сил

Нет сомнений, что 100-летняя годовщина Великого Октября бу-
дет иметь большой международный резонанс. 

Вспомним, как это было. Соли-
дарность левых сил планеты по-
могла молодой Советской Респу-
блике справиться с иностранной 
интервенцией. Коммунистические 
партии разных стран участвовали 
в организации отпора фашист-
ской чуме. Социалистические го-
сударства помогли десяткам на-
родов избавиться от колониаль-
ной зависимости.

А что сегодня? В российской 
прессе по этой тематике – молчок, 
но работа по единению левых сил 
продолжается. Проводятся еже-
годные международные встречи 
коммунистических и рабочих пар-
тий. В конце прошлого года такой 
форум прошел в Ханое – столице 
Социалистической Республики 
Вьетнам. В нем участвовали пред-
ставители 60 партий, в том числе 
и делегация КПРФ, которую воз-
главлял заместитель Председате-
ля ЦК партии Д.Г. Новиков, а так-
же руководители компартий Укра-
ины  (П.Н. Симоненко) и Белорус-
сии (И.В. Карпенко). 

Как подчеркивалось на форуме, 
холодная война закончилась, но 
мир стоит перед серьезными вы-
зовами. Многие страны сталкива-
ются с внешним давлением и тех-
нологиями «цветных» революций. 
Обостряются взаимосвязанные 
проблемы терроризма и бежен-
цев. Конкуренция между крупны-
ми державами ведет к гонке воо-
ружений и мировой нестабильно-
сти. Происходит широкое насту-
пление реакции на социальные 
гарантии трудящихся, усиливает-
ся разнообразное давление бур-
жуазных режимов на левые силы.

Коммунисты продолжат бороть-
ся за мир, за суверенитет наро-
дов, за интересы трудящихся. И 
исходить при этом нужно из выво-
да: разрушение СССР – не ко-
нец истории и не конец социа-
лизма. КНР, Вьетнам, Лаос не 
только не погибли под грузом про-
блем, но и делают явные успехи. 
Куба и КНДР идут по пути социа-
лизма, несмотря на санкции. Янки 
не удается справиться с левыми 
движениями в Латинской Амери-
ке. Именно в этой части мира за-
воевали большую популярность 
идеи «социализма XXI века». Их 
роль особенно велика в Венесуэ-
ле, Эквадоре, Боливии, Ника-
рагуа.

Участники ханойской встречи 
говорили и о грядущем юбилее 
нашей революции. По твердому 
убеждению делегатов форума, 
Великий Октябрь является глав-
ным событием XX века и всей ми-
ровой истории. Он коренным об-
разом изменил ход развития че-
ловечества и стал началом прин-
ципиально нового этапа в борьбе 
за мир, общественный прогресс и 
социализм. Победа, одержанная 
в 1917 году, и образование 
первого в мире государства 
рабочих и крестьян стали вдох-
новляющим примером для тру-
дящихся всех стран. В итоговом 
обращении международного фо-
рума содержится призыв отметить 
юбилей усилением борьбы за мир 
и социализм.

В этом году пройдет 19-я Меж-
дународная встреча коммуни-
стических и рабочих партий, ее 
решено провести в преддверии 
юбилея революции в Москве, 
принимающей стороной станет 
КПРФ.

К 100-летнему юбилею Великой 
Октябрьской социалистической 
революции готовятся и мобилизу-

ются коммунистические и рабочие 
партии, профсоюзные и обще-
ственные организации, прогрес-
сивные женские и молодежные 
движения не только в странах Ев-
ропы, но и по всему миру.

Решение о проведении меро-
приятий, посвященных этой теме, 
приняло руководство Коммуни-
стической партии Британии 
(КПБ). Печатный орган партии – 
газета «Морнинг стар» публикует 
цикл статей об историческом зна-
чении Октябрьской революции. 
Красной линией через все статьи 
проходит мысль: наступило время 
вновь бросить вызов капитализму. 
Газета напоминает, что именно 
пример успехов Советского Сою-
за в области бесплатного здраво-
охранения и всеобщего социаль-
ного обеспечения вдохновил лей-
бористское правительство Вели-
кобритании создать в стране в 
1945–1951 годах на подобных 
принципах системы национальной 
службы здравоохранения и соци-
альной защиты.

О специальной программе зая-
вило руководство Компартии Ис-
пании (КПИ). По всей стране бу-
дут проводиться конференции, 
семинары, презентации, дебаты, 
литературные и театральные ак-
ции. Для координации действий 
создана юбилейная комиссия. 
Идея – показать триумф россий-
ских коммунистов, объединенных 
вокруг партии большевиков во 
главе с Лениным. Наряду с этим 
предполагается провести анализ 
нашего революционного насле-
дия, извлечь уроки из успехов и 
ошибок последних десятилетий, 
чтобы использовать их с пользой.

Под названием «Октябрьская 
революция: новый путь для чело-
вечества» Компартия Индии 
(марксистская) выпустила в широ-
кое обращение буклет. Вопросы и 
ответы на них дают четкое пред-
ставление об истории свершений 
и достижений Советского Союза. 
Индийские товарищи считают, что 
развал СССР не означает конца 
идей социализма. Октябрьская 
революция служит источником 
вдохновения для всех революци-
онных и прогрессивных сил, кото-
рые стремятся к бесклассовому и 
свободному от эксплуатации об-
ществу.

Компартия Азербайджана 
(КПА) готовит петицию в адрес ис-
полнительной власти. В своем хо-
датайстве коммунисты предлага-
ют организовать к 100-летию Ок-
тябрьской революции музей па-
мятников советской эпохи на 
открытом воздухе. Большинство 
демонтированных памятников 
было вывезено в район кладбища 
в Наримановском районе. «Мы 
там видели памятники Азизбеко-
ву, Дзержинскому, Марксу, Джа-
паридзе, Мусабекову, Фиолетову, 
Ленину и другие. Затем после пе-
реноса кладбища в другое место 
их вывезли... конкретное место не 
назвали»,  – поясняет глава ком-
партии Азербайджана Тельман 
Нуруллаев. Коммунисты намерены 
также обратиться в мэрию с 
просьбой восстановить ликвиди-
рованный правительством Народ-
ного фронта в 1992 году музей ти-
пографии «Нина» в котором печа-
тали «Искру» – знаменитую газету 
российских большевиков.

Чем ближе будет дата, тем боль-
ше новостей на эту тему мы будем 
получать.

Подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.
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Понедельник, 20 марта

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.21, 05.30 «Контрольная закуп-
ка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая cтудия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Мата Хари». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Круговорот». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
16.30 «Говорим и показываем». 
(16+)
18.40 «Свидетели». Т/с. (16+)
20.30 «Охота на дьявола». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Демоны». Т/с. (16+)

рен тв-омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Дети древних богов». Доку-
ментальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Приказано уничтожить». 
Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Библиотекарь-2. Возвра-
щение к копям царя Соломона». 
Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Девять ярдов». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Смурфики-2». Х/ф. (6+)
08.00 «Драконы и всадники Олуха». 
М/с. (6+)

ПРОгРаММаТВс 20 по 26 марта
08.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)
09.30 «Город героев». М/ф. (6+)
11.25 «Тор-2. Царство тьмы». Х/ф. 
(12+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+)
20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
21.00 «Смокинг». Х/ф. (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» . (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Настроение».
09.05 «Парфюмерша». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
13.25 «Постскриптум».
14.25 «В центре событий» . (16+)
15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Естественный отбор».
17.05 «Городское собрание». (12+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Реальный мир». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00, 05.20 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Украина. Руины будущего». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
11.10 «Давай разведемся!». (16+)
14.10 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
16.00, 21.00 «Не вместе». Т/с. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.20 «Благовест». (0+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Ленин в 1918». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Здравствуй и прощай». 
Х/ф. 
9.30, 16.20, 17.30, 23.10 Специ-
альный репортаж.
10.00 Политпрос.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Старомодная комедия». 
Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Брен-
ды советской эпохи.
14.00 «Девушка с характе-
ром». Х/ф. 
18.00 «Запомни меня такой». 
Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Успех». Х/ф. 
0.30 «Разгром Юденича». Х/ф. 
4.00 «Похождения Насредди-
на». Х/ф.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каждый вторник с 
17-00 до 18-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция кПрФ)

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

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.15 «История с Л. Млечиным. Еще 
не поздно». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». 
Т/с. (12+)
08.10 «Живая история. Выйти замуж 
за капитана». (12+)
09.20 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Разведчицы». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.55 «Ловцы жемчуга». М/ф. (0+)
12.10 «Успех». Х/ф. (12+)
15.10«Они и мы».  (16+)
17.20, 05.10 «Пять дней до полуно-
чи». Т/с. (16+)
18.25 «История с Л. Млечиным. Еще 
не поздно». (12+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.05 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+)
21.30 «Французский шпион». 
Х/ф. (16+)

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф.
13.55 «...Гитара семиструнная».
14.35 «Пятое измерение».
15.05 «Линия жизни».
16.10 «Степфордские жены». Х/ф.
18.10 «Надо жить, чтобы все пере-
жить. Людмила Макарова». Д/ф.
18.40 На концертах международно-
го фестиваля Мстислава Ростропо-
вича. Парад виолончелистов.
19.45 «Жизнь замечательных идей».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем».
23.05 «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». Д/ф.

матч тв
09.30 «Второе дыхание». Д/с. (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 13.50, 14.55, 
17.50, 21.40, 00.55 «Новости».
10.05 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.40, 15.00, 17.55, 21.50, 02.20 
«Все на Матч!».
12.00, 17.30 «Кто хочет стать легио-
нером?». (12+)
12.20 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+)
12.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Норвегии.

13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии.
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль».
18.30 Профессиональный бокс. Ген-
надий Головкин против Даниэля 
Джейкобса. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBC и 
IBF в среднем весе. Трансляция из 
США. (16+)
21.10 «ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли». (12+)
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция.

5 канал
08.00 «Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 23.00 «Сейчас».
10.30 «Перед рассветом». Х/ф. 
(16+)
12.10, 13.40, 14.35, 15.30 «Снег и 
пепел». Т/с. (12+)
17.00, 17.55 «Улыбка пересмешни-
ка». Т/с. (16+)
18.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф.  
(6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «Величайшие художники 
мира». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Стрелковое оружие Пер-
вой мировой». Д/с.
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Ново-
сти дня».
08.15 «Политический детектив» 
(12+)
08.40, 09.05 «Под прикрытием». Т/с. 
(16+)
09.00, 13.00 «Военные новости».
12.15, 13.05 «Гаишники». Т/с. (16+)
17.40 «Из всех орудий». Д/с.
18.35 «Теория заговора. Промыш-
ленная война». (12+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Неизвестная Ванга». 
Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Крылья России». «Вертолеты. 
Воздушные вездеходы» Д/с. (6+)
23.55 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Т/с.

16+
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Среда, 22 марта

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая cтудия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Мата Хари». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20  «Вести. Местное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Круговорот». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

Вторник, 21 марта

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.21, 05.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
19.00 «Первая cтудия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Мата Хари». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Круговорот». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Свидетели». Т/с. (16+)
20.30 «Охота на дьявола». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Демоны». Т/с. (16+)

рен тв-омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Библиотекарь-2. Возвращение к 
копям царя Соломона». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Библиотекарь-3. Проклятие Иудовой 
чаши». Х/ф. (16+)
23.25 «Мобильник». Х/ф. (18+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с. (0+)
08.30, 09.00, 01.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.05 «Смокинг». Х/ф. (12+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.15 «Доктор и...». (16+)
09.50 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
11.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+)
15.30, 20.40 «Девчонка на прокачку». (12+)
16.05 «Естественный отбор».
17.05 «Без обмана». «Каша из топора». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
21.00, 05.20 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Гастроли афери-
стов». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.10 «Давай разведемся!». (16+)

14.10, 19.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
16.00, 21.00 «Не вместе». Т/с. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Сомния». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 21.30 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10«Живая история. Картотека нацистов». (12+)
09.20 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Разведчицы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.05 «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». Х/ф. (16+)
15.10, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
17.20, 05.10 «Пять дней до полуночи». Т/с. (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая трансляция.
21.25 «Здоровъя». (0+)
21.45 «Милая Фрэнсис». Х/ф. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Рассказы о любви». Х/ф.
13.45 «...Гитара семиструнная».
14.25 «Пятое измерение».
14.55 «Человек в проходном дворе». Х/ф.
16.10, 23.05 «Божественное правосудие Оливера 
Кромвеля». Д/ф.
17.45 «Трогир. Старый город. Упорядоченные ла-
биринты». Д/ф.
18.00 «Больше, чем любовь».
18.40 На концертах международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. Максим Венгеров.
19.30 «Сиань. Глиняные воины первого импера-
тора». Д/ф.
19.45 «Жизнь замечательных идей».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер».
22.55 «Гиппократ». Д/ф.

матч тв
06.05 «Ледяные замки». Х/ф. (16+)
07.45 «Уилл». Х/ф. (12+)
09.30 «Второе дыхание». Д/с. (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 13.20, 15.00, 18.00, 22.25, 
23.30 «Новости».
10.05 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.40, 15.05, 18.05, 22.30, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
12.20 «Тотальный разбор». (12+)
13.25 Смешанные единоборства. UFC. Джими 
Манува против Кори Андерсона. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
17.40, 23.40 «Спортивный репортер». (12+)
18.35 Профессиональный бокс. Айк Шахна-
зарян против Эла Риверы. Бой за титул WBC 
International Silver в первом полусреднем весе. 
Трансляция из Москвы. (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
02.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) – «Аркас» (Турция)

5 канал
06.05, 07.00, 17.00, 17.55 «Улыбка пересмешни-
ка». Т/с. (16+)
08.00 «Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.30, 02.55 «Ответный ход». Х/ф. (12+)
12.05, 13.40, 14.40 «Сильнее огня». Т/с. (16+)
18.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимы е актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «Величайшие художники мира». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Отечественное стрелковое оружие». «Вин-
товки и пистолеты-пулеметы». Д/с.
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 09.05 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
09.00, 13.00 «Военные новости».
12.15, 13.05 «Гаишники». Т/с. (16+)
17.40 «Из всех орудий». Д/с.
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Крылья России». «Вертолеты. Труженики и 
солдаты» Д/с. (6+)

11.10 «Давай разведемся!». (16+)
14.10, 19.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
16.00, 21.00 «Не вместе». Т/с. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Хватай и беги». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30«Час новостей». (16+)
07.05, 15.05 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
09.20 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Разведчицы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
(0+)
12.30, 00.00 «Самый медленный поезд». 
Х/ф. (12+)
17.20, 05.10 «Пять дней до полуночи». Т/с. (16+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.30 «Курьер». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
12.15 «Каштанка». Х/ф.
13.25 «Лимес. На границе с варварами». Д/ф.
13.45 «...Гитара семиструнная».
14.55 «Человек в проходном дворе». Х/ф.
16.10 «Божественное правосудие Оливера Кром-
веля». Д/ф.
17.05 «Искусственный отбор».
17.45 «Ассизи. Земля святых». Д/ф.
18.00 «Эпизоды».
18.40 На концертах международного фестива-
ля Мстислава Ростроповича. Оркестр де Пари 
(Франция).
19.35 «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф.
19.45 «Жизнь замечательных идей».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Власть факта».
22.55 «Вильгельм Рентген». Д/ф.
23.05 «Александр Великий. Человек-легенда». Д/ф.

матч тв
06.30 Профессиональный бокс. Николай Потапов 
против Антонио Ниевеса. Бой за титул чемпио-

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
 зрения. 
6.00 «Разгром Юденича». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Успех». Х/ф.  2 с.
9.30, 17.00  Диалог с депутатом.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Запомни меня такой».  Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30 Бренды советской эпохи.
14.00 «Похождения Насреддина». Х/ф. 
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Запомни меня такой». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20, 3.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Обзор прессы.
20.10, 22.50, 3.00 «Прогулки по городу». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «Найти и обезвредить». Х/ф.  

09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Свидетели». Т/с. (16+)
20.30 «Охота на дьявола». Т/с. (16+)
23.05 «Демоны». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 09.00, 04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Новый ковчег». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Библиотекарь-3. Проклятие Иудовой 
чаши». Х/ф. (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Дивергент». Х/ф. (12+)
22.30 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Заложница-2». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с. (0+)
08.30, 09.00, 01.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
09.45 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. (12+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Плохие парни». Х/ф. (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)

твЦ-антенна
07.00, 07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.15 «Доктор И...». (16+)
09.50 «Тревожное воскресенье». Х/ф. (12+)
11.30 «Три жизни Виктора Сухорукова». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+)
14.35, 06.05 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)
17.05 «Прощание. Игорь Тальков». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». (12+)
18.25 «Я там был». (12+)
18.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
20.40 «Формула здоровья». (12+)
21.00, 05.20 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Робинзон Крузо». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Найти и обезвредить». Х/ф.  
9.20 «Прогулки по городу». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.10 Специальный ре-
портаж.
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Запомни меня такой». Х/ф. 2 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Солистка балета». Х/ф.
17.00 Обзор прессы.
18.00 «Двадцать лет спустя». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Продлись, продлись, очарованье...». 
Х/ф. 

на по версии WBO NABO в легчайшем весе. Кла-
ресса Шилдс против Сильвии Шабадос. Бой за 
титул чемпиона по версии NABF в среднем весе. 
Трансляция из США. (16+)
08.30 Профессиональный бокс. Геннадий Го-
ловкин против Даниэля Джейкобса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе. Трансляция из США. (16+)
09.30 «Второе дыхание». Д/с. (12+)
10.00, 10.35, 11.50, 18.00, 20.00, 21.30 «Новости».
10.40, 14.10, 18.05, 20.25, 03.40 «Все на Матч!».
12.15 «Костолом». Х/ф. (16+)
14.25 «Комментаторы. Геннадий Орлов». (12+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов  2011/12 г. 1/8 фи-
нала. «Зенит» (Россия) – «Бенфика» (Португалия).
16.55, 18.35 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия – США. Прямая трансляция.
21.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия)  
– «Дарюшшафака» (Турция). Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия – 
Англия. Прямая трансляция.
04.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) – «Кнак» (Бельгия).

5 канал
06.05, 17.00 «Улыбка пересмешника». Т/с. (16+)
08.00 «Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.40 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. (12+)
12.05, 13.40, 14.40 «Группа Zeta-2». Т/с. (16+)
18.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
19.00 «Африка. Опасная реальность». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Отечественное стрелковое оружие». «Пу-
леметы». Д/с.
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.40, 09.05 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
12.15, 13.05 «Гаишники». Т/с. (16+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.45 «Секретная папка». «Тегеран-43. Операция 
«Длинный прыжок». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Крылья России». «Штурмовики и фронто-
вые бомбардировщики. Над полем боя» Д/с. (6+)
00.00 «Семнадцать мгновений весны». Т/с.

16+

16+
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.21 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 04.40 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая cтудия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Мата Хари». Т/с. (16+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Ночные новости».
01.25 «Салам Масква». Т/с. (18+)
02.30 «Стив Маккуин: человек и 
гонщик». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Круговорот». Т/с. (12+)
00.30 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
02.30 «Сонька Золотая Ручка». Т/с. (16+)

нтв
04.10, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Свидетели». Т/с. (16+)
20.30 «Охота на дьявола». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Демоны». Т/с. (16+)
00.05 «Место встречи». (16+)
01.45 «Судебный детектив». (16+)
02.35 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Дивергент». Х/ф. (12+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Дикий, дикий Вест». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Война драконов». Х/ф. (16+)
02.10 «Странное дело». (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». М/с. (0+)
06.55 «Фиксики». М/с. (0+)
07.15 «Три кота». М/с. (0+)
07.35 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
08.30, 09.00, 01.00 «Крыша мира». Т/с. 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Не ве-
шать хвост, ветеринары!». (16+)
09.40 «Плохие парни». Х/ф. (16+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Плохие парни-2». Х/ф. (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». «Тень 
знаний. Часть I». (12+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
02.00 «Несносный дед». Х/ф. (18+)
03.40 «Однажды в сказке». (12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+)
07.30 «Настроение».
09.20 «Доктор И...». (16+)
09.50 «Весенние хлопоты». Х/ф.
11.35 «Александр Пороховщиков. Чужой 
среди своих». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». 
Х/ф. (12+)
14.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». 
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Естественный отбор».
17.05 «Дикие деньги. Убить банкира». (16+)
17.55 «Музык@». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». (12+)
18.25, 18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
21.00, 05.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «10 самых... Фальшивые романы». 
(16+)
00.05 «Ельцин против Горбачева. Круше-
ние империи». Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Опасное заблуждение». Х/ф. 
(12+)
05.25 «Жанна Болотова. Девушка с харак-
тером». Д/ф. (12+)
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 19.00, 00.00, 05.20 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
11.10 «Давай разведемся!». (16+)
14.10, 19.05 «Женский доктор-2». Т/с. 
(16+)
16.00, 21.00 «Не вместе». Т/с. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф. (16+)
02.15 «Доживем до понедельника». 
Х/ф. (16+)
04.20 «Женская консультация». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Невидимый». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 «Здесь 
кто-то есть». Т/с. (16+)
05.15 «Удивительное утро». (12+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 18.35 «Живая история. Американцы 
на стройках». (12+)
09.10, 09.50, 12.35, 15.55, 18.10, 23.20 «Те-
лемаркет». (0+)
09.20 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
10.00 «Разведчицы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.55 «Живая история. Джек Восьмеркин - 
американец». (12+)
12.40 «Горя бояться – счастья не 
видать». Х/ф. (6+)
15.15, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
16.00 «Разведчицы». Т/с.
17.20, 05.10 «Пять дней до полуночи». Т/с. 
(16+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00, 03.00 «В авангарде». (0+)
21.15 «Здоровъя». (0+)
21.30 «Золотые мальчики». Х/ф. (16+)
00.55 «Детективные истории». (16+)
03.15 «Звезды хоккея в Омске». (0+)
03.45 «Милая Фрэнсис». Х/ф. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Дуэль». Х/ф.
13.50 «Письма из провинции».
14.25 «Пятое измерение».
14.55 «Человек в проходном дворе». 
Х/ф.
16.10 «Александр Великий. Человек-леген-
да». Д/ф.
17.05 «Абсолютный слух».
17.45 «Цвет времени. Камера-обскура».
17.55 «Иоанн Каподистрия. Русская судь-
ба». Д/ф.
18.40 На концертах международного фе-
стиваля Мстислава Ростроповича. Нико-
лай Цнайдер.
19.25 «Леднице. Княжеская роскошь и са-
дово-парковое искусство». Д/ф.
19.45 «Жизнь замечательных идей».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «История о легендарном короле Ар-
туре». Д/ф.
23.50 «Одиночество на вершине».
00.45 «Худсовет».
02.20 М. Янсонс, Ю. Башмет и Академиче-
ский симфонический оркестр Московской 
филармонии.

матч тв
06.25 «Руди». Х/ф. (16+)
08.35 «Капитаны». Д/с. (16+)
09.30 «Второе дыхание». Д/с. (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 14.45, 17.55, 20.50 
«Новости».
10.05 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.40, 14.50, 18.00, 20.55, 02.05 «Все на 
Матч!».
12.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
12.20 «Звезды футбола». (12+)
12.50 «Марадона-86». Д/ф. (16+)
13.20 «Смешанные единоборства. Луч-
шее». (16+)
15.15 «Легенда о красном драконе». 
Х/ф. (16+)
16.55, 18.35 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Китай. Прямая транс-
ляция.

20.00, 00.55 «Десятка!». (16+)
20.20 «Голы, которые не состоялись». 
(12+)
21.25 «Спортивный заговор». (16+)
21.55 «Континентальный вечер». (12+)
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
01.15 «Все на футбол! Афиша». (12+)
01.45 «Спортивный репортер». (12+)
02.55 Мини-футбол. Кубок России. Финал. 
«Дина» (Москва) – «Динамо» (Московская 
область).
04.55 Футбол. Чемпионат мира  2018 г. 
Отборочный турнир. Уругвай – Бразилия. 
Прямая трансляция.

5 канал
06.05, 07.00, 17.00, 17.55 «Улыбка пере-
смешника». Т/с. (16+)
08.00 «Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.30, 03.15 «Президент и его внуч-
ка». Х/ф. (12+)
12.25, 13.50, 14.40, 15.35 «Группа Zeta-2». 
Т/с. (16+)
18.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)
00.15 «След. Гений и злодейство». Т/с. 
(16+)
01.00 «Барышня-крестьянка». Х/ф. 
(12+)
05.15 «ОСА. Круговая порука». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Африка. Опасная реальность». Д/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Отечественное стрелковое оружие». 
«Пулеметы». Д/с.
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 09.05 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
09.00, 13.00 «Военные новости».
12.15, 13.05 «Гаишники». Т/с. (16+)
17.40 «Из всех орудий». Д/с.
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на Звезде». (6+)
23.00 «Крылья России». «Гидросамолеты. 
Стальные альбатросы» Д/с. (6+)
23.55 «Семнадцать мгновений весны». Т/с.
04.10 «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Олег Антонов». Д/ф. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Старинный водевиль». Х/ф. 7.30, 
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Продлись, продлись, очарованье...». 
Х/ф. 
9.20, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Двадцать лет спустя». Х/ф. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпо-
хи.
14.00 «Моя любовь». Х/ф.
18.00 «Баллада о комиссаре». Х/ф. 
9.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. 
0.30 «Сорочинская ярмарка». Х/ф. 
4.00 «Бесприданница». Х/ф. 

16+

«БАЛЛАДА О КОМИССАРЕ»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

Идет Гражданская война. Красный ко-
миссар Фадейцев сохранил жизнь бело-
му офицеру Чугурееву. По долгу служ-
бы комиссара отправляют подавить 
контрреволюционный мятеж на дале-
кий остров, где он вновь встречает того 
офицера. Комиссара берут в плен, из 
которого он сбегает. Но удастся ли ему 
спастись?
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Дикая  
реальность

кому платим, 
за что –  
не пойму

Скандальное внедрение пла-
ты ОДН показывает, что прави-
тельство и «дорогой любимый 
президент» не в состоянии под-
нять экономику в стране. Только 
в 2016 году прошло более пят-
надцати всевозможных съездов, 
форумов, заседаний, посвящен-
ных экономике. На президент-
ском совете Путин призывал: «У 
кого есть деловые предложения 
по увеличению ВВП, давайте об-
судим и примем практические 
меры». Обсудили и приняли: «С 
1 января 2017 года ввести повы-
шенный коэффициент на ОДН». 
На другие меры фантазии не 
хватает. Проще залезть в карман 
нищего, чем тревожить олигар-
хов-монополистов, жирующих за 
счет народа.

