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Зажечь звезду над стадионом! 
Чиновники, вам слабо?

Власти вроде бы кинулись возрождать детско-юношеский непрофессио-
нальный хоккей, футбол и заявили о необходимости популяризации здоро-
вого образа жизни среди молодежи. Заявить-то заявили, а на деле?

О том, с чем пришлось столкнуться, рассказывает энтузиаст возрожде-
ния детского спорта Иван Шеленков (стр. 13).

29 марта
Спустя две с половиной недели после Февраль-

ской революции примеру русских рабочих реши-
ли последовать их товарищи по труду на Западе. 
29 марта 1917 года впервые в истории кайзеров-
ской империи рейхстаг столкнулся с тем, что раз-
работанный им бюджет встретил жесткое сопро-
тивление: против него проголосовали все социа-
листы, вдохновленные русской революцией. В 
Берлине забили тревогу.

Тем временем на родине революции происхо-
дили события, которые при старом режиме никто 
не смог бы даже представить. 29 марта Времен-
ное правительство обратилось с воззванием к 
Польше, заявив, что готово предоставить ей сво-
боду, если та вступит в войну против немцев. Это 
решение дорого обошлось России. Спустя три 
года польские легионеры Пилсудского жестоко 
расправились с тысячами мирных жителей запад-
ной части нашей страны.

Впрочем, тогда было трудно адекватно оценить 
исходящую из Варшавы угрозу. Куда опаснее для 
Временного правительства была Германия, побе-
ду над которой министр иностранных дел Милю-
ков объявил главной целью России. Кровавая  
война, недовольство которой вызвало револю-
цию, продолжалась.

Тем временем Временное правительство на-
шло неожиданную поддержку у тех, кого в Рос-
сийской империи считали прямыми продолжате-
лями народнических движений – у эсеров. Они 
заявили о своем согласии с программой властей, 
запрещавшей крестьянам получать землю без со-
гласия на то государства. Единственной реально 
оппозиционной силой стали большевики.

30 марта
Реформы Временного правительства зачастую 

были довольно противоречивыми. 30 марта, спу-
стя 12 дней после массовой амнистии и 5 дней 
после отмены смертной казни, оставшихся в 
тюрьмах уголовных преступников запретили сечь 
розгами и облачать в смирительные рубашки.

Совсем не такой мягкой была политика Вре-
менного правительства в отношении крестьян. 30 
марта власти запретили им самовольно забирать 
себе бесхозную землю. Крестьянам предложили 
ждать реализации программы распределения по-
мещичьих территорий среди общин, а до того 
кормиться со своих крошечных наделов.

Другой угнетенный класс – рабочие – в тот же 
день получил от правительства настоящий пода-
рок. 30 марта Военно-промышленный комитет на-
чал разработку рабочего законодательства. При-
чина столь щедрого шага выяснилась в те же сут-
ки: военно-промышленный комитет Российской 
империи заявил, что пролетариям следует под-
держать программу правительства по продолже-
нию разорявшей страну войны.

ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ОСТАВА-
ЛОСЬ 222 ДНЯ.

(Продолжение на стр. 16-17)

От Февраля  
к Октябрю:  

неделя за неделей
(ДАТЫ – ПО НОВОМУ СТИЛЮ)

ВеликОму Октябрю

27 марта на трассе М 51 близ Омска 
прошла акция протеста против системы 
«Платон». Такие же протестные меро-
приятия состоялись в 17 регионах. Пред-
ставители объединений перевозчиков 
объявили, что с 27 марта дальнобойщики 
на неопределенный срок прекратили до-
ставку грузов по территории страны, 
требуя отставки правительства Медве-
дева. 

В этот день водители выгнали свои 

фуры на трассу к назначенному часу и 
остановились, отказываясь от работы.

Алексей, 55 лет:
– Власть обнаглела. Встретить бы это-

го сыночка Ротенберга… Буржуи никак 
нажраться не могут.

Сурен, 50 лет:
– Мы и так платим налоги на все под-

ряд, это ударяет не только по нам, но и 
по всем водителям и по тем, кому мы ве-
зем товары.

Евгений, 30 лет:
– За что я работаю? Сутками за баран-

кой? Наша работа и так нелегкая, а вла-
сти делают ее невыгодной.

Основное требование протестующих – 
полная (!!!) отмена системы «Платон». 
Как говорят организаторы акции и акти-
висты, лицемерные подачки для вида, 
которые выгодны только крупным «фир-
мам», их не устраивают.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

ЭтО не прОстОй – ЭтО прОтест

Промышленность

А есть ли рост?
Омский минпром похвалился положи-

тельной динамикой промышленного про-
изводства.

Ссылаясь на Омскстат, региональное ми-
нистерство промышленности сообщило, что 
по итогам января-февраля 2017 года по отно-
шению к соответствующему периоду 2016 
года отмечается «дальнейшее улучшение си-
туации»: индекс промышленного производ-
ства составил 101,7% (по итогам января 2017 
года к январю 2016 года – 100,5%). Положи-
тельная динамика наблюдается на машино-
строительных и нефтехимических предприя-
тиях области.

Чтобы подчеркнуть «достижения» омской 
промышленности, министерство сравнива-
ет эти показатели с общефедеральными. 
Не в пользу, разумеется, последних. Ин-
декс промышленного производства в янва-
ре-феврале 2017 года по отношению к со-
ответствующему периоду 2016 года в Рос-
сии составил 99,7%, в том числе по обраба-
тывающим производствам 98,2%.

Однако если внимательно проанализиро-
вать данные Омскстата, картина развития 
омской промышленности оказывается не 
такой уж радужной.  

Например, индекс промпроизводства в 
нынешнем феврале по сравнению с нынеш-
ним же январем составил 97,4%. А в январе 
по сравнению с прошлогодним декабрем и 
вовсе – 55,3%. То есть за последние меся-
цы в производстве никакой положительной 
динамики нет. 

Хотя незначительный прирост за два ме-
сяца в сравнении с такими же прошлогод-
ними месяцами, конечно, радует. Но не 
очень.

Владимир ПОГОДИН.

В бюро обкома КПРФ

без боя не уступим
Бюро Омского обкома КПРФ приняло решение выдвинуть кандидата на 

пост мэра Омска.
Отмечено при этом, что нынешняя избирательная система, лишившая население 

участия в голосовании, грубо попирает права граждан, и областная организация 
КПРФ, изначально выступившая против, продолжит борьбу за прямые выборы глав 
городов и районов области. Вместе с тем надо сделать все возможное, чтобы и в 
нынешних условиях  важнейшая для города должность градоначальника не была 
бы отдана исключительно на откуп чиновничеству и узким группам лиц.

Члены бюро тайным голосованием определили претендента на этот пост – это 
Виктор Александрович Жарков.
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против антисоветизма,  
против русофобии
информационное сообщение 

25 марта в Подмосковье состо-
ялся XIII (мартовский) совмест-
ный пленум Центрального Коми-
тета и Центральной контрольно-
ревизионной комиссии КПРФ. 
Участие в его работе приняли 
около 600 человек – руководите-
ли региональных партийных отде-
лений, лидеры молодежных орга-
низаций, руководители народных 
предприятий, ученые и деятели 
культуры, представители народ-
но-патриотических сил. В каче-
стве гостей присутствовали глав-
ные редакторы партийных печат-
ных органов.

Перед началом работы пленума 
был продемонстрирован фильм 
«Хозяин земли русской» произ-
водства телеканала КПРФ «Крас-
ная Линия», посвященный анали-
зу причин, по которым Россий-
скую империю втянули в Первую 
мировую и сотрясли три револю-
ции в течение двенадцати лет.

Первый секретарь ЦК ЛКСМ  
В. Исаков доложил участникам 
пленума о работе Всероссийско-
го молодежного форума «2017: 
Время, вперед!».

Г.А. Зюганов вручил партий-
ные билеты вступившим в ряды 
КПРФ молодым коммунистам го-
рода Москвы, Московской, Ря-
занской и Тульской областей. 

Основной вопрос повестки 
дня пленума – «О задачах пар-
тии по усилению борьбы про-
тив антисоветизма и русофо-
бии» (докладчик – Г.А. Зюга-
нов).

Лидер КПРФ подчеркнул, что в 
ходе дискуссии удалось выстро-
ить серьезную программу буду-
щей работы партии. «Исключи-
тельно важно донести идеи друж-
бы, высокой культуры, справед-
ливости, уникальный советский 
опыт до самых широких слоев, 
прежде всего, молодежи», – ска-
зал лидер КПРФ. Он призвал «со-
единить красный ген, лучшие тра-
диции российской державности и 
советского патриотизма».

Говоря о проблемах страны, 

 Г.А. Зюганов назвал основной из 
них – кризис управления: «Нет ни 
стратегии, ни команды, ни гра-
мотных финансистов, система 
работает только на сохранение 
нынешней власти и курса». В то 
же время, по словам лидера 
КПРФ, в России сейчас лишь 
имитация сильной власти. Прези-
дент дает указания, а их никто не 
выполняет. Поэтому установка на 
честные выборы и согласие в об-
ществе при этой системе не мо-
гут быть реализованы. Г.А. Зюга-
нов подчеркнул, что сегодня 1% 
населения захватил 90% богатств 
страны.

Геннадий Андреевич вновь на-
помнил о программе КПРФ «10 
шагов к достойной жизни». Он 
призвал адаптировать ее к регио-
нальным нуждам. И здесь особую 
роль должны сыграть губернато-
ры-коммунисты – глава Иркут-
ской области Сергей Левченко и 
Орловской области Вадим По-
томский. Приоритетные на-
правления деятельности пар-
тии – это протестная актив-
ность, плюс программное обе-
спечение, плюс активная 
работа на выборах. Сегодня 
компрадорская олигархия объе-
диняется с антисоветской жири- 
новщиной и русофобской либе-

ральщиной. И для противодей-
ствия этой угрозе требуется 
дружная и слаженная работа всех 
партийных структур.

В прениях выступили А.А. Кра-
вец (Омская обл.), Л.Г. Барано-
ва-Гонченко (сопредседатель 
Союза писателей России), А.Н. 
Ивачев (Свердловская обл.), 
А.Е. Локоть (Новосибирская 
обл.), И.И. Никитчук (председа-
тель Центрального совета РУСО), 
В.И. Гончаров (Ставропольский 
край), Д.А. Парфенов (г. Мо-
сква), Ю.В. Емельянов (ученый, 
публицист), С.П. Обухов (Крас-
нодарский край), Н.А. Останина 
(г. Москва), О.А. Ходунова  
(г. Санкт-Петербург), Н.В. Рого-
жин (Самарская обл.), Н.И. 
Осадчий (Краснодарский край).  

В перерыве в работе пленума 
показан фильм о развитии город-
ской инфраструктуры Новосибир-
ска, которым уже три года руко-
водит мэр-коммунист А.Е. Ло-
коть.

В своем заключительном слове 
Г.А. Зюганов призвал соратников 
сохранять твердость перед лицом 
волны антисоветизма и русофо-
бии и мобилизоваться на эффек-
тивное противодействие этим де-
структивным явлениям. КПРФ бо-
лее года назад предложила про-
грамму «Десять шагов к 
достойной жизни». Ее можно реа-
лизовать, подчеркнул Председа-
тель ЦК КПРФ, если опереться на 
массовый протест и объединить 
все конструктивные народно-па-
триотические силы ради возрож-
дения страны.

Пленум принял постановление 
«О задачах КПРФ по противодей-
ствию антисоветизму и русофо-
бии», в котором, в частности, ука-
зывается, что выходом из кризи-
са является возвращение страны 
на путь построения справедливо-
го и равноправного общества и 
проведение созидательной поли-
тики в интересах трудящегося 
большинства.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

наступать, наступать и наступать!
В своем выступлении на пленуме пер-
вый секретарь Омского обкома КПРФ  
А.А. Кравец подчеркнул, что в основе лю-
бых социальных процессов лежит эконо-
мический интерес. Идеология, по сути, 
его отражение.

– Еще когда «псы-рыцари» шли на Русь, то религи-
озными были только одежды их агрессивных дей-
ствий, а во главе угла был экономический интерес, а 
попросту говоря – грабеж, нажива, – отметил Алек-
сандр Алексеевич. – Особенно ненависть Запада к 
России обострилась с появлением СССР. Создания 
первого в мире государства трудящихся капиталисты 
вынести не могли. Советский Союз стал прямой угро-
зой Западу и буржуазии, противодействием неуемной 
эксплуатации всех и вся, заботой о труженике. И сей-
час капиталистический мир признает, что если бы не 
их «старания», сейчас приходилось бы говорить даже 
не о китайском, а о советском экономическом чуде. 
Поэтому надо понимать, что у антисоветизма и русо-
фобии всегда есть классовые корни. 

Уровни общественного сознания очень сложны, и 
нам нужно уметь работать с бытовой психологией 
людей, подвергнутых обработке со стороны буржуаз-
ных политтехнологов. Обороняясь, – подчеркнул  
А.А. Кравец, – мы никогда не победим. Нам нужно на-
ступать, наступать и наступать.