В последние годы мы постоян-
но живем в напряжении и стрес-
совом состоянии. Так и ждем 
очередную пакость от нынешней 
власти. Обесценили гробовые 
накопления, вместо дачной ам-
нистии ввели повышенную када-
стровую стоимость земли. Недо-
платили значительные суммы по 
компенсации. Ввели налог на ка-
питальный ремонт – мне 77 лет и 
я плачу за него деньги. Кому? За 
что? Не пойму!

Когда принесли январский 
квиток за ОДН, моя жена рас-
плакалась. Ей сделалось плохо. 
И за что нас власть так ненави-
дит? Не пойму.

С телеэкрана господин Путин 
говорит красиво и убедительно. 
Его послушаешь – отец родной 
да и только. Но я не помню, что-
бы он наложил хоть одно «вето» 
на антинародные законы. При 
его правлении богатые богате-
ют, нищие нищают. Это закон 
капитализма. Ну а нам, прожив-
шим свою сознательную жизнь 
при социалистическом строе, 
приходится доживать век при 
бандитском диком капитализме 
и с болью вспоминать былое…

А. САНТАЛОВ,
ветеран труда.

Ситуация

Замкнутый круг
Моя жена Зинаида Лукинична 

Кузьмина – сирота войны. Ее отец 
Лука Ильич Нохрин погиб в июне 
1942 года.

Зина – ветеран федерального 
значения, ветеран Омской обла-
сти, заслуженный ветеран ПО 
«Омскшина». До 20 мая 2015 года 
она получала свою пенсию через 
Сбербанк Омского отделения 
№8634, находящийся по ул. 3-я 
Молодежная, 49. После двух ин-
сультов у нее случился инфаркт, и 
ее перевели со второй группы ин-
валидности на первую.

Жену парализовало, отнялась 
речь. Она только лежит и ничего 
не может сказать. Справка из 9-й 
МСЧ есть об этом. Моя пенсия 13 
тысяч с хвостиком. Этого не хвата-
ло на лекарства. Я попытался по-
лучить пенсию супруги в указан-
ном Сбербанке. Пришел туда с ее 
паспортом, сберкнижкой и своим 
паспортом. В паспортах у нас есть 
штамп о регистрации брака в 1960 
году. И еще я взял с собой свиде-
тельство о регистрации брака. В 
этом Сбербанке лежат наши заве-
щания. Только ее завещание на 
меня, «На пользование ее вклада-

ми», а мое завещание на нее, «На 
пользование моим вкладом в слу-
чае моей смерти».

В Сбербанке спросили: «Почему 
ее паспорт и сберкнижка у вас?» И 
чуть не отняли. Вернули, когда я 
показал им справку из МСЧ-9, что 
жена парализована и не может 
двигаться и говорить, хотя в пол-
ном уме.

Меня отправили к нотариусу Ок-
тябрьского административного 
округа. Я привез на машине к себе 
домой нотариуса Козырину, при-
гласил соседей по подъезду с па-
спортами. Нотариус задавала ле-
жачей жене вопросы, а она отве-
тить на них не могла: не может го-
ворить. Я и справку из МСЧ-9 об 
этом предоставил. Нотариус со-
ставила бумаги, собрала данные 
свидетелей и сказала, что дове-
ренность на получение пенсии со 
сберкнижки жены дать не может. 
Не может дать и доверенность на 

представление интересов жены 
где-либо. Я увез ее обратно на ра-
боту (машину нанимал). А на во-
прос: «Как мне дальше жить?» – 
услышал: «Получите ее вклад по-
сле ее смерти через 6 месяцев».

Потом я поехал на ул. Маяков-
ского, 49 – в федеральную стра-
ховую службу, чтобы получить 
указанные в реабилитационной 
карте инвалида 1-й группы при-
надлежности и осуществить воз-
врат денег, истраченных на по-
купку лекарств и прочего, что 
нужно для лежачего больного. 
Там мне ответили, что вернут 
только за те подгузники, которые 
указаны в Реабилитационной кар-
точке: подгузники для взрослых 
«Seni», размер «L» №3, произво-
дитель: общество с ограниченной 
ответственностью «Белла». А за 
подгузники другого производите-
ля не вернут.

Я покупал их у разных произво-

дителей, так как в аптеках указан-
ных в реабилитационной карточке 
не было. А за лекарства, сообщи-
ли, деньги не возвратят, так как 
жена при уходе на пенсию отказа-
лась от соцпакета. Еще предупре-
дили, что с 1 января мне без дове-
ренности нотариуса не дадут и 
подгузники из-за того, что по но-
вому закону муж не является род-
ственником своей жене, даже 
если есть штамп регистрации ба-
рака в наших паспортах и свиде-
тельство о браке.

Мне посоветовали обратиться в 
медсанчасть №9, где мы состоим 
на учете и где моя жена лежала 
несколько раз, что они могут дать 
доверенность на получение какой-
то суммы пенсии с вклада жены, 
т.к. она парализована и не может 
разговаривать. Я поехал к заме-
стителю главного врача Харитоно-
ву. Он меня принял, со мной была 
участковый терапевт. Дали справ-
ку, что моя жена инвалид 1-й груп-
пы. С этой справкой я опять при-
шел в Сбербанк и там мне отказа-
ли: мол, МСЧ для них не указ и от-
правили опять к… нотариусу.

Валериан КУЗЬМИН.

Родом из СССР

опять мы вместе собрались…
В Омский государственный ве-

теринарный институт я поступила 
в 1961 году. Прошло к этому мо-
менту всего 16 лет после крово-
пролитной, жестокой войны. Но, в 
соответствии с программой вос-
становления и развития страны, 
нам были гарантированы доступ-
ность и высокое качество высше-
го и среднего образова-
ния. Мы, поступившие в 
вуз в основном из сель-
ской местности, были 
обеспечены общежи-
тием, стипендией. Ска-
жу попутно, что на сти-
пендию я жила ничуть 
не хуже, чем сейчас на 
пенсию. В шестидеся-
тые годы в ОГВИ учи-
лись студенты 27 наци-
ональностей. Никаких 
конфликтов. Страна 
строилась, мы учились. 
Среди нас были фронтовики, но 
почему-то они никогда ни о чем не 
рассказывали. Может, тяжелыми 
были воспоминания или им меша-
ла скромность?

Для комфортного проживания 
наши общежития были обустроены 
кухней, прачечной, буфетом. В бу-
фете были свежие, дешевые продук-
ты. Не голодали. Умудрялись даже 
на стипендию обновить свой гарде-
роб, сходить в кино, драматический 
театр, на галерку за 70 копеек. Мно-
жество кружков по интересам зани-
мали наш досуг. Спортивные, дра-
матический, авто-, мотокружок. В 
зимние каникулы мы дружно от-
правлялись в лыжные туристиче-
ские походы на Алтай и Урал. Сна-
ряжение и материальную помощь 
выделяло ДСО «Урожай».

Был у нас студенческий хор на-
родной песни, им руководил та-
лантливый однокурсник Юрий 
Федоров. Хор наш участвовал в 
фестивалях, выезжал с концерта-
ми в села, на предприятия.

В летние каникулы бригады 
стройотрядовцев отправлялись в 
села. Мне довелось поработать в 
Сыропятке и Белостоке, строили 
школы, а по воскресеньям – доми-
ки из самана колхозникам. Осенью 
студенческие отряды выезжали на 

уборку урожая. Не без нашей по-
мощи развивалось подшефное хо-
зяйство вуза – учхоз «Камышлов-
ский».

Очень повезло нам с педагога-
ми. Высокообразованные, про-
грессивные профессора были на-
шими наставниками. Благодарны 
мы им за наши знания. Сейчас 

ОГВИ переименован в институт ве-
теринарной медицины и биотехно-
логии. Он входит в состав Омско-
го аграрного университета. А тогда 
был самостоятельным.

Минувшим летом мы собрались 
на юбилейную встречу – пятидеся-
тилетие окончания ОГВИ (1961 – 
1966 гг.). Благо, традиция встреч 
выпускников жива: каждый курс че-
рез пятилетку собирается. Как это 
здорово!

Горжусь тем, что из наших ря-
дов вышли замечательные ученые, 
гордость нашего института. Юрий 
Николаевич Федоров – доктор 
биологических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской 
академии наук. Валерий Михайло-
вич Чекишев – доктор ветеринар-
ных наук, профессор, награжден 
орденом Почета за вклад в раз-
витие ветеринарной науки и прак-
тики. Горды мы доктором ветери-
нарных наук, профессором Розой 
Вагизовной Галиулиной, а также 
доцентом Владимиром Федорови-
чем Полиенко, профессором Ни-
колаем Георгиевичем Мельником, 
доцентом Валентиной Петровной 
Чернавиной-Сухотиной. Звания за-
служенного ветеринарного врача 
удостоены Анна Пурман и Лидия 
Зольникова. Эти сведения не пол-

ные, так как многие затерялись на 
необъятных просторах нашей ро-
дины.

Институт дал нам путевку в 
жизнь, ведь вместе с дипломом мы 
получили направление на работу.  
Все были трудоустроены, обеспе-
чены жильем, выданы всем подъ-
емные. Это позволила Советская 

власть.
Где, в каком еще го-

сударстве проявлялась 
бы такая забота? Толь-
ко у нас, в советской 
стране! Скажу, что на-
шему поколению повез-
ло. Мы могли учиться 
бесплатно, за бесценок 
взять профсоюзную пу-
тевку на курорт, отпра-
виться в путешествие 
по стране или за грани-
цу. Пусть ограничен был 
обмен денег, но и это-

го нам хватало. Главное – получить 
новые впечатления, ведь богат не 
тот, у кого много денег, а тот, кому 
их хватает. А сейчас выпускники 
сами ищут себе работу. И никто не 
скажет, сколько дипломированных 
продавцов стоит в торговых палат-
ках и с плебейской грацией пред-
лагает китайский ширпотреб.

Эту заметку отправляю в газету 
«Красный Путь», т.к. я ее много лет 
выписываю. Спасибо за правду. А 
где ее сейчас больше найдешь?

…Еще не совсем улеглись эмо-
ции от встречи, где я читала свои 
стихи однокурсникам. Может быть, 
они не к месту, но я в заключение 
часть из них все-таки приведу:

Мы добились для державы
И могущества и славы.
Был характер наш такой,
Несмотря что был «застой».
Для огромного накала
Сил эпоха нам давала.
Мы на выдумку богаты
Ведь у нас ума – палаты.
Все прошли – огни и воды,
Трубы медные и вроде
Будто снова мы – студенты!
Слава нам! Аплодисменты!

Валентина ОГРАКОВА.
Черлакский район.

НА СНИМКЕ: встреча в стенах 
вуза спустя полвека.

Так жить 
нельзя

Проблем омут, 
но о них –  
с опаской

С недавнего времени в нашем 
селе творятся странные дела. 
Неугодными становятся люди, 
высказывающие точку зрения, 
которая расходится с мнением 
главы поселения. Он пришел к 
власти в ноябре 2015 года путем 
голосования депутатов поселе-
ния. Перед голосованием они, 
похоже, были проинструктиро-
ваны, что в случае голосования 
«против» будут иметь проблемы 
на работе.

Новоиспеченный глава не отчи-
тывается перед жителями села о 
проделанном. В деревнях посе-
ления не бывает, проблемы не 
решает. Ученики из поселка Пер-
вомайский по нескольку дней не 
посещают школу, потому что не 
чистятся от заносов дороги.

В Конкулях дороги чистят сами 
жители. В Старом Кошкуле доро-
ги убираются от снега только по-
сле настоятельных просьб жите-
лей деревни. Зато как утро, где 
наш глава – в райцентре! А посе-
тители, если есть вопросы, пусть 
запишут их в тетрадь. Авось ког-
да-нибудь что-то и решится.

Сход по поводу бродячего ско-
та не дал никаких результатов: 
вылился в сплошную ругань. Как 
ходили телята и даже лошади, так 
и ходят свободно по улицам, за-
бираясь в огороды. Придет лето, 
и опять та же картина будет с 
бродячим скотом.

Жители села Новый Кошкуль.

ОТ РЕДАКЦИИ: факты, из-
ложенные в письме, как под-
твердилось из официаль-
ных источников, имеют место 
быть. Однако вопрос: почему 
письмо не рискнули подписать 
его авторы? Боятся? Чего и 
кого? Ведь так, наводя крити-
ку с оглядкою, не расшевелим 
омут проблем. Пора выходить 
на бой против них с открытым 
забралом.
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советует, КритиКует, Предлагает
Транспортная лихорадка

брал –  
отдай!

В своем письме хочу заострить 
внимание на публикациях по по-
воду работы городского транс-
порта и платы за проезд. Сразу 
заявляю: не надо сгущать кра-
ски и нагнетать обстановку через 
СМИ, убеждая, что в нашем го-
роде так все плохо. Не надо это-
го делать! На мой взгляд, в дан-
ное время идут огульные нападки 
на транспортников. Муссирует-
ся идея об отмене всех льгот за 
проезд в черте города Омска, но 
при условии, что цена одной по-
ездки будет для всех категорий 
граждан равняться 15 рублям, а 
для школьников, например, до 
5-6 классов – бесплатный про-
езд. И выйдет то, что если в каж-
дой семье есть дети, внуки, то 
будут за них платить родители, 
деды, бабушки, а «газели» оста-
нутся на маршрутах как частный 
извоз. Можно оставить проезд в 
них по той цене, которая сложи-
лась. Кстати, в Омске самая вы-
сокая цена за проезд по сравне-
нию с другими городами Сибири.

Не так давно практиковались 
проездные билеты. Транспортни-
ки утверждали, что сборы очень 
не соответствуют времени (до-
рожает топливо, запчасти и т.д.). 
Сделали электронные карты. Те-
перь каждый оплачивает по ним 
лишь за одну поездку. Сейчас 
уже не получается, чтобы ехать 
от пункта А до Б, не пересажива-

ясь с одного вида транспорта на 
другой, имея проездной билет. 
Прибыль транспортников увели-
чилась? Как вы, читатели, дума-
ете?

Можно вспомнить не такое уж 
далекое время, когда в городах, 
таких как Уфа, на заре перестрой-
ки вообще плата за проезд в чер-
те города не бралась. Я сам был 
очевидцем этого, когда бывал 
в командировках там! Хотелось 
бы видеть в газете информацию, 
сколько налогов уходит в Москву, 
а сколько денежных средств воз-
вращается к нам. Подсчитать про-
центы и показать. Тайны здесь нет 
в наше время! Также хотелось бы 
знать, кроме налогов, сколько го-
род, область отдают банкам и под 
какие проценты были они взяты, 
когда губернатором был Л.К. По-
лежаев, на «великие» стройки: ме-
тро, аэропорт Федоровка, гидро-
узел на Иртыше и т.д. Он брал, а 
теперь приходится вертеться, кру-
титься (без обиды будет сказано) 
новому руководству города и об-
ласти.

Как в народе говорится: «Бе-
решь чужие легко, а отдавать 
свои, кровные очень тяжело и 
больно». При Полежаеве во всех 
СМИ города Омска слово «пилот-
ное» было расхожим. А цена ему 
– нулевая. Отдавать приходит-
ся всем, у кого город брал. Ни-
кто долги не простит и государ-
ство их не спишет! Для омичей 
это будет выливаться в растущие 
тарифы, в цены. И как бы нас го-
ре-экономисты ни водили за нос, 
есть житейское правило: «Брал – 
отдай!»

Валерий СУШКО,
омич.

Признание

Хранила мир и лад в семье
Пока есть на свете люди, кото-

рые зовут тебя дочкой или внуч-
кой, ты еще молода, у тебя все 
впереди! А с уходом моей мамы я 
вдруг осознала, что снят барьер, 
ограждающий меня от зияющей 
бездны небытия...

Мама... Нет ее больше со мной, 
но я постоянно ощущаю тепло 
ее рук, помню ее спокойный, ла-
сковый голос, нежную и добрую 
улыбку.

Когда-то, в далеких 60-х, мы с 

сестрой просыпались в школу от 
запаха оладушек. Провожая нас, 
мама совала нам кулечки с го-
рячими беляшами «на всех», за-
ботливо укутывая шалью наши 
лица в студеные зимы. Вместе с 
ней мы лепили забавных зверю-
шек из снега и ходили на лыжах, 
строили горки и снежные замки. 
А летом мама уводила нас в цар-
ство леса, и каждая такая прогул-
ка была волшебной сказкой: мы 
знакомились с травами и цве-

тами, насекомыми и 
птицами, читали сти-
хи и заслушивались 
мамиными песнями. 
То же самое происхо-
дило и дома, когда за 
круглым столом соби-
ралась вся наша боль-
шая дружная родня: 
играла гармонь, зве-
нели струны гитары и 
балалайки – приволь-
ные песни не смолка-
ли допоздна...

Однажды я спроси-
ла маму, что помог-
ло ей почти пятьдесят 
лет находиться в тру-
довом коллективе (в 
послевоенные годы – 
сельская учительни-
ца, а с 60-х – воспи-
татель детского сада), 
на что она с улыбкой 
отвечала: «Дети... они 
так преданно и вос-
торженно смотрели 
на меня – я просто их 
любила! А родители 

были моими добрыми помощни-
ками всегда».

Как жаль, что главные слова 
благодарности и любви своим ма-
мам мы не успеваем сказать при 
их жизни, когда они рядом. Очень 
поздно начинаем понимать и це-
нить, какой заботой и лаской были 
окружены! И только сейчас осоз-
наем, что уже никто и никогда не 
окликнет тебя и не спросит: «Доч-
ка, ты как? У тебя все хорошо?»...

КАК  ЖАЛЬ...
Ты улыбалась – и в глазах
Сияли лучики тепла.
Ты доброй, ласковой была,
Лишь строгой – иногда.
Хранила мир и лад в семье,
Уютным был наш кров.
А если трудно было мне –
Спешила ты на зов.
Излишеств мы не знали, но...
Был сытным, вкусным стол.
И в праздники наполнен был
Лишь радостью наш дом.
Прости, что так спешила я
По жизни все узнать,
Что не успела лишний раз
Тебя к груди прижать.
Что слов таких не находила,
Какие теплятся в душе. –
С тобой бы я поговорила,
Но поздно, мамочка, уже...
Ни теплых слов, прикосновений
Твоих мне, мама, не вернуть.
Как жаль, 

что жизнь летит мгновенно,
К тропинке 

в детство не свернуть.
Нина ПОПОВА.

Фото из семейного архива.

Были наши мамы молоды 
когда-то (1969 год).

Кому на руку игра слов

А по-русски –  
галиматья

Сегодня над Россией, угнетенной 
и порабощенной казнокрадами, по-
грязшей в коррупции, в бытовых пре-
ступлениях, в массовом снижении 
интеллектуального уровня, нависло 
не только бескультурье в человече-
ских отношениях, но и нависла угро-
за потери нашего великого и могуче-
го русского языка. Стоит посмотреть 
программы «Пусть говорят», «Пря-
мой эфир», «Первая студия» и другие 
«ток-шоу», в этой беде убедишься.

Каждый считает себя глобальным 
знатоком политики, с «пеной» у рта 
кричит в микрофон, заглушая говоря-
щего. О какой культуре можно гово-
рить вообще в стране, если на сцене 
у юмористов пошлость прописалась? 
Создается впечатление: артистам, 
чтобы публика смеялась, достаточно 
иметь в запасе столько слов, сколь-
ко имела героиня романа «Двенад-
цать стульев» Эллочка-людоедка. Ей 
хватало трех десятков для выражения 
всех своих эмоций, переживаний, от 
восторга до негодования.

Современные словари русско-
го языка включают в себя до 200 ты-
сяч слов, хотя наука утверждает, что 
в русском языке их около 500 ты-
сяч. Словарь А.С. Пушкина составля-
ет 22 тысячи слов. Не нужно лишний 
раз говорить, что очень важно для че-
ловека четко выражать свои мысли. 
Но слушаешь дебаты и убеждаешь-
ся, что у спорщиков словарный запас 

зачастую низок. Отсюда и бескульту-
рье. А.И. Куприн говорил. «Язык – это 
история народа. Язык – это путь ци-
вилизации и культуры. Поэтому изу-
чение и сбережение русского язы-
ка является не праздным занятием, 
а насущной необходимостью!» И.С. 
Тургенев так наставлял: «Берегите 
наш язык, наш прекрасный русский 
язык – это клад, это достояние, нам 
переданное нашими предшествен-
никами! Обращайтесь почтительно с 
этим могущественным орудием», и 
добавлял, как будто предвидел наше 
сегодняшнее время: «Берегите чи-
стоту языка, как святыню! Никогда не 
употребляйте иностранных слов. Рус-
ский язык так богат и гибок, что нам 
нечего брать у тех, кто беднее нас.» 
Что можно после этого возразить или 
добавить?

Читаю: «Обобщив работу семи дис-
куссионных площадок, делегаты кон-
статировали» и т.д. Что за дискуссия 
была на семи площадках? По-русски 
это называется галиматья! Но и это 
не предел. «Указы и послания пре-
зидента стали для партии «дорожной 
картой», по которой предстоит дви-
гаться, выполняя наказы избирате-
лей». Во, загнули!

Прежде чем оперировать иностран-
ными словами, заглянуть бы повни-
мательнее в словари.

Виктор КАЛИН,
омич.

Обида

то на коне, то на быках…
А теперь Назаров деньги зажал

«Старикам везде у нас по-
чет». Так было в Стране Сове-
тов, в которой я родился. Про-
жил всю свою жизнь в деревне 
Мало-Никольск Муромцевско-
го района. Детство (да и было 
ли оно?) военное, да и послево-
енное было голодное и холод-
ное: ни сытно поесть, ни одеть, 
ни обуть. Работать я пошел в 12 
лет. Когда наступали школьные 
каникулы, так сразу брал быков 
и вкалывал на разных работах. 
Закончил четыре класса.

Подростки порой выполня-
ли непосильные работы. Благо 
я был рослым, поэтому с меня 
спрашивали как со взрослого. 

Завели на меня трудовую книж-
ку. Работал на прицепе, а в 16 
лет мне доверили тройку коней. 
Возил на них сено и дрова зи-
мой. Лето уходило на заготовку 
кормов для скота.

Работал я и на откорме мо-
лодняка крупного рогатого ско-
та. И так до 1972 года. Сел на 
гусеничный трактор. Прорабо-
тал на «железном коне» до вы-
хода на пенсию. Отпуск за свою 
жизнь никогда не брал. Пом-
ню, решился отдохнуть в 1978 
году, но пробыл всего 10 дней 
в отпуске: меня отозвали на ра-
боту.

Трактор мой был с лопатой, а 

она всегда в деревне была нуж-
на. Без нее никак было не обой-
тись.

За мой труд 16 ноября 2007 
года мне дали удостоверение 
«Ветеран Омской области». К 
этому удостоверению давали 
512 рублей ежемесячно. И вот 
с 2017 года решили чиновники 
убрать эти деньги, потому что 
им показалась большой моя 
пенсия.

Мне не так дороги эти день-
ги, как дорога справедли-
вость. Оказалось, мы, стари-
ки, теперь никому не нужны. 
Мы теперь самый последний 
сорт людей. Такие, как мы, не 
нужны никому. Нет ни дерев-
ни, ни фермы. И поля, на кото-
рых мы трудились день и ночь, 
заросли бурьяном. На очеред-
ной фокус чиновников смо-
трим с болью в душе, оказав-
шись в униженном положении. 
Кому это все надо?

Иван РОМАНЦОВ.
деревня Мало-Никольск.

Муромцевский район.

P.S. В таком униженном по-
ложении оказался не я один, а 
многие мои сверстники. Верю, 
что письмо напечатаете в лю-
бимой моей газете.
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Пятница, 24 марта

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.21, 05.55 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.10 «Мужское / Женское». (16+)
18.10 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.15 Футбол. Сборная России – сборная 
Кот д’Ивуар. Товарищеский матч.
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
03.05 «Городские пижоны». «Студия 
звукозаписи». (16+)
05.05 «Фантастическая четверка». 
Х/ф. (12+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.  
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Юморина». (12+)
00.20 «По секрету всему свету». Х/ф. 
(12+)

02.20 «Вторжение». Х/ф. (12+)
04.25 «Дар». Т/с. (12+)

нтв
04.10, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
17.35 «ЧП. Расследование». (16+)
18.40 «Свидетели». Т/с. (16+)
22.35 «Сколько стоит ваше счастье». 
(16+)
23.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.25 «Место встречи». (16+)
02.00 «Поедем, поедим!».
02.25 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Дикий, дикий Вест». Х/ф.  
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Русские на море». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Конец света». Х/ф. (16+)
01.10 «Шоугелз». Х/ф. (16+)
03.40 «Четыре комнаты». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». М/с. (0+)
06.55 «Фиксики». М/с. (0+)
07.15 «Три кота». М/с. (0+)
07.35 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
08.30, 09.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
09.30 «Плохие парни-2». Х/ф. (16+)
12.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу 
все ржать. Выпуск 2». (16+)
21.00 «Рыцарь дня» Х/ф. (12+)
23.05 «Дрожь земли». Х/ф. (16+)
01.00 «Неуправляемый». Х/ф. (18+)
03.00 «Мужчина по вызову. Европей-
ский жиголо». Х/ф. (16+)
04.30 «Однажды в сказке». (12+)
05.25 «Клуб Винкс — школа волшебниц». 
М/с. (12+)
05.55 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Тайны нашего кино». «Женщины». 
(12+)
09.35 «Под каблуком». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
15.50 «Город новостей».
18.35 «Попкорн».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)

23.30 «Приют комедиантов». (12+)
01.25 «Михаил Ульянов. Горькая испо-
ведь». Д/ф. (12+)
02.15 «Взрослая дочь, или Тест на...». 
Х/ф. (16+)
04.10 «Петровка, 38». (16+)
04.30 «Чужая». Х/ф. (12+)
06.00 «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся». Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 23.35, 05.00 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.55 «Самая красивая». Т/с. (16+)
14.25 «Самая красивая-2». Т/с. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Еще один шанс». Т/с. (16+)
22.35 «Героини нашего времени». (16+)
00.30 «Молодая жена». Х/ф. (16+)
02.30 «Алый камень». Х/ф. (16+)
04.00 «Женская консультация». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Цепная реакция». Х/ф. (16+)
22.00 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
00.30 «Стой! Или моя мама будет 
стрелять». Х/ф. (12+)
02.00 «Невидимый». Х/ф. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Троянская 
диадема. Месть обманутых богов». (12+)
05.00 «Удивительное утро». (12+)

12 канал
05.55, 12.05, 21.10 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. 
(12+)
08.10 «Рафаэль. Любимый голос королев-
ства». Д/ф. (12+)
09.10, 09.50, 12.35, 15.55, 21.00, 23.25 
«Телемаркет». (0+)
09.20 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Разведчицы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.10, 03.00 «Реальный мир». (12+)
12.40 «Горя бояться – счастья не 
видать». Х/ф. (6+)
15.10, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
17.20, 05.10 «Пять дней до полуночи». 
Т/с. (16+)
18.15 «Леди и разбойник». Х/ф. (12+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
21.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.30 «Шутки в сторону». Х/ф. (12+)
01.00 «Детективные истории». (16+)
03.30 «Курьер». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.20 «Доктор Чехов. Рецепт бессмер-
тия». Д/ф.
12.20, 00.50 «Ваня с 42-й улицы». 
Х/ф.
14.15 «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
14.25 «Пятое измерение».
14.55 «Человек в проходном дворе». 
Х/ф.
16.10 «История о легендарном короле 
Артуре». Д/ф.
17.00 «Царская ложа».
17.45 «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау». Д/ф.

18.15 «Энигма. Теодор Курентзис».
18.55 Теодор Курентзис и оркестр 
Musicaeterna Пермского театра оперы 
и балета им. П.И. Чайковского. Сергей 
Прокофьев. Музыка балета «Золушка». 
Концертное исполнение.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.05 «Полоса препятствий». Х/ф.
23.35 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
02.45 «Жил-был Козявин». М/ф.
03.40 «Гереме. Скальный город ранних 
христиан». Д/ф.

матч тв
06.55, 14.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Аргентина – 
Чили.
09.00 «Звезды футбола». (12+)
09.30 «Второе дыхание». Д/с. (12+)
10.00, 10.35, 11.50, 14.15, 18.05, 19.25, 
22.25 «Новости».
10.05 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.40, 14.20, 18.10, 22.30, 03.40 «Все на 
Матч!».
11.55 «Кто хочет стать легионером?». 
(12+)
12.15 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Отборочный турнир. Уругвай – Бразилия.
16.40 «Йохан Кройф – последний матч». 
Д/ф. (16+)
18.35 «Все на футбол! Афиша». (12+)
19.05 «Сборная Черчесова». (12+)
19.30 «Континентальный вечер». (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат мира  2018 г. От-
борочный турнир. Грузия – Сербия. Пря-
мая трансляция.
00.55 «Все на футбол!». (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018 г. 
Отборочный турнир. Хорватия – Украина. 
Прямая трансляция.
04.35 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Отборочный турнир. Испания – Израиль.

5 канал
06.05, 07.00 «Улыбка пересмешника». Т/с. 
(16+)
08.00 «Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
10.30, 11.30, 12.20, 13.50, 14.40, 15.30 
«Звездочет». Т/с. (16+)
16.40, 17.20, 18.05, 18.45 «Майор и ма-
гия». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.40 «Детективыа». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Африка. Опасная реальность». 
Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Баллистика: Экс против Си-
вер». Х/ф. (16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Овертайм. Короли Востока». 
(16+)
23.00 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Специальный репортаж» (12+)
05.35 «Теория заговора» (12+)
06.05, 08.15 «Буду помнить». Х/ф. (16+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.35, 09.05, 12.15 «Марш-бросок-2». Т/с. 
(16+)
09.00, 13.00 «Военные новости».
12.40, 13.05 «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». Х/ф. (16+)
17.40 «Добровольцы». Х/ф.
19.35 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
21.45, 22.15 «Неоконченная повесть». 
Х/ф. (6+)
23.55 «Черный квадрат». Х/ф. (12+)
02.15 «Небесные ласточки». Х/ф.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Сорочинская ярмарка». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.  
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
9.40, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 «ЗА ПРАВДУ» Т/п.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Баллада о комиссаре». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Бесприданница». Х/ф.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Секретная миссия». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Назначение». Х/ф. 
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Мы из Кронштадта». Х/ф. 
4.00 «Семеро смелых». Х/ф. 

«НАЗНАЧЕНИЕ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

16+

На освободившееся место начальника 
приходит новый человек. Он умен, обра-
зован, но совершенно не привык брать 
на себя ответственность и принимать 
серьезные решения. В попытках пере-
иначить на предприятии устоявшийся 
режим работы он учится развивать та-
лант управленца.
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Суббота, 25 марта

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Ералаш».
07.30 «Тайна записной книжки». Х/ф. 
(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Кавказская пленница». Рождение 
легенды». (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «На 10 лет моложе». (16+)
15.10 «Бельмондо глазами Бельмондо». 
(16+)
17.15 «Голос. Дети».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?».
20.10 «Минута славы».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
00.30 «Ночь в музее: секрет гробни-
цы». Х/ф. (12+)
02.20 «Один прекрасный день». Х/ф.
04.20 «Потопить «Бисмарк». Х/ф.

россия 1 – иртыш
06.15 «Чокнутая». Т/с. (12+)
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.20 «Медовая любовь». Х/ф. (12+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Акушерка». Х/ф. (12+)
01.50 «Любовь для бедных». Х/ф. (12+)
03.55 «Марш Турецкого-2». Т/с. (12+)

нтв
04.05 «Их нравы».
04.35, 01.10 «Агент особого назначения». 
Т/с. (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.25 «Умный дом».
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Битва шефов». (12+)
13.00 «Двойные стандарты». (16+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». (6+)
21.30 «Ты не поверишь!». (16+)
22.35 «Международная пилорама». (16+)
23.30 «Не родись красивым». Х/ф. 
(16+)

02.40 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Четыре комнаты». Х/ф. (16+)
05.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
06.20, 17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.10 «Флаббер». Х/ф. (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Ударная 
сила третьей мировой войны: какое ору-
жие победит?». Документальный спецпро-
ект. (16+)
21.00 «Перл-Харбор». Х/ф. (16+)
00.20 «Город воров». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». М/с. (0+)
06.55, 11.45 «Монстры против овощей». 
М/ф. (6+)
07.20, 11.30 «Как приручить дракона. Ле-
генды». М/с. (6+)
07.35 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
08.00, 08.30 «Да здравствует король Джу-
лиан!». М/с. (6+)
08.55, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу 
все ржать. Выпуск 2». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.10 «Книга жизни». М/ф. (6+)
14.00, 00.55 «К-9. Собачья работа». 
Х/ф. (0+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
16.55 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
19.00 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(12+)
21.00 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
22.55 «Дрожь земли-2. Повторный 
удар». Х/ф. (16+)
02.55 «Дрожь земли». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.15 «Марш-бросок». (12+)
07.50 «АБВГДейка».
08.15 «В квадрате 45». Х/ф. (12+)
09.40 «Новости». (16+)
10.05 «Бюро погоды». (16+)
10.10 «Акваланги на дне». Х/ф.
11.55 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События».
14.10 «Сережка Казановы». Х/ф. (12+)
18.10 «Парфюмерша». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.55 «Право голоса». (16+)
04.05 «Украина. Руины будущего». (16+)
04.40 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров». (16+)
07.35 «Молодая жена». Х/ф. (16+)
09.30 «Нахалка». Т/с. (16+)
13.30 «Пять шагов по облакам». Т/с. (16+)
17.30 «Домашняя кухня». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Великолепный век. Империя Ке-
сем». Т/с. (16+)
23.05, 04.00 «Героини нашего времени». 
(16+)
00.30 «Самая красивая». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
11.15 «Стой! Или моя мама будет 
стрелять». Х/ф. (12+)
12.45, 01.30 «После заката». Х/ф. 
(12+)
14.30 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
17.00 «Цепная реакция». Х/ф. (16+)
19.00 «Парк юрского периода-3». Х/ф. 
(12+)
20.45 «Стиратель». Х/ф. (16+)
22.45 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)

03.15 «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе». Х/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Колобанга». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не 
поздно». Д/ф. (12+)
08.00 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 12.30, 15.05, 16.20, 18.30 «Теле-
маркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Рафаэль. Любимый голос королев-
ства». Д/ф. (12+)
12.00 «Туризматика 55». (12+)
12.50 «Капитан Соври-голова». Х/ф. 
(6+)
15.15 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
15.50 «Управдом». (12+)
16.30 «Шарада». Х/ф. (12+)
18.40 «Династия». (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.15 «Цирк солнца: Варекай». (12+)
21.45 «Ип Ман». Х/ф. (16+)
23.45 «Как вам это понравится». Х/ф. 
(16+)
02.45 «Жена есть жена». Спектакль. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Полоса препятствий». Х/ф.
13.00 «Олег Меньшиков». Д/ф.
13.40 «Пряничный домик».
14.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.40 «Море жизни». Д/ф.
15.35 «Мифы Древней Греции». «Зевс. За-
воевание власти». Д/с.
16.05 «Автопортрет». Д/ф.
17.15 «Рихард Вагнер. Избранное».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Предки наших предков». «Чатал-Гу-
юк. Загадка индоевропейской прароди-
ны». Д/с.
19.15 «Романтика романса».
20.15 «Инна Ульянова... Инезилья». Д/ф.
20.50 «К кому залетел певчий кенар». 
Х/ф.
22.30 70 лет Элтону Джону. Концерт.
23.30 «Белая студия».
00.10 «Человек, который слишком 
много знал». Х/ф.
02.15 «Фильм, фильм, фильм». «История 
одного преступления». М/ф.
02.55 «Тайная жизнь шмелей». Д/ф.

матч тв
06.35 «Сборная Черчесова». (12+)
06.55 Футбол. Обзор отборочного турнира 
чемпионата мира 2018 г. (12+)
07.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Отборочный турнир. США – Гондурас. 
Прямая трансляция.
09.30 «Спортивный заговор». (16+)
10.00, 10.50, 11.50, 17.50, 00.55 «Ново-
сти».
10.05 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «Спортивный репортер». (12+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.
11.55 «Формула-1». Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
13.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.30 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.
14.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция.
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия – Кот-д’Ивуар. Трансляция из Крас-
нодара.

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

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Мы из Кронштадта». Х/ф.
7.30 Парламентские баррикады. 
8.00 «Назначение». Х/ф. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.20,17.30, 18.10, 23.00 Специальный 
репортаж.
10.30 Образование для всех. 
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Секретная миссия». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Семеро смелых». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Безымянная звезда». Х/ф. 1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Безымянная звезда». Х/ф. 1 с. 
0.30 «Кутузов». Х/ф.
4.00 «Сталинград». Х/ф.

19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
22.25, 03.40 «Все на Матч!».
22.55 Футбол. Товарищеский матч. «Црве-
на Звезда» (Сербия) – «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
01.00 «Все на футбол!». (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Отборочный турнир. Португалия – Вен-
грия. Прямая трансляция.
04.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Отборочный турнир. Швейцария – Латвия.

5 канал
07.05 «Заяц Коська и родничок». «На лес-
ной тропе». «Огонь». «Три дровосека». 
«Котенок по имени Гав». «Зеркальце». 
«Приключения Васи Куролесова». «Чу-
до-мельница». «Фока – на все руки дока». 
М/ф. (0+)
10.00 «Сейчас».
10.15 «След». Т/с. (16+)
19.30 «Любовь с оружием». Х/ф. (16+)
20.20, 21.15, 22.10 «Любовь с оружием». 
Т/с. (16+)
23.05 «Подсадной». Х/ф. (16+)
01.00, 01.55, 02.50, 03.40, 04.25, 05.20 
«Звездочет». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Остров Серафимы». Х/ф. (12+)
18.30 «Бриллианты для диктатуры 
пролетариата». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Спросите Синди». Х/ф. (16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Тайны и ложь». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 Мультфильмы.
05.50 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Эдуард Стрельцов. Прерванный 
матч» Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Теория заговора» (12+)
12.15 «Секретная папка». «Лаврентий Бе-
рия. Переписанная биография» Д/с.  
(12+)
13.00 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. 
(12+)
16.20, 17.25 «Возвращение резиден-
та». Х/ф. (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.25, 21.20 «Конец операции «Рези-
дент». Х/ф. (6+)
22.35 «Марш-бросок-2». Т/с. (16+)
02.25 «Республика ШКИД». Х/ф.  
(6+)

16+

«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Однажды в маленьком румынском го-
родке происходит невероятное проис-
шествие: на вокзале останавливается 
дизель-электропоезд, всегда следо-
вавший без остановок. Более того, на 
ночном перроне оказывается одинокая 
красавица. Учитель Марин Мирою дает 
красавице Моне приют на ночь.
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первый канал
06.30, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.30 «Уснувший пассажир». Х/ф. 
(12+)
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.25 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Тилителетесто».
14.45 «Теория заговора». (16+)
15.45 «Романовы». (12+)
17.50 «Кавказская пленница». Рождение 
легенды». (12+)
18.55 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». Х/ф.
20.30 «Лучше всех!».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. (16+)
01.45 «Особо опасны». Х/ф. (18+)
04.10 «Моложе себя и не почувству-
ешь». Х/ф. (12+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Чокнутая». Т/с. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.30 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
14.10 «Семейный альбом». (12+)

15.20 «Городская рапсодия». Х/ф. (12+)
19.00 «Танцуют все!»
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.30 «Николай Юденич. Забытая победа». 
(12+)
02.30 «Женщины на грани». Т/с. (12+)

нтв
04.15, 01.05 «Агент особого назначения». 
Т/с. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Молодой». Х/ф. (16+)
21.15 «Мститель». Х/ф. (16+)
00.50 «Авиаторы». (12+)
02.35 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.20 «Перл-Харбор». Х/ф. (16+)
11.40 «Глухарь». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 «Книга жизни». М/ф. (6+)
08.00, 08.30 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. (6+)
08.55, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
10.30 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(12+)
12.30, 03.20 «К-911». Х/ф. (12+)
14.10 «К-9. Собачья работа-3». Х/ф. 
(12+)
17.00 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
18.55, 01.15 «Хроники Риддика. 
Черная дыра». Х/ф. (16+)
21.00 «Хроники Риддика». Х/ф. (12+)
23.15 «Дрожь земли-3. Возвращение 
чудовищ». Х/ф. (16+)
05.05 «Клуб Винкс — школа волшебниц». 
М/с. (12+)

твЦ-антенна
06.50 «Забудь меня, мама!». Х/ф. 
(12+)
08.45 «Фактор жизни». (12+)
09.15 «Короли эпизода. Зиновий Гердт». 
(12+)
10.00 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». Х/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.15 «События».
12.50 «Михаил Ульянов. Горькая испо-
ведь». Д/ф. (12+)
13.35 «Разрешите тебя поцеловать... 
На свадьбе». Х/ф. (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Музык@». (16+)
16.00 «Мусорщик». Х/ф. (12+)
17.55 «Жемчужная свадьба». Х/ф. 
(12+)
21.35 «Выйти замуж любой ценой». 
Х/ф. (12+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.40 «Ельцин против Горбачева. Круше-
ние империи». Д/ф. (12+)
02.35 «В квадрате 45». Х/ф. (12+)
03.50 «Жизнь на понтах». (16+) Д/ф.
05.30 «Алексей Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем». Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 23.40, 05.00 «6 кадров». (16+)
07.55 «По семейным обстоятель-
ствам». Х/ф. (16+)
10.30 «Пять шагов по облакам». Т/с. (16+)
14.30 «Еще один шанс». Т/с. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Белый налив». Т/с. (16+)
22.40, 04.00 «Героини нашего времени». 
(16+)
00.30 «Самая красивая-2». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.45 «Скуби-Ду 2. Монстры на 
свободе». Х/ф. (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 «Элемен-
тарно». Т/с. (16+)
14.45 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)
17.15 «Парк юрского периода-3». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Стелс». Х/ф. (12+)
21.15, 03.45 «В тылу врага». Х/ф. 
(12+)
23.15 «Стиратель». Х/ф. (16+)
01.30 «Аппалуза». Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «Колобанга». М/ф. (0+)
06.20 «Леди и разбойник». Х/ф. 
(12+)
08.00 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.05 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 10.50, 12.50, 15.35, 16.50, 18.55 
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
12.00 «Здоровъя». (0+)
12.05 «Династия». Д/ф. (12+)
13.00, 23.30 «На белом катере». Х/ф. 
(12+)
15.45 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
16.20 «Управдом». (12+)
17.00 «Ип Ман». Х/ф. (16+)
19.00 «Приют комедиантов». (12+)
20.45 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Сергея 
Лазарева». (12+)
21.30 «Дикое поле». Х/ф. (16+)
02.30 «Шарада». Х/ф. (12+)
04.30 «Цирк солнца: Варекай». Д/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «К кому залетел певчий кенар». 
Х/ф.
13.10 «Легенды кино».
13.40 «Россия, любовь моя!».
14.10 «Гении и злодеи».
14.40 «Тайная жизнь шмелей». Д/ф.
15.35 «Мифы Древней Греции». «Зевс. 
Любвеобильный бог». Д/с.
16.00 70 лет Элтону Джону. Концерт.
17.00 «Библиотека приключений».
17.15 «Блистающий мир». Х/ф.
18.45 «Пешком...».
19.15, 02.55 «Искатели».
20.05 «Больше, чем любовь».
20.40 Аде Якушевой и Юрию Визбору по-
свящается... Концерт авторской песни в 
Государственном Кремлевском дворце.
21.55 «Успех». Х/ф.
23.25 «Ближний круг Иосифа Райхельгау-
за».
00.25 «Паяцы». Опера.
01.55 «Море жизни». Д/ф.
02.45 «Знакомые картинки». М/ф.
03.40 «Спишский град. Крепость на пере-
крестке культур». Д/ф.

матч тв
05.20 «Тело и душа». Х/ф. (16+)
07.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины.
08.05 «Длительный обмен». Д/ф. (12+)

09.30 Футбол. Обзор отборочного турнира 
чемпионата мира 2018 г. (12+)
10.00, 10.30, 13.10, 14.45, 15.50, 20.25, 
20.50 «Новости».
10.05 «Все на Матч! События недели».
10.35, 06.40 «Формула-1». (12+)
10.55 «Формула-1». Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция.
13.15 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины.
14.00 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
14.50, 05.40 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+)
15.55 «Непарное катание». (16+)
16.25, 21.25, 02.40 «Все на Матч!».
16.55 «Несвободное падение». Д/с. (12+)
17.25 «Континентальный вечер». (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
20.30 «Сборная Черчесова». (12+)
20.55 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. От-
борочный турнир. Англия – Литва. Прямая 
трансляция.
23.55 «Все на футбол!». (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. От-
борочный турнир. Шотландия – Словения. 
Прямая трансляция.
03.40 Мини-футбол. Кубок России. Финал. 
«Динамо» (Московская область) – «Дина» 
(Москва).
07.00 «Формула-1». Гран-при Австралии.

5 канал
06.10 «Приключения пингвиненка Лоло». 
«Приключения Мюнхгаузена». «Как грибы 
с горохом воевали». «Мореплавание Сол-
нышкина». «Доверчивый дракон». «Охотни-
чье ружье». «Приключения поросенка Фун-
тика». М/ф. (0+)
10.00 «Машины сказки». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. 
(12+)
13.45 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. 
(12+)
15.35 «Не валяй дурака...». Х/ф. (12+)
17.35, 18.35, 21.00, 21.30 «Спецназ». Т/с. 
(16+)
19.00 «Главное» c Никой Стрижак.
22.35, 23.30, 00.30, 01.25 «Спецназ-2». 
Т/с. (16+)
02.25 «Французский транзит». Х/ф. 
(16+)
05.10 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В. Разбегаевым. Д/ф. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Пассажирка». Х/ф. (16+)
18.40 «Бриллианты для диктатуры 
пролетариата». Х/ф. (16+)
20.00 «Овертайм. Короли Востока».  
(16+)
20.30 «Шербурские зонтики». Х/ф. (12+)
22.20 «Сады мира». Д/ф. (6+)
22.30 «Тайны и ложь». Т/с. (16+)
23.30 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
04.25 «Чаклун и Румба». Х/ф. (16+)
06.00 «Добровольцы». Х/ф.
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.05 «Легендарные самолеты. «Илья Му-
ромец». Крылатый богатырь». Д/ф. (6+)
11.00, 12.15 «Цель вижу». Х/ф. (12+)
12.00 «Новости дня».
13.10 «Прорыв». Х/ф. (12+)
15.00 «Жаркий ноябрь». Х/ф. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Танец горностая». Х/ф. (16+)
01.05 «Груз «300». Х/ф. (16+)
02.45 «Взбесившийся автобус». Х/ф.

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Кутузов». Х/ф.
7.30, 12.40, 18.00, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Безымянная звезда». Х/ф. 1 с. 
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Безымянная звезда». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
13.50 «ЗА ПРВДУ».
14.00 «Сталинград». Х/ф.
16.20 Хроники нашей культуры.
16.40, 3.00 Политпрос.
17.40 «Прогулки по городу». Т/п.
19.00 «Доброе утро». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Вас ожидает гражданка Никано-
рова». Х/ф.
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Поединок». Х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи. 
4.00 «Близнецы». Х/ф. 

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

«ВАС ОЖИДАЕТ  
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

Катя Никанорова мечтала о сказоч-
ном принце, с которым будет счаст-
лива. Из-за этого являлась объектом 
насмешек среди жителей деревни и 
считалась легкомысленной. Со спутни-
ками жизни ей не везло. Но однажды к 
ней подселяют ветеринара Павла Дёж-
кина.

16+
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россию распродадут за бесценок
Нас ждёт новая волна приватизации – «бандитская в квадрате»

Многие текущие международ-
ные события  отодвинули на вто-
рой и даже третий план острей-
шие проблемы внутренней жизни 
России. Прежде всего – пробле-
мы прогрессирующей деградации 
экономики страны. Причем основ-
ной вклад в эту деградацию вно-
сит не мировой рынок (скажем, 
падение цен на черное золото), 
не экономические санкции Запада 
против России, а действия либе-
рального блока российского пра-
вительства (или, наоборот, полное 
бездействие).

Вот одно из последних таких де-
яний. 2 февраля правительство 
приняло программу приватиза-
ции на ближайшие три года. Все-
го в 2017–2019 годах планирует-
ся приватизировать 477 АО, 298 
ФГУПов, доли РФ в десяти ООО, 
а также 1041 объект имущества 
государственной казны. Власти с 
гордостью заявляют, что за три 
года программа даст в бюджет 
без малого 17 млрд рублей.

Либо власти сами разучились 
считать, либо думают, что считать 
разучился народ. В расчете на 
один из 1826 объектов приватиза-
ции средняя выручка составит 9,2 
млн рублей! Для справки отмечу, 
что сегодня в Москве на рынке не-
движимости столько стоит очень 
скромненькая квартира (одно- или 
двухкомнатная).

Доходы от приватизации, запла-
нированные на этот год (5,8 млрд 
рублей), составят лишь 0,03% по 
отношению к бюджетным расхо-

дам. Это меньше, чем годовая 
прибыль многих компаний и орга-
низаций, включенных в программу 
приватизации.

Например, в программе значит-
ся компания «Совкомфлот», при-
быль которой в 2015 году соста-
вила около 400 млн долларов. 
Прибыль другого фигуранта про-
граммы – компании «Алроса» – 
только за первую половину 2016 
года составила 186,7 млрд ру-
блей, в валютном эквиваленте это 
около 3 млрд долларов. Следова-
тельно, в расчете на год получает-
ся что-то около 6 млрд долларов. 
Власти готовы отдать «куриц», не-
сущих «золотые яйца», практиче-
ски бесплатно!

Наверное, мы уже устали от 
произвола нашей власти, если 
оставляем без реакции подобно-
го рода решения. Кажется, даже 
в «лихие 1990-е» такого не было. 
А ведь тогдашнюю приватизацию 
справедливо называют «бандит-
ской». Нынешнюю приватизацию 
можно смело назвать «бандитской 
в квадрате». 

Раньше правительство убежда-
ло нас, что, мол, ничего страшно-
го нет, поскольку многие сделки 
не являются полной приватизаци-
ей. Мол, государство сохранит за 
собой контрольный пакет (50% ка-
питала + одна акция). На нынеш-
нем этапе приватизации госу-
дарство может утратить (или уже 
утратило) контроль над многими 
компаниями. Возьмем, например, 
«Совкомфлот». Это крупнейшая 

российская судоходная компа-
ния, одна из лучших в мире. Круп-
нейший в мире владелец танкеров 
ледового класса. Компания пол-
ностью принадлежит государству 
(Росимущество). Так вот програм-
ма предусматривает снижение 
доли государства в «Совкомфло-
те» с нынешних 100% до 25% + 1 
акция (в этом году ожидается про-
дажа первых 25%).

Другой фигурант программы 
– «Алроса». Между прочим, это 
крупнейший в мире продуцент ал-
мазов (примерно 1/4 мировой до-
бычи). Долю Росимущества в этой 
компании уже понижали, и она 
уже упала до критического уровня 

33%. К 2019 году эту долю плани-
руется сократить до 29% + 1 ак-
ция.

Вранье по поводу «целесоо-
бразности» и «эффективности» 
приватизации оказывается в во-
пиющем противоречии с реальной 
жизнью и даже официальной ста-
тистикой.

При доле государства в основ-
ных фондах, равной 18%, оно уму-
дряется создавать 50% ВВП стра-
ны. А на последнем Гайдаровском 
форуме И. Шувалову и другим ли-
бералам больше по душе оказа-
лась цифра 70%. Следовательно, 
на частный сектор приходится бо-
лее 80% основных фондов и всего 

50% или даже 30% создаваемого 
ВВП. Диагноз однозначен: част-
ный сектор неэффективен, а для 
экономического восстановления 
(или даже рывка) необходимо уси-
ление позиций государства. Рос-
сии нужна не приватизация, а 
национализация.

О том, что некоторые члены пра-
вительства все-таки понимают, 
что собой представляет програм-
ма приватизации, свидетельству-
ют некоторые фрагменты упомя-
нутого Гайдаровского форума. 
Так, «свежий» министр экономи-
ческого развития Максим Ореш-
кин достаточно трезво подошел к 
оценке приватизации. В интервью 
газете Financial Times он подчер-
кнул, что для оживления россий-
ской экономики необходима здо-
ровая конкуренция, приватизация 
как таковая не поможет.

Вице-премьер Ольга Голодец 
рискнула высказать мысль, что у 
власти есть простой способ по-
полнить казну: отказаться от еди-
ной ставки подоходного налога 
(13%) и перейти к прогрессив-
ной шкале. Мысль не новая (бла-
годаря этой мере можно запросто 
удвоить доходную часть бюдже-
та), но для чиновника такого ран-
га крамольная. Премьер-министр 
Д. Медведев резко и болезнен-
но отреагировал на заявление Го-
лодец. Не только потому, что ны-
нешнее правительство, похоже, 
представляет интересы олигархи-
ческого капитала. Но и потому, что 
такое «простое» решение бюджет-
ной проблемы лишит правитель-
ственных лоббистов приватизации 
важнейшего аргумента: мол, «раз-
государствление» необходимо для 
пополнения казны.

Валентин КАТАСОНОВ.

НА корм Скоту?  
ПойДёт и люДям

Почему хлебопёки теперь нас не радуют?