Первый секретарь выделил особо, в частности, не-
обходимость консолидации скромных пока информа-
ционно-пропагандистских возможностей на уровне 
холдинга и формирование группы художников-кари-
катуристов для создания ярких, бьющих не в бровь, а 
в глаз комиксов, отражающих сегодняшнюю дей-
ствительность.

В заключение товарищ Кравец подчеркнул, что без 
восстановления социализма полной победы над ру-
софобией и другими уродливыми явлениями нам не 
достичь.

В Госдуме

льготы сохранят 
только олигархам
Единороссы протащили правительственный закон, ос-
вобождающий миллиардеров от налогов. Тощий бюд-
жет РФ недосчитается многих сотен миллиардов ру-
блей. Дыры в госказне залатают за счет бедного 
народа России.

Вот о чем гласит дополнение в 
Налоговый кодекс:

«4. В случае если в налоговом 
периоде в отношении физическо-
го лица действовали меры огра-
ничительного характера, введен-
ные иностранным государством, 
государственным объединением 
и (или) союзом и (или) государ-
ственным (межгосударственным) 
учреждением иностранного госу-
дарства или государственного 
объединения и (или) союза, пере-
чень которых определяется Пра-
вительством Российской Федера-
ции, такое физическое лицо не-
зависимо от срока фактиче-
ского нахождения в Российской 
Федерации может не призна-
ваться в этом налоговом пери-
оде налоговым резидентом 
Российской Федерации, если 
в этом налоговом периоде та-
кое физическое лицо являлось 
налоговым резидентом ино-
странного государства.

Непосвященному сложно по-
нять, какие физлица имеются в 
виду. А депутаты сразу смекнули, 
что российским олигархам, по-
павшим в зарубежный санкцион-
ный список, дается право не пла-
тить налоги со своих богатств в 
бюджет РФ. Даже по той нижай-
шей ставке 13%.

От вставки повеяло душком 
«закона Ротенберга», который 
единороссы пытались провести 
через Госдуму пару лет тому на-
зад. Законом предполагались 
компенсационные выплаты мил-
лиардеру из госбюджета в счет 
понесенных им за рубежом мате-
риальных потерь из-за санкций. 
Тогда старания партии нацлидера 
не увенчались успехом. И вдруг 
возник ремейк «закона Ротенбер-
га» в виде «прицепа» к законопро-
екту об облигациях. 

В среду, 22 марта, «инстру-
мент» бюджетной поддержки и 
трепетной защиты долларовых 
миллиардеров (например, Сечи-
на, Ротенберга, Тимченко, Век-
сельберга, Евтушенкова) обрел 
статус полноценного, поддержан-
ного конституционным большин-
ством Госдумы (322 – за, едино-
россы плюс Журавлев; против – 

85 – КПРФ, ЛДПР и 6 справрос-
сов) закона. Осталось получить 
одобрение Совета Федерации и 
подпись президента, что про-
изойдет беспрепятственно. А по-
том закон вступит в силу.

Что он даст богачам? До санк-
ций обладатели лондонской, па-
рижской или, например, манхэт-
тенской недвижимости, яхт, зару-
бежных счетов и прочего добра, – 
широко пользовались безна- 
логовыми благами в офшорах, 
где они в основном регистрируют 
свои активы. А попав в санкцион-
ный список, они вынуждены нахо-
диться в РФ, и уже на своей Роди-
не обязаны платить налоги со 
своих богатств, те самые 13%, как 
все граждане. Им это выливается 
в копеечку и очень не нравится. 
Жирные коты негодуют: как так, 
они ж «страдают» от санкций! Их 
«беды» приняли близко к сердцу 
единороссы, депутат от «Родины» 
Журавлев и особенно эмоцио-
нальный депутат и адвокат Мака-
ров. Его поправка позволяет вла-
дельцам зарубежных замков и 
островов спать спокойно, не пла-
тя налоги. Им достаточно напи-
сать заявление, что они якобы все 
уплатили в Лондоне, Париже или 
на Мальдивах, – и их освобожда-
ют от звания налоговый резидент 
РФ. И это еще не все. Согласно 
поправке, им вернут из россий-
ского бюджета налоги, которые 
они уплатили за 2014–2016 годы, 
когда уже действовали санкции. 
Об этом им также достаточно 
только написать в своих заявле-
ниях. И все дела! Не плачьте, 
«бедные» вы наши, соотечествен-
ники вам все вернут...

При подведении итогов обсуж-
дения три фракции – КПРФ, ЛДПР 
и «СправРоссия» заявили, что им 
стыдно перед народом за закон, 
превративший миллиардеров в 
самых крупных налоговых льгот-
ников. Бюджет не только недопо-
лучит триллионы рублей, но еще и 
выплатит миллиардерам «ком-
пенсации». Вот как им услужила 
«Единая Россия».

«Советская Россия», №29.
Текст дается в сокращении.

на очереди –  
областной форум
ВО ВСЕХ МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ КПРФ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛАСЬ ОТчЕТНАЯ КАМПА-
НИЯ. ТО ЕСТЬ ВО ВСЕХ 39-ТИ.

По ходу кампании ряд МО ак-
тивизировал прием в партию. 
Так, в Большереченском районе 
за счет этого удалось образовать 
три новых первичных отделения. 
Работа выборных органов при-
знана повсеместно удовлетвори-
тельной, однако акцент был сде-
лан на критике и самокритике. 
Да и как иначе – партия готовит-
ся к 100-летнему юбилею Вели-
кого Октября! На всех без исклю-
чениях направлениях надо при-
бавить обороты. В частности, не-

изменно звучало требование 
увеличить подписку на партий-
ные издания, оперативно реаги-
ровать на возникающие в селе, 
районе, городе проблемы, под-
ключаясь к всероссийским и об-
ластным акциям протеста.

Как ранее сообщалось, в двух 
районах избраны новые секретари 
партийных комитетов.

Тайным голосованием избраны 
делегаты на областную парткон-
ференцию, которая состоится в 
апреле.
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пОд ФАнФАры  
открыли... и забыли

В ДЕКАБРЕ МИНУВШЕГО ГОДА КАК ОБ ОГРОМНОЙ ПОБЕДЕ ОТРАПОРТОВАЛИ 
ОБЛАСТНЫЕ чИНОВНИКИ ОБ ОТКРЫТИИ ЦЕЛЫХ ТРЕХ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУ-
ШЕРСКИХ ПУНКТОВ. МЫ ПОБЫВАЛИ В ОДНОМ ИЗ НИХ, РАСПОЛОЖЕННОМ В 
ДЕРЕВНЕ ИВАНОВКА САРГАТСКОГО РАЙОНА.

Волна смертности новорожден-
ных в 2015 году в Омской области 
заставила чиновников все же обра-
тить внимание на критическое по-
ложение медицины. Поэтому уже  
9 марта фанфары официального 
портала областного правительства 
торжественно протрубили об от-
крытии одного фельдшерско-аку-
шерского пункта (ФАП) в Тарском 
районе лично губернатором Викто-
ром Назаровым. Глава региона по-
радовал омичей рассказами о ре-
монте 68 районных ФАПов, боль-
ниц и поликлиник, Саргатской цен-
тральной больницы и отделения 
Русскополянской ЦРБ  и пообещал 
продолжить в том же духе.

В том же году начали рекон-
струкцию еще трех ФАПов: в Ган-
новке Одесского района, Коренево 
Тарского района, Ивановке Сар-
гатского района. В канун Нового 
2017 года власти отрапортовали 
об открытии пунктов в Ганновке и 
Ивановке, а также в поселке Маги-
стральный Омского района. Мы 
решили: не будем язвить, что на 
более чем 1,5 тысячи деревень и 
сел раскошелились всего-то на 
три медицинских учреждения. Ре-
шили порадоваться – хорошо, что 
дело сдвинулось с мертвой точки. 
Но оказалось, как обычно: рапор-
туют жизнерадостно, а на деле... 

и не открывался,  
и фельдшера нет
От Омска до рабочего поселка 

Саргатское 110 километров, до 
Ивановки еще около 15-ти. Дорога 
по омским меркам вполне прилич-
ная, не то что дальше. «Места у нас 
низкие, солонец, – рассказывает 
Владимир Викторович Жуков, пер-
вый секретарь райкома КПРФ, по-
мощник депутат Госдумы А.А Крав-
ца, – дороги так расползаются, что 
на легковушке осенью и весной не 
проедешь, грунтовые дороги по 
три года даже грейдером не ров-
няли. Работы нет, люди уезжают. 
Основная категория – пенсионеры, 
при пенсии 8–12 тысяч четыре ты-
сячи съедают коммунальные пла-
тежи, а остальные растягиваем на 
еду да на лекарства. На платное 
лечение редко кто может выкро-
ить».

Готовясь к поездке, прочитала 
отчет о проверке, проведенной 
Контрольно-счетной палатой Ом-
ской области в декабре 2016 года. 
На реконструкцию ФАПа в Иванов-
ке в 2015–2016 годах затрачено  

2 млн 89,9 тысячи рублей, причем 
установлен факт завышения стои-
мости принятых и оплаченных ра-
бот на 29,6 тысячи рублей. Что ж, 
посмотрим.

На въезде в деревню – магазин 
«Зеленая роща», знакомимся с 
продавцом. Светлана Бурмак на 
вопрос о медицинском обслужива-
нии отвечает неохотно: «Я в мест-
ный ФАП и центральную районную 
больницу не обращаюсь, при необ-
ходимости в Омск езжу».

А вот и цель нашего путешествия 
– новенький желтенький, как пас-
хальное яичко, ФАП. Глянешь, и 
душа радуется. Только недолго. На 
крыше – полметра снега, вокруг 
сугробы в пояс, а главное, что они 
закрывают и вход с улицы, и вход 
со двора. Двери всю зиму не отры-
вались. Дом обшит сайдингом. 
Пробираясь вдоль него по скольз-
кой тропке, оперлась рукой на сте-
ну – пластик затрещал будто вот-
вот лопнет. Дешевый, наверное. 
Испугалась: еще за ущерб придет-
ся платить. В окна заглянула – коз-
лы от ремонта в одной комнате 
стоят, все покрашено, есть мойка. 
Как нам сказали, вроде бы и ото-
пительный котел имеется. Вот тебе 
и раз! А как же фанфары в декабре: 
открыт реконструированный ФАП?!

Напротив, в двухэтажном здании 
с пустыми глазницами окон (быв-
шая старая школа) – почта на пер-
вом этаже. Комнатка небольшая, 
но тепло. Почтовая связь функцио-
нирует. Приветливая хозяйка  Люд-
мила Колокольникова поясняет: «В 
этом огромном капитальном зда-
нии только мы и находимся, 
остальное все пустует, хотя можно 
было бы и детсад здесь открыть, и 
ФАПу места бы хватило, и нам бы 
тогда теплее было».

Она рассказала, что детсада в 
деревне нет, хотя ребятишек мно-
го, и тех, кого родители не боятся 
отпускать, школьный автобус в  
7 часов утра увозит в Андреевку за 
10 километров. Школа в Ивановке 
11-летняя, благодаря стараниям 
педагогов школьники получают хо-
рошую подготовку, и очень многие 
поступают в вузы на бюджетные 
места – стремятся выучиться и уе-
хать. Есть библиотека, но «очереди 
за книгами не бывает». У населе-
ния достаток скромный, но под-
писчики на периодику есть всегда. 
ФАП же не работает по простой 
причине – фельдшера нет, поэто-
му, хоть здание и реконструирова-
ли, но не открывали. В случае не-
обходимости «скорую» можно вы-

звать либо из Саргатского, либо из 
Андреевки (Ивановка относится к 
Андреевскому сельскому поселе-
нию). Аптеки нет. В Саргатской 
ЦРБ – очереди на весь коридор, до 
обеда врачи принимают, а потом 
идут или едут по вызовам. Поэтому 
во всех отношениях лучше сохра-
нять здоровье и не болеть.

Здоровый образ жизни старает-
ся вести и Мария Ивановна Брази-
кова (на снимке с В.В. Жуковым), 
которую мы встретили, покинув  

почту: «Мне болеть нельзя, потому 
что мой муж хворает. Приходится 
«скорую помощь» вызывать. Из  
Андреевки быстрее приезжает, а 
саргатскую больше часа надо 
ждать. С осени в деревне фельд-
шера нет, наша Татьяна Сергеевна 
– прекрасный человек и работник 
знающий и ответственный – уволи-
лась». Мария Ивановна и дорогу 
нам показала к дому бывшего 
фельдшера.

медработник  
широкого спектра 

действия
Рассказывает Татьяна Сергеевна 

Петруша:
– Восемнадцать лет я отработа-

ла в детском отделении ЦРБ, по-
том по семейным обстоятельствам 
не смогла ездить в Саргатское на 
работу, так как нужно было с деть-
ми больше быть. Фельдшером 
проработала четыре года. В ФАПе, 
согласно законодательству, граж-
дане могут получить первичную 
медицинскую помощь, консульта-
ции специалистов, приобрести ле-

карственные препараты, медицин-
ские изделия. Наверное, слышали, 
есть антибиотики широкого спек-
тра действия, так вот фельдшер в 
деревне – медработник с широким 
кругом обязанностей.

В деревне проживает около 500 
человек. Когда требуется массо-
вый охват населения, выполнить 
задачу, поставленную ЦРБ, слож-
но. Например, приезжает специа-
лизированная машина, чтобы люди 
сделали профилактическую флюо-
рографию, а народ не идет. Мне 
приходилось мужа просить обхо-
дить дома и упрашивать, чтоб хотя 
бы 80% пришло. Молодые мамочки 
детей рожают, а прививки делать 
не хотят. А виноват опять же фельд-
шер. Нередко ночью звонят – зовут 
помочь, как не пойдешь? Или ве-
зешь больного в ЦРБ, чтобы успеть 
спасти (машину школа давала). А 
наутро нужно ФАП от снега отгре-
бать, да еще не только тропинку 
прокапывать, но и для машины 
площадку делать. Площадь здания 
сейчас более 92 кв. метров, и ста-
рое примерно такое же было, так 
после приема людей нужно еще и 
полы вымыть. Доплаты скромные, 
а работы – рук не хватает. Празд-
ничные и ночные платить переста-
ли. В день нужно принять не менее 
15 человек. Выдали ноутбук и мо-
дем, чтобы отчеты в электронном 
виде отправлять, а связи в Иванов-
ке нет, и с сотовой-то проблемы. 
Можно хоть всю ночь ловить мо-
мент, не отправила, не отчиталась 
– минус из зарплаты. На руки при-
мерно 10 тысяч получала. Пока ре-
конструировали здание ФАПа, а 
сносили его до фундамента, год 
работала в помещении Дома куль-
туры, где больше плюс 10 градусов 
зимой не бывает. Летом пошлого 
года была вспышка бешенства. 
Пришлось много по домам ходить, 
прививки ставить. Здоровья не хва-
тило, вот и уволилась. 

Теперь фельдшера нет, люди 
вызывают «скорую помощь». На 
другой день к больному еще и врач 
приезжает. Если уколы назначает, 
делать их теперь некому, впору 
ивановцам самим учиться их ста-
вить. Скоро будет выпуск Омского 
медицинского колледжа, может 
быть, и найдут молодого специа-
листа, только ему жилье нужно. 
По-хорошему для нашей деревни 
не только фельдшер нужен, но и 
медсестра детская.

пять человек  
на квадратный 

километр
С тяжелым осадком покидали 

мы Саргатский район. Жизнь здесь 
такая нелегкая, что молодежь, 
едва оперившись, покидает его. 
Вот и дочь Татьяны Сергеевны, 
окончив ОмГУ имени Достоевско-
го, несмотря на уговоры родите-
лей, категорически отказалась 
вернуться в родное село. Да и где 
здесь трудиться? Восемь сельско-
хозяйственных организаций и 23 
крестьянско-фермерских хозяй-

ства, всего 3100 личных подсобных 
хозяйств. На 1 января, согласно 
отчету главы района В.В. Хохлова, 
численность занятых в экономике 
составила 9,0 тыс. человек, из них 
6,0 тыс. человек трудились в райо-
не, остальные выехали на работу в 
Омск и другие регионы. Вот и со-
кращается население района, рас-
положенного почти в самом центре 
Омской области: если в 2015 г. в 
42 населенных пунктах проживало 
19 244 человека, то в 2016 г. – 
18 965. Только вдумаемся: на тер-
ритории в один квадратный кило-
метр здесь проживает всего пять 
человек. Пустыня практически!

– В деревне Куртайлы, – говорит 
В.В. Жуков, – было крупное отде-
ление совхоза Шипицынского, 
производившего молоко и мясо. В 
селе проживало более 100 семей, 
а сегодня живет 8 семей в 25 до-
мах. Деревня Галицыно – киломе-
тровая улица тянется вдоль доро-
ги, а осталось на ней 28 семей. Та-
кая же печальная картина в селах 
Николаевка, Михайловка, Бажено-
во, Павловка. В 50 раз по сравне-
нию с 1980-ми годами сократилось 
поголовье крупного рогатого ско-
та, тогда как в те годы из каждого 
хозяйства в день по молоковозу 
увозили на молочный завод. На 
элеватор в страду машины шли 
одна за одной, на отделениях сов-
хозов зерно сушили всю осень. 
Ведь можно добиваться результа-
тов и на нашей, скупой на урожаи 
земле. А сейчас?! Отчеты все ду-
тые. Район пустеет на глазах – уез-
жают и вымирают.

мы, оказывается, 
лидеры!?

Каков уровень производства, та-
ков и уровень здравоохранения. 
Но омские чиновники научились 
так отчеты составлять, что в 2014 
году регион попал в список восьми 
лучших в стране, выполнивших фе-
деральную целевую программу по 
социальному развитию села в ча-
сти строительства ФАПов.

Несмотря на мифотворчество 
министра здравоохранения А.Е. 
Стороженко, в 2016 году активисты 
из Общероссийского народного 
фронта подсчитали: из 809 фель-
дшерско-акушерских пунктов в 246 
нет врача и / или медицинской се-
стры, причем 205 ФАПов из 246 
недоукомплектованных находятся 
в отдаленных селах с населением 
менее 300 человек. То есть рабо-
тает всего 563 пункта такой необ-
ходимой службы.

Почему? Мизерные зарплаты 
медработников в районах, отсут-
ствие нормальных условий работы, 
регулярные проблемы с водой и 
электричеством, отсутствие дорог 
и школ. Вот и не едут молодые 
специалисты в село, даже в род-
ное.

А чиновники, как например Сто-
роженко, выкручиваются: «Это не 
значит, что медицинская помощь 
не оказывается. Медицинская по-
мощь оказывается ближайшими 
ФАПами, участковыми больница-
ми». Хвалятся, что оборудовали 
больницу в областном центре или 
в районном, дескать, вот и услуги – 
качественнее. Но доступней-то они 
от этого не стали! Попробуй кре-
стьянин доберись до них, если 
пенсия 8 тысяч, коммунальные 
платежи съедают 4 тысячи, а на 
остальные – и покушать, и поехать 
полечиться. Разве это по карману?

Сельские жители считают транс-
портную доступность одной из са-
мых острых проблем в здравоохра-
нении. Получается, что политика 
Минздрава России делает акцент 
на помощи трудоспособному и 
сравнительно здоровому населе-
нию, а не тем, кто нуждается в ней 
больше всего. 

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.



4 Красный ПУТЬ № 12 (1148) 29 марта 2017 г.

так кто же 
всё-таки  
виноват?

Несмотря на то, что губерна-
тору доложили о результатах, 
«газовая» история еще не за-
кончилась.

Почти месяц Омск страдал от 
сильного запаха этилмеркаптана – 
вещества, которое подмешивают 
в бытовой газ, чтобы вовремя по-
чувствовать утечку. Губернатор 
Виктор Назаров требовал, чтобы 
предприятие, которое допустило 
загрязнение атмосферы, было 
установлено до 24 марта. И. о. ру-
ководителя управления Роспри-
роднадзора Сергей Ерёмин доло-
жил, что, по его мнению, ответ-
ственен за выброс этилмеркапта-
на Нижегородский институт 
прикладных технологий, ведущий 
ремонтные работы на «буферных 
прудах ОНПЗ». В Росприроднад-
зоре считают, что документация 
на проведение работ не соответ-
ствует требованиям экологиче-
ского законодательства.

Именно это сейчас и есть офи-
циальная версия «газовой атаки» 
на город.

Также представитель Роспри-
роднадзора отметил, что немед-
ленно прекратить ремонтные ра-
боты на буферных прудах невоз-
можно, поскольку это «может по-
влечь негативные экологические 
последствия». Причем он не зна-
ет, как этилмеркаптан оказался в 
прудах, документация не сохрани-
лась. Одновременно с этим глава 
надзорного ведомства пообещал, 
что конкретные должностные 
лица, ответственные за произо-
шедшее, будут оштрафованы на  
1 млн рублей.

Однако следственный комитет 
еще не предъявил обвинение и 
продолжает проверку. Кроме того, 
обещанное ранее Сергеем Ерёми-
ным заключение ученых предо-
ставлено не было.

На самом нефтезаводе инфор-
мацию о том, что буферные пруды 
могут быть источником выбросов 
этилмеркаптана, опровергали: «В 
технологических процессах очист-
ных сооружений этилмеркаптан не 
используется. Попадание веще-
ства в закрытый коллектор исклю-
чено». Руководство ОНПЗ провело 
пресс-тур к месту ремонтных ра-
бот, чтобы журналисты лично убе-
дились, что там не пахнет этил-
меркаптаном. Оно также  пообе-
щало крупную сумму тому, кто су-
меет найти  истинного виновника 
отравления воздуха.

Тем временем и многолетний 
подрядчик ОНПЗ «Нижегородский 
институт прикладных технологий» 
резко отвергает обвинения в на-
рушении технологии проведения 
работ, вызвавшем «химическую 
атаку» на Омск. Предприятие го-
тово создать независимую экс-
пертную комиссию и обратиться в 
суд в связи с обвинениями Рос-
природнадзора в Омске. 

Что касается выбросов, то в по-
следние дни превышений пре-
дельно допустимых концентраций 
омское управление Роспотреб-
надзора не фиксирует. По словам 
руководителя управления Алек-
сандра Криги, измерения прово-
дятся во всех округах Омска.

Чем закончится история, пока 
не ясно. Уверенно можно сказать 
лишь одно: система экологиче-
ского мониторинга в городе не 
выдерживает никакой критики. 
Ответственные службы почти 
месяц не могут найти, что же 
на самом деле воняло.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

даёшь градоначальника –  
нАЗнАЧенцА?
(блицопрос на омских улицах)

Сергей (35 лет), работник 
службы доставки Пенсионного 
фонда РФ:

– Такое ощущение, что наши 
власти стараются развернуть всю 
избирательную систему на пользу 
себе любимым. Голосуем то по 
округам, то по партийным спи-
скам, то выбираем, то назначаем. 
Невольно вспоминается анекдот 
про авиапассажира, который жа-
луется, что летать невозможно – 
то застегните ремни, то расстег-
ните ремни. Власть словно пыта-
ется убедить людей в том, что на-
деется вернуть их в благодатное 
время Советской власти, разда-
ются обещания, что вскорости, 
при новой системе, Омск вновь 
станет «городом-садом». А ведь в 
советское время не было ни мэ-

ров, ни менеджеров, всем руково-
дили Советы и их исполкомы.

Татьяна (47 лет), преподава-
тель:

– Конечно, предпочтительней 
человек, которого выбрали, а не 
назначили – с такого легче спро-
сить. А то назначат кого-нибудь, а 
потом разбирайся… И с нас, горо-
жан, какой спрос тогда – не мы 
выбираем.

Алексей (65 лет), бывший ра-
ботник ремонтно-эксплуатаци-
онный базы речфлота (РЭБ):

– Наши власти словно бы под-
черкивают, что если назначат 
мэра, а не выберут, в городе тут 
же исчезнут беспорядок и грязь. А 
может, думают, что назначенного 
мэра президенту будет трудно на-
звать «поросенком»? На мой 

взгляд, хочешь порядка – имей во 
главе города честного человека, 
думающего о городе и его жите-
лях.

Татьяна (40 лет), строитель:
– Конечно, выбранный началь-

ник всегда будет стремиться по-
мочь своим выборщикам, а с теми, 
кто назначил, принято только де-
литься. Такого мы уже наелись 
вдоволь. Считаю, что в Омске 
много порядочных людей, способ-
ных руководить городом, и они не 
только в «Единой России».

Светлана (21 год), студентка:
– Сейчас много говорят о «заци-

кленности» молодежи на зарубеж-
ных фильмах и интернете, но нам 
небезразлично, в каком городе и 
стране будем жить. Да, власть пы-
тается опираться на молодежь, но 
как-то своеобразно: им по нраву 
такие организации, как единорос-
совская «Молодая гвардия» или 
«птичьи» организации политиче-
ских партий («соколы Жиринов-
ского»).

Вот при всех своих недостатках 

Советская власть сумела сохра-
нить традиции нашего народа.

Алексей (41 год), работник 
торгового центра:

– Ну что вам не по нраву? Могу 
сказать, что и в советское время 
депутатов по-серьезному не вы-
бирали. Мой отец был и депута-
том, и народным заседателем в 
суде и только потому, что работал 
на орденоносном предприятии и 
не пил.

Журналист:
– Значит, правы сторонники 

Компартии, утверждающие, что в 
СССР были возможности для ро-
ста: только работай и не веди ан-
тиобщественный образ жизни?

Наш собеседник что-то бубнит 
себе под нос, а затем громко го-
ворит:

– Все это ваша пропаганда.
– Почему наша пропаганда, 

если речь о Вашем отце?
Молчит.
Николай (39 лет), строитель:
– Все, что касается распределе-

ния управленческих функций, мы 
уже проходили. Многие омичи 
помнят, какие нешуточные «войны» 
разгорались между прежним гу-
бернатором и его мэрами. Да и ны-
нешний губернатор не травоядный, 
и манеры у него все те же: «Не мо-
жешь – научим, не хочешь – заста-
вим». Ну выберет горсовет какого-
нибудь «стрелочника», а куда жало-
ваться, губернатору? Так он его и 
хотел. Его партии? Так правила 
«игры» устанавливаются ею же.