ЗАЯВЛЕНИЯ о рекордных сборах 
зерна в стране соседствуют с при-
знанием рекордного ухудшения 

его качества, прежде всего главной зер-
новой культуры – пшеницы. И просто 
выпирает, что это очередные послед-
ствия капиталистических «реформ». 

Представляется особенно ко времени по-
словица: «Ел бы богач деньги, кабы его убо-
гий хлебом не кормил!» В эти дни исполня-
ется сто лет, когда кормильцы были лишены 
хлеба и голодной массой вышли на улицы 
Петрограда – произошла Февральская рево-
люция, свергнувшая царя.

Сегодня богачи с деньгами от прихватиза-
ции народной собственности упрямо копи-
руют ту дореволюционную политику «недое-
дим, но продадим» и заявляют о жажде ради 
барыша вновь стать главными поставщика-
ми продовольствия на мировой рынок, гонят 
за границу уже рекордный поток продоволь-
ственного зерна. Но катастрофическая дей-
ствительность отрезвляюще действует хотя 
бы на часть новоявленных капиталистов и 
помещиков и заставляет их увидеть нечто 
неблагополучное в новой сырьевой колонии 
по имени Россия.

Нет-нет, они и в юбилейном году не заду-
мываются о предреволюционной ситуации 
вековой давности. Знаменательно, что, по 
сообщению Интерфакса, 24 февраля 2016 
года в Российском зерновом союзе призна-
ли использование фуражной пшеницы, 
предназначенной на корм скоту, при вы-
печке хлеба. Причем подчеркнули, что это и 
так ни для кого не секрет. При так называе-
мой «бодяге» в толику продовольственной 
пшеницы самого низкого класса добавляют 
пшеницу вообще для скота, а также загра-
ничные промышленные «улучшители». И го-
това «помольная партия».

Советские государственные стандарты за-
прещали использовать фуражное зерно в 
продовольственных целях. Однако теперь 
ГОСТы стали добровольными. Хоть и с «улуч-
шителями», но все равно качество выпечки 
низкое. Из корыта для скота. Мука из этого 
фуражного зерна минимум на треть дешев-
ле, но содержит мало клейковины – белков, 
без которых хлеб оказывается рыхлой, рас-
сыпающейся на крошки  массой. Выгодно, 
что за время, которое требуется для выпеч-
ки хлеба по традиционной технологии, пред-

приятия теперь выдают по 3–4 партии хлеба 
с «улучшителями».

Дельцы из разных объединений объясня-
ют это социальной обстановкой. Увеличива-
ется, мол, кредитная нагрузка. «Хлебопеки 
находятся в тисках: с одной стороны – бы-
стрый рост издержек, который в основном 
базируется на росте цен на энергоресурсы. 
Дорожают топливо и транспорт – повышает-
ся себестоимость. А  с другой – администра-
тивное давление во всех регионах без ис-
ключения, со стороны властей на всех уров-
нях – сдерживание цен на печеный хлеб. По-
этому мы в России имеем самые низкие в 
мире цены на хлеб, в 4–5 раз ниже, чем в Ев-
ропе и США. Производителям ничего не 
остается, кроме как жертвовать качеством».

Действительность требует чуточку уточ-
нить это сообщение. Весь мир видит, что 
большинство трудового народа России с ре-
ставрацией капитализма перебивается на 
уровне прожиточного минимума и ниже. От-
носительно этого уровня нищеты цены на 
хлеб у нас в 4–5 выше, чем в Европе и США. 
Правда, разыгрывается общеизвестная хи-
трость, благодаря которой едоков уверяют, 
что цена булки хлеба не меняется. Ну, почти 
совсем не растет. 

Но, пустяк, сама булка уменьшается – с уче-
том все более скромных аппетитов трудящих-
ся. На протяжении советских пятилеток не до-
гадывались до такой изобретательности. На-
пример, булка белого пшеничного хлеба всег-
да была весом килограмм и ценою 17 копеек.

И вот килограммовую буханку убавили 
сначала до 800 граммов, потом урезали еще 
несколько раз, в продаже и буханочки по 200 
граммов. Но даже при этом в печати приво-
дятся отчетные данные о росте потреби-
тельских цен на хлеб ежегодно на 10% с 

лишним даже при самых высоких показате-
лях сбора зерна в стране в последние годы и 
рекордах его экспорта. 

СПЕЦИАЛИСТЫ Россельхознадзора в 
феврале прошлого года сетовали в 
печати, что ведомство не может кон-

тролировать качество муки. Сказывается и 
то, что давно уже ликвидирована государ-
ственная хлебная инспекция. Единой систе-
мы контроля нет. Произошли коренные пе-
ремены в отношении к сельскому хозяйству, 
в подходах к качеству продукции. Портится 
слишком много зерна. Мы лишились семе-
новодства, сели на семена из других стран. 
Были приняты законы, которые ограничива-
ли возможность государственного контроля 
безопасности продукции. Все под клич «Не 
кошмарить бизнес!».

Некоторые компании проталкивают зако-
нодательное разрешение использовать для 
производства хлеба зерно 5 класса, то есть 
зерно для скота. С достижениями западной 
химии. В Россию идут эшелоны с этими 
«улучшителями», с добавками, с разными 
веществами, обесцвечивающими или «дово-
дящими» муку, например, второго сорта до 
муки высшего сорта. И это выгодно запад-
ным монополиям, потому что в нашей стра-
не производства «улучшителей» нет, фер-
ментная промышленность у нас была загу-
блена в начале 90-х годов, видимо, по конку-
рентным соображениям, и не восстановлена. 

В Совете Федерации, как сообщается, 
участники совещания «обрисовали ситуацию 
по качеству зерна» урожая 2016 года. Доля 
пшеницы 3 класса составляет 22,3%, «отме-
чена тенденция по смещению качества пше-
ницы в сторону 4 класса – до 49%, а удель-
ный вес 5 класса – 28,7%».

В настоящее время ни один федеральный 
орган исполнительной власти не имеет всех 
полномочий для контроля за производством 
и хранением зерна. А наиболее часто повто-
ряемый общий вывод различных собраний – 
необходимо коренное улучшение отече-
ственного сельского хозяйства. Это позво-
лит не ограничиваться одним лишь 3 клас-
сом пшеницы как чуть ли не вершиной 
агрономических достижений.

ДОЛЖЕН для многих как открытие 
объявить: в советское время у нас в 
центре внимания было зерно 1 и 2 

классов с содержанием клейковины до 
36%. На изломе оно имеет стеклянный 
блеск – это учитывалось как стекловидность, 
один из признаков высшего качества зерна. 
Такая пшеница – это, например, янтарной 
прозрачности макароны и другие кулинар-
ные чудеса. К 3 классу относили зерно также 
с высокими свойствами, из которого получа-
лась самая ходовая мука, в том числе для 
выпечки отличного хлеба. Все остальное 
зерно не делили на классы, его принимали 
как фуражное, на корм скоту и птице после 
переработки на комбикормовых заводах. 

Советское государство всемерно поощря-
ло земледельцев – кормильцев народа. За 
пшеницу 1 класса колхоз или совхоз получал 
надбавку в 20%, а 2 класса – 10% по сравне-
нию с ценой пшеницы 3 класса.

Теперь чиновники уверяют, что они в забо-
те о своем любимом народе оставляют ему 
на пропитание все лучшее зерно, а именно 
пшеницу 3 класса. Выходит, на мировой ры-
нок гонят зерно для скота? 

Где разум у пребывающих на государ-
ственных высотах дельцов – «эффективных 
собственников»? Почему они наращивают 
поток российского зерна для скота зарубеж-
ных государств, отнимая этот корм у живот-
новодческих ферм и крестьянских подворий 
нашей страны? Под рапорты о рекордных 
намолотах фуражного зерна вытворяется 
невиданное за всю мировую историю непре-
рывное в течение четверти века уничтоже-
ние животноводства. 

А народу преподносят фуражный каравай 
со всеми «улучшителями».

Владимир ПУЗИЙ.
Из ст. «Вот такой каравай…»

«Советская Россия», №20.
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СуД Да ДелОесть такое  
слово – служение
В Сибири есть удивительная школа, где дети любят 
учиться, а педагоги – учить. Специализированный учеб-
но-научный центр Новосибирского госуниверситета. В 
просторечии – ФМШ (физико-математическая школа). 
Здесь, берусь утверждать, реализуется мечта детей (а 
заодно и родителей, педагогов) – о чем и рассказал его 
директор, профессор, доктор физико-математических 
наук Николай ЯВОРСКИЙ.

– За 50 с лишним лет мы нара-
ботали то, что передаем в виде 
наследия, – более 50 учебников, 
написанных нашими сотрудника-
ми, методические пособия. За-
дачник Савченко, к примеру, уже 
«бренд», переведен на несколько 
языков, и не по нашей инициати-
ве. Учебник по биологии Дымшица 
есть в каждой школе. Новый про-
ект реализуем – «Открытая ФМШ», 
где дистанционный учебный курс, 
позволяющий, не покидая своего 
города, расширять и углублять 
знания. Учиться дистанционно мо-
жет каждый.

Отбор у нас строгий. Собираем 
ребят по всей Сибири, Дальнему 
Востоку, есть из Казахстана, есть 
из европейской части страны. По-
добных школ – подразделений 
университетов – всего четыре в 
России. 

– Николай Иванович, а как вы 
подбираете педагогов? 

– У нас нет учителей, получив-
ших профессиональное педагоги-
ческое образование. Профессор-
ско-преподавательский состав 
ФМШ – люди, профессионально 
занимающиеся исследованиями, 
сотрудники Сибирского отделе-
ния РАН. Я тоже ученый, у меня 
своя лаборатория физики в уни-
верситете. Среди преподавателей 
есть молодые, есть патриархи – 
сплав поколений. Но не каждый 
ученый может работать с нашими 
ребятами. С такими, которым 
всегда что-то надо, которые зада-
ют неудобные вопросы, всегда 
сложно. А наши этих вопросов за-
дают немерено, еще и сообража-
ют быстрее взрослых. Не будут 
уважать педагога – сделают все, 
что угодно, они же умные!

– И что же нужно сделать пе-
дагогу, чтобы его уважали? 

– Быть личностью. Отдавать ча-
стицу души. Преподаватели наши 
не за деньгами идут – за общени-
ем с детьми. Кто понимает – это 
драйв. Вообще, надо большой 
путь пройти, прежде чем попасть к 
нам в преподаватели. Мы должны 
посмотреть на человека с разных 
сторон. Сложилась система, и 
случайных людей у нас нет. Среди 
преподавателей – 25 докторов, 90 
кандидатов наук. У нас 125 ставок, 
а преподавателей 260. Не синеку-
ра, сюда не за деньгами идут. У 
нас выработана специальная си-
стема работы. В подчинении лек-
тора – «семинаристы», то есть те, 
кто ведут семинары. Каждый класс 
делится на две группы по 12–13 
человек, лектор руководит «семи-
наристами» – подсказывает, какие 
задачи давать, как заинтересовы-
вать, какие методические приемы 
использовать. Программа одна, 
но читают по-разному, и ребятам 
это интересно тоже. У нас и гума-
нитарии высококвалифицирован-
ные. Заведующий гуманитарной 
кафедрой – Владимир Алексан-
дрович Миндолин, доцент, канди-
дат исторических наук, последний 
первый секретарь обкома КПСС 
Новосибирской области. Это зна-
чит, что он передает историю из 
первых рук. У нас невозможно ра-

ботать формально – сразу будут 
проблемы с ребятами, пойдет об-
ратная реакция. А ребята у нас хо-
рошие, добрые, замечательные! 
Очень важно – открытые. Они мо-
тивированны к учебе, то есть гото-
вы воспринимать. Тех, кто учиться 
не хочет, мы учить не умеем.

– И такие бывают, несмотря 
на то, что к вам так сложно по-
ступить? 

– Бывают амбиции родителей, 
которые натаскивают детей, те 
достигают определенного уровня. 
А потом – интернат, реальная 
жизнь, когда ты сам за себя отве-
чаешь. Мы, конечно, помогаем – у 

нас есть воспитатели, психологи-
ческая, медицинские службы. Но 
24 часа в сутки дети друг с дру-
гом. Детская среда – жесткая, они 
сразу скажут тебе, кто ты есть. Ре-
бенок привык быть первым в сво-
ей школе, вокруг него – особая ат-
мосфера. А здесь 500 талантли-
вых! Драки запрещены – отчисля-
ем сразу за любые намеки на 
«дедовщину». 

Все здесь иначе, все – сам, ты 
не первый, а еще и двойки за то, 
за что раньше в школе хвалили! 
Мы помогаем, но каждый это пе-
реживает сам. 

Кроме базовых занятий, есть 
140 курсов. Несколько из них надо 
выбрать обязательно – это входит 
в учебный план. Самоуправление, 
тесное общение ребят из разных 
социальных слоев. Так зарождает-
ся новая среда, новый социум. Мы 

настраиваем на доброжелатель-
ность, взаимопомощь очень раз-
вита, ведь нагрузки большие. Но 
нагрузка бывает непомерной, ког-
да не интересно дело. А если ин-
тересно – время летит! У нас мно-
жество и кружков, и секций. Наши 
ребята очень спортивные, на ка-
федре физического воспитания 
семь преподавателей – мастеров 
спорта. 

– Ваши ребята не только ум-
ные, они хотят жить и работать 
на благо общества, как прави-
ло…

– Современная проблема как 
раз в том, что дети не подготовле-
ны к жизни, живут в достаточно  
тепличных условиях, когда за них 
принимают решения старшие, по-
этому, встречаясь с проблемами, 
часто не справляются. В интерна-
те же хочешь не хочешь, а с 9 
класса человек проходит школу 
социализации. Это серьезно отра-
жается на их будущем. Среди на-
ших выпускников успешных людей 
– большинство. Каждый четвертый 
– кандидат наук, причем не только 
физико-математических или есте-
ственных. Больше 500 выпускни-
ков – доктора наук, членов РАН – 
около 10, есть военные, политики, 
бизнесмены.

– Ваш опыт можно перенести 
на общеобразовательные шко-
лы? 

–Мы это делаем. Предложили 
несколько лет назад губернатору 
Новосибирской области создать 
специализированные классы в 
школах. Одним из первых был 
создан такой класс в Первой гим-
назии. Стали учить физике, мате-
матике, биологии, химии по на-
шим программам. Первая стала в 
полном смысле первой – такой 
класс, как локомотив, вытягивает 

всю школу. Другие школы посмо-
трели – тоже захотелось. Есть и 
неудачи, конечно. Надо классы 
делить на два, значит, увеличи-
вать количество учителей в два 
раза, в первой половине дня – 
уроки, потом – кружки, секции, 
спецкурсы, значит, увеличивать 
финансирование. Конечно, кад-
ровый потенциал школ не всегда 
к этому готов. Но есть замеча-
тельные талантливые учителя, ко-
торых тоже надо собирать вме-
сте, как и детей, чтобы 
«заражались» и «заражали» дру-
гих. Мы проводим курсы повыше-
ния квалификации для тех, кто 
хочет работать с такими детьми, 
как наши. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Омск – Новосибирск – Омск.

Фото автора.

Деньги взял,  
а объект не построил

Бывший директор ООО «Лик» 
обвиняется в присвоении более 
5,7 млн рублей под предлогом 
строительства автостоянки.

По мнению следствия, в течение 
2008 года 56-летний Сергей Зо-
лотарев под предлогом строи-
тельства многоярусной автостоян-
ки на перекрестке ул. 15-я Рабо-
чая – ул. Харьковская в г. Омске 
получил от четырех граждан и од-
ной коммерческой фирмы более 
14,5 млн рублей. Однако часть де-
нежных средств в размере 5,7 
млн рублей он потратил на цели, 
не связанные с возведением объ-

екта, в том числе погасил соб-
ственный кредит.

В результате строительство ав-
тостоянки фактически так и не на-
чалось, а ООО «Лик» обанкроти-
лось.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, вину в совершении преступле-
ния Сергей Золотарев не признал, 
утверждая, что всю сумму потра-
тил по целевому назначению.

В настоящее время уголовное 
дело в отношении его направлено 
в Центральный районный суд  
г. Омска для рассмотрения по су-
ществу.

откосить  
от армии… задёшево

Бывшие сотрудники районно-
го военкомата обвиняются  в 
получении взятки и превыше-
нии должностных полномочий.

Как сообщили в  следственных 
органах, в феврале 2016 года экс-
начальник отдела военного комис-
сариата Омской области по горо-
ду Таре, Тарскому и Колосовскому 
районам Ренат Абайдулин и экс-
начальник одного из отделений 
этого военкомата Андрей Фо-
менко получили от не проходив-
шего военную службу 29-летнего 
гражданина в виде взятки 20 ты-
сяч рублей за выдачу вместо 
справки военного билета, органи-

зовав с этой целью незаконное за-
седание призывной комиссии. По-
сле получения денег злоумышлен-
ники были задержаны с поличным. 

Кроме этого,  Абайдулин с це-
лью освобождения 23-летнего 
гражданина от призыва на воен-
ную службу организовал оформ-
ление и выдачу дубликата военно-
го билета, в котором были указа-
ны заведомо ложные сведения о 
том, что призывник ограниченно 
годен к военной службе.

После возбуждения уголовного 
дела обвиняемые были уволены 
из военкомата. Уголовное дело 
направлено в суд.

общественник?  
Получи зарплату!

Прокуратура города Омска 
выявила многочисленные  на-
рушения при расходовании 
бюджетных средств комитета-
ми территориального обще-
ственного самоуправления.

В минувшем году в бюджете на 
создание условий для развития 
территориального общественного 
самоуправления было предусмо-
трено более 87 млн рублей.

Однако, как сообщили в проку-
ратуре, из предоставляемых фон-
дам объединения и развития тер-
риториального общественного са-
моуправления средств субсидий 
порядка 80% расходуется на 
поощрение «активных» участ-
ников, председателей и специ-
алистов КТОС, работников 
Фонда, создание условий для 
их деятельности (фактически 
на заработную плату), и только 
не более 4% направляется не-
посредственно на организаци-
онно-техническую поддержку 
мероприятий ТОС.

Таким образом, формирование 
эффективной системы территори-
ального общественного само-
управления фактически сводится 
к содержанию за счет город-
ского бюджета отдельных ор-
ганов и выплате им материаль-
ного вознаграждения.

Кроме того, установлены случаи 
поощрения работников КТОС в от-
сутствие четких критериев оценки 
их деятельности. Так, в ноябре 
2016 года председатели и два 
специалиста КТОСов «Радуга» и 
«Авангард» получили премию по 
5% от должностного оклада за 

личный прием 10 и 6 граждан со-
ответственно.

Надлежащим образом не нала-
жены учет расходования денеж-
ных средств и отчетность КТОСов 
перед фондами объединения и 
развития территориального обще-
ственного самоуправления в ад-
министративных округах города, 
поскольку комитеты не представ-
ляют документов, подтверждаю-
щих целевое использование при-
обретенного ими товара, вруче-
ние их определенному кругу лиц в 
рамках проводимых мероприятий.

В качестве подарков приобрета-
ются товарно-материальные цен-
ности разной стоимости (от 39 
руб. до 2 тыс. руб.), однако крите-
рии выбора подарков и распреде-
ления их между участниками от-
сутствуют.

Проверки соблюдения условий 
предоставления субсидий, их це-
левого использования проводятся 
фондами объединения и развития 
ТОС, окружными администрация-
ми формально. Имеются факты 
непредставления отчетности.

В целях устранения выявленных 
нарушений, носящих в том числе 
коррупциогенный характер, 
прокурор г. Омска Алексей Полу-
бояров внес представление мэру 
г. Омска Вячеславу Двораковско-
му, а также направил информацию 
в Омский городской Совет.

Результаты рассмотрения актов 
прокурорского реагирования и 
устранение нарушений поставле-
ны в прокуратуре города Омска на 
контроль.

Владимир ПОГОДИН.
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Пирамида в честь пигмея
многие посетители ельцин-центра возмущаются не столько 
дороговизной объекта, сколько тем, что он посвящен главному 
разрушителю Советской страны

РАДИОСТАНЦИЯ «Эхо Москвы» – Ека-
теринбург» организовала передачу 
«Ваш самый памятный день в 2016-м». 

Запомнилось интервью молодой учитель-
ницы:

– В начале сентября я повезла своих ре-
бят на экскурсию в Ельцин-центр, где сама 
раньше не бывала, – взволнованно расска-
зывала женщина. – Очень удивили и форма 
здания, и его «содержание». Грандиозно! 
Такое впечатление, словно одну из египет-
ских пирамид для фараонов прописали в 
уральской столице. Однако больше всего 
меня поразил вопрос одного моего учени-
ка, который он задал экскурсоводу после 
его небольшой вступительной лекции и ос-
мотра экспонатов: «Скажите, а до Ельцина 
России не было на Земле?»

Этот «школьный» вопрос возникает и у 
многих взрослых. После посещения пом-
пезного архитектурно-инженерного соору-
жения, знакомства с его «начинкой» неволь-
но приходишь к выводу, что без ЕБН мы так 
бы и оставались дикарями, которые про-
мышляли зверя каменным топором с рога-
тиной. В том музее вы не обнаружите ста-
тистических данных о советском периоде, 
когда «жил, мужал и набирался опыта вели-
кий сын земли Уральской». А потому невоз-
можно сопоставить и сравнить то, что полу-
чила Россия в результате так называемой 
свободы, демократии и перехода к рыноч-
ным отношениям, за внедрение которых 
столь рьяно взялся Б. Ельцин со своей ком-
панией.

Новое полагается ставить рядом с преж-
ним периодом для убедительности, что взя-
тое направление следует всячески поддер-
живать и развивать, поскольку оно благо-
творно сказывается на жизни людей. В цен-
тре подобных примеров вы не найдете. 
«Реформаторам» просто хвастаться нечем. 
Потому хозяева этого учреждения избегают 
знакомства посетителей с конкретными 
«аргументами и фактами» – итогом новой 
социально-экономической политики руко-
водства страны за последнюю четверть 
века, а делают акцент на «исключительно-
сти, масштабности мышления, глубокой 
озабоченности судьбой страны и ее народа 
преобразователя России». Если же и при-
водятся сведения о жизни «дореформен-
ной» России, то это сплошной негатив: кар-
точки, огромные очереди, дефицит самого 
необходимого…

Не забыть, с каким чувством я вышел из 
центра после его официального открытия 
осенью 2015 года. Было такое ощущение, 
будто мне под восхищенные взгляды и вос-
торженные возгласы показали набор все-
возможных орудий пытки, с помощью кото-
рых убивали дорогого мне человека. Имен-
но так воспринимается представленная 
здесь хронология уничтожения СССР. Фо-
тоснимки с Беловежского соглашения 
«тройки» о ликвидации Советского Союза, о 
чем Ельцин тут же отрапортовал Бушу, ко-
пия «самой демократической в истории 
России» Конституции РФ 1993 года, доку-
менты и газетные вырезки о распродаже 
оптом и в розницу гигантов социндустрии…

Увы, главный дирижер этой вакханалии 
не был в тот момент освистан и оплеван 
зрителями. Больше того, они потом будут 

молча наблюдать, как на берегу Исети, на-
против зданий Законодательного собра-
ния и областного правительства, возво-
дится гигантский мемориал, призванный 
стать местом поклонения тому, кто обещал 
им райскую жизнь после свержения «тота-
литарного режима». Да, эпоха «застойного 
периода» канула в Лету. А вместе с ней за-
гремела в бездонную яму и мощная совет-
ская экономика, в результате чего народ 
оказался посаженным на голодный паек. 
Но и эту нищенскую порцию, как мы с вами 
знаем, власть под разными патриотиче-
скими «соусами» регулярно и безжалостно 
урезает…

ВСЕ ПОМНЯТ, какой поднялся пере-
полох среди аналитиков и политоло-
гов известной масти в ответ на крити-

ку Никитой Михалковым Ельцин-центра, 
где, по его словам, «ежедневно происходит 
инъекция разрушения национального само-

сознания людей». Автора тут же окрестили 
предателем ЕБН, которого он поддерживал 
на президентских выборах и даже был его 
доверенным лицом.

Что ж, вашего корреспондента в таком 
случае нужно ставить рядом с российским 
режиссером. Дело в том, что в 1983 году 
первый секретарь Свердловского обкома 
КПСС Борис Ельцин на заседании бюро по-
здравил меня, завотделом «Уральского ра-
бочего», с приглашением на работу в «Прав-
ду», пожелав «столь же верно служить пар-
тии и народу в газете, основанной великим 
Лениным». Выходит, мне оставалось до 
конца дней своих быть благодарным этому 
человеку за его, надо думать, искреннее 
напутствие. Но как прикажете быть, если 
вчерашний «главный коммунист» Среднего 
Урала, член ЦК, оказавшись на троне, сразу 
запрещает Компартию, а ленинские идеи 
предает анафеме?

По сути, я предал того, кто меня благо-
словлял и желал успехов. Кощунство? Да 
нет, просто то пожелание, как доказало 
время, исходило из уст Иуды. И в этом 
смысле я солидарен с «неблагодарным» 

обладателем «Оскара», который в свое 
время от души аплодировал сладким ре-
чам ЕБН.

В принципе согласных с оценкой Н. Ми-
халковым того, что центр выполняет задачу 
по разрушению реального представления 
людей об истории современной России, на-
берется великое множество. И «первоот-
крывателем» гнусной роли, которую сегод-
ня исполняет пресловутое заведение, наш 
кинорежиссер не является. Будь у честных, 
порядочных граждан такие же возможно-
сти, как у Никиты Сергеевича – радиоэфир, 
ТВ, пресса и сети, – они давно бы разрыва-
лись от негодующих комментариев посети-
телей музея.

И вполне понятно, что экскурсанты стре-
мились по полной использовать единствен-
ную «безцензурную» возможность выразить 
свои впечатления после увиденного – «Кни-
гу отзывов посетителей», лежащую на стой-
ке у сотрудников информационно-справоч-

ного отдела. Давайте полистаем этот не-
обычный альбом.

«На метро бы эти деньги пустили. О чем 
этот музей? О человеке, который оставил 
после себя растоптанную, униженную, 
оскверненную страну. Вот и подумайте: за-
служил ли такой человек доброй памяти? 
Лично я принимал участие в защите «Бело-
го дома» в 1991 году. Знаете, как стыдно 
теперь вспоминать об этом».

«Создание центра – пир во время чумы. 
Чудовищная насмешка власти над «дороги-
ми россиянами». Да, историю надо знать и 
помнить. Но для кого ваш центр? Где ре-
зультат, чтобы можно было сказать: да, спа-
сибо, мы действительно стали жить лучше».

«Единственная надежда, что у мемориала 
Ельцина будущее, как у мемориала Ман-
нергейма».