Олег КУЗНЕЦОВ.

есть дела 
поважней

Внесены изменения в бюджет города на 
2017 год. Добавлены, в частности, 54 млн 
рублей на покупку новых квартир для пе-
реселенцев из аварийного и ветхого жи-
лья, 400 тысяч – на финансирование об-
щественных работ. Получил новую под-
питку общественный транспорт.

А вот выделение денег КТОСам вновь высек-
ло «искру». Напомним, что ранее членам фи-
нансово-бюджетного комитета от КПРФ при-
шлось покинуть заседание комитета, чтобы за-
блокировать решение о выделении 44 миллио-
нов КТОСам. Тогда мэрия отозвала свой 
проект. И на заседании горсовета депутатам 
был представлен новый проект, в котором 
КТОСы не упоминались. Депутат от КПРФ 
Иван Ивченко в своем выступлении с удов-
летворением отметил, что фракции КПРФ уда-
лось буквально «отбить» эти деньги и теперь 
они будут направлены на первоочередные 
нужды города. Как пример – выделение 
средств на переселение людей из ветхого и 
аварийного жилья. 

Но депутатам-единороссам это пришлось 
явно не по душе. И г-н Саяпин вновь завел раз-
говор о том, чтобы профинансировать КТОСы 
хотя бы в сумме 10 млн рублей. Однако его 
предложение не нашло поддержки.

И резонно: в городе до сих пор, например, 
очередь в детские сады по причине нехватки 
мест, а в горсовете звучат предложения о вы-
делении средств неизвестно куда. Если бы 
речь шла действительно о развитии террито-
риального самоуправления города, о проведе-
нии значимых мероприятий, фракция КПРФ, 
без сомнения, поддержала бы финансирова-
ние КТОСов. Но на деле эти общественные ор-
ганизации «оживают» только в период выбор-
ных кампаний, то есть существуют как отряд 
действующей власти, как приводной ремень.

Да и выделенные средства, как показала 
проверка прокуратуры, расходуются не по це-
левому назначению. Так, из выделенных в 2016 
году денежных средств в размере 87 миллио-
нов рублей приблизительно 80% тратилось на 
заработную плату, поощрения, надбавки пред-
седателям КТОСов, их активным членам. На 
реальные мероприятия же тратится только 4%! 
Впрочем, и эти 4% средств расходовались со 
значительными нарушениями.

Да, можно помогать общественным органи-
зациям, если в бюджете есть свободные день-
ги. Но на сегодня в Омске очень много про-
блем, которые требуют первостепенного раз-
решения, а денег в казне катастрофически не 
хватает. На то же расселение жителей аварий-
ных домов, на создание мест в детских садах, 
благоустройство, на транспорт, наконец.

Выборы 
без выбора

Острая дискуссия состоялась на заседа-
нии городского Совета и по вопросу, как 
избирать мэра – тайным или открытым го-
лосованием. 

Как известно, избирать главу будет уже не 
население, а горсовет. Это будет 19 апреля. 
Но в самой процедуре голосования пока столь-
ко неясностей, что возникают сомнения, со-
стоятся ли они вообще. Однако это не поме-
шало председателю горсовета Галине 
Горст заявить, что знает мнение каждого из 34 
присутствующих депутатов. Дескать, с некото-
рыми она созванивалась, мнение других узна-
ла из голосования на комитете: 

– Из присутствующих депутатов 17 выступа-
ют за открытое поименное и 17 за тайное голо-
сование – значит, надо ввести в регламент по-
ложение о том, что мэр избирается открытым 
поименным или тайным голосованием.

Депутаты фракции КПРФ выступили за 
тайное голосование, чтобы избежать дав-
ления на депутатов при выборах мэра. В 
поддержку этого довода приводился и тот 
факт, что в тех городах России, где отменены 
прямые выборы мэра, представительные орга-
ны избирают мэров тайным голосованием.

Однако вторая половина участников заседа-
ния за открытое голосование: дескать, каждый 
депутат потом будет нести ответственность 
перед избирателями за то, чью кандидатуру 
поддержал. Это ж каким образом? Голосовать 
за нового мэра будут вообще-то те, кому оста-
лось работать всего несколько месяцев, а из-
бранный глава города будет работать уже с 
другим составом депутатов.

В итоге к единому мнению депутаты так и не 
пришли и определяться, как голосовать, будут 
непосредственно перед самой процедурой.

Не пришли депутаты к единому мнению и по 
поводу того, сколько нужно набрать голосов 

кандидату для избрания мэром. Единороссы 
настаивали на простом большинстве.

Лидер фракции КПРФ Леонид Михай-
ленко высказался против:

– Один из кандидатов будет наверняка «тех-
ническим», поэтому нужно выбирать мэра дву-
мя третями голосов. Мы же выбираем главу 
муниципальной исполнительной власти!

Но в итоге приняли решение, что будет до-
статочно и 21 голоса, то есть простого боль-
шинства.

Вся эта дискуссия, конечно, не стоит вы-
еденного яйца, если учесть, что в нынешнем 
созыве правит единороссовское большин-
ство, которое проголосует за того, которого 
назначат «сверху». Но единства среди членов 
фракции «ЕР» уже не наблюдается. Потому-то 
организаторы эрзац-выборов и настаивают на 
открытом голосовании, чтобы никто «не соско-
чил» – при тайном-то голосовании кое-кто мо-
жет и не выполнить задание сверху и тогда 
нужный исполнительной власти и «Единой Рос-
сии» кандидат не пройдет. Вот и страхуются 
господа единороссы. А кстати, если ни одна из 
кандидатур не наберет большинство голосов 
от списочного состава горсовета, то есть 21 
голос, будут ли перенесены выборы на следу-
ющее заседание горсовета с этими же канди-
датурами или будет объявлен новый конкурс?

О, огород нагорожен!..

Между тем уже после 6 апреля на заседании 
выборщиков кандидатуры будут зарегистриро-
ваны, а 14 апреля пройдут собеседования пре-
тендентов с конкурсной комиссией.

Все происходящее напоминает скорее пло-
хой водевиль, чем официальное мероприятие, 
нацеленное на демократичное избрание мэра. 
Впрочем, по-другому и быть не может, потому 
что в выборе градоначальника – еще раз по-
вторим, – не будут участвовать настоящие хо-
зяева Омска – горожане… Им остается в такой 
ситуации после 19 апреля лишь горестно ска-
зать: «Без меня меня женили…»

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

В городском совете

Итак, градоначальника (мэра) Омска не будут выбирать 
открытым волеизъявлением граждан, а будут для начала 
отбирать кандидатуры решением некой комиссии, а за-
тем точку поставит голосование в горсовете. Какова ре-
акция населения?
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Календарь 
памятных дат

Апрель

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 Октябре». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Берегись автомобиля». 
Х/ф. 
9.30, 16.20, 17.30, 23.10 Специ-
альный репортаж.
10.00 Политпрос.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «За витриной универма-
га». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Брен-
ды советской эпохи.
14.00 «Малахов курган». Х/ф. 
18.00 «Первая Конная». 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 «С вечера до полудня». 
Х/ф. 1 с.
0.30 «Мичурин». Х/ф. 
4.00 «Нахимов». Х/ф.

16+

Понедельник, 3 аПреля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 04.35 «Наедине со всеми». 
(16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Волчье солнце». 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». (12+)
22.00 «Свидетельство о рожде-
нии». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Дорожный патруль». 
Т/с. (16+)
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, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30, 18.40 «Улицы разбитых фо-
нарей». Т/с. (16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
20.35 «Консультант». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 «Шеф». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Пришельцы из созвездия 
Орион». Документальный проект. 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

ПРоГРАммАТВ
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Судья Дредд 3D». Х/ф. 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Падение Олимпа». Х/ф. 
(16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)

стс
06.00 М/с. (0+)
08.30, 09.00, 01.00 «Беглые род-
ственники». Т/с. (16+)
09.30 «Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. часть 2». Х/ф. (16+)
12.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
21.00 «Орудия смерти. Город 
костей». Х/ф. (12+)
23.30 «Кино в деталях» . (18+)

твЦ-антенна
09.00 «Одинокая женщина 
желает познакомиться». Х/ф.
10.45 «Я объявляю вам войну». 
Х/ф. (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий». (16+)
14.55 «Осторожно, мошенники! Им-
портный жених». (16+)
15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Естественный отбор».
17.10 «Городское собрание». (12+)
18.10 «Реальный мир». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Россия на вырост». (16+)

ДОмашний
06.30, 06.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
11.20 «Давай разведемся!». (16+)
14.20, 19.00 «Женский доктор-2». Т/с. 
16.10 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
20.50 «Дыши со мной». Т/с. (16+)
22.50 «Я его убила». (16+)

тв-3
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «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 «Ужастики». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час но-
востей». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». 
Т/с. (12+)
08.10, 17.20 «Мистер Хутен и леди 
Александра». Т/с. (12+)
09.20 М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Разведчицы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.55 «Реальный мир». (12+)
12.35 «Золотой теленок». Х/ф. 
(12+)
15.10, 00.00 «Они и мы». (16+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00 «Терроризм как реклама». (16+)
21.30 «Сынок». Х/ф. (12+)

рОссия к
08.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.30, 01.10 «Новости 
культуры».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 «Дон Жуан». Х/ф.
14.10 «Линия жизни».
15.00 «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок». Д/ф.
15.15 «Юрий Нагибин. Берег трам-
вая». Д/ф.

с 3 по 9 апреля
16.10 «Кафедра». Спектакль.
18.25 «Тысяча шагов Марка Розов-
ского». Д/ф.
19.05 А. Вивальди. «Времена года».
19.45 «Итальянское счастье». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Развод по-итальянски». 
Х/ф.
23.25 «Амальфитанское побере-
жье». Д/ф.
23.40 «Медичи. Крестные отцы ре-
нессанса». Д/с.

матч тв
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.25, 18.10, 
21.50 «Новости».
10.05, 12.00 «Кто хочет стать леги-
онером?». (12+)
10.30, 15.30, 18.15, 21.55 «Все на 
Матч!».
12.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины.
14.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины.
14.55 «Лыжи. История одного се-
зона». (12+)
15.50 «Арсенал». Провальный се-
зон». (12+)
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер Сити».
18.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Михаил Мохнаткин 
против Сергея Павловича. Финал 
Гран-при. Леван Макашвили про-
тив Джека МакГэнна. Трансляция 
из Москвы. (16+)
20.30 «ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели». (12+)
21.00 «Спортивный заговор». (16+)
21.30 «Девушки в хоккее. Мару-
ся». (12+)
22.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Оренбург». Прямая 
трансляция.
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Канада. Пря-
мая трансляция из США.

5 канал
06.05 «Следователь Протасов. 
Установить личность». Т/с. (16+)
08.00 «Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
10.40 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (16+)
12.35 «Гений». Х/ф. (16+)
16.55 «Майор и магия». Т/с. (16+)
17.40 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Следствие любви». 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 «Агрессивная среда». 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».
07.20, 08.15, 09.05, 10.35, 12.15, 
13.05 «Государственная граница». 
Т/с. (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Ново-
сти дня».
17.40 «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО». 
Д/с.
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. 
(12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)

3 – Ввод в действие 1-й домны 
Кузнецкого металлургического 
комбината (1932 г.) – первой в 
Сибири.

4 – Первое упоминание в лето-
писях о Москве (1147 г.). Датой 
рождения столицы Российского 
государства считается эта дата, 
когда князь Юрий Долгорукий 
пригласил князя Святослава при-
быть к нему в гости «в град Мо-
сков».

5 – В районе так называемого 
«Демянского котла» (Новгород-
ская обл.) во время операции по 
прикрытию бомбардировщиков в 
бою был подбит самолет А.И. Ма-
ресьева, а сам Алексей тяжело ра-
нен (1942 г.). Летчик 18 суток до-
бирался до линии фронта. После 
ампутации ног воевал и сбил еще 
7 самолетов врага. Герой Совет-
ского Союза, два ордена Ленина. 
Б.Н. Полевой посвятил ему книгу 
«Повесть о настоящем человеке».

5 (18 по н. ст.) – Победа рус-
ских воинов князя Александра  
Невского над немецкими рыцаря-
ми на Чудском озере – Ледовое 
побоище (1242 г.).

6 (25 марта по ст. ст.) – Ро-
дился А.И. Герцен (1812 г.), рус-
ский революционер-демократ, пи-
сатель, философ.

7 – В Донецке провозглашена 
Донецкая Народная Республика 
(2014 г.).

8 (27 марта по ст. ст.) – В Пе-
тербурге вышло в свет первое 
русское издание «Капитала» Кар-
ла Маркса (1-й том) в переводе 
Н.Н. Любавина, Г.А. Лопатина и 
Н.Ф. Даниельсона (1872 г.).

10 – В Генуе начала работу 
международная конференция по 
экономическим и финансовым во-
просам с участием 28 капитали-
стических стран и Советского го-
сударства (1922 г.). Отказ от вы-
платы долгов царского правитель-
ства. Завершилась 19 мая 1922 г.

12 – Всемирный день авиа-
ции и космонавтики. 12 апреля 
1961 г. коммунист, советский 
гражданин Юрий Гагарин впервые 
в истории человечества совершил 
полет в космос. Ракета-носитель 
«Восток» с кораблем «Восток», на 
борту которого находился Гага-
рин, была запущена с космодрома 
Байконур. После 108 минут полета 
Гагарин успешно приземлился в 
Саратовской области, неподалеку 
от города Энгельс.

15 – Родился Леонардо да Вин-
чи (1452 г.), итальянский живопи-

сец, скульптор, ученый, инженер 
эпохи Возрождения.

16 – В Объединенном институте 
ядерных исследований (Дубна) 
под руководством В.И.Векслера 
введен на полную мощность пер-
вый отечественный синхрофаза-
трон на 10 ГэВ (1957 г.).

17 (4 по ст. ст.) – Ленский 
расстрел (расправа царских войск 
над рабочими приисков Ленского 
золотопромышленного акционер-
ного товарищества – участниками 
мирного шествия). Было убито 
270, ранено 250 человек. Ленский 
расстрел вызвал массовые стачки 
и митинги протеста по всей стра-
не (1912 г.).

19–20 – В г. Москве, в Колон-
ном зале Дома союзов, прошел IV 
съезд Коммунистической партии 
Российской Федерации (1997 г.). 
Съезд внес изменения и дополне-
ния в Программу КПРФ, принял 
ряд постановлений и резолюций.

22 – Родился В.И. Ленин, ос-
нователь революционной партии в 
России и Советского социалисти-
ческого государства (1870 г.).

23 – На орбиту Земли выведен 
первый космический корабль се-
рии «Союз» (1967 г.).

24 – Международный день 
солидарности молодежи (отме-
чается с 1957 г. по решению Все-
мирной федерации демократиче-
ской молодежи).

25 (12 по ст. ст.) – Родился 
В.П. Соловьев-Седой (1907 г.), 
советский композитор и обще-
ственный деятель, Народный ар-
тист СССР. Герой Социалистиче-
ского Труда, три ордена Ленина.

27 – В Луганске провозглашена 
Луганская Народная Республика 
(2014 г.).

30 – В Москве введен в эксплу-
атацию завод «Фрезер» – перве-
нец советской инструментальной 
промышленности (1932 г.).

из истории Омска
1 – состоялись первые выборы в Омский городской Совет рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (1920 г.).
10-22 – в Омске проходил Чрезвычайный продовольственный съезд 

Западной Сибири и Урала, постановивший создать Чрезвычайный ко-
миссариат продовольствия Сибири (1918 г.).

10 – Омский хоккейный клуб «Авангард» впервые в истории стал чем-
пионом России по хоккею (2004 г.).

15 – решением Омского горисполкома центральной площади города 
присвоено имя В.И. Ленина (1957 г.).

16 – началось регулярное движение поездов через Иртыш по восста-
новленному железнодорожному мосту (1920 г.), взорванному колча-
ковцами при отступлении. Руководил восстановлением моста военный 
инженер Д.М. Карбышев.

18 – в Омске прошла многотысячная демонстрация, митинги, на ко-
торых большевики выступали против Временного правительства  
(1917 г.).

18 – в Омске расстреляны члены Сибирского областного комитета 
РКП(б) П.А. Вавилов, А.А. Масленников и М.М. Рабинович (1919 г.).

28 – наводнение в Омске (1877 г.). Затоплены Луговской форштадт, 
большая часть Мокринского, окраины Ильинского, вся Любина роща, 
вся правая набережная от впадения Оми в Иртыш до Мокринского фор-
штадта. Всего затоплено 105 домов.
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Среда, 5 аПреля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 04.35 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Волчье солнце». 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». (12+)
22.00 «Свидетельство о рождении». Т/с. (12+)

нтв
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+)

Вторник, 4 аПреля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 04.50 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Волчье солнце». 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». (12+)
22.00 «Свидетельство о рождении». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с. (16+)
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, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30, 18.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
20.35 «Консультант». Т/с. (16+)
23.05 «Шеф». 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+)
11.00 «Дневники древних цивилизаций».  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Падение Олимпа». Х/ф. (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Падение Лондона». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Война динозавров». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Зов джунглей». М/с. (12+)
06.15 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «Громолеты, вперед!». М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы и всадники Олуха». М/с. (6+)
08.30, 09.00 «Беглые родственники». Т/с. (16+)
09.30 «Орудия смерти. Город костей». Х/ф. 
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 «Повелитель стихий». Х/ф. (0+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.10 «Доктор И..». (16+)
09.45 «Возвращение «Святого Луки». Х/ф.
11.35 «Владислав Дворжецкий. Роковое везе-
ние». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Естественный отбор».
17.05 «Без обмана». «Тайна московского бор-
ща». (16+)
18.10 «Подсказки потребителю». (12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! От лица забот-
ливого государства». (16+)

ДОмашний
06.30, 06.00 «Джейми Оливер. Супереда». (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.20 «Давай разведемся!». (16+)
14.20, 19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
16.10 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
20.55 «Дыши со мной». Т/с. (16+)
22.55 «Я его убила». (16+)

тв-3
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00  «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (16+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
18.45, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Любовь с уведомлением». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.25 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30«Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10 «Мистер Хутен и леди Александра». Т/с. (12+)
09.20 «Марин и его друзья. Подводные истории». 
М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Разведчицы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
12.10 «Золотой теленок». Х/ф. (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
18.30 «Равная величайшим битвам». Д/ф. (16+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
21.00 «Реальный мир». (12+)
21.30 «Не худо бы похудеть». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 01.10 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Развод по-итальянски». Х/ф.
14.00 «Амальфитанское побережье». Д/ф.
14.15, 23.40 «Медичи. Крестные отцы ренессан-
са». Д/с.
15.15 «Мир и гармония Леонида Пастернака». Д/ф.
16.10, 01.30 «Следствие ведут знатоки». «Ответ-
ный удар». Т/ф.
17.40 «Сати. Нескучная классика...».
18.25 «Умные дома». Д/ф.
19.05 Арии из опер Дж. Верди, Дж. Пуччини.
20.05 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.45 «День совы». Х/ф.
23.30 «Антонио Сальери». Д/ф.

матч тв
07.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по фут-
болу. «Ростов» – «Краснодар».

09.00 «Английский акцент Леонида Слуцкого». (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.55, 18.00, 21.00 «Новости».
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
12.20 «Тотальный разбор» с Валерием Карпи-
ным. (12+)
13.25 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Сампдория».
17.00 «Несвободное падение». Д/с. (16+)
18.35 Смешанные единоборства. Bellator. Куин-
тон Джексон против Мухаммеда Лаваля. Реванш. 
Сергей Харитонов против Чейза Гормли. Транс-
ляция из США. (16+)
20.40 «Спортивный репортер». (12+)
21.55 «Континентальный вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция.
00.55 Футбол.  Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Эвертон». Прямая трансляция.
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» – «Белогорье» (Белгород).

5 канал
06.05 «Следователь Протасов. Наследство». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.40 «07 меняет курс». Х/ф. (16+)
12.35 «72 метра». Т/с. (16+)
16.55 «Майор и магия». Т/с. (16+)
17.40 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Следствие любви». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Непростые вещи». Д/ф. (12+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Агрессивная среда». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.35, 08.15, 09.05, 11.10, 12.15, 13.05 «Мины в 
фарватере». Т/с. (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
09.00, 13.00 «Военные новости».
17.40 «Защищая небо родины. История отече-
ственной ПВО». Д/с.
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.45 «Александр маленький». Х/ф.

20.50, 04.15 «Дыши со мной». Т/с. (16+)
22.50 «Я его убила». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
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 «Отсчет убийств». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.25 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 15.05 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 17.20 «Мистер Хутен и леди Александра». 
Т/с. (12+)
09.20 «Марин и его друзья. Подводные истории». 
М/с. (0+)
09.35, 03.00 «Реальный мир». (12+)
10.10, 16.05 «Когда ее совсем не ждешь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.55 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
12.15 «Рогоносец». Х/ф. (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
18.30 «Семейный лекарь». (12+)
18.35 «Валентина Терешкова. Мисс Вселенная». 
Д/ф. (12+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.30 «Блаженная». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 01.10 «Новости культуры».
12.15 «День совы». Х/ф.
14.00 «Тайны Нурагов и «Канто-а-Теноре». На 
острове Сардиния». Д/ф.
14.15 «Медичи. Крестные отцы ренессанса». Д/с.
15.15 «Больше, чем любовь».
16.10, 01.30 «Следствие ведут знатоки». «Ответ-
ный удар». Т/ф.
17.35 «Фрэнсис Бэкон». Д/ф.
17.40 «Искусственный отбор».
18.25 «Умная одежда». Д/ф.
19.05 «Культура». Концерт.
20.00 «Запретный город в Пекине». Д/ф.
21.45 «Семейный портрет в интерьере». 
Х/ф. (16+)

матч тв
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция из США.
08.00 «Несвободное падение». Д/с. (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, 2.00 Точка
 зрения. 
6.00 «Мичурин». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «С вечера до полудня». Х/ф. 1 с.  
9.30, 17.00  Диалог с депутатом.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Первая Конная». Х/ф. 1 с. 
13.50, 16.50, 19.30 Бренды советской эпохи.
14.00 «Нахимов». Х/ф. 
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Первая Конная». Х/ф. 2с.
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 «С вечера до полудня». Х/ф. 2 с.  

12.25, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30, 18.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
20.35 «Консультант». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Шеф». 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+)
11.00 «Подземные демоны». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Падение Лондона». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00«Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
21.50 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Охотники на гангстеров». Х/ф. (16+)

стс
06.00 М/с. (12+)
08.30, 09.00 «Беглые родственники». Т/с. (16+)
09.30«Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
10.00 «Повелитель стихий». Х/ф. (0+)
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 «Ной». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.15 «Доктор И..». (16+)
09.45 «Без срока давности». Х/ф. (12+)
11.40 «Андрей Краско. Я остаюсь...». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
14.40, 06.05 «Мой герой». (12+)
16.05 «Естественный отбор».
17.05 «Прощание. Нонна Мордюкова». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Подсказки потребителю». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.40 «Формула здоровья». (12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

ДОмашний
06.30, 06.00 «Джейми Оливер. Супереда». (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
14.20, 19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (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 «Небо Москвы». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «С вечера до полудня». Х/ф. 2 с.  
9.30, 17.10 «Прогулки по городу». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00 Д/ф.
11.30 «Первая Конная». Х/ф. 2 с. 
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Непокоренные». Х/ф.
17.00 Обзор прессы.
18.00 «Утро обреченного прииска». Х/ф. 
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Убийство на улице Данте». Х/ф. 

09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.20, 18.00, 00.25 «Новости».
10.30, 14.25, 18.05, 00.30, 02.55 «Все на Матч!».
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» – 
Сандерленд».
14.55 Профессиональный бокс. Майрис Брие-
дис против Марко Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям WBC и IBO в первом 
тяжелом весе. Трансляция из Германии. (16+)
19.05 «Девушки в хоккее. Ольга». (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Локо-
мотив» (Москва) – «Уфа». Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» – 
«Манчестер Сити». Прямая трансляция.
03.40 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Рос-
сия – Япония. Трансляция из Канады.

5 канал
06.20 «Следователь Протасов. Вечер встречи». 
Т/с. (16+)
08.00 «Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.30 «Саперы. Без права на ошибку». Х/ф. 
12.20 «Неслужебное задание». Х/ф. (16+)
14.40 «Крепость». Х/ф. (12+)
16.55 «Майор и магия». Т/с. (16+)
17.40 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Следствие любви». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Непростые вещи». Д/ф. (12+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Агрессивная среда». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Легендарные самолеты. Су-25. Огнедыша-
щий «Грач». Д/ф. (6+)
07.50, 08.15, 09.05, 11.20, 12.15, 13.05 «Конвой 
PQ-17». Т/с. (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
17.40 «Защищая небо родины. История отече-
ственной ПВО». Д/с.
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». «Кремлевский заговор. 
Брежнев против Хрущева». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» . (6+)
23.45 «Минута молчания». Х/ф. (12+)

16+

16+
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 04.50 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Волчье солнце». Т/с. (16+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Салам Масква». Т/с. (18+)
02.15 «Ночные новости».
02.30 «Дорога в рай». 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. 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 Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Свидетельство о рождении». Т/с. 
(12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
02.15 «Сонька. Продолжение легенды». 
Т/с. (16+)
04.15 «Дар». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 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 про-
исшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30, 18.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
20.35 «Консультант». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Шеф». Т/с. (16+)
00.00 «Место встречи». (16+)
01.55 «Судебный детектив». (16+)
03.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 04.20 «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 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Механик». Х/ф. (16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Последний рубеж». Х/ф.  
(16+)
02.20 «Секретные территории». (16+)