«Все притянуто за уши. Очень много про-
паганды, подмены фактов. Обидно, что уй-
дет поколение, которое знает правду о Ель-
цине, а этот завиральный проект останет-
ся».

«Борис Николаевич, спасибо от прихвати-
заторов земли русской, от барыг разно-

мастных. Спасибо, Николаич, что мы сладко 
спим и вкусно едим чужой ложкой из чужой 
миски. А народ бедствует…»

«Скажите, как нам, народу, разрушить 
этот центр и похоронить под его обломками 
всех, кто давал деньги на его строитель-
ство? Это преступление!»

Разумеется, есть и другие отклики. «Ко-
лоссально! Круто! Классно! Прикольно!» и 
прочее в том же духе. Такие отзывы, как 
правило, оставляют группы старшеклассни-
ков и студентов.

Короткие «рецензии» на «внутреннее со-
держание» центра, его дизайн, историче-
ские экспонаты, техническое оснащение, 
подарки Ельцину оставлены москвичами, 
жителями Забайкальского края, Чувашии, 
Самары, Ленинградской области, других 
регионов РФ, а также гостями из дальнего и 
ближнего зарубежья (без перевода).

НУ А ЧТОБЫ полнее представить от-
ношение к центру сторонников пер-
вого президента РФ, приведем вы-

держку из статьи секретаря Свердловского 
отделения «Единой России» Виктора Шеп-
тия, опубликованную губернаторской «Об-
ластной газетой» в разгар полемики по кри-
тическим замечаниям Н. Михалкова: 
«Ельцин-центр сохраняет память об одном 
из величайших политиков современности, 
добросовестном управленце, под руковод-
ством которого Россия стала той страной, 
которая сегодня признается всем мировым 
сообществом».

Жаль, что читатели лишены возможности 
публично выразить свое мнение о такой ха-
рактеристике «величайшего политика»…

Но зато мы знаем тех, кто обеими руками 
подписался бы под словами главы сверд-
ловских единороссов. В вестибюле мемо-
риала их именам, перечислению корпора-
ций, холдингов и компаний отведена целая 
стена. «Благодарим за помощь в создании 
музея» – предваряет список крупный заго-
ловок. И далее перечисляются спонсоры, 
которые даже в кризис безоговорочно под-
держали идею создания центра. Эти госпо-
да сразу сообразили, на чью мельницу бу-
дет лить воду это заведение. Меценаты те 
всем хорошо известны: Вагит Алекперов, 
Анатолий Чубайс, Роман Абрамович, Миха-
ил Прохоров, Алишер Усманов, Олег Дери-
паска…

Десятки фамилий, так сказать цвет и гор-
дость российского бизнеса! Всего же до-
бровольные взносы со средствами из гос-
бюджета составили 9 миллиардов рублей. 
Правда, конкретные суммы пожертвований 
спонсоры просили не указывать. Не надо, 
мол, сыпать соль на раны, нервировать без-
работных, тех, кто не получает месяцами 
зарплату, кого сократили из-за тяжелого 
финансового состояния предприятия и т.д. 
Ну вот, а вы говорите о бездушии и нагло-
сти олигархов, что эти кровососы всякую 
совесть потеряли в погоне за прибылью… 
Оказывается, они и о здоровье нашем не 
забывают!

Значатся в том почетном списке и ны-
нешние президент с премьером. А как ина-
че? Ведь объект призван исполнять истори-
ческую миссию – крепить систему, которая 
позволяет корыстолюбцам добиваться по-
ставленной цели. Причем любыми способа-
ми. И как тут не поднять на щит того, кто 
разрешил и узаконил пути и методы дости-
жения богатства и процветания?!

Говорите, что не получается быть счаст-
ливым? Значит, были невнимательны во 
время визита в Ельцин-центр. Сходите еще 
раз. Где взять 200 рублей на билет? Не ме-
лочитесь, это всего-навсего десять буханок 
хлеба!

Сергей РЯБОВ.
г. Екатеринбург.

«Правда», №8.

ремонт – развлечение непрерывное

Представители министерства строитель-
ства и ЖКК Омской области совместно с 
мэрией и экспертом СибАДИ проинспекти-
ровали состояние дорог, прошедших ре-
монт в 2016 году. Они осмотрели  десять 
магистралей на предмет наличия дефектов, 
которые могли возникнуть в зимний пери-

од. В список вошли дороги у Соборной пло-
щади, по улице Заозерной, Королева, Крас-
ноярскому тракту, Химиков, 22 Апреля,  
Нефтезаводской и проспекту Мира. 

Дмитрий Христолюбов, начальник управ-
ления дорожного комплекса минстроя, от-
метил, что «в целом участки дорог находят-

ся в хорошем состоянии». Правда, на всех 
дорогах «имеются поперечные трещины с 
разным шагом, от 10 до 60 метров:

– Они появляются в результате сжатия ас-
фальтобетонного покрытия в зимний пери-
од. Мы рекомендовали администрации го-
рода провести сразу после наступления теп-

лого периода санацию этих трещин. То есть 
залить их битумной мастикой, для того что-
бы избежать попадания туда воды и даль-
нейшего развития деформации в виде выбо-
ин. Обнаруженные в Советском округе выбо-
ины и просадки рекомендовано устранить по 
гарантийным обязательствам до конца июня.

В прошлом году таким образом в Омске 
было отремонтировано 57 объектов улично-
дорожной сети общей площадью более 1 млн 
250 тыс. квадратных метров. В этом году пла-
нируется отремонтировать 32 омские улицы 
и основные трассы, расположенные в пяти-
десяти километрах от областного центра.

Наталья ЯКОВЛЕВА.

МИНСТРОЙ ПРОВЕРИЛ СОСТОЯНИЕ ОМСКИХ ДОРОГ, ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ В ПРОШЛОМ ГОДУ. 
ВСЕ ХОРОШО, НО НУЖНО ЕщЕ РАЗ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ. 
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ДВА тиПА,  
ДВе морАли…
Задумываются ли в российских властных кабинетах, на-
сколько нелеп антисоветизм в ситуации, когда против-
никами России выступают фактически те же силы, что в 
свое время выпестовали Гитлера, а затем, в конце 80-х 
– начале 90-х, приложили усилия для разрушения СССР?

о чём не принято 
говорить

Страна четверть века живет не 
только при вопиющем социальном 
расслоении людей (по определе-
нию банкира Петра Авена, на «ви-
неров» и «лузеров»), но и при двух 
типах морали. Первый – глоба-
листский тип меньшинства. Про-
живает в основном в российской 
столице, крупных городах, но смо-
трит на Запад, где у него счета в 
банках и секретных офшорах, вил-
лы, яхты. Придерживаясь идеоло-
гии корыта и рассматривая Рос-
сию как территорию для стяжания, 
выступает за уменьшение роли го-
сударства. Английский язык ему 
ближе, чем русский, он «трендит», 
«брендит», «ребрендит», воспиты-
вая из своих детей подобных себе 
«этастранцев». Второй – тип боль-
шинства, для которого Россия 
Родина-мать. Это государствен-
ник, коллективист. Его патриоти-
ческая идеология принесла СССР 
победу в Великой Отечественной 
войне. Этот тип проживает пре-
имущественно в обездоленной 
русской провинции. 

Отсюда и разница в понима-
нии патриотизма. Простой рус-
ский человек, при всех своих 
житейских трудностях, расце-
нивает его как любовь к Отече-
ству, готовность его защищать, 
уважение к российским тради-
циям, истории во всей ее це-
лостности. «Винеры», включая 
значительную часть бюрократии 
и жирующий антикультурный 
бомонд, смотрят на патрио-
тизм, с одной стороны, с пози-
ции богоборчества, вызванного 
влиянием антихристианского 
Запада, с другой – смешанного 
с русофобией антисоветизма, 
отступничества от подвига на-
рода, разгромившего фашизм. 
По большому счету отступниче-
ский взгляд проявился еще при 
жизни СССР, когда союзные на-
родные депутаты подвергли осуж-
дению выдающееся достижение 
сталинской дипломатии пакт Мо-
лотова–Риббентропа. Затем, по 
инициативе агентов влияния, была 
возложена на СССР мифическая 
вина за расстрел польских воен-
нопленных офицеров в Катыни, 
хотя Международный трибунал в 
Нюрнберге признал это делом рук 
фашистов. 

Дальше – больше. Из стана «ви-
неров» стали раздаваться голоса о 
необходимости реабилитировать 
генерала Власова, атамана Крас-
нова. Если о предательстве Вла-
сова обыватель хорошо знал, то о 
Краснове из СМИ ему было мало 
что известно. Между тем спасший 
1 ноября 1917 года в Гатчине Ке-
ренского командующий 3-м кава-
лерийским корпусом генерал-лей-
тенант Петр Николаевич Краснов в 
годы войны возглавлял главное 
управление Казачьих войск вер-
махта. Особыми зверствами отли-
чался 15-й казачий корпус СС, не 
случайно Международный трибу-
нал отнес казаков-красновцев к 
вооруженным формированиям, 
совершившим преступления про-
тив человечности. 16 января 1947 
года Петр Краснов был повешен 
во дворе Лефортовской тюрьмы 
НКВД вместе с троюродным бра-
том Семеном, Шкуро и Власовым. 

Разве могли себе представить 
кубанский казак, первый Герой 
Советского Союза Анатолий Васи-
льевич Ляпидевский, оренбург-
ский казак, начальник Генштаба 
Борис Михайлович Шапошников, 
донской казак, начальник опера-
тивного отдела Генштаба Сергей 
Матвеевич Штеменко, терские ка-
заки флотоводец Арсений Григо-
рьевич Головко и командующий 
кавалерийским казачьим корпу-
сом Исса Александрович Плиев, 

что в станице Еланской Петру 
Краснову воздвигнут памятник, а в 
нынешней Госдуме появятся энту-
зиасты его «политической и обще-
ственной реабилитации»? 

Радикально изменились подхо-
ды и к кадровой политике, где ан-
тисоветизм стал рассматриваться 
как пропуск во власть.

Автор этих строк после опубли-
кования в «Тверской жизни» анти-
глобалистской пьесы-фарса «Зат-
мение» и серии статей о коррупции 
был подвергнут люстрации, пре-
вратившись на шесть лет, до выхо-
да на мизерную пенсию, в безра-

ботного. Иллюзий у меня не было. 
Принятая на вооружение «винера-
ми» проамериканская система 
«ценностей» призывала лояльные к 
этим «ценностям» кадры. Не про-
сто же так некоторые из тверских 
журналистов прошли стажировку 
на радио «Свобода» и в одном из 
варшавских спеццентров, чем по-
том хвалились: вот, мол, какие мы 
теперь «свободные европейцы». 
Это при их непосредственном уча-
стии раздувался миф о «шести ты-
сячах расстрелянных поляков, за-
хороненных под селом Медное». 

О предпочтениях «винеров» по-
зволяет судить и приглашение на 
селигеровский слет «нашистов» в 
2005 году необандеровца Корчин-
ского, воевавшего против России 
в Чечне, рушившего православные 
храмы на Украине, впоследствии 
активиста киевского майдана, а 
также публикация в газете «Вече 
Твери» в канун 65-летия Победы 
статьи Игоря Ермолова «Террор за 
линией фронта». В ней советские 
партизаны приравнивались к тер-
рористам. Затем было устроено 
подобие дискуссии на эту тему. 
Тверская власть, прокуратура, об-
щественники наблюдали за проис-
ходящим с холодной безучастно-
стью. В моей памяти не угас крик 
отчаяния Надежды Константинов-
ны Бойдиной, отважной разведчи-
цы, вдовы партизанского комбри-
га Федора Тимофеевича Бойдина, 
друга моего отца: 

– Нас травят, а защитить неко-
му!

Так что, когда российские поли-
тики говорят о проявлениях фа-
шизма на Украине, это половина 
правды. Вторая, умалчиваемая, 
половина заключается в том, что 
становлению нацистского режима 
на Украине, сносу памятников во-
инам Красной армии в Прибалтике 
и Польше, попыткам Запада при-
равнять СССР к агрессору, гитле-
ровской Германии, а Сталина к 
Гитлеру, прямо или косвенно спо-
собствуют новоявленные россий-
ские «маннергеймовцы, «краснов-
цы», «власовцы», «воскобойники». 
Сейчас они умерили свой пыл, но 
их труд по искривлению русских 
мозгов не прошел даром. 

«Ворочая  
памяти гири…»

Препятствует патриотическому 
единению и позиция некоторых 

вроде бы придерживающихся па-
триотических убеждений полити-
ков и общественных деятелей, 
вознамерившихся спустя почти 
век после Гражданской войны 
«мирить» красных и белых. Да, мы 
должны помнить и знать россий-
ских государей, героев Первой 
мировой войны, открывать и вдум-
чиво исследовать «белые пятна», с 
ними связанные, чего не было в 
советскую эпоху. Однако зачем 
расчесывать, бередить старые 
раны в политических целях, тем 
более что само время сняло 
остроту вопроса – как в масштабе 

государства, так и на семейном, 
родовом уровне?

Не один год связывали меня 
дружеские отношения с Евгением 
Сигаревым. Он прожил достойную 
жизнь. После окончания с золотой 
медалью суворовского училища 
он поступил в Ленинградское выс-
шее военно-морское пограничное 
училище. Служил на различных 
должностях, в т.ч. командовал по-
граничным кораблем «Вацлав Во-
ровский». Выйдя в отставку, рабо-
тал директором Камчатского 
книжного издательства, журнали-
стом, стал профессиональным по-
этом, членом Союза писателей 
СССР. Отец Сигарева был началь-
ником СМЕРШа дивизии, полков-
ником, удостоился многих орде-
нов, получил четыре ранения. Но 
вот, читая изданный посмертный 
сборник Евгения Игнатьевича «По-
следняя вахта», в стихотворении 
«Наследие» встречаю строки:

В Париж я слетаю – была не 
была!

Маршруты исканий капризны.
Взгляну, 

как на Сен-Женевьев-де-Буа
Родня отдыхает от жизни.
Пройду вдоль надгробий,
и рад, и не рад,
Ворочая памяти гири:
Все белые предки 

в Париже лежат,
Все красные предки – 

в Сибири…
Оказалось, по линии одного из 

дедов Сигарев находился в род-
стве с князем Юсуповым, а зна-
чит, и с Романовыми тоже…

Еще у одного из моих друзей, 
Алексея Яковицкого, в прошлом 
оборонщика, выдвигавшегося на 
присуждение Государственной 
премии СССР, а ныне преподава-
теля сельской школы, дед-
дворянин был смотрителем цар-
ских имений в Поволжье. В Пер-
вую мировую отправился добро-
вольцем в чине капитана на 
Южный фронт и погиб в Брусилов-
ском прорыве. Родной брат деда, 
полковник, командовал 684-м Са-
янским полком на Западном фрон-
те. Предположительно, был рас-
терзан революционными солдата-
ми. Бабушка, казанская дворянка, 
работавшая счетоводом жилищ-
но-арендного товарищества, рас-
стреляна в 1937-м. Один дядя 
Алексея Глебовича, юнкер Казан-
ского юнкерского училища, рас-
стрелян в 1917-м, другой вступил 
в Красную Армию, воевал с бас-

мачами. Отец, выпускник МГУ, во-
евал против фашистов, был тяже-
ло ранен. В госпитале познако-
мился с медсестрой, будущей ма-
мой моего друга. 

Сам же кандидат технических 
наук Алексей Глебович Яковицкий 
в 1993 году со своими друзьями 
оказался в рядах защитников 
Дома Советов.

– Я видел в партийно-советской 
системе немало недостатков. Пре-
жде всего, ее безбожие, – расска-
зывал он. – Но душа моя ощутила: 
надвигаются безжалостные силы 
тьмы. Силы, которые вскоре раз-

дробили, унизили, разорили мою 
страну.

У другого уважаемого в Твери 
деятеля культуры дед-крестьянин, 
создавший в столпынскую рефор-
му хуторское хозяйство, был при 
Советской власти раскулачен, но с 
началом Великой Отечественной 
войны записался в ополчение, по-
лучил тяжелую контузию. Своего 
послевоенного внука он назвал в 
честь Ленина Владимиром…

Такие вот русские судьбы – тра-
гические, поучительные, заставля-
ющие задуматься над тем, для 
чего известные силы спят и видят 
снова учинить раздор, втянуть на-
роды России в идеологическое 
противостояние по фронту «крас-
ные – белые». Не способствует 
внутренней стабильности и опу-
бликование «Мемориалом» списка 
из 40 тысяч работников НКВД пе-
риода 1935–1939 годов. Николай 
Сванидзе объяснил это необходи-
мостью время от времени «прочи-
щать исторические сосуды». Но 
тогда почему бы не опубликовать 
список тех, кого реабилитировали 
без достаточных на то оснований? 
Их было, видимо, немало, включая 
представителей пятой колонны 
предвоенной поры и фашистских 
пособников. Реабилитация-то 
проводилась яковлевыми по поли-
тическим мотивам, чохом, огром-
ными списками, без тщательного 
судебного разбирательства.

С либералами все ясно, их анти-
советизм неискореним. А для па-
триотов, романтически восприни-
мающих Белое движение и пытаю-
щихся перекинуть мостик от мо-
нархии к сегодняшнему дню, 
исключив советский период, при-

веду оценку В.В. Кожинова: «…
борьба Красной и Белой армий 
вовсе не была борьбой между «но-
вой» и «старой» властями; это 
была борьба двух «новых» властей 
– Февральской и Октябрьской… 
Главные руководители – Алексеев, 
Корнилов, Деникин и Колчак – 
были несомненными «героями 
Февраля», и их теснейшая связь (а 
не «зависимость») с силами Запа-
да была совершенно естествен-
ной, вовсе не «вынужденной». Это 
видно также из статьи Я.А. Слащо-
ва (как и А.А. Брусилов, многие 
другие царские генералы, офице-
ры, присягнувшего на верность 
советской власти) «Лозунги рус-
ского патриотизма на службе 
Франции». Причастный же к ин-
тервенции против России Чер-
чилль прямо заявил: «Ошибочно 
думать, что мы сражались за дело 
враждебных большевикам рус-
ских. Напротив, белогвардейцы 
сражались за наше дело».  

Впрочем, требуется уточнение. 
Белые были разные. На уровне ря-
дового состава и нижнего офи-
церства они сражались не за 
«февралистов», а за традицион-
ную Россию, за монархию, не ве-
дая о «теснейшей связи» ряда вы-
сокопоставленных генералов с За-
падом. И среди красных преиму-
щественно были непосвященные в 
связи троцкистов на том же Запа-
де и их планы по разжиганию по-
жара мировой революции. Русско-
го народа и «февралистам», и 
троцкистам было не жалко. И сей-
час «белые» патриоты тоже раз-
ные. Есть а-ля патриоты и либера-
лы изнутри, эксплуататоры темы 
Белого движения и провокаторы, а 
есть искренние люди.

В любом случае важно отде-
лять зерна от плевел, видеть 
разницу между переживавши-
ми глубокую внутреннюю дра-
му и жизненные тяготы из-за 
падения монархии ее сторон-
ников, не присягнувших на вер-
ность историческим противни-
кам России, и теми, кто посту-
пил обратно. Кощунственно 
считать верностью долгу и тем 
более патриотизмом исполне-
нием воли агрессоров-чуже-
земцев, как это делал немец-
кий пособник Краснов и иже с 
ним. 

Понимает ли министр культуры 
В.Р. Мединский, выступивший в 
свое время в «Российской газете» 
с критикой противников установ-
ления памятной доски Маннергей-
му, что его слова: «…при суще-
ствующем ныне в России обще-
ственно-государственном устрой-
стве белофинны были бы нам 
минимум партнерами» логическим 
образом ставят некоторые неу-
добные для власти вопросы? На-
пример, такой: «Кем был бы для 
нее при «существующем ныне в 
России общественно-государ-
ственном устройстве» партнер 
Маннергейма Гитлер?» Задумыва-
ются ли в российских властных ка-
бинетах, насколько нелеп анти- 
советизм в ситуации, когда  
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Памфлет

Деций  
и другие

В канун 100-летия Великого 
Октября и 25-летия объявления 
«краха коммунистической идеи» 
италь-янские археологи нашли 
фрагмент рукописи неизвестно-
го древнеримского историка, со-
держащий описание торжеств по 
случаю «краха» другой обще-
ственной идеи – христиан-
ской. (Встречающиеся в тексте 
совпадения суждений древних 
римлян о христианстве с выска-
зываниями современных полити-
ков в адрес коммунизма абсо-
лютно случайны.)

И вот приспела весть, что по-
следние христианские общины в 
империи уничтожены. Император 
Деций вошел в курию (здание за-
седаний Сената. – В.Л.), оглядел 
сенаторов и рыкнул: «Не так си-
дим». Сенаторы быстренько пере-
сели как надо. Тогда Деций тор-
жественно объявил: «Да-ра-гие 
римлияне! Преступные христиан-
ские общины уничтожены. С хри-
стианством в Риме, понимаешь, 
покончено навсегда». 

Сенаторы возрадовались. Про-
чувственную речь произнес быв-
ший консул (высший правитель 
римского государства, что-то вро-
де премьер-министра. – В.Л.) Ци-
церон Черномырдий: «Про хри-
стиан лучше императора не ска-
жешь. Я далек от мысли, вообще 
от всякой мысли, и вот что может 
произойти, если кто-то начнет 
размышлять. Я говорю это как че-
ловек, которому и просто и кото-
рый знаю и не очень понимаю, а 
это не только, и это непозволи-
тельно, и части любого человека, 
так или группы. Вот это у христиан 
все слишком прямолинейно и пер-
пендикулярно, что мне неприятно 
лично. Кто они такие, чтобы что-
то? Мы им прямо сказали: вам 
здесь не тут. Если у кого-то че-
шется, пусть чешет в другом ме-
сте. А мы продолжим то, чего уже 
много наделали».

Другие сенаторы высказались 
кратко, но энергично.

Бывший прокуратор (наместник 

императора в провинции. – В.Л.) 
Дефолт Кириенкий: «Христиан-
ства в Риме уже не будет. У хри-
стиан будущего нет. Христианство 
– это движение назад, в про-
шлое».

Сенатор Флюгер Степаший: 
«Как бывший претор (младший 
коллега консула – что-то вроде 
министра, а может, и председате-
ля Счетной палаты. – В.Л.) могу 
твердо сказать: христиане в Риме 
больше не победят никогда, они 
никогда не вернутся, никто этого 
не допустит».

Бывший цензор (переписчик и 
оценщик имущества. – В.Л.). На-
глый Ваучер Чубайсий: «Сегод-
ня в гроб христианства был забит 
последний гвоздь».

Свое отношение к христианам 
выразили и сенаторы-демагоги.

Агрессивно-крикливый сенатор 
Фанфарон Жириновий обозвал 
христиан подонками, обвинил их в 
уничтожении 100 миллионов рим-
лян и внес на рассмотрение Сена-
та проект нового закона Рима «О 
правовых гарантиях предотвраще-
ния христианского реванша в 
Римской империи».

Верный соратник Жириновия 
сенатор Хамелеон Митрофаний 
выкрикнул: «Мы христиан будем 
молотить, молотить, молотить…» 
(позже, правда, Митрофаний был 
уличен в мошенничестве и изгнан 
из Сената).

Сенатор непомерных амбиций 
Пан Атаман Грициан Явлинче-
ский угрюмо и решительно зая-
вил: «Христианство – это опасная 
болезнь, исходящая от плебса и 
рабов. Мы христиан никуда не до-
пустим, не допустим…»

В конце заседания Сената им-
ператор Деций объявил недель-

ный праздник победы над христи-
анством.

Толпы патрициев и плебеев за-
полнили улицы и площади Рима.

Из одного конца города в дру-
гой с восторженными криками и 
невнятным бормотанием носи-
лась повредившаяся в уме быв-
шая весталка (весталки – жрицы 
богини Весты, поддерживавшие 
неугасимый огонь в ее храме; ве-
сталки обязаны были хранить це-
ломудрие в течение 30 лет. – В.Л.) 
Валерия, прозванная римлянами 
Новодурской.

У Пантеона, сверкая плешью, 
просили подаяние Горбачевий и 
Яковлевий – переметнувшиеся к 
императору бывшие предводите-
ли христианских общин. Но никто 
им не подавал.

Торговки рыбой Сирена Пам-
филия и Горгона Хакамадия 
едко издевались над глупой идеей 
христиан ценить человека по уме-
нию трудиться, а не по умению 
торговать.

Все праздничные дни у конной 
статуи императора Траяна ритор-
софист (оратор, способный за со-
ответствующую мзду доказать все 
что угодно. – В.Л.) Познер Мле-
чин Сванидзий обличал гнусное 
посягательство христиан на незы-
блемые общечеловеческие ценно-
сти – ростовщичество и деление 
людей на патрициев, плебеев и 
рабов. 

Семь дней и семь ночей населе-
ние Рима шумно и весело празд-
новало освобождение империи от 
христианства – этой совершенно 
бесплодной, ведущей человече-
ство в тупик идеологии. 

В. ЛИТВИНЕНКО
«Советская Россия», №15.

На бессрочной «игле»
Многочисленные правительственные декларации о развитии 

импортозамещения и смене вектора внешней торговли так и 
остаются декларациями. А зависимость страны от экспорта сы-
рьевой продукции, судя по последним данным Федеральной та-
моженной службы, увеличивается.

Наши партнеры научились об-
ходить ими же заявленные санк-
ции. Товары из ЕС реэкспорти-
руются в Россию через страны, 
не участвующие в этих санкциях 
(например, Македонию, Сербию, 
Турцию, «карликовые» страны Ев-
ропы, датские автономии в Се-
верной Атлантике). Что касается 
структуры российского экспорта, 
то в нем, как и ранее, доминиру-
ют сырьевые продукты: более 65 
процентов по стоимости.

Теперь о структуре торговли 
России со странами Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Их доля в 
стоимости товаров, поставляе-
мых в РФ, составляет 30 процен-
тов (увеличилась по сравнению с 
2014 годом только на 3 процен-
та). Заметим, что большинство 
этих стран, включая КНР, уже в 
1980-е годы стали крупными про-
изводителями и, соответственно, 
экспортерами высокотехнологич-
ной продукции. Поэтому наде-
яться на то, что они будут нара-

щивать импорт из России данной 
продукции, наивно. В россий-
ских поставках в АТР преоблада-
ют сырьевая продукция и ее полу-
фабрикаты, причем поставки эти 
увеличиваются.

Некоторые СМИ отмечают, что 
Россия опоздала как минимум 
на 15 лет с технологической пе-
рестройкой экономики. А за это 
время страны упомянутого регио-
на, продолжая активно развивать 
свою индустриальную экономи-
ку, стали все меньше нуждаться 
в импорте высокотехнологичных 
товаров.