стс
06.00 «Зов джунглей». М/с. (12+)
06.15 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «Громолеты, вперед!». М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
08.05 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
08.30, 09.00, 01.00 «Беглые родственни-
ки». Т/с. (16+)
09.30 «Ной». 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 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
23.30 «Диван». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
02.00 «Неуправляемый». Х/ф. (18+)
04.00 «Однажды в сказке». Т/с. (12+)
04.55 «Ералаш». (0+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И..». (16+)
09.45 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (12+)
11.35 «Короли эпизода. Валентина Теле-
гина». (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
14.40, 17.55, 18.35 «Музык@». (16+)
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 «90-е. Голые золушки». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Реальный мир». (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Лично известен». (12+)
20.50 «Подсказки потребителю». (12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «10 самых... Несчастные красавцы». 
(16+)
00.05 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада». Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Без срока давности». Х/ф. 
(12+)
03.25 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)
05.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак. 
(12+)
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
11.20 «Давай разведемся!». (16+)
14.20, 19.00 «Женский доктор-2». Т/с. 
(16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
20.50, 02.30 «Дыши со мной». Т/с. (16+)
00.30 «Артистка». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (16+)
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 «Дом у озера». Х/ф. (12+)
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, 21.05 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10 «Живая история. Интервенция. Мно-
го шума из-за ничего». (12+)
09.10, 10.00, 12.35, 15.55, 19.20, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
09.20 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». М/с. (0+)
09.35, 00.55 «Реальный мир». (12+)
10.10, 16.05 «Когда ее совсем не ждешь». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.50 «Благовест. Слово пастыря».
12.40, 03.00 «Вот и лето прошло». 
Х/ф. (6+)
15.15, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
17.20, 04.10 «Назад в СССР». Т/с. (16+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00 «Здоровъя». (0+)
21.10 «Семейный лекарь». (12+)
21.30 «Лес теней». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 01.10 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Семейный портрет в интерье-
ре». Х/ф. (16+)
14.15, 23.40 «Медичи. Крестные отцы ре-
нессанса». Д/с.
15.15 «Прекрасная насмешница. Цецилия 
Мансурова». Д/ф.
16.10, 01.30 «Следствие ведут знатоки». 
«Ответный удар». Т/ф.
17.40 «Абсолютный слух».
18.25 «Хомо Киборг». Д/ф.
19.05 Национальный симфонический ор-
кестр итальянской телерадиокомпании 
Rai и Марко Анджиус.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Бал». Х/ф.
00.40 «Осколки зеркала».
01.25 «Худсовет».

матч тв
05.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Берлин» (Германия) – «Динамо» (Мо-
сква, Россия)
07.30 Профессиональный бокс. Майрис 
Бриедис против Марко Хука. Бой за ти-
тул временного чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBO в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Германии. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.20, 18.10, 19.15, 
21.55 «Новости».
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+)
10.30, 14.25, 18.15, 22.00, 02.00 «Все на 
Матч!».
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» – «Вест Хэм».
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» – «Борнмут».
16.55 «Спортивный репортер». (12+)
17.25 Cмешанные единоборства. Bellator 
(16+)

18.45 «Драмы большого спорта». Д/с. 
(16+)
19.20 «Все на футбол!».
19.55 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.
23.00 «Несвободное падение». Д/с. (16+)
00.00 «Рокки Бальбоа». Х/ф. (16+)
02.35 «Бодибилдер». Х/ф. (16+)
04.30 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) – «Уфа».

5 канал
06.05, 07.05 «Следователь Протасов. Кид-
неппинг». Т/с. (16+)
08.00 «Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.35, 11.40, 12.40, 14.25, 15.25 «Бандит-
ский Петербург-1». Т/с. (16+)
17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
23.25, 00.15 «Следствие любви». Т/с. 
(16+)
01.05 «Не хочу жениться!». Х/ф. (12+)
02.40 «Саперы. Без права на ошибку». 
Х/ф. (12+)
04.25 «Неслужебное задание». Х/ф. 
(16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Непростые вещи». Д/ф. (12+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Агрессивная среда». Д/ф. (12+)
19.50 Мультфильмы. (0+)
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 «Легендарные самолеты. Ил-76. Не-
бесный грузовик». Д/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.35, 09.05, 12.15, 12.50, 13.05 «Черная 
река». Т/с. (16+)
09.00, 13.00 «Военные новости».
17.40 «Защищая небо родины. История 
отечественной ПВО». Д/с.
18.35 «Легенды космоса». Сергей Коро-
лев. (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Не факт!». (6+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)
23.45 «Валерий чкалов». Х/ф.
01.30 «Я тебя никогда не забуду». 
Х/ф.
03.15 «Алый камень». Х/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 «Остров безымянный». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00  «Убийство на улице Данте». Х/ф. 
9.30, 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 «Утро обреченного прииска». Х/ф. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Подвиг разведчика». Х/ф.
18.00 «На графских развалинах». Х/ф. 
9.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. 
0.30 «Простые люди». Х/ф. 
4.00 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф. 

16+

«ПОДВИГ РАЗВЕДчИКА»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Фильм, снятый на основе реальных 
событий, рассказывает о советском 
разведчике Алексее Федотове, полу-
чившем задание в оккупированной фа-
шистами Виннице добыть секретную 
переписку генерала фон Кюна с гит-
леровской ставкой. Чтобы выполнить 
опасное задание, разведчик разрабаты-
вает хитроумный план. Выполнение за-
дачи усложняет отсутствие связи с цен-
тром: радист арестован. 
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стихи  
из конверта

Глотка  
чиновника 
словно  
воронка
Край наш чудесный,

край наш богатый.
Зайдешь в супермаркет,

есть на что посмотреть,
Можем Америке нос утереть.

А в супермаркете
есть «социалка»,

Там все для вас,
наш любимый народ,

Масло с водою, ее нам не жалко,
Молоко, как вода,

даже кошка не пьет.

Долго втирали вы в уши народу –
Вот подождите, все будет о кей.
Вы же хотели, получили свободу,
Все остальное трогать не смей!

Налог подоходный,
налог детородный,

Налоги на землю,
где дом твой стоит,

Налог за машину,
налог подорожный,

«И этого мало», –
нам Дума гласит.

Бабка на рынок несет помидоры,
Дедка – из собственной 

пасеки мед,
Быстро грузи свой 

товар «на закорки»,
Коль не заплатишь,

 то власть отберет.

Мы получали квартиры когда-то,
Нам государство вручало «новье»,
Годы прошли и состарилась хата,
На капремонт бы поставить ее!

Хитрым чиновникам это по нраву:
«Приватизируй, и будет твоя!
Ну а потом ремонтируй по праву,
Ты ведь хозяин, а вовсе не я!»

Глотка чиновника словно воронка,
Сколь ни клади, 

все уйдет без следа.
Кляпом заткнуть бы ее не мешало,
Жизнь наша лучше бы стала тогда!

Элеонора НАРЫШКИНА.
п. чернолучье.

современная 
сказка

указы дед  
с бабкой  
не понимают

Жили-были дед да баба, и было у 
них жилье в огромном доме, назы-
ваемом «МКД». Прослышала баба, 
что можно это жилье сделать соб-
ственным, не заплатив ни копейки. 
Отговаривал ее дед: «Зачем тебе 
это?» Но настояла баба на своем 
и написала бумагу, что желают они 
свое жилье приватизировать. Про-
шло несколько лет, и вышел «Госу-
дарев указ» именуемый «Жилищ-
ный кодекс РФ», по которому бабе 
с дедом дарят «общее имущество», 
которое они должны сами ремон-
тировать и содержать в чистоте и 
порядке. Не в силах дед с бабой 
это делать сами. Поэтому им ре-
комендуют сообща, со всеми сосе-
дями нанять службу для управле-
ния. Каждый год эта служба просит 
больше и больше у бабы с дедом 
денег, да и другие службы накину-
лись, и на все создаются «Госуда-
ревы указы»!

Водопоставщик: «Вы оплачи-
ваете только свои расходы. На 
мытье пола вашего общего иму-
щества тоже вода тратится. Пла-
тите». Не отстал и поставщик 
света: «Лестницы освещаются. 
Платите».

Заплакали старики: «Что же де-
лать?» Но беды их на этом не за-
кончились. Выходит новый «Госу-
дарев указ». Нужно поставщикам 
знать, сколько воды и света тра-
тят не только они, поэтому долж-
ны жильцы поставить «умные» 
приборы и в своем жилье и на 
весь «МКД», а если не поставят, 
то будут введены санкции, будут 
платить в 1,5 раза больше.

Снова заплакали дед с бабой: 
«Где же возьмем такие деньги?» 
Но в указе все предусмотрено: 
«Не плачь, дед, не плачь, баба, 
даем мы вам рассрочку, чтобы до 
конца дней ваших платили».

С появлением «умных» прибо-
ров оказалось, что ни водопо-
ставщикам, ни световикам опять 
денег не хватает. Стараются дед 
с бабой отыскать, куда же утека-
ет вода, и кто же похищает свет. 
За два года справились – наш-
ли «утечки» и похитителей: слава 
богу, хватает на хлеб, иногда на 
масло. Но «Государевы указы» не 
прекращаются – платить за воду 
и за свет будете, дед с бабой, как 
раньше – по нормативу. Теперь 
только управленцам. Они будут 
переводить деньги водопостав-
щикам и световикам, но за эту 
работу надо управленцам платить 
дополнительно.

Не поймут жильцы: указом ведь 
предусмотрено не брать денег с 
них больше, чем установлено по 
норме. Однако не предвидели 
создающие «Государев указ», что 
местные «указотворцы» «умнее» 
их. Выдали потребителям доку-
менты об оплате за свет по нор-
ме, но больше в разы, чем пла-
тилось по «умным» приборам, 
успокоив: «Если окажется, что 
деньги лишние, их вернут».

«Зачем мы «умные» приборы 
поставили?» – недоумевают по-
требители воды и электроэнер-
гии. А дед бабу укоряет: «Зачем 
было приватизировать жилье?»

Валентина ЗАЗНОБИНА.

Признание

родная мачеха
Народная мудрость гласит: 

«Умрет в семье отец – дети си-
роты, умрет в семье мать – дети 
круглые сироты». Вот такими  
круглыми сиротами мы стали по-
сле смерти мамы, хотя нам, чет-
верым детям, было уже за 30... 
и были мы женатые-замужние. 
Но мама... на все годы и возрас-
ты нужна как воздух. Как-то сра-
зу померк свет вокруг, все словно 
оглохли от горя.

Отец женился. По-прежнему 
был к нам внимателен, но не было 
уже того «климата» в доме, какой 
был при маме. И мы стали поти-
хоньку отдаляться. Не наезжали в 
гости в отчий дом.

Когда не стало и мачехи, мы 
не хотели, чтобы отец женился в 
третий раз. А в это время шел чу-
десный фильм «Мачеха», где До-
ронина играла женщину-мать, 
умеющую, любя мужа, любить и 
его детей так же искренне, ду-

шевно. «Ну, это только в кино кра-
сиво», – говорил старший брат. 
Через год отец все же опять же-
нился. В дом пришла хохлушеч-
ка-певунья, мастерица стряпать, 
готовить, умеющая приветить и 
угостить. Скоро стали к отцу на-
ведываться родственники по ли-
нии мамы, приехал «на разведку» 
из Якутска брат. И пошли, и пое-
хали...

В Ефросинье Даниловне мы 
увидели свою маму. Она такая же 
жизнелюбивая, энергичная, всег-
да готовая помочь. Детей сво-
их ей Бог не дал, муж умер, и 
она боготворила нас. Как только 
я появилась в их доме, она с по-
рога: «Нэсе Галю воду, коромыс-
ло гнэться...» И сразу шутки, чай, 
крендельки, которые умела гарно 
печь. Отец такой «подобранный», 
с ухмылкой, рад-радешенек, что в 
доме уют, тепло, доброта.

Мы старались ее ничем не оби-

жать. Братья посылали подарки 
из Якутии, и сестра из Украины 
приезжала погостить.

После шести лет счастливой 
для Фроси и нас жизни умер 
папа. У него много лет после вой-
ны в груди был осколок. Опера-
цию было опасно делать, и отец 
жил с ним все годы.

Милая наша Ефросинья Дани-
ловна перед гробом теряла со-
знание. Прожила после смер-
ти папы ровно три года. Скучала, 
страдала, плакала по нему. Благо, 
я жила с нею на одной улице, на 
дню два-три раза забегала прове-
дать. Стирала, убирала, еду гото-
вила. Занемогла Ефросинья Да-
ниловна, отвезла ее в больницу. 
Утром привезла ей еду, сменную 
одежду, зашла в палату, а она на-
крыта простыней…

Я подолгу стою у ее могилы и 
плачу как о самом близком и род-
ном человеке. Все мы вспомина-
ем о ней только с любовью.

Галина БОЯРЕНОК.
Седельниковский район.

Наболело

Во что верит путин?
читаю газеты, смотрю те-

левизор и удивляюсь: поче-
му народ разрешает псевдо-
реформаторам издеваться над 
собой? Неужели власть преде-
ржащие не думают о том, что мо-
жет повториться 17-й год? Ведь 
дальше терпеть невозможно. Чеч-
ня показала, что там люди, а не 
стадо баранов – и власти измени-
ли свое отношение к ним. Неуже-
ли надо обязательно доводить до 
бойни, до кровопролития?