Впрочем, ничего удивительного 
не происходит. Капиталовложе-
ния в выпуск условной единицы 
высокотехнологичной продукции 
в регионах ЕС и АТР соответ-
ственно в 5 раз и в 7–9 раз боль-
ше, чем в России. Причем подоб-
ное наблюдается не первый год. 
Тогда при чем здесь конкурен-
тоспособность российского про-
мышленного экспорта, о необ-

ходимости которой российские 
власти прожужжали уши?.. Для 
реализации этой задачи нужны 
другие возможности.

Основой российского экспор-
та в дальнее зарубежье остается 
топливно-энергетическое сырье. 
Но ввиду падения мировых цен 
на производимые из него про-
дукты теперь они приносят мень-
ше доходов. Так, в сравнении с 
2015 годом стоимостный объем 
их экспорта снизился на рекорд-
ную величину: более чем на чет-
верть. А вот физический (то есть 
товарный) объем поставок неко-
торых видов сырья вырос: при-
родного газа – на 14 процентов, 
угля – почти на 10 процентов, 
нефти – на 7 процентов. То есть 
при падении мировых цен Россия 
наращивает экспорт энергосы-
рья, чтобы попытаться хоть как-то 
компенсировать падение «нефте-
долларовой» выручки. Одновре-
менно объем экспорта продуктов 
переработки нефти сократился за 
2016 год на 10 процентов. Потому 
что они в значительной части сво-
его ассортимента неконкуренто-
способны по качеству с зарубеж-
ными аналогами.

Итак, сырьевой характер экс-
порта России сохраняется.

«Правда», №21.

противниками России выступают 
фактически те же силы, что в свое 
время выпестовали Гитлера, а за-
тем, в конце 80-х – начале 90-х, 
приложили усилия для разруше-
ния СССР?

«Литгазета» пишет: «Ведь пра-
во, стыдно смотреть, когда на не-
давнем параде 7 ноября (в целом 
прекрасно организованном, тонко 
срежиссированном) по брусчатке 
Красной площади едут легендар-
ные «Катюши», но вместо красных 
звезд на них – черные двуглавые 
орлы, а из марша советских тан-
кистов изъята строка «Когда нас в 
бой пошлет товарищ Сталин». Да, 
у нас был Сталин, да у нас был 
праздник 7 Ноября, да у нас были 
герои-панфиловцы. Смиритесь 
наконец».

Ничего случайного 
не бывает

Действительно, вряд ли кто из 
честных политиков решится 
оспаривать то, что в народном 
сознании мощь СССР и Победа 
в Великой Отечественной вой-
не неразрывно связаны с име-
нем Сталина.

Неотделимы от Победы и под-
виги наших кадровых чекистов. В 
предвоенные годы ими был нане-
сен сокрушительный удар по пя-
той колонне (о том, что собой 
представляла эта колонна, с ка-
ким нетерпением ждала она при-
хода Гитлера, свидетельствуют 
ныне рассекреченные документы, 
в частности, прослушки разгово-
ров представителей «элитной» 
московской интеллигенции). От-
важно сражались входившие в 
НКВД пограничники, почти все по-
легшие на западной границе 
СССР. Геройски проявили себя 
армии, созданные по решению 
Сталина из личного состава по-
граничных округов. Недавно мне 
довелось глубже познакомиться с 
материалами о 83-м погранотряде 
НКВД, действовавшем в полосе 
обороны 22-й и 29-й армий на 
территории Калининской (ныне 
Тверской) области. Памятник надо 
ставить эти людям! Основная ра-
бота по созданию партизанского 
движения и подполья тоже лежала 
на плечах чекистов. Одно Кали-
нинское управление НКВД сфор-
мировало и направило в тыл врага 
185 разведывательно-диверсион-
ных групп и отрядов. Представи-
тели чекистской профессии воз-
главляли значительную часть пар-
тизанских бригад. Нынешнему по-
колению сотрудников наших 
спецслужб есть чему поучиться у 
своих предшественников.

И сегодня, когда многое из 
могучего сталинского наследия 
разворовано, уничтожено «ви-
нерами», Россия существует 
благодаря Сталину и жертвам 
нашего народа, понесенным в 
войну. Накануне Дня Победы в 
память обо всех, кому мы обязаны 
этим праздником и мирной жиз-

нью на протяжении многих деся-
тилетий, я вывешиваю красный 
отцовский флаг. Делаю это не без 
горьких мыслей. Ведь даже мерт-
вым им стреляют в спину тепе-
решние коллаборационисты, 
огульно понося Советский Союз, 
Сталина и Советскую власть, хотя 
многое из советского опыта се-
годня востребовано. Как-то на те-
леканале «Культура» показали 
фильм о замечательном режиссе-
ре, патриотке Татьяне Михайлов-
не Лиозновой. Вспоминая гибель 
СССР, она говорила: «…горюю об 
этом чрезвычайно, просто это са-
мая большая боль моей души». А 
вот Солженицын, оболгавший Шо-
лохова, Сталина, придумавший 
фантастическую цифру 100 мил-
лионов жертв репрессий, об этом 
не горевал, как не горевали и те, 
кто ненавистнически требовал от 
Ельцина «раздавить гадину», пока-
рать «красно-коричневых оборот-
ней» и «тупых негодяев». 

Моя знакомая, сельская учи-
тельница русского языка и лите-
ратуры, с большим педагогиче-
ским стажем (на таких подвижни-
ках еще держится наша школа), 
считает:

– Солженицын – средний руки 
писатель, одержимый непомер-
ной гордыней. Меня коробит от 
его новоязов, не имеющих ничего 
общего с подлинной народной ре-
чью. Но дело не только в этом. 
Солженицын был частью западно-
го проекта по разрушению СССР, 
за что Запад удостоил его Нобе-
левской премии. Отмечать юби-
лей Солженицына как националь-
но значимое культурное событие, 
с моей точки зрения, – нравствен-
ная неразборчивость тех, кто это 
придумал…

Как ни крути-верти, народный 
барометр не обманешь. В отли-
чие от привилегированного 
меньшинства, не усвоившего 
уроки прошлого (или усвоивше-
го их на свой лад), большинство 
понимает: для Запада неприем-
лема сильная Россия при любом 
ее государственном устройстве. И 
нет абсолютно никакого повода на-
деяться на изменение намерений 
«наших партнеров». Давление на 
Россию будет возрастать.

У нас масса проблем, главная 
из которых, на мой взгляд, в 
том, что Россия никак не отре-
шится от порочного либераль-
но-монетаристского курса. Но 
ничего случайно не бывает. Не про-
сто так попустил Господь нам испы-
тание либерализмом, всеми этими 
абызовыми, дворковичами, улюкае-
выми, а для извлечения уроков, по-
нимания того, что в противодей-
ствии замыслам «партнеров» нас 
должны духовно сплачивать одна 
история, одни святыни, одно пред-
ставление о национальных интере-
сах, социальной справедливости и 
путях развития России. На том и 
надо стоять.

Валерий КИРИЛЛОВ,
писатель, лауреат премии 

«Слово к народу».
«Голос народа», №13 (2016).
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у наших соседей

Произвол   
берут измором
Восемь жителей Томска (семь из них – женщины) объ-
явили голодовку против чиновничьего, правоохранитель-
ного и судебного произвола.

На крайнюю меру пошли семеро 
томичек и муж одной из них – они 
объявили бессрочную голодовку 
против коррупции, произвола су-
дов и правоохранительных орга-
нов. Одна из участниц акции  Свет-
лана Рыгалина рассказала корре-
спонденту «Красного Пути»:  

– Наш аварийный дом начали 
расселять еще в 2011 году. Снача-
ла предложили нам жилье на ули-
це Войкова, а там условия еще 
хуже. Потом пытались три семьи 
затолкать в одну двухкомнатную 
квартиру. Представьте себе: я – 
одинокая пенсионерка и две се-
мьи, где трое несовершеннолет-
них детей, всего 8 человек, долж-
ны были как-то уместиться на по-
лусотне квадратов  с одной кухней, 
одним санузлом – это хуже, чем 
коммуналка. Естественно, мы все-
ляться туда не стали: шесть лет 
скитаемся по съемным углам. Я 
требую, чтоб нам дали жилье, ка-
кое положено по социальным нор-
мам – 18 квадратных метров на 
человека.

 Участники отчаянной акции про-
теста отправили заявления с пе-
речнем требований в Администра-
цию президента, Генпрокуратуру, 
СК РФ, ФСБ. 

Проходит акция в квартире су-
пругов Михаила и Риммы Круць. У 
них мотив другой. 

Михаилу, инвалиду 3 группы, мо-
шенники продали трактор с пере-
битыми номерами: на его приоб-
ретение семья взяла ссуду в  
1,5 млн рублей. Когда выяснилось, 
что документы фальшивые, обра-
тились в полицию, но состава пре-
ступления в этой сделке она не на-
шла. Работать на этом тракторе 
без документов Круць не имеет 
права, продать его тоже, есте-
ственно, невозможно, и техника 
простаивает. «За стоянку мы пла-
тим, – говорит Римма, – уже три 
года,  каждый месяц – три тысячи 
рублей. Обращались во все ин-
станции – прокуратуру, Следствен-
ный комитет, и никому до нас дела 
нет».

Семья Зинаиды Громовой 10 лет 
назад вступила в жилищный коопе-
ратив, вложила в будущую кварти-
ру около 2 млн рублей, «чтобы сын, 
сноха и внук отделились и жили бы 
в человеческих условиях». Тогда 
внук, рассказывает Зинаида, был в 
первом классе, а теперь уже в де-
сятом, и «мы до сих пор ютимся на 
одной жилплощади, и неизвестно, 
сколько еще нам этой квартиры 
ждать».

У каждого из голодающих своя 
история правдоискательства – 
длинная череда отписок правоох-

ранителей, апелляций, кассаций. 
Елена Ярулина получила 88 отка-
зов (!?) в возбуждении уголовного 
дела по факту убийства ее брата. 
Убил его, по ее словам, ударом 
электрошокера (и медэкспертиза 
подтвердила характерный ожог) 
бывший сотрудник УМВД.

Галина Шергина лишилась зе-
мельного участка, который, как го-
ворит она, стоит по нынешним це-
нам 10 млн рублей.

– Я получила его в 2003 году в 
бессрочное пользование. Пре-
ступная группа тогдашних чинов-
ников горадминистрации за моей 
спиной перевела его в муници-
пальную собственность, а потом 
продала застройщику. И так по-
ступили они не только со мной – 
обманутых землевладельцев око-
ло сотни. ОБЭП проводил рассле-
дование и признал эти манипуля-
ции незаконными, и суд 
подтвердил, что они противоречат 
Земельному кодексу, но оказа-
лось, что в кассационной инстан-
ции у коррупционеров все схваче-
но. И все эти преступники пошли 
на повышение, некоторые из них 
сейчас работают в администрации 
области.

Число участников голодовки, 
возможно, в ближайшие дни уве-
личится. 

 – Хотели к нам присоединиться 
еще четверо жильцов, пострадав-
ших от произвола председателей 
ТСЖ (у нас в Томске эти хлебные 
места занимают родственники чи-
новников), но мы их отговорили – 
люди больные, здоровье у них не 
выдержит. Есть и еще желающие, а 
вообще, если б имелось у нас под-
ходящее помещение, на голодовку 
бы сели больше 100 человек. Мы 
до нее выходили пять раз на пике-
ты, но потом мэрия по надуманным 
основаниям запретила нам их про-
водить.

8 марта, говорит Галина Шерги-
на, к  голодающим приезжала «ско-
рая помощь», которую они не вы-
зывали. «Ее вызвали полицейские: 
они стояли внизу на улице – соби-
рались нас развести по домам, но 
не вышло. Мы все тут уже еле хо-
дим, но никуда не уйдем, пока тре-
бования наши не будут .исполне-
ны».

Три месяца назад, 14 декабря 
2016-го «Красный Путь» писал о 
голодовке  против произвола су-
дов и правоохранительных орга-
нов, которую объявили семеро 
омичек и двое омичей. Омский 
произвол от томского мало чем от-
личается, и противостоят ему тоже 
в первую очередь женщины.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

рецидив  
российской бедности
Продолжение кризиса может привести к разрыву 
«социального контракта» между обществом и властью

Очевидно, что успехи россий-
ских властей, имевшие место в 
борьбе с бедностью в течение де-
сяти лет, практически сошли на 
нет, и бедность снова стала ре-
альной опасностью для многих 
жителей страны. Как отмечает из-
дание, глубинные причины для 
длительного российского кризиса 
существовали еще до нефтяного 
обвала в 2014 году. Необходимо 
было снижать зависимость от 
нефти, газа и других видов сырья, 
однако их доля в экономике стра-
ны в докризисный период лишь 
продолжала расти.

Эксперты из Всемирного банка 
также отмечают растущее соци-
альное неравенство в России: 1% 
населения страны контролирует 
66% экономики. И данная цифра 
является самой большой среди 
24 стран, в которых проводилось 
исследование банка.

Экономисты пришли к выводу, 
что неравенство и бедность пря-
мо угрожают «социальному кон-
тракту», который был характерен 
для периода высоких цен на 
нефть во время первого прези-
дентского срока Владимира Пу-
тина. В этот период отмечался 
рост заработной платы, пенсий и 
социальных выплат.

«Необходимо начать действо-
вать, прежде чем неравенство и 
бедность вырастут под действием 
финансовых и политических вызо-
вов», – заявил вице-президент 
Всемирного банка Сирил Муллер.

О том, что «необходимо начать 
действовать», патриотически на-
строенные эксперты в России го-
ворили еще со времен первого 
кризиса 1998 года, показавшего 
зависимость российской эконо-
мики от мировой конъюнктуры. 
Дважды мы выходили из кризи-
сов, и доходы населения росли в 
основном благодаря банальному 
росту цен на нефть. Чем же гро-
зит разрыв «социального кон-
тракта» между властью и обще-
ством, если в этот раз кризис за-
тянется?

– На мой взгляд, цифра в 22 
миллиона бедных россиян сильно 
занижена, – говорит президент 
Института национальной страте-
гии Михаил Ремизов. – Видимо, 
взяты данные исследований, ког-
да используется понятие прожи-
точного минимума. В то время как 
методики ООН и других междуна-
родных организаций показывают, 
что в России не менее 35 миллио-
нов человек живут за чертой бед-
ности. Да, можно согласиться с 
западными экспертами, что до-
стижения «нулевых» годов, когда 
из числа бедных ежегодно выхо-
дили миллионы человек, фактиче-
ски сведены на нет. Большая 
часть так называемых бюджетни-
ков снова оказалась за чертой 
бедности или близко к ней. Прав-
да, пока это не касается военно-
служащих, поскольку их доходы в 
свое время повысились довольно 
серьезно. Даже по официальным 
данным, второй год продолжает-
ся снижение доходов населения. 
Впрочем, социальное неравен-
ство тоже растет. Это значит, что 
богатые становятся еще богаче, а 
бедные беднеют. Российские 
олигархи и топ-менеджеры по-
прежнему покупатели самых до-
рогих яхт наряду с арабскими 
шейхами.

«СП»: – Почему, кстати, не-

смотря на давние разговоры, 
так и не был установлен «пото-
лок» доходов для топ-
менеджеров хотя бы в госком-
паниях?

– На самом деле надо не «по-
толки» устанавливать, а нормиро-
вать пропорции между средней 
зарплатой в компании и доходом 
топ-менеджеров. Не вводится 

этого потому, что лоббисты ны-
нешней ситуации фальшиво убеж-
дают нас, что российские топ-
менеджеры должны получать до-
ходы на мировом уровне. Иначе, 
дескать, это скажется на эффек-
тивности их работы, и они пере-
станут быть конкурентоспособны-
ми в глобальной экономике. За-
гвоздка только в том, что не суще-
ствует никакого мирового уровня. 
Даже если взять западные разви-
тые страны, мы увидим, что в 
США в крупных корпорациях до-
ходы самых низко- и высокоопла-
чиваемых работников могут отли-
чаться в сотни и даже тысячи раз. 
В среднем топ-менеджеры полу-
чают в 200 раз больше, чем про-
стые офисные работники. Тогда 
как в японских корпорациях раз-
ница в доходах – один к шестнад-
цати. И что – японские менедже-
ры работают хуже американских? 
Ничего подобного. Просто в Япо-
нии сложился свой тип трудовых 
отношений, и он ничем не хуже 
американского. Также и в немец-
ких корпорациях топ-менеджеры 
получают гораздо скромнее аме-
риканских коллег. И что, наши 
управляющие, которые стремятся 
к «американским пропорциям», 
лучше японских или немецких? 
Сильно сомневаюсь. Поэтому ре-
шение о нормировании доходов 
топ-менеджеров в российских го-
сударственных компаниях не 
только возможно, оно совершен-
но необходимо. Как с точки зре-
ния социальной справедливости, 
так и с точки зрения повышения 
общей эффективности управле-
ния. Поскольку система мотива-
ции существует не только на выс-
шем уровне, но и на среднем и 
низшем. Особенно это актуально 
для нашей страны, которая уже не 
первый год является страной с 
наибольшей разницей в доходах 
между самыми богатыми и самы-
ми бедными. В России неравен-
ство носит именно патологиче-
ский характер, и является одним 
из главных сдерживающих факто-
ров социального и экономическо-
го развития.

«СП»: – К чему может приве-
сти разрыв «социального кон-
тракта» российского общества 
и власти, о котором говорят 
западные эксперты?

– В первую очередь, авторы до-
клада намекают на политические 
риски для российской власти, – 
подчеркивает Михаил Ремизов. 
Однако большинство сегодняш-
них исследований напрямую не 
показывают, что недовольство 
уровнем жизни и социальной 
структурой общества трансфор-
мируется в рост протестных поли-
тических настроений. Пока мы ви-
дим просто продолжительную и 
устойчивую тенденцию к деграда-
ции и архаизации общества. И как 
раз во многом под влиянием того, 
что десятилетиями сохраняется 
патологический уровень социаль-
ного неравенства. Речь идет о 
формировании застойной бедно-
сти, которая наследуется в поко-
лениях. И у каждого нового поко-
ления шансов выбраться из нее 
все меньше. Поскольку становит-
ся менее доступным качествен-
ное образование, хуже работают 
социальные лифты и т.д. Будет ли 
все это конвертироваться в угро-
жающие власти социальные поли-
тические протесты – вопрос спор-
ный. Можно только уверенно ска-
зать, что массовый социальный и 
политический протест – далеко не 
худшее, что может случиться с на-
цией и страной. Гораздо хуже – 
медленная социальная деграда-
ция, которая нам гарантирована 
при сохранении существующих 
тенденций.

– «Социальный контракт» в «ну-
левых годах» выглядел так, что 
общество поддерживало власть 
или относилось к ней индиффе-
рентно в обмен на то, что власть 
обеспечивала ситуацию в стране, 
при которой уровень жизни насе-
ления в целом рос, – говорит по-
литолог Павел Святенков. – В ре-
зультате значительно увеличился 
так называемый средний класс. 
Если в 90-е годы значительная 
часть пенсионеров жила на грани 
и за гранью нищеты, то в «нуле-
вых» доходы их в целом увеличи-
лись. Стало больше порядка в 
распределении доходов от прода-
жи углеводородов. Объективно 
больше стало тратиться на госу-
дарство, а не оседать на счетах 
олигархов. Сейчас снова все 
больше наших сограждан впадает 
в бедность и нищету. Это очевид-
но по таким историям, как массо-
вые отравления боярышником в 
Иркутске.

«СП»: – Чем этот процесс 
может закончиться?

– Очевидно, что при дальней-
шем обеднении россиян могут 
усилиться протестные настрое-
ния. Пока люди, помня опыт пре-
дыдущих кризисов, надеются, что 
еще полгода-год, и жизнь снова 
начнет улучшаться. Однако пре-
жде из кризисов помогала выйти 
мировая конъюнктура, в частно-
сти, рост цен на углеводороды. 
Если в этот раз кризис затянется, 
доверие к власти, как и рейтинги 
первых лиц государства, будут 
падать. Другое дело, что и при 
нынешних ценах на нефть, можно 
было бы делать кое-что для улуч-
шения уровня жизни населения, 
если не сейчас, то в обозримом 
будущем. Но ничего этого не де-
лается. Продолжается либераль-
ный экономический курс, прави-
тельство, как и прежде, уповает, 
что цены на нефть начнут расти.

Алексей ВЕРХОЯНЦЕВ.
«Свободная пресса».

Все больше россиян 
оказывается за чер-
той бедности. Тако-
вых в настоящее вре-
мя насчитывается 22 
миллиона человек. 
Как пишет датское из-
дание Berlingske, это 
самое большое коли-
чество за последние 
десять лет.
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23 февраля продолжается
Настали, казалось нам, иные 

времена: мир, дружба, распил, 
прочий досуг. Какие еще военные, 
зачем? Что с ними делать? Они же 
дикие люди.

День 23 февраля должен был 
либо вообще исчезнуть и забыть-
ся, как, скажем, День взятия Ба-
стилии, а в крайнем случае стать 
праздником сословным, почти 
сектантским – исключительно для 
людей, которые по-прежнему 
зачем-то занимались воинской 
деятельностью, тянули эту вроде 
бы ненужную и непрестижную 
лямку.

Из детских магазинов в те годы 
разом исчезли русские и совет-
ские солдатики – дружинники, 
стрельцы, уланы, гусары, красные 
конники на подставках, танки и 
бронетранспортеры.

На полки этих магазинов слете-
лась всякая нечисть: человеки-па-
уки, человеки-жуки, трансформе-
ры, терминаторы, всякие звезд-
ные слизняки.

Из телевизора исчезли армей-
ские программы, зато появилось 
множество антиармейских.

Антивоенный дискурс стал од-
ним из определяющих в медиа.

На некоторое время нам смогли 
доказать, что во всех войнах на 
свете виноваты мы сами, включая 
Вторую мировую. А уж большего 

позора, чем афганская война, и 
представить нельзя.

Характерно, что тем временем 
наши заокеанские и европейские 
партнеры устраивали конфликт за 
конфликтом, разделяли на части 
государства, сносили суверенные 
режимы, а потом в тот же самый 
Афганистан ввели войска. За ко-
торый они нашу Олимпиаду-80 
бойкотировали.

Ввели и даже не поморщились. 
Это нам там было нечего делать, а 
им всегда есть дело до всего.

Не поморщились при этом и 
наши доморощенные миротвор-
цы. До сих пор, когда у них инте-
ресуешься: «Как же так, отчего 
ваши просвещенные демократии 
воюют повсюду?» – мне спокойно 
говорят: «А я отвечаю только за 
собственную страну!»

Говорящие это уверены, что про-
износимое ими крайне убедитель-
но. Они даже не краснеют. Но когда 
они произносят волшебные слова 
про «собственную страну», меня не 
покидает ощущение, что они про 
какую-то другую страну говорят.

Появилась расхожая, из одних 
сахарных уст в другие передавае-
мая фраза о том, что, дескать, 
надо отличать Родину и государ-
ство. Родину можно любить, а го-
сударство – не можно.

Такой подход означает следую-

щее: пользоваться любыми блага-
ми той земли, на которой ты жи-
вешь, у тебя есть все права – от-
того, что ты Родину любишь, а от-
давать какие-то долги той же 
самой земле ты не обязан, потому 
что государство плохое и лучше с 
ним дела не иметь вообще.

Удобно, выгодно, привлекатель-
но. И при этом позволяет очень 
хорошо к себе относиться.

К «нулевым» годам я искренне 
был убежден, что из сложившейся 
ситуации Россия никогда не выбе-
рется.

О чем может идти речь, когда в 
качестве образцов поведения яв-
лены нам исключительно дармое-
ды из программы про дом (2, 3), 
павлины с перьями в области по-
ясницы и околокремлевские цини-
ки с оловянными и бесстыжими 
глазами.

Те персонажи, что ездили вое-
вать в Приднестровье, Абхазию, 
Сербию, стали отжившим анахро-
низмом. Я их не видел вокруг 
себя. Я обреченно понимал: «Та-
ких больше не делают». На время 
ситуацию взбодрила, растревожи-
ла и отчасти изменила Чечня (осо-
бенно так называемая вторая че-
ченская), но гламур и глянец, гля-
нец и гламур все равно взяли 
свое, проехали катком по всем на-
шим бойцам и офицерам. Сегод-

ня, спустя плюс-минус двадцать 
лет после тех событий, молодые 
люди в большинстве своем даже 
не знают, какая кровавая каша там 
варилась.

Однако ж те события, что так 
или иначе начались на ближних и 
дальних рубежах нашей Родины в 
последние три года, вдруг показа-
ли, что в каком-то параллельном 
мире помимо развращенных  
компьютерными играми, братьями 
Якеменко (были такие дельцы от 
молодежной политики), тотальной 
попсой и Ксенией Собчак миллио-
нов детей и подростков как грибы 
народилось какое-то совсем дру-
гое племя.

Откуда оно взялось – совершен-
ная загадка.

Но они есть. Вежливые крым-
ские люди, ополченцы Донбасса, 
летчики и добровольцы Сирии. А 
даже и те, кто в последние два 
года побивает рекорды по числу 
призывников на срочную службу: 
армейские новобранцы.

И вовсе неважно то, что эти 
младые суровые люди в мень-
шинстве по отношению ко мно-
гим остальным: аморфным, веч-
но будто бы полусонным, не не-
сущим никакой ответственности 
ни за что, старательно не взрос-
леющим до сорока лет минимум. 
Это меньшинство определит 
все…

Захар ПРИЛЕПИН.
«Улики», №2.

к вам, не спросяся,  
президент россии…
тоП-театр готовится поставить пьесу омских  
драматургов «каникулы президента»

ПОЭТЫ Игорь Косицын и  
Татьяна Чертова написали 
пьесу в стихах «Каникулы 

президента» еще в 2006 году. 
Действие ее происходит на си-
бирской заимке, где терпит ава-
рию вертолет Президента. Вме-
сте со своим спутником, журна-
листом Андреем Ивановичем, он 
набредает на таежную избушку, 
где живут юбиляр Полисадов, его 
сын Федор, невестка Надежда и 
странница Зина. Главу государ-
ства усаживают за стол, ведут в 
баню, наливают самогона … Раз-
говоры с народом выходят «не-
протокольные». К тому же Поли-
садов – человек активный, фрон-
товик, ничего не боится, к тому 
же пишет стихи: «Ты воюй, ты 
надсаживай жилы, только жрать 
никогда не проси – нам внушают 
на Родине милой, на прекрасной 
и доброй Руси!..» 

Все, что произносит Прези-
дент, уже было в прессе – пьеса 
создана по мотивам репортажей 
Андрея Колесникова, спецкора 
издательского дома «Коммер-
сантЪ».