Унижают людей, не стесняясь. 
Дали «ветерана области» людям 
за долгие годы рабо-
ты, но теперь у неко-
торых отняли 512 ру-
блей. Говорят: у вас 
пенсия выше прожи-
точного минимума. 
Но дали-то за про-
работанные 40 лет 
и выше, а не за ма-
ленькую пенсию. 
Обидно. Эти 512 ру-
блей, конечно, не 
спасут. Пусть бы их 
вообще не давали. 
Но считаю, что это 
унижение достоин-
ства человека.

Пиарят президен-
та, правительство и 
«Единую Россию». 
Объявили борьбу с 
курением, запретив 
продавать в лавках 
курево. И тут же Пу-
тин предлагает луч-
ше разработать план, 
а пока воздержаться. 
Люди, услышав это, 
думают: «какой у нас 
хороший президент». А это просто 
пиар. Мол, вот как я за вас болею.

А тут еще придумали начисле-
ние налога на безработных. Еще 
за то, что собирают и продают 
ягоды и грибы. Видно, в барском 
лесу собирают. Одним словом, лю-
бым путем хотят содрать как мож-
но больше денег с людей. А то, что 
у многих их не хватает, чтобы упла-
тить за коммуналку и все услуги 
ЖКХ, никого не интересует.

ЖКХ дерут за свои услуги бе-
шеные деньги. В советское время 
мы платили копейки за коммуналь-
ные услуги, и никто не обанкротил-

ся. Сейчас по-черному воруют, а 
ведь все чиновники – члены «Еди-
ной России». Других до кормушки 
не допускают.

Наш Омск оккупирован Москвой 
и Санкт-Петербургом. Самые круп-
ные налоги уходят туда: средства 
массовой информации сообщают, 
что до 130 миллиардов рублей пе-
речисляется, а из центра поступа-
ют 3-4 миллиарда.

Путин требует выполнения май-
ских указов, и губернатору надо 
хоть как-то их выполнять, ина-
че его попросят с поста как поте-

рявшего доверие. Вот и вынуж-
ден драть с населения последнюю 
шкуру, тем более – народ молчит и 
терпит. Сколько можно? Пора по-
ставить вопрос о недоверии пра-
вительству и его правящей партии 
«Единой России»! Иначе ничего 
не изменится. Надо избрать пра-
вительство народного доверия, 
как предлагают коммунисты. А то 
представительств много, а реша-
ет все «Единая Россия». Надо все 
прикормленные партии убрать, 
оставить партию коммунистов и 
«Единую Россию». Пусть «воюют» 
между собой.

Надо что-то делать. Начать с от-
зыва депутатов, которые не выпол-
няют своих предвыборных обеща-
ний. Не ждать, когда пройдет их 
срок. Если в течение года депутат 
нарушил обещания, то отозвать 
его.

Путин часто выступает по теле-
визору и вешает людям лапшу на 
уши. Каждый день он то одну про-
блему «решает», то другую. И на 
словах у него очень хорошо полу-
чается, прямо по-ельцински. Он 
взялся за здравоохранение – и 
сразу результаты: в большинстве 
сел исчезли фельдшерские пункты. 
Взялся за образование – и тут же 
закрылись во многих селах школы. 
Автобусы возят детей в школы иной 
раз за 20 километров. Но при этом 
забыли, что зимой часты снежные 

заносы, а дороги чи-
стить некому. Вот 
так и живем. А поче-
му? Да потому, что 
нет денег. Но зато 
находятся они Ира-
ну, Сирии, Ираку. Ну 
и еще есть несколь-
ко клиентов.

Путин договорил-
ся с Венгрией на по-
стройку электро-
станции. Явно за 
российские деньги. 
Так на кого работает 
правительство Рос-
сии?

На пенсии, зарпла-
ту учителям, медра-
ботникам, на разви-
тие регионов, которые 
эта же власть обо-
брала, денег нет, а 
вот на международ-
ный пиар президента 
деньги есть.

Сильно нынешняя 
власть нравится Жи-

риновскому. Его за уши не тяни, 
дай оболгать советское прошлое. 
А ведь он и в советское время был 
таким же лизоблюдом, как сейчас у 
этой власти.

В советское время можно было 
отстоять свое право. Мне лично 
приходилось не раз, и служа в ар-
мии, и на гражданке, отстаивать 
свое право, и всегда получал по-
нимание, везде был услышан. Сей-
час ничего добиться нельзя. У кого 
деньги, у того и власть, тот всегда 
прав. Вот так и выживаем.

Александр КРАЙС.
Таврический район.

У НАС ПОЛИТИКА 
ТВЕРДАЯ: ОДНИМ 

ВСЕ , ДРУГИМ  
НИчЕГО!

,
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советует, КритиКует, Предлагает
Горе общее

Город в городе
Когда травится один человек 

от какой-либо жидкости, через 
какое-то время –другой, боль-
шого резонанса в обществе это 
не вызывает. Это горе отдельных 
семей. Что и происходит в нашем 
городе. Травились и травятся не 
оптом, как в Иркутске.

На Ново-Кировском кладбище 
похоронена в основном молодежь. 
Эдакий город в городе. Кладби-
ще это «проработало» 10 лет. Для 
сравнения: Старо-Кировское было 
открыто еще до революции, а за-
крыто в 1962 году. Старо-Восточ-
ное открыто в 1940 году, а полно-
стью закрыто в 1985 г. В том же 
1940-м открыто Ново-Восточное, 
где и продолжается до сих пор под-
хоронение. Эта статистика под-
тверждает, что в советское время 
смертность не была одномоментно 
массовой. Если смерть была, на-
пример, от отравления, искали при-
чину и виновных наказывали. А что 
сегодня?

Взять наш город. Девяностые 
годы, предприятия рушатся, де-
нег у народа нет, нужда ищет вы-
ход в алкоголе. Но… голь на вы-
думки хитра. В аптеках в изобилии 
«Боярышник» и ему подобные на-
стойки на спирту. Когда аптеки 
начали ограничивать их продажу, 
тогда «раскусили» жидкость «Тро-
ян». 200 граммов за 18 рублей. Ру-

ководству области или правитель-
ству страны принять бы какие-то 
меры… Приняли! В «Троян» до-
бавили натуральный яд! И вот ре-
зультат, за два десятка лет два 
огромных кладбища!

Первым закрыли (а подхороне-
ние есть) – Ново-Кировское, вто-
рым – в Береговом. Врачи конста-
тируют смерть от отравления, но 
тревоги нет! Да и кому это надо? 
Пострадавшие «сами виноваты».

На телевидении в програм-
ме «Пусть говорят» Жириновский 
орал на женщину, которую спасли 
в Иркутске: «А ты зачем пила?» Ему 
ведь не понять, что пьют-то порой 
от безысходности. Или вот пока-
зывают Уфу: женщина в больнице 
ползет к врачу. Персонал смотрит 
и ухмыляется… 

Медведев на съезде партии 
ЕР на весь мир заявил: «Единая 
Россия» существует только для 
народа». Ну так делай, созда-
вай законы для народа! Делай, 
как, например, в Италии, Франции. 
Там пьют много. Живут же в сред-
нем – вот парадокс – аж по 85 лет. 
К ним алкогольные напитки не за-
возят. Они пьют свои изысканные 
вина. Почему? Да потому, что там 
нормальные заработки, хорошая 
пенсия. Простой француз не пере-
живает, что ему завтра нечем будет 
платить за коммуналку, что вода, 

тепло будут дорожать через каждые 
полгода, как у нас.

Мне могут возразить: взял, мол, 
для примера цивилизованные 
страны. Хорошо. Есть в Африке не- 
цивилизованная страна – Танза-
ния. Там алкогольные напитки про-
даются строго по карточкам, ко-
торые делятся на 4 категории. В 
карточках практически учитывает-
ся все. Семейное положение, дохо-
ды, долги, болезни и т.д. Карточка 
«А» позволяет владельцу приобре-
тать любые напитки и много. Кар-
точка «Б» имеет определенный ли-
мит, в ней отмечается количество 
купленных бутылок. Карточка «С» 
даст право только на пиво, причем 
ограниченно. Наверное, связанное 
с болезнью. Карточка «Д» даже на 
пиво накладывает ограничение.

Танзания в списке самых бед-
ных стран. На ее территории за-
рождаются болезни со смер-
тельным исходом, тем не менее 
забота о человеке есть. У нас 
тоже «забота» о людях «есть» – 
когда перевалило число жертв от-
равления в Иркутске за 70, сняли 
с должности замминистра Евге-
нию Нефедову.

После трагедии в Иркутске Путин 
считает повышение акцизов пра-
вильным. Вместо того чтобы  дать 
людям хорошо зарабатывать, дать 
хорошие пенсии, повысил акци-
зы на товары широкого потребле-
ния, и вот результат – денег хвати-
ло только на смерть.

Виктор КАЛИН,
омич.

Порочное правосудие

словно муху прихлопнул
При въезде в поселок Никола-

евка из автобуса видна мемори-
альная доска с именами погиб-
ших в Великой Отечественной 
войне. Их 114. Для Николаев-
ки такое количество работни-
ков, ушедших на войну, можно 
сказать, было опустошитель-
ным. Среди фамилий 
погибших есть фами-
лия Сергеева Алексан-
дра Евгеньевича. Я бы 
хотел написать о Нико-
лае Евгеньевиче Серге-
еве, брате Александра.

Нет, он не погиб на 
войне. Он воевал в 
Финляндии с винтов-
кой, а во время Вели-
кой Отечественной во-
йны шел по Европе с 
автоматом. Многое 
увидел и в боях, и в го-
спиталях. Нам, детям, 
часто рассказывал о 
Курской дуге. Говорил, 
что горело небо и горе-
ла земля. Иностранные корреспон-
денты после войны писали, что на 
этой земле десятки лет ничего ра-
сти не будет.

Николай Евгеньевич говорил: 
«Тогда много пехотинцев полегло, 
но и советская пехота в долгу не 
осталась».

Пенсионер Сергеев в ельцинов-
ский период в России устроился 
работать сторожем. Охранял скла-
ды в поселке Береговом. В прива-
тизацию (прихватизацию) многие 
подонки решили, что их время при-
шло. Трое молодцов решили граба-
нуть государственный склад. Они 
встретили сопротивление сторожа 
и увидели, что поживиться не вы-
ходит. Сергеев, чтобы не дать им 
ключи, швырнул их в траву. И у од-

ного из грабителей выдрал пучок 
волос… На следующий день нашли 
Сергеева мертвым. Погиб от удара 
кувалдой по голове. Убийца полу-
чил всего-то пять лет тюрьмы.

А вот трагедия нашей семьи.
В один день было совершено два 

преступления одним и тем же че-

ловеком. 2 мая  2014 года в 11 ча-
сов на ул. Луговая, 30 сотрудники 
ГИБДД задержали и тут же отпу-
стили пьяного за рулем Павла Су-
тягина, который продолжал рас-
питие спиртных напитков и после 
этого, разъезжая на автомобиле по 
городу, в 18 часов 40 минут совер-
шил наезд на двух велосипедистов 
на ул. Сухой, что и повлекло гибель 
нашего сына. С места преступле-
ния скрылся.

Это ДТП было представлено как 
«легкое касание» велосипедистов 
автомобилем Сутягина. Он «почув-
ствовал, что правой стороной сво-
его автомобиля что-то задел, но 
останавливаться не стал, так как 
подумал, что задел какой-то бор-
дюр...»

Сотрудники полиции материа-
лы передали в мировой суд Ленин-
ского АО г. Омска только по одному 
нарушению, сокрыв второе. Объе-
динили оба нарушения в один ма-
териал для того, чтобы Сутягин не 
понес более строгое наказание и 
чтобы сотрудники ГИБДД не были 
привлечены к ответственности за 
невыполнение своих прямых слу-
жебных обязанностей.

Приговором Ленин-
ского районного суда г. 
Омска от 24 октября 2014 
года Сутягин осужден по 
ч. 4 ст. 264 УК РФ к 3 го-
дам 6 месяцам лишения 
свободы с отбыванием 
наказания в колонии-по-
селении. Статья 125 УК 
РФ не вменена.

Государственным об-
винителем было пода-
но апелляционное пред-
ставление: «Данный 
приговор нахожу не-
законным и подлежа-
щим изменению в свя-
зи с несоответствием 
выводов суда фактиче-

ским обстоятельствам уголовного 
дела, существенными нарушения-
ми уголовно-процессуального за-
кона, неправильным применением 
уголовного закона, несправедли-
востью назначенного наказания 
вследствие чрезмерной мягкости».

Апелляционным постановлением 
от 20.01.2015 г. приговор был из-
менен в части исключения из него 
указания о совершении П.В. Су-
тягиным тяжкого преступления на 
преступление средней тяжести.

Омский областной суд отказал во 
вменении Сутягину ст.125 УК РФ за 
его бегство с места ДТП и неоказа-
ние помощи пострадавшим. Касса-
ционная жалоба отклонена.

Вот и все правосудие.
Алексей КАБАНОВ.

Формирует семья

под вопли тинейджера
Общеизвестно, что настоящие 

отец и мать не те, кто родил дитя, 
а те, кто вырастил. Родители – вот 
главные учителя для своих детей! 
Однако и дети – наш главный экза-
менатор. Какими мы их оставим и 
в какой стране?