– Мы читали их и хохотали, – 
вспоминают Игорь и Татьяна, пе-
ребивая друг друга. – Очень 
смешно, когда все эти губернато-
ры и мэры не могут ответить гла-
ве государства, просто повторяя 
за ним последние фразы. Люди 
просят у президента того, чего не 
могут получить от своих руково-
дителей. Про плохие дороги, на-
пример, как в Омске… Они уста-
ли от этого, это грустно, но не 
плакать же! Мыслей возвеличи-
вать или принижать президента у 
нас не было. Просто решили по-
казать другим, что он не «дере-
вянный». 

Да и речи «народа» – вполне ти-
пичные, тоже взяты из прессы. 

– Надежда – невестка Полиса-
дова, которую он корит за то, что 
не родила внучка, – рассказывает 
Татьяна Чертова. – Молодая жен-
щина живет в тайге, мужа видит 
редко – он «на вахте», строит 
электростанцию. Мы «списали» 
ее с нашей хорошей знакомой. 
Протопип Полисадова – поэт и 
охотник, любитель читать стихи 
друзьям. Баба Зина – это в чем-

то моя духовная мать, игуменья 
Варвара Свято-Серафимовского 
женского монастыря из Марья-
новского района. Работала эко-
номистом, но тридцать лет назад, 
когда ей было немногим за 40, 
ушла в веру. 

НАПИСАВ пьесу в 2006-м 
году, Косицын позвонил ди-
ректору Омской драмы, 

ныне министру культуры Виктору 
Лапухину, сообщив, что они с 
Чертовой написали комедию про 
президента. 

– Виктор Прокопьевич спросил: 
«Про какого президента?» Чтоб 
не ходить вокруг да около, отве-
тил: про нашего. Он сразу – хрясь 
и трубку бросил, – смеется Игорь 
Косицын.

Авторы даже не сразу поняли, 
почему такая странная реакция 
на безобидную в общем-то пье-

су. Функционер в омском отделе-
нии «Единой России» объяснил: 
слова «комедия» и «президент»  
не совместимы! В театрах с них 
требовали справку из админи-
страции президента: «Позволе-
но». 

В конце концов, в 2008 году 
взялся поставить «Каникулы» 
только Приморский краевой те-
атр молодежи. Она внезапно ста-
ла популярна, еще не появившись 
на цене – на репетиции прилете-
ли журналисты из-за границы. Но 
право на премьеру немедленно 
выкупил Московский театр сати-
ры. Главную роль в ней исполнял 
знаменитый фигурист, олимпий-
ский чемпион Алексей Ягудин (на 
снимке). Впрочем, после двух по-
казов спектакль российского ре-
жиссера, номинанта «Золотой 
маски» Ирины Лычагиной был 
снят с репертуара. Камнем прет-

кновения в споре между драма-
тургами и режиссером стал образ 
бабы Зины, который на сцене Те-
атра сатиры воплотила певица и 
актриса МХТ имени Чехова Елена 
Казаринова. Баба Зина в конце 
спектакля срывала с себя мона-
шеские одеяния, превращаясь в 
рыжую «гэбэшницу». На премье-
ру, где была администрация пре-
зидента, Игоря Косицына и  
Татьяну Чертову не пригласили 
именно из-за этого, как они счи-
тают. 

– Актеры пытались играть про-
сто комедию положений, а ре-
жиссер, как мы поняли, искала 
политический подтекст, – вздыха-
ет Татьяна. – А мы этого не хо-
тели. 

КОГДА драматурги увидели 
видеозапись того, что вы-
шло из их пьесы, начали не-

медленно звонить инвесторам из 
общероссийской организации 
предпринимателей «Опора Рос-
сии» с требованием снять спек-
такль с показа. Забавно,  но инве-
сторы в конце концов, видимо, 
решили, что мы пожаловались 
«куда надо», стали предлагать все 
изменить, Федора «отправить» в 
разведшколу, а не на стройку. То 
есть со страху решили абсолютно 
прогнуться.

Игорь Косицын и Татьяна Чер-
това политикой не увлекаются. 
Татьяна – вдова бывшего заме-
стителя гендиректора ПО «Омск-
шина», депутата Заксобрания об-
ласти. В 1996 году принципиаль-
ный Чертов был избран предсе-
дателем комиссии по проверке 
законности приобретения акций 

Омского нефтеперерабатываю-
щего завода, а на следующий 
день застрелен в подъезде соб-
ственного дома. После этого ко-
миссия свернула работу. Заказ-
чики убийства до сих пор не най-
дены. Татьяна тридцать лет отра-
ботала медицинским психологом 
в областной психиатрической 
больнице. Игорь, ставший пер-
вым издателем стихов Олега Чер-
това, пишет сценарии праздни-
ков… Они – соавторы четырех 
пьес, сейчас издают поэтический 
журнал «Нобелевский тупик», на-
званный так в честь одной из улиц 
Омска. 

– На самом деле для нас тут нет 
вопроса – нравится или не нра-
вится президент, – говорят они. – 
К Президенту мы относимся так 
же, как к другим персонажам пье-
сы – авторы обязаны любить всех. 
Самое обидное в московском 
спектакле – сибиряков показали 
идиотами. Мы-то хотели наобо-
рот – привлечь внимание к нашим 
проблемам, которые столица не 
замечает. Надеялись показать, 
какая Сибирь умная, самодоста-
точная, непричесанная. Приехал 
президент – слава богу, пораду-
емся, поговорим, накормим. И до 
свидания, мы сами все можем. 

Новый режиссер ТОП-театра 
Галина Пьянова – выпускница 
СПбГУ, актриса, основатель, худ-
рук и арт-директор самого экс-
травагантного, по признанию 
критиков, театра Казахстана 
«АRТиШОК», пока ведет отбор ак-
теров на роли. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора и из архива 

героев.
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шшллррааЕЕ аа
Сказка за сказкой

как Весна Зиму поборола
Жила-была в одном селе Ма-

шенька. Сидела она под окном с 
березовым веретеном, пряла бе-
лый ленок и приговаривала:

– Когда Весна придет, когда 
талица ударится и с гор снега 
скатятся, а по лужкам разольется 
вода, напеку тогда я куликов да 
жаворонков и с подружками Вес-
ну пойду встречать, в село пого-
стить кликать-звать.

Ждет Маша Весну теплую, до-
брую, а той не видать, не слы-
хать. Зима-то и не уходит, все 
морозы кует; надокучила она 
всем, холодная, студеная, руки, 
ноги познобила, холод-стужу на-
пустила. Что тут делать? Беда!

Надумала Маша идти Весну ис-
кать. Собралась и пошла. При-
шла она в поле, села на взгоро-
чек и зовет Солнце:

Солнышко, Солнышко,
Красное ведрышко,
Выгляни из-за горы,
Выгляни до вешней поры!

Выглянуло Солнце из-за горы, 
Маша и спрашивает:

– Видело ли ты, Солнышко, 
красную Весну, встретило ли 
свою сестру?

Солнце говорит:
– Не встретило я Весну, а ви-

дело старую Зиму. Видело, как 
она, лютая, от Весны ушла, от 
красной бежала, в мешке стужу 
несла, холод на землю трясла. 
Сама оступилась, под гору пока-
тилась. Да вот в ваших краях при-
стоялась, не хочет уходить. А 
Весна про то и не знает. Иди, 
красная девица, за мной, как уви-
дишь перед собой лес зелен 
весь, там и ищи Весну. Зови ее в 
свои края.

Пошла Маша искать Весну. 
Куда Солнце катится по синему 
небу, туда и она идет. Долго 
шла. Вдруг предстал перед ней 
лес зелен весь. Ходила ходила 
Маша по лесу, совсем заблуди-
лась. Лесовые комарочки ей 

плечики искусали, сучки-крючки 
бока протолкали, соловьи уши 
пропели, дождевые капели голо-
ву смочили. Только присела 
Маша на пенек отдохнуть, как 
видит – летит лебедь белая, при-
метливая, снизу крылья сере-
бряные, поверху позолоченные. 
Летит и распускает по земле пух 
да перья для всякого зелья. Та 
лебедь была – Весна. Выпускает 
Весна по лугам траву шелковую, 
расстилает росу жемчужную, 
сливает мелкие ручейки в бы-
стрые речки. Стала тут Маша 
Весну кликать-звать, рассказы-
вать:

– Ой, Весна-Весна, добрая ма-
тушка! Ты иди в наши края, про-
гони Зиму лютую. Старая Зима 
не уходит, все морозы кует, хо-
лод-стужу напускает.

Услышала Весна Машин голос. 
Взяла золотые ключи и пошла  
замыкать Зиму лютую. А Зима не 
уходит, морозы кует да посылает 
их наперед Весны заслоны ско-
лотить, сугробы намести. А Вес-
на летит, где крылом серебря-
ным махнет – там и заслон сме-
тет, другим махнет – и сугробы 
тают. Морозы-то от Весны и бе-
гут. Обозлилась Зима, посылает 
Метель да Вьюгу повыхлестать 
Весне глаза. А Весна махнула зо-
лотым крылом, тут и Солнышко 
выглянуло, пригрело. Метель с 
Вьюгой от тепла да света водя-
ной порошей изошли. Выбилась 
из сил старая Зима, побежала 
далеко-далеко за высокие горы, 
спряталась в ледяные норы. Там 
ее Весна и замкнула ключом.

Так-то Весна Зиму поборола!
Вернулась Маша в родное 

село. А там уже молодая царица 
Весна побывала. Принесла год 
теплый, хлебородный.

ДЫРКИ
Никита (4 года) заявляет:
– А проталины – это дырки на 

шубе у зимы!

ХИТРИТ ПОГОДА
Егор (5 лет):
– Мама, что-то погода хитрая 

сегодня...
– В каком смысле?

– Вроде весна, ладно дождь, но 
там же еще и снег!

СКАЗКА
Аня (3 года) смотрит с бабушкой 

по телевизору сказку и комменти-
рует:

– Вот это, бабуля, медвежонок, 
а это его папа – медвежон.

ВЕСНА ПРИШЛА
Ранняя весна. На кухне откуда-

то появляется полусонная муха. 
Алан (4,5 года) радостно:

– Смотрите, весна пришла! Вер-
нулись перелетные мухи!

ПОЕЗДКА
Катя (4 года) с родителями со-

бирается поехать в город Чернян-
ку. Приходит с работы мама и го-
ворит:

– Ну, все решилось, едем в пят-
ницу. 

Катя расплакалась:
– Не хочу в Пятницу, хочу в Чер-

нянку!

Помоги Дюймовочке добраться 
до цветочка и раскрась

Считалочки
Раз и два – звенят капели,
Три-четыре – мы запели,
Пять и шесть – летят скворцы!
К нам летят скворцы-певцы.
Семь и восемь – песни льются,
Девять - десять – все смеются.

Тучка, тучка –
Запятая:
Это молния кривая,
Это дождик у крылечка,
Это шляпа человечка.
Сам сидит он
Под крыльцом,
Потому что страшный гром

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

Скороговорки
Летит скворец – зиме конец.

Вот и кончились метели.
Табуретки прилетели.
На ветвях поют слоны, –
Здравствуй, первый день весны!

Наша весна красным красна!

«Пестренькая сойка,
О весне мне спой-ка! –
Просит заинька косой. –
Спой мне песню, сойка, спой!»

Ответы на ребусы, опубли-
кованные в «КП» №9:

Ландыш, Капель.

Загадки

Тает снежок,
Ожил лужок,
День прибывает.
Когда это бывает?

Что за тонкие иголки
Зеленеют на пригорке?
Это, выросши едва,
К солнцу тянется…

Из-под снега расцветает.
Раньше всех весну встречает.

Ручейки бегут быстрее,
Светит солнышко теплее.
Воробей погоде рад –
Заглянул к нам месяц…

(Весной)

(Трава)

(Подснежник)

(Март)

ох уж эти детки!!!



21Красный ПУТЬ№ 10 (1146) 15 марта 2017 г.

Страницу подготовила Мария АФОНИНА.

март

Сад-огород Чем полезен 
подорожник

В лечебных целях можно исполь-
зовать как сухие, так и свежие ли-
стья подорожника, однако чаще 
всего народные целители прибега-
ют к помощи сока растения, кото-
рый можно заготавливать впрок – в 
плотно укупоренной банке он мо-
жет простоять в холодильнике, не 
утратив свои полезные свойства, 
на протяжении 5-6 месяцев. Сок 
подорожника является превосход-
ным средством для лечения язвы 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки у людей с пониженным уров-
нем кислотности. 

Для этих целей следует прини-
мать за 10–15 минут до еды по 2 
столовых ложки сока 3 раза в день. 
Курс лечения составляет 3-4 неде-
ли. Кроме этого, сок подорожника 
отлично подходит и для наружного 
применения, им можно обрабаты-
вать раны, синяки и ушибы. С его 
помощью за несколько дней можно 
вылечить любой гнойный нарыв, 
если накладывать на пораженные 
участки кожи ватно-марлевую по-
вязку, обильно смоченную соком. 
Менять ее необходимо каждые 3–4 
часа до тех пор, пока гнойник не 
«созреет» и не откроется. После 
этого рану следует оставить откры-
той, обрабатывая ее соком 1–2 
раза в сутки до тех пор, пока она не 
подсохнет и не зарубцуется.

Листья подорожника в сухом и 
свежем виде отлично подходят для 
приготовления отваров и настоев, 
которые помогают избавиться от 
таких заболеваний, как туберкулез, 
мочекаменная болезнь, бронхит, 
атеросклероз сосудов, зубная и го-
ловная боль.

При болезнях дыхательных пу-
тей, как правило, из подорожника 
готовятся целебные отвары, для 
чего 3 столовых ложки измельчен-
ных листьев растения нужно залить 
1 л холодной воды, довести до ки-
пения, остудить и процедить. 
Средство предназначено для вну-
треннего применения, и пить его 
надо по 50 мл за 30–40 минут до 
еды. Из отвара подорожника также 
хорошо делать компрессы при по-
лиартрите, его применяют в каче-
стве полосканий при ангине и зуб-
ной боли.

9 способов
использования 
пищевой соды
в саду и в огороде

Выращиваем  
брокколи

Капуста брокколи – чрезвычай-
но богатый витаминами продукт. 
По вкусу она похожа на цветную 
капусту, но намного урожайнее. 
Брокколи – отличный диетический 
продукт, вкусный и максимально 
полезный.

Выращивание капусты брок-
коли не требует особых за-
трат, это достаточно непри-
хотливое растение. За лето 
можно легко получить два 
урожая брокколи. Выращи-
вать брокколи можно расса-

дой или семенами.
Советы по выращиванию ка-

пусты брокколи:
В марте семена высевают в за-

крытый грунт, а полученную рас-
саду высаживают в конце апреля – 
начале мая. В июне соцветия 
брокколи уже созревают.

Для получения второго урожая 
можно засеять семена брокколи 
прямо в открытый грунт в июне.

С ранней весны и почти до се-
редины лета продол жается цвете-
ние разных видов и сортов при-
мул.

Хороши примулы и тем, что их 
использование в саду может быть 
много сторонним. Одни виды (са-
мые низкорос лые) можно вы-
саживать в качестве бордюров. 
Также примулы замечательно 
смотрятся в композиции с весен-
ними луковичными и другими пер-
воцветами. Хороши они и на 
альпий ской горке, и в полутени 
деревьев и кустарников, и у водо-
емов.

как посадить примулы
Примулы лучше высажи вать 

плотными куртинами, чтобы не 
было вид но земли: мелкие виды – 
через 10–15 см, более крупные –
через 30–40 см. Примулы не лю-
бят пере сыхания почвы, и, поса-
женные плотно, они луч ше сохра-
няют влагу.

уход
Большинство примул вла-

голюбивы. Особенно они нужда-
ются в поливе вес ной, и летом, 
если долго нет дождей.

Также примулы отзыв чивы на 
подкормки – их цветы от этого 
становят ся крупнее и ярче. Под-
кармливают их органи ческими или 
комплекс ными минеральными удо-
брениями каждую неделю, но не-
большими дозами.

Пересадка и деление
Делить примулы нужно часто – 

это связано с осо бенностью их 
строения и роста.

Корневище у примул на растает 
вверх, и, если их долго не переса-
живать, растения окажутся на по-
верхности почвы и погиб нут. Так-
же под основание кустиков обяза-
тельно еже годно нужно подсыпать 
плодородную землю.

как делить
К делению приступают через 2 

недели после окончания цветения. 
Рас тения выкапывают и осто рожно, 
используя острый нож, разделяют 
на части. Деленки  высаживают на 
подготовленное мес то, обильно по-
ливают и мульчируют.

Поврежденные корни быстро от-
растают, только нужно после деле-
ния не забывать поливать моло дые 
растения.

размножение
Примулы размножают се менами 

или делением.
Семена примул мелкие и туго-

всхожие. Поэтому для лучшей всхо-
жести им потребуется стратифика-
ция. Лучше всего посеять их в гор-
шочки с дренажными отверстиями 
позд ней осенью и прикопав на раз-
водочной грядке.

Период всхожести у примул рас-
тянут. В первый год может взойти 
лишь часть семян, а остальные – 
следующей весной.

1. Сода от мучнистой росы.
Почти каждому дачнику знакома 

такая напасть, как мучнистая роса. 
Справиться с ней вполне под силу 
пищевой соде. Вот два 
проверенных рецепта:

Разведите в  
1 литре воды 1 ст. 
л. соды, добавь-
те 1 ст.л. расти-
тельного масла 
и 1 ст. жидкости 
для мытья посу-
ды. Смесь залей-
те в распылитель, 
хорошенько взбол-
тайте. Опрыскивайте 
ей растения раз в неделю 
в облачную, но сухую погоду.

В 5 литрах воды разведите 2 ст. 
л. соды и 20 граммов мыла. Этим 
раствором растения опрыскивай-
те в первый раз перед цветением, 
а затем еще 3–4 раза с интерва-
лом в неделю.

Японцы уже давно используют 
соду против мучнистой росы.

2. Сода для омоложения ро-
зовых кустов.

Чтобы омолодить кусты роз раз-
мешайте в 5 литрах воды: 1 ч. л. 
соды, 1/2 ч. л. нашатырного спир-
та и 1 ч. л. соли Эпсома.

3. Сода против сорняков.
Избавит сода и от мелкой сор-

ной травки, пробивающейся меж-
ду плитками дорожки или площад-
ки для отдыха (как сейчас модно 
говорить — патио). Для этого про-
лейте щели между плитками креп-
ким содовым раствором.

4. Сода для защиты капусты.
Чтобы избавиться от гусениц, 

поедающих молодые капустные 

листочки, смешайте в равных ча-
стях соду, муку. Такой прикорм 
вредителю очень понравится, но, 
к счастью садовода, окажется 

для них несовместимым 
с жизнью.

5. Сода для 
подкормки то-
матов.

Удивительно, 
но многие быва-
лые дачники ут-
верждают, что 

содовые подкорм-
ки (опрыскивание) 

делают помидоры 
слаще.

6. Определение и изменение 
кислотности почвы.

Сода — самая известная быто-
вая щелочь. Поэтому при смеши-
вании с наиболее кислой влажной 
почвой (рН до 5) поведет себя так 
же, как при гашении уксусом в 
быту, т. е. зашипит и запузы- 
рится.

Можно использовать соду и для 
уменьшения кислотности почвы, 
главное в этом деле не пере-
усердствовать, т. к. на некоторые 
растения сода влияет не лучшим 
образом.

7. Сода для винограда.
Пищевая сода применяется на 

виноградниках в период созрева-
ния ягод, это увеличивает их саха-
ристость и уменьшает повреждае-
мость серой гнилью. Опрыскива-
ют всю надземную часть раство-
ром – 75 гр. соды на 10 литров 
воды. На фруктовых деревьях та-
кое опрыскивание применяется 
против листогрызущих гусениц.

8. Моющее средство.
После садово-огородных дел 

руки выглядят не лучшим обра-
зом. Но и здесь сода приходит 
нам на помощь. Она поможет эф-
фективно очистить руки от въев-
шейся садовой грязи.

Хорошо содой мыть грязную по-
суду.

9. Отдушка для компостной 
кучи.

Если ваша компостная куча ста-
ла источать неприятный запах, ис-
пользуйте соду, чтобы исправить 
это! Просто добавьте соду в ком-
постную кучу и, через некоторое 
время, он должн исчезнуть.

Выращивание капусты брокколи 
можно осуществлять на любой по-
чве, но предпочтительнее глини-
стые грунты и черноземы.

 Уход за капустой брокколи не 
сложнее, чем за обычной белока-
чанной капустой: поливка, пропол-
ка, подкормка.

Оптимальная для брокколи тем-
пература – это от +15С до +25С, 
но растение может выдержать за-
морозки и до -7С.

Рассада нужна для получения 
раннего урожая, но можно начать 
выращивание капусты брокколи 
с обычного засеивания семян в 
открытый грунт. Просто первый 
урожай будет не раньше конца 
июня.

Первоцветы  
украсят ваш сад

Для лечения отита отлично подхо-
дит настойка из листьев подорожни-
ка, для приготовления которой 100 г 
сухой травы необходимо залить 200 
мл водки и выдержать в темной про-
хладном месте в течение 10 дней, 
после чего процедить. Настойкой 
обильно смачиваются тампоны, ко-
торые следует несколько раз в сутки 
закладывать в ушные раковины на 
20–30 минут. Уже после первой про-
цедуры боль станет значительно 
слабее, и за 2–3 дня воспалитель-
ные процессы в ушных раковинах 
будут полностью купированы. 

Следует также отметить, что на-
стойкой подорожника можно рас-
тирать виски при сильных головных 
болях, а также использовать для 
компрессов при болезнях суста-
вов.

Чтобы  
нейтрализовать  

зуд от укуса насекомого, ис-
пользуйте раствор пищевой 
соды в воде (1 ч. ложка на 
стакан воды). В растворе 

смачивайте ватные диски и 
прикладывайте  
к месту укуса.
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Здесь будет город-сад? 
В 2014 году городская администрация приняла концепцию развития территории Ом-
ска «Город-сад». Предполагалось, что к 2025 году Омск вернет себе почетное звание, 
зацветет и зазеленеет. Как это уже было – несколько десятилетий назад. 

О реализации мероприятий, на-
правленных на достижение озна-
ченной цели, периодически отчиты-
ваются должностные лица. На этот 
раз состоялась пресс-конференция 
главного агронома Управления до-
рожного хозяйства и благоустрой-
ства Галины Цыгановой. 

– Мы продолжаем озеленять 
наш любимый Омск. За несколько 
последних лет Управление выпол-
нило комплекс озеленительных 
работ в рамках утвержденной кон-
цепции: в 2016 году, например, 
было высажено 13 тысяч деревьев 
и около 40 000 кустарников, и в 
этом году во главу угла ставится 
уход за саженцами. Мы постепен-
но выходим на новый, более каче-
ственный уровень, стремясь к 
тому, чтобы гибель саженцев была 
минимальной. Кроме того, запла-
нировано создание окружных вы-
ставок, озеленение скверов мест 
общего пользования в различных 
районах города: в общей сложно-
сти планируется высадка 5 000 
деревьев, 10 000 кустарников и 
более 2 миллионов цветов, – по-
дытожила главный агроном. 

Площадь озеленения, по срав-
нению с прошлым годом, не 
уменьшилась. А вот количество 
деревьев… Оказывается, не редки 
случаи пересадки деревьев с од-
ной городской территории на дру-
гую. Один лишь пример: шаровид-
ные ивы на улице Ленина, близ 
Юбилейного моста, были переса-
жены из сквера имени Воровско-
го. Получается, что Тришкин каф-
тан латают озеленители. Почему? 
Причина, по мнению Цыгановой, – 
недостаток финансирования:

– Если на озеленение города в 
2016 году выделялось около 20 
миллионов рублей, то в этом  
лишь 10 миллионов. Отсюда и не-
хватка посадочного материала.

Но тогда за счет каких средств 
будет реализовываться намечен-
ное? Откуда появится посадочный 
материал: деревья и кустарники в 
количестве, исчисляемом десят-
ками тысяч, а также миллионы 
цветов? Выделенной суммы мо-
жет хватить лишь на цветы, да и то 
при условии, что взращивание од-
ного обойдется не дороже пяти 
рублей. 

А вот что рассказал депутат 
горсовета Иван Ивченко: 

– На озеленение муниципально-
го образования город Омск в 2017 
году депутаты городского Совета 
(те, кто голосовал за принятие 
бюджета) утвердили расходы в 
размере 145 миллионов рублей. 
Хочется уточнить: это расходы ис-
ключительно на озеленение горо-
да. Цифры, озвученные главным 
агрономом, лично у меня вызыва-
ют удивление. 

А теперь о «новом, более каче-
ственном уровне» ухода за зеле-
ными насаждениями, заявленном 
госпожой Цыгановой. Осенью 
2016 года городская прокуратура 
выявила факты ненадлежащего 
ухода за саженцами деревьев, до-
пущенные сотрудниками Управле-
ния дорожного хозяйства и благо-
устройства. В результате молодые 
деревья погибли. На территории 
Ленинского, Октябрьского, Киров-
ского округов. Комментарии агро-
нома вызывают улыбку: 

– Прокуратура проверяла са-
женцы и деревья, высаженные в 
соответствии с муниципальным 

заданием. Те специалисты, кото-
рые осуществляли их высадку, 
ушли в отпуск. А наши коллеги не 
смогли показать то, что нужно. 
Мне бы очень хотелось, чтобы 
приживаемость составляла 
100%... И хотелось бы сказать, 
что, да, приживаться деревья бу-
дут. Но… Есть объективные и 
субъективные причины. А вино-
вные за гибель саженцев и дере-
вьев понесли наказание, – пояс-
нила Галина Васильевна.

Ближе к концу пресс-
конференции главный агроном не 
удержалась и попеняла на недо-
статочность техники, ее качество, 
а также нехватку специалистов. 
Штат в 150 сотрудников, по ее 
мнению, маловат, а посему к ра-

ботам по озеленению необходимо 
привлекать общественность.

Выходит, планируемое – не бо-
лее чем декларативное заявление, 
поскольку возможности для реа-
лизации, технические и финансо-
вые, явно недостаточны. Их не 
хватит на обновление парка техни-
ки, увеличение штата специали-
стов и повышение его профессио-
нального уровня, а также на уве-
личение количества приобретае-
мого посадочного материала. 

Пресс-конференция породила 
больше вопросов, чем дала отве-
тов. Наш Омск, город-сад, каким 
его помнит значительная часть го-
рожан, остается пока несбыточ-
ной мечтой.

Максим СЕВРУК.

о пенсиях. и не только
отВетЫ СПеЦиАлиСтоВ ПеНСиоННоГо ФоНДА НА ВоПроСЫ омиЧей

На заметку

как стать  
ветераном труда

Ветеран труда – почетное звание гражданина, много лет проработавшего 
на благо нашей Родины. Это звание впервые было установлено в советское 
время. Сегодня ветеранам труда федерального значения, а также и регио-
нального, положены определенные льготы, которые помогают выжить на 
скудную российскую пенсию. 

Читатели спрашивают, как же получить статус «Ветеран труда».

В прошлом году в Федеральный закон 
«О ветеранах» от 1995 г. были внесены 
уточнения. Как и прежде, оформить до-
кументы ветерана труда могут две кате-
гории граждан. Во-первых, это те, кото-
рые, будучи детьми, работали во время 
Великой Отечественной войны и зарабо-
тали стаж не меньше 40 лет (мужчины) и 
35 лет (женщины). Во-вторых, люди, по-
лучившие государственные награды фе-
дерального уровня  и отработавшие 25 
(мужчины) и 20 (женщины) лет. Учитыва-
ются при этом ордена, медали и почет-
ные звания СССР и России, а также 
«свежие» грамоты и благодарности от 
Президента России.

Теперь об изменениях. Они касаются 
прежде всего обладателей ведомствен-
ных и отраслевых наград. По новому за-
кону каждое федеральное министерство 
должно утвердить перечень своих зна-
ков отличия для присвоения «Ветерана 
труда», и большинство ведомств уже это 
сделали. Для чего? С одной стороны, 
исключается путаница и туманные отка-
зы: если награда, полученная с 1 
июля 2016 года, входит в реестр, зна-
чит, человеку положено звание. С дру-
гой, власти стараются сократить число 
ветеранов – и потому многие медали, 
знаки отличия не вошли в перечень, не-
смотря на то что раньше звание за них 
присуждали или же они были спорными 
и справедливость восстанавливалась 
через суд.

Если награды и звания получены 
до 30 июня 2016 года, действуют 
старые принципы, и, если человек 
награжден ведомственным знаком 
отличия до этой даты, при необходи-
мом трудовом стаже он имеет право 
на присвоение ветеранского звания. 

Важно помнить, что к каждому 
наградному знаку, будь то орден 
или медаль, должно прилагаться 

удостоверение, подтверждающее, 
что ветеран действительно являет-
ся обладателем данной награды. 
Отсутствие удостоверения может 
стать основанием для отказа в по-
лучении звания и предоставлении 
льгот.

Министерство труда разработало так-
же существенные изменения, касающи-
еся руководителей государственных и 
муниципальных учреждений, унитарных 
предприятий, государственных внебюд-
жетных фондов, госкорпораций с 50% 
госакций и других. Ограничения спра-
ведливые, поскольку начальники всегда 
позаботятся о своих будущих льготах и 
необходимую награду не упустят. Если 
документ будет принят, сделать это им 
будет труднее. Заработать ведомствен-
ную награду сможет лишь тот руководи-
тель, который не задерживал зарплату 
работникам, а также вовремя платил на-
логи и соцвзносы.

Первоначально льготы были перечис-
лены в ст. 22 ФЗ «О ветеранах». Это 50% 
оплаты жилищных и коммунальных ус-
луг, бесплатный проезд на городском 
общественном транспорте и другие. Те-
перь социальную поддержку ветеранов 
труда определяют законы субъектов РФ, 
то есть предоставлять ее или нет, реша-
ют региональные власти. В Москве вете-
раны труда по-прежнему пользуются 
льготами, в других субъектах их совсем 
отменили, заменили денежной компен-
сацией или сделали адресными с учетом 
критериев нуждаемости. 

Такой же поворот обозначился и в от-
ношении ветеранов регионального зна-
чения. Например, в Омской области 
всем региональным ветеранам труда 
выплачивалась скромная доплата в 512 
рублей, а теперь только тем, чья пенсия 
меньше 14 тыс. рублей.

Татьяна ЖУРАВОК.

«Почему мне с 1 февра-
ля не увеличили пенсию? 
Я получаю 8217 рублей.

А. Петренко».

8217 рублей – это установ-
ленная правительством Ом-
ской области на 2016 и 2017 
годы величина прожиточного 
минимума для пенсионеров. 
Если совокупный 
доход неработаю-
щего пенсионера 
меньше указан-
ной суммы, то 
территориальные 
органы Пенсион-
ного фонда РФ 
устанавливают 
ему федеральную 
социальную до-
плату (ФСД) до 
этого уровня. На-
пример, если раз-
мер пенсии со-
ставляет 6 тысяч 
рублей, то ФСД 
будет 2217 ру-
блей.

Как известно, с 1 февраля 
2017 года страховые пенсии 
были проиндексированы на 
5,4%. Но если пенсионер по-
лучает ФСД и у него неболь-
шой размер пенсии, индек-
сации он мог не заметить – 
увеличение пенсии произо-
шло, размер ФСД 
уменьшился, но общая сум-
ма выплат сохранилась на 
прежнем уровне.

«Я уволился в декабре 
2016 года. Почему с 1 
февраля мне не проиндек-
сировали пенсию?

А. Климов».

В соответствии с действу-
ющим законодательством 

работающим пенсионерам 
пенсии выплачиваются без 
учета индексации, пропу-
щенные индексы восстанав-
ливаются после увольне-
ния.

Факт работы ежемесячно 
уточняется территориаль-
ным органом ПФР на основа-
нии сведений, предоставля-

емых работодателем не 
позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным. 

В отчете, предоставлен-
ном вашим работодателем 
до 10 января, вы еще значи-
лись работающим. А вот в 
отчете, предоставленном до 
10 февраля, сведения о вас 
уже отсутствовали.

Решение о выплате проин-
дексированной страховой 
пенсии принимается органа-
ми ПФР в следующем меся-
це после получения отчета 
работодателя, то есть в мар-
те. Выплачиваться же такая 
пенсия начинает в месяце, 
следующем за тем, в кото-
ром было вынесено реше-
ние. В данном случае – с 1 
апреля.

В Омском отделении Пенсионного фонда РФ ра-
ботает телефон «горячей линии» (24-74-01), на 
который с вопросами обращаются жители горо-
да и области. Вот ответы на самые распростра-
ненные вопросы.

« Я хотела бы узнать, бу-
дет ли в 2017 году единов-
ременная выплата из 
средств материнского ка-
питала? Если да, то когда 
и в каком размере?

Е. Наскокова».

Пока этот вопрос рассма-
тривается законодательными 
органами. Принятые реше-
ния обязательно будут дове-
дены до жителей региона че-
рез средства массовой ин-
формации.

Напомним, что материн-
ский (семейный) 
капитал представ-
ляет собой допол-
нительную меру 
государственной 
поддержки семей 
с детьми.

В рамках дей-
ствующего за-
конодательства 
лица, получившие 
государственный 
сертификат на 
материнский (се-
мейный) капитал, 
могут распоря-
жаться средства-
ми материнского 
(семейного) капи-

тала в безналичном виде в 
полном объеме либо по ча-
стям на улучшение жилищ-
ных условий, получение об-
разования ребенком (деть-
ми), формирование накопи-
тельной пенсии матери, 
приобретение товаров и ус-
луг, предназначенных для 
социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-
инвалидов. 

Право на единовременную 
выплату наличными за счет 
средств материнского (се-
мейного) капитала предо-
ставлялось в 2009-2010 гг. и 
2015-2016 гг. владельцам 
сертификатов в виде исклю-
чительной и временной меры 
в условиях экономического 
кризиса.
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ЗАДАНИЕ №1

БеСПлаТНые ОБъЯВлеНиЯ

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Одежда из брезента. 3. Дизайнер от моды. 7. Пушок на ткани. 12. Белый металл 

ювелира. 13. Харчевня с гостиницей. 14. Деревянный «калькулятор». 15. Поселок городского типа, админи-
стративный центр района Омской области. 16. Зеленый ... светофора. 21. Предмет любви патриота. 23. Ни-
трат серебра. 24. Рыба семейства карповых. 25. Представитель на съезде. 26. Соединение с кислородом. 
28. Хвойное дерево. 30. Разумное мышление. 31. Часть лампочки с резьбой. 33. Модная песенка. 35. Геро-

ический русский крейсер. 38. Омский 
кукольный театр. 39. Фрагмент разби-
той чашки. 40. Грозовое облако. 41. 
Искусство составлять букеты. 42. 
Плоская рыба. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Казнь дезерти-
ров. 2. Большое сверло с ручкой. 4. 
Веревка для буксировки. 5. Брачная 
постель. 6. Шестигранники в улье. 8. 
«Числовая» жидкость в бензине. 9. 
Ураганный огонь на поле боя. 10. 
Плод для урюка и кураги. 11. Член 
подпольного Сибирского комитета 
партии в Омске, один из руководите-
лей антиколчаковского восстания 22 
декабря 1918. 17. Ударный инстру-
мент. 18. Кустарный промысел. 19. 
Полководец-теоретик. 20. Надмен-
ность, высокомерие. 22. Проводят 
при понятых. 26. Работник ресторана. 
27. Местный вид языка. 28. Проклад-
ка в обуви. 29. Отбивная котлета. 32. 
Пасхальная выпечка. 34. Член Воен-
но-окружного комитета исполкома 
Омского Совета, в честь которого на-
звана улица в Омске. 35. Бабушкин 
любимец. 36. Геометрическая фигура. 
37. Пионерская труба. 

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №9 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трус. 3. Стамбул. 7. Джип. 12. Матрона. 13. Аксакал. 14. Чешир. 15. Глебов. 16. 

Ерунда. 21. Благовест. 23. Коала. 24. Амеба. 25. Религия. 26. Транш. 28. Пытка. 30. Поддувало. 31. Лекало. 
33. Колхоз. 35. Палач. 38. Толокно. 39. Тромбон. 40. Аист. 41. Устрица. 42. Этна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Томагавк. 2. Устье. 4. Ткач. 5. Марш. 6. Угар. 8. Жакан. 9. Полтавка. 10. Ворожба. 11. 
Острота. 17. Фазенда. 18. Полищук. 19. Пеликан. 20. Табак. 22. Театр. 26. Таблетка. 27. Шпулька. 28. Пото-
лок. 29. Амазонка. 32. Колос. 34. Хобот. 35. Пояс. 36. Лавр. 37. Чтец.

(№10) ФерЗЬ СоШёл С умА

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№9) Задание №1.К. Уитни,1918. 1 Фе8! Задание №2. Я. Гартонг,1922. 1. Фа8! Задание №3. 
А. Стаббс,1923. 1. Фh1!

ПРОДАЮ
 1-комн. кв. в Омске у з-да им. 

Баранова, 33 кв. м, с/у разд., счетчи-
ки, окна ПВХ, после ремонта; имеет-
ся погреб, Тел. 8-962-042-03-50, 91-
95-58;

 кв. в Омске по ул. Заслонова, 
60,9 кв. м, 3/3 кирп. дома, балкон, в/
потолки, в хор. сост.; имеется ячейка 
в подвале 10 кв. м. Тел.: 8-950-335-
06-17, 8-913-683-03-72;

 дом в р.п. Большеречье, 96 кв. 
м, канализация, водопр., вод. отопл; 
гараж, баня, 5 соток земли. Тел. 
8-908-792-11-05;

 дом 70 кв. м в с. Колосовка, во-
допр., х/п, баня; зем. уч. 30 соток, 
сад. Тел. 8-951-426-38-62;

 1/2 дома (в 35 км от Нижнеом-
ского района), 60 кв. м, 3 комн. + 
кухня, кочегарка, веранда, с мебе-
лью, стир. маш., холод.; х/п, хоз. ин-
вент. Тел.: 8-951-400-72-91, 8-381-
655-51-73, 8-381-655-52-41;

 1-комн. и 3-комн. квартиры и 
дачу; или меняю на благоустроенный 
дом в Омске, без посредников. Тел.: 
8-908-805-45-21, 8-962-033-03-39;

 1-комн. кв. по ул. 3-я Кордная, 
5/5, пан., 30 кв. м. Тел. 57-86-17 (зв. 
после 21 ч.);

 1-комн. кв. у Хитрого рынка, 33 
кв. м, 1 эт., с/у разд., есть погреб. 
Цена 1 млн. 200 тыс. руб. Тел.: 91-
95-58, 8-962-042-03-50;

 2-комн. кв. в г. Омске, 3/5, 
46,2/29/6,3. Цена 2 млн руб., торг. 
Тел. 8-908-313-59-00;

 3-комн. дом в с. Колосовка, во-
допр., кирп. гараж. Тел. 8-913-681-
07-29;

 3-комн. кв. в Ленинском АО г. 
Омска, 3/3, кирп. дом, 60,9 кв. м + 
ячейка в подвале 10 кв. м, балкон, 
ПВХ, алюм. радиаторы, счетчики. 
Тел. 8-950-335-06-17;

 бревенч. дом в Муромцевском 
р-не, с. Кондратьево, 2 комн., кухня, 
вода, баня, х/п, 14 соток земли в 
собств. Тел. 8-923-760-09-30;

 рубл. дом в с. Азово, усадьба 17 
соток, большой сад (яблоня, груша, 
слива, много малины и клубники, ви-
ноград). Тел.: 8-913-152-25-88, 
8-908-119-91-06;

 рубл. дом в Усть-Ишимском 
р-не, в с. Большая Бича – комната, 
кухня 35 кв. м, сени рубл. 12 кв. м, 
русская печь с плитой, баня, 25 со-
ток земли. Все в х/сост. Тел. 8-983-
522-93-91 (Николай Дмитриевич);

 дачу в СНТ «Электромера-2» (в 
34 км от Омска), 12 соток, водопр., 
электр., колодец, жил. хоз. блок, 
возможно под застройку. Проезд 
авт. №193, 177. Тел.: 8-962-033-11-
96, 30-02-41;

 дачу в СНТ «Молния» в ЦАО 500 
кв. м. в собств., кирп. 2-эт. дом, 
зимн. прож., колодец, бак для воды, 
погреб, сарай, туалет, электр. кру-
глый год, водопр. Тел. 8-908-793-77-
48 (Владимир Иванович);

 дачу в СНТ «Деревообработчик» 
в черте города (Советский АО), дом 
25 кв. м, зем. уч. 728 кв. м, все в соб-
ственности, возможна городская 
прописка, охраняется, элект. нет, но 
проведено по сад-ву, водопр., коло-
дец, туал., многолетние посадки. До-
кументы готовы к чистой продаже. 
Тел. 8-908-106-33-20;

 дачу на Входной (мкр Ребровка), 
домик, все посадки, мет. ограда, 
туал., сарай, погреб, свет, ТВ. Тел. 
8-904-588-87-96 (Клавдия Гаврилов-
на);

 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», 
домик, дровян., водопр., колодец. 
Тел. 8-913-151-21-94;

 зем. уч. Тел. 8-960-993-60-01;
 подшивку за 1961 г. ж. «Охота и 

охотничье хозяйство» (в переплете); 
книгу Луи Жаколио «Пожиратели 
огня» (100 руб.). Тел. 8-951-411-43-
53 (Ирина);

 пентопризму к фотоаппарату 
«Киев 6С», (800 руб., торг); скульпту-
ру лося (каслинское литье), высота 
21 см, длина 27 см (2000 руб.); пате-
фон в раб.сост. + 40 пластинок (8 
тыс. 500 руб.). Тел. 8-951-411-43-53 
(Ирина);

 лодку-казанку «Нептун-23» с бу-
лями, с документами, с мотором. 
Тел. 8-950-783-85-75;

 драп. нов. 2,6х1,4, серый и черн. 
с розов. рисунком (1,500 руб.); сапо-
ги жен., корот., черн., р. 40, с замком 
на неполн. ногу (1000 руб.). Тел. 
8-908-313-59-00;

 шв. маш. «Чайка» с электропри-
водом на тумбочке, телевизор 
Thomson. Тел. 8-913-158-04-24;

 памперсы-3, ортопедический 
матрас; сети рыболовные; лодку на-
дувную; спальный матрас; инв. коля-
ску. Все недорого. Тел.: 45-16-95, 
8-983-564-68-94;

 настенные часы «Густав Беккер» 
в рабочем состоянии. Тел. 8-965-
873-56-17;

 саженцы и черенки винограда, 
саженцы фундука. Тел.: 8-913-634-
58-53; 8-904-078-93-05 (Станис-
лав);

 щебень, уголь, керамзит, песок, 
глину, землю, мраморную крошку, 
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

КУПЛЮ
 домкрат М-20 «Победа», М-21 

«Волга» – работающий. Тел. 8-913-
653-90-91;

 мотоциклы, мопеды, старые фо-
тоаппараты, радиоприемники, ра-
диодетали, монеты, значки. Тел. 
8-960-983-07-14.

СДАЮ
 квартиру, без посредников. 

Тел.: 8-908-805-45-21, 8-962-033-
03-39;

 3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост. 
«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908-
795-74-09, 8-962-034-22-27 (зв. с 
18-21.00);

 или меняю комнату 16 кв. м в 
Омс ке (Нефтяники) на жилье в сель-
ской местности в радиусе 50 км от 
города. Тел. 8-950-215-21-63;

 1-комн. квартиру в Ст. Кировске 
(у Кировской администрации). Тел. 
8-913-640-52-80 (Надежда).

РАЗНОЕ
 мужчина без в/п, одинокий, 

ищет работу сторожа на СНТ. Тел. 
8-950-338-69-18;

 изготовлю окна, двери, балко-
ны, лоджии ПВХ от завода-изготови-
теля. Замер бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 48-55-95; 

 защита прав потребителей, кон-
сультации, подготовка претензий, 
исковых заявлений, представ.в суде. 
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-794-80-
54;

 профессиональный ремонт шв. 
машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 
50-46-17;

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 т) по г. Омску и Омской обл., 
опытн. грузчики. Недорого. Тел.: 
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53 
(Сергей).

ЗАНимАтелЬНАя  
СтАтиСтикА

По данным Российского стати-
стического центра, каждый год в 
России наблюдается удивительная 
закономерность: к Великому посту 
число верующих резко падает, а к 
Пасхе – так же резко возрастает.

беЗ ДетАлей
Министр образования беседует 

с премьером.
– Дмитрий Анатольевич, учителя 

жалуются на зарплату 15 тысяч в 
месяц. Как их успокоить?

– Просто скажите им, что даже в 
Нью-Йорке учителя получают в ме-
сяц 5–7 тысяч.

– Но ведь в Нью-Йорке они полу-
чают в долларах.

– Не стоит вдаваться в детали.

Мат в два хода Мат в два хода Мат в два хода

меЧтЫ
– Скажи, а у тебя есть мечты? 
– Да! 
– А какие? 
– Хочу устроиться на работу в 

Газпром и слетать в космос. 
– Ну, в космос слетать реаль-

ней.

Про кАрЬеру
– Сёма, я хочу тебе сказать, 

что сейчас стало очень трудно 
подниматься по карьерной лест-
нице.

– Абрам, я тебе скажу больше, 
к ней стало трудно даже по-
дойти.
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Спортивный  
калейдоскоп

Мини-футбол

Гордость партии

В спорткомплексе «Старт»  
(г. Реутов) состоялся финальный 
матч Кубка Москвы по мини-фут-
болу. Встречались принципиаль-
ные соперники – действующий 
чемпион Москвы команда «Вос-
ток-Сервис» и обладатель Кубка 
столицы прошлого сезона моло-
дежная команда КПРФ. 

Поболеть за своих приехали 
Председатель ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Государ-
ственной думе Геннадий Зюга-
нов, первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, первый заме-
ститель Председателя Госу- 
дарственной думы Иван Мельни-
ков, заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, депу-
тат Государственной думы Алек-
сандр Ющенко. 

Перед игрой специалисты оце-
нивали шансы соперников как 50 
на 50, да и история противостоя-
ния этих команд показывала: лег-
ких матчей между ними не бывает. 

Упорным оказался и этот финал. 
После первого тайма счет на табло 
не радовал: «1:0» в пользу синих. 
Однако практически сразу после 
перерыва интрига вернулась: не-
ожиданный для вратаря «Восток-
Сервис» удар - и счет сравнялся! 
Долгое время эти 1:1 держали всех 
в напряжении. Моменты были у 
обеих команд. Игра шла «до гола». 
И за несколько минут до конца не 
просто гол, а шедевр исполнили 
футболисты молодежной команды 
КПРФ. Они превратили угловой 
удар в молниеносную трехходовку, 
которую завершили точным уда-
ром! Эхом по залу разносился уз-
наваемый всеми голос Зюганова: 
«Молодцы»! 

Тренер «Восток-Сервиса» сразу 
же пошел ва-банк и снял вратаря. 
Несколько минут тяжелой обороны 

в меньшинстве, и команда КПРФ 
поставила победную точку, пора-
зив уже пустые ворота соперника. 
Кубок Москвы – у КПРФ.

 В церемонии награждения при-
няли участие исполнительный ди-
ректор Московской федерации 
футбола Виталий Назаров, руково-
дитель департамента проведения 
соревнований МФФ Сергей Фран-
цузов, Председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов, первый замести-
тель Председателя Государствен-
ной думы РФ Иван Мельников, го-
степриимный заместитель главы 
администрации города Реутова 
Владимир Покамин.  

Кубок Москвы был торжественно 
вручен капитану и вратарю МФК 
КПРФ Дмитрию Молчанову, став-
шему, по мнению организаторов, 
лучшим игроком матча. А лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов от души 
поздравил команду и болельщиков: 
«Мы активно пропагандируем здо-
ровый образ жизни, развиваем 
спорт. Только команд по мини-фут-
болу у нас уже сотня по всей стра-
не. С удовольствием посмотрел 
этот финал, ребята блестяще игра-

ли. У нас очень сильный противник 
был, но победили заслуженно и счет 
великолепный. Мы уже выигрывали 
первенство страны в Высшей лиге, 
брали кубок Москвы и в очередной 
раз он у нас. Да здравствуют наши 
победители! Ура!»

В составе команды «КПРФ-д» 
представлены многие регионы 
России: Москва, Московская, 
Оренбургская, Омская, Липецкая, 
Владимирская, Свердловская об-
ласти, Республика Коми и Башки-
рия. Приятно отметить, что на игре 
присутствовали и игроки «основы» 
МФК КПРФ – команды, выступаю-
щей в суперлиге чемпионата Рос-
сии по мини-футболу.  

Павел щЕРБАКОВ.

команда кПрФ снова завоевала кубок москвы 

А теперь – 
юлия! 

Девять медалей, четыре из 
которых золотые, привезли 
воспитанники областного цен-
тра спортивной подготовки  с 
чемпионата Европы по стрель-
бе из пневматического ору-
жия,  что проходил в словен-
ском Мариборе.

Два «золота» в командных со-
стязаниях и личную «бронзу» в 
стрельбе из пневматической вин-
товки по движущейся мишени на 
дистанции 10 метров завоевала 
наша прославленная спортсмен-

ка, мастер спорта международно-
го класса Юлия Эйдензон.

Два «золота» в командных со-
стязаниях выиграла юниорка На-

талья Початкова. А мужской юни-
орской команде России, в составе 
которой выступал Ярослав Клепи-
ков, удалось дважды занять вто-
рые места.

Как всегда в последнее время, 
международные соревнования не 
обходятся без медалей серебря-
ного призера Олимпиады в Рио, 
заслуженного мастера спорта Ви-
талины Бацарашкиной. На этот 
раз нашей землячке удалось стать 
второй в упражнении «смешанные 
команды, пневматический писто-
лет, дистанция 10 метров». Кроме 
этого, в упражнении «пневматиче-
ский пистолет, дистанция 10 м» в 
составе команды она стала брон-
зовым призером чемпионата Ев-
ропы.

Стрельба

лыжи

Дважды серебряный 
марамыгин 

На Второй Всероссийской зимней спартакиаде инвалидов, кото-
рая прошла в Ханты-Мансийске, 15-летний омич Филипп Марамы-
гин дважды добежал до «серебра»! 

В соревнованиях участвовало 
более 350 спортсменов из 29 субъ-
ектов РФ, которые разыграли 96 

комплектов наград. Участники со-
ревновались в хоккее, следж-
хоккее, сноуборде, горнолыжном 
спорте и лыжных гонках.

Сначала  Филипп пробежал  
10 км классическим стилем, заняв 
в этой гонке для спортсменов с на-
рушениями слуха 2-е место. А в 
гонке  на 10 км свободным сти-
лем он  вновь финишировал с се-
ребряным результатом. 

Надо отметить, что Филипп Ма-
рамыгин в конце января в Саран-
ске также выиграл два «серебра» в 
рамках первенства России среди 
глухих и слабослышащих спортс-
менов.

Бокс

молодые боксёры едут  
армию покорять

На ринге Центра единоборств 
состоялось первенство области 
по боксу среди спортсменов 17-
18 лет. Многим из них уже в обо-
зримом будущем предстоит бок-
сировать на взрослом уровне.

Бои проходили в восьми весовых 
категориях. Победителями сорев-
нований стали: Марат Абаев (до  
49 кг, ДЮСШ им. О. Охрименко), 
Ризабек Согумбаев (до 56 кг, 
СДЮСШОР-21), Асадбек Рамзиев 
(до 60 кг, «Сибирский нефтяник») и 
Артур Кнауб (также до 60 кг, вторая 

подгруппа, СДЮСШОР), Евгений 
Чаплыгин (до 64 кг, «Фаворит»), Да-
ниил Исаев (до 69 кг, «Чкаловец»), 
Никита Бартош (до 75 кг, «Сибир-
ский нефтяник»), Остап Зуев (до  
81 кг, «Амур») и Дмитрий Решетни-
ков (свыше 91 кг, СДЮСШОР-21).

Все победители (и некоторые 
вторые номера) этих соревнований 
отправятся на первенство Воору-
женных сил России в Нижний Нов-
город, после чего лучшие боксе- 
ры представят Омскую область 
на первенстве Сибири.

единоборства

Павел Пантелеев –  
вице-чемпион россии 

В Нижнем Новгороде прошел 
чемпионат России по боевому сам-
бо. В одной из самых массовых ве-
совых категорий – до 68 кг – до фи-
нального поединка добрался омич, 
студент СибГУФК Павел Пантеле-
ев (клуб «Александр Невский»). 

В решающей схватке нашему 
спортсмену противостоял борец из 
Костромской области Даниил Вое-
водин. Одолеть соперника по фина-
лу на турнире в Нижнем Новгороде 
нашему самбисту помешала заста-
релая травма колена и небезупреч-

ное судейство. Судья неоднократно 
совещался с коллегами, раз за ра-
зом принимал решения не в пользу 
омича. Вдобавок к этому, находясь 
в партере, Пантелеев повредил ко-
лено и после этого почти треть пое-
динка сражался на одной ноге. 

Несмотря на неудачу в финале, 
омич показал хорошую борьбу 
и вместе с серебряной медалью 
чемпионата России завоевал пу-
тевку на чемпионат Европы по бое-
вому самбо. Этот турнир пройдет в 
Минске с 18 по 22 мая.