Готовя заметку, я попросил не-
которых ребят ответить на два во-
проса: «Что меня удовлетворяет в 
семье?» и «Что бы я хотел(а) изме-
нить?» Отрадно было слышать, что 
подростки помнят походы, рыбал-
ки, совместный труд с родителя-
ми, встречи праздников, поездки в 
другие города, прогулки… Но были 
и такие ответы: «Сильное впечат-
ление на меня произвел скандаль-
ный развод родителей, я теперь 
никому не верю», «Никаких радост-
ных событий вспомнить не могу, 
одни пакости», «Мама всегда за-
нята – ей не до меня, папу редко 
вижу трезвым, мы вместе никуда 
не ходим», «Родители часто ссо-
рятся, дома тоска, хочу куда-ни-
будь уйти из дома, когда они при-
ходят с работы или собираются 
вместе…»

Увы, приходится констатиро-
вать, что сегодня во многих се-
мьях нет чувства взаимопонима-
ния, любви, играющих огромную 
роль в жизни каждого человека. 
Известный академик Д.С. Лихачев 
в свое время утверждал: «Если че-
ловек не любит хотя бы изредка 
смотреть на старые фотографии 
своих родителей, дедушек и бабу-
шек, не ценит память о них, будь 
это посаженный предками сад или 
старые вещи, которые они ценили, 
которые связаны с событиями в 
семье, семейные реликвии – зна-
чит, он не любит их. Если чело-
век не любит старые дома, улицы, 
значит, нет у него любви к родно-
му городу. Если человек равноду-
шен к памятникам истории своей 
страны, значит, он равнодушен к 
своей стране».

В обществе набирает обо-
роты мещанская психология, 
культ вещей, атрофия подлин-
ных чувств, стремление из все-
го извлечь выгоду. Опасны и 
«интеллектуальные» мещане, то 
бишь заурядные обыватели. Они 
часто учатся в «престижных» учеб-
ных заведениях, ходят в театры, 
читают «модную» литературу, глу-
бокомысленно рассуждают об ис-
кусстве, науках, политике. Однако 
все это делается для того, чтобы 
перед себе подобными «блеснуть» 
знаниями (чаще всего поверхност-
ными, показными), своей «эруди-
цией», «современностью».

Подобная псевдоинтеллегент-
ность порой граничит с безнрав-
ственностью. Для таких людей 
нет ничего святого, главное – ка-
ков материальный достаток, есть 
ли доступ к «нужным людям» и вы-
годному бизнесу. Им свойственно 
презрительное, чванливое отно-
шение к скромным и трудолюби-
вым людям. Они – так называемые 
«мажоры», «сливки общества», 
остальные – так себе, «серые 
мышки».

В одной из газет была описа-
на такая ситуация, цитирую: «Они 
сидели на скамейке, гримаснича-
ли, курили. По одежде трудно было 
определить их пол. Но по голосам 
догадался – это девушки. Одна 
нарочито громко рассказывала о 
парне, пересыпая речь непотреб-

ными словами. Прохожие шараха-
лись, старались обойти группу сто-
роной. Когда же пожилой мужчина 
сделал им замечание, то услышал 
град таких реплик, что в смущении 
быстро отошел прочь». И сколько 
подобных картин мы наблюдаем в 
жизни: хмельные наркоподворотни 
«мажорной» братвы, жуткие вопли 
и сцены в пьяной ночи, 13–14-лет-
ние девочки, курящие в мужском 
туалете или на крыльце школы.

Как-то в троллейбусе наблюдал 
такую картину. Вошли две совсем 
юные девочки с раскраской пу-
тан. Дерзко и вызывающе хохота-
ли, громко рассказывали о своих 
похождениях. Чувство омерзения, 
жалости и тоски, наверное, испы-
тали тогда многие. Стыдно, боль-
но, брезгливо.

Слово «интеллигент» нын-
че понимают по-разному. Псев-
доинтеллигенты могут быть ос-
ведомлены в культурной жизни, 
участвовать в самых умопом-
рачительных шоу, стремиться в 
элитарные учебные заведения 
и спецшколы, но они живут для 
себя, ищут только для себя поль-
зу, изредка побаиваясь, что их 
раскусят, поймут.

Интеллигент вовсе не обязатель-
но должен все знать и любить, но 
он должен быть глубоко порядоч-
ным человеком, трудолюбивым, 
бескорыстным и скромным, жить 
интересами людей. «Интеллигента 
отличает образованность и стрем-
ление к образованности, граждан-
ское мужество, борьба за правду, 
умение видеть недостаток, творче-
ское горение». (В. Катаев).

Всегда рядом с лозунгом 
«Свобода!» хочется поставить 
вопрос: от чего? Нельзя ставить 
себя выше нравственности, выше 
морали, нельзя топтать то цен-
ное, чем крепки нормальные об-
щественные отношения. И еще не 
ясно, что более действует на не-
сформированные нравственные 
устои юношей и девушек – под-
спудная реклама наглости и лег-
кости от отношений в передачах о 
молодежи, о любви или откровен-
ный разврат со страниц популяр-
ных изданий. Жаль 15–17–20-лет-
них, которые не умеют краснеть, 
читая подобные странички.

Монстр сегодняшнего бытия – 
телевизор. Дети подсознательно 
верят всему, что им внушают с те-
леэкрана. Самое страшное – это 
привычка воспринимать информа-
цию бездумно, как готовую жвач-
ку. Совет родителям – отвлекайте 
детей от телеящика, больше вни-
мания уделяйте им – не всегда на-
ходит поддержку. Общее мнение 
выразила одна из мам: «До это-
го ли сейчас нам? Выкарабкаться 
бы из нищеты. Времени на детей 
нет. Включил ящик, и дитя не шу-
мит, не проказничает, не приста-
ет». Вот и выросло существо без 
малейших нравственных тормо-
зов, для которого понятия добра 
и зла размыты, а главное – сфоку-
сированы собственные непомер-
ные потребности. И в памяти оста-
нется дурной вопль замороченного 
подростка (по нынешнему тинейд-
жера-телемана): «Я выиграю мил-
лион!» Ведь телевизор наущает до-
биваться цели любой ценой.

Леонид СЕНЬКО,
ветеран  

педагогического труда.
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Пятница, 7 аПреля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.20 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.15 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Городские пижоны». «The Rolling 
Stones». Ole, ole, ole». (16+)
03.00 «Большая игра». 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 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Аншлаг и компания». (16+)
00.55 «Третья попытка». Х/ф. (12+)
02.55 «Сонька. Продолжение легенды». 
Т/с. (16+)
04.55 «Дар». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 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, 18.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
17.35 «ЧП. Расследование». (16+)
20.35 «Консультант». Т/с. (16+)
22.40 «Старик, пых-пых и море». Д/ф. 
(12+) 
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.25 «Авиаторы». (12+)
02.55 «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, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Механик». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Люди Икс – эволюция продолжает-
ся?». Документальный спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Джона Хекс». Х/ф. (16+)
00.20 «Возвращение Супермена». Х/ф. 
(12+)
03.15 «Операция «Арго». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Зов джунглей». М/с. (12+)
06.15 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «Громолеты, вперед!». М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
08.30, 09.00 «Беглые родственники». Т/с. 
(16+)
09.30 «Боги Египта». 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». 
«Дневниковый период». (16+)
21.00 «Призрачный гонщик». Х/ф. 
(16+)
23.05 «Американский пирог». Х/ф. 
(16+)
00.55 «Американский пирог-2». Х/ф. 
(16+)
02.35 «Золотой ребенок». Х/ф. (16+)
04.20 «Большая разница». (12+)
05.10 «Ералаш». (0+)
05.45 «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».
09.15 «Олег Анофриев. Первый на вторых 
ролях». Д/ф. (12+)
10.05 «Хроника гнусных времен». Х/ф. 
(12+)
12.30, 23.00 «События».
14.10 «Забытая женщина». Х/ф. (12+)
15.50 «Город новостей».
18.30 «Попкорн».
18.35 «Музык@». (16+)
18.40 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
21.40 «Красный проект». (16+)

23.30 «Приют комедиантов. Весеннее 
обострение». (12+)
01.25 «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан». Д/ф. (12+)
02.15 «Пуля-дура. Агент почти не 
виден». Х/ф. (16+)
05.50 «Петровка, 38». (16+)
06.10 «Знаменитые соблазнители. Джек 
Николсон и его женщины». Д/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер еда». 
(16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.00 «Подари мне жизнь». Т/с. (16+)
18.00, 03.30 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.00 «Жизнь рассудит». Х/ф. (16+)
00.30 «Карнавал». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Скорость». Х/ф. (12+)
22.15 «Скорость-2. Контроль над 
круизом». Х/ф. (12+)
00.30 «Сфера». Х/ф. (16+)
03.15 «Легенды ночных стражей». 
Х/ф. (0+)
05.00 «Удивительное утро». (12+)

12 канал
05.55, 11.50, 21.00 «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 «Владимир Высоцкий. Не сыграно, 
не спето». Д/ф. (12+)
09.10, 10.00, 11.55, 16.00, 23.20 «Теле-
маркет». (0+)
09.20 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». М/с. (0+)
09.35, 19.30 «Реальный мир». (12+)
10.10, 16.05 «Когда ее совсем не ждешь». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.05 «Невероятное путешествие 
мистера Спивета». Х/ф. (6+)
15.10, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
17.20, 04.20 «Назад в СССР». Т/с. (16+)
19.20 «Телемаркет». (0+).
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
21.05 «Семейный лекарь». (12+)
21.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.30 «А поутру они проснулись». Х/ф. 
(16+)
01.00 «Живая история. Интервенция. 
Много шума из-за ничего». (12+)
03.00 «Первый секретарь». Д/ф. (0+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости куль-
туры».
11.20 «Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы».
11.50 «Хор Жарова». Д/ф.
12.15 «Бал». Х/ф.
14.10 «Джакомо Пуччини». Д/ф.
14.15 «Медичи. Крестные отцы ренессан-
са». Д/с.
15.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком.
16.10 «Следствие ведут знатоки». «По-
жар». Т/ф.
17.50 «Царская ложа».
18.30 «Чудеса на дорогах». Д/ф.

19.10 Клаудио Аббадо, Кристина Шефер 
и Люцернский фестивальный оркестр.
20.00 «Гении и злодеи. Бруно Понтекор-
во».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.00 «Мы с вами где-то встреча-
лись». Х/ф.
23.35 Йонас Кауфман «Моя Италия». Пес-
ни и мелодии из кинофильмов.
00.55 «Худсовет».
01.00 «Конформист». Х/ф. (16+)
02.50 «Тихо Браге». Д/ф.
03.40 «Байкал. Голубое море Сибири». 
Д/ф.

матч тв
06.30 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Казань).
08.30, 22.00 «Спортивный репортер». 
(12+)
09.00 «Драмы большого спорта». Д/с. 
(16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 17.55, 19.50, 20.55 
«Новости».
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+)
10.30, 18.00, 21.00, 04.00 «Все на Матч!».
12.20 «Звезды футбола». (12+)
12.50 «Матч». Т/с (16+)
16.25 «Спортивный детектив». Д/ф. 
 (16+)
17.25 «Биатлон. Работа над ошибками». 
(12+)
18.30 «Несвободное падение». Д/с. 
 (16+)
19.30 «Десятка!». (16+)
19.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)
22.20 «Лучшая игра с мячом». (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция.
01.05 Дневник женского чемпионата мира 
по хоккею (12+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Матч за 3-е место. Прямая трансля-
ция из США
04.30 «Рокко и его братья». Х/ф. (16+)

5 канал
06.10 «Крепость». Х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
10.25, 11.15, 12.00, 14.00, 14.50, 15.45, 
17.00, 17.50, 18.40 «Бандитский Петер-
бург-2». Т/с. (16+)
12.50 «Бандитский Петербург-2». (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.40 «Детективы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Непростые вещи». Д/ф. (12+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Агрессивная среда». Д/ф. (12+)
19.50 Мультфильмы. (0+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Малавита». Х/ф. (16+)
22.30 «Овертайм. Короли Востока».  
(16+)
23.00 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
05.00, 06.05 «Специальный репортаж». 
(12+)
05.35, 06.35 «Теория заговора». (12+)
07.15, 08.15, 09.05 «Рано утром». 
Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
09.00, 13.00 «Военные новости».
09.35, 12.15 «Сыщик». Х/ф. (6+)
12.40, 13.05 «Охота на Вервольфа». Т/с. 
(16+)
17.40 «Акция». Х/ф. (12+)
19.30 «Пять минут страха». Х/ф. 
(12+)
21.20, 22.15 «Дело Румянцева». Х/ф.
23.40 «Бег от смерти». Х/ф. (16+)
01.20 «Достояние республики». 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 «Простые люди». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Кольцо из Амстердама». 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 «На графских развалинах». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Ветер». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. 
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Радуга». Х/ф. 
4.00 «Золотой ключик». Х/ф. 

«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИчИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

16+

Ленинград, семидесятые годы. При 
неизвестных обстоятельствах пропадает 
приехавший из Франции антиквар Вин-
сент Савиньи. В то же время из квар-
тиры Веры Чарской был украден ста-
ринный ларец. Позже выясняется, что 
Савиньи, он же Всеволод Свиньин – 
сын русских эмигрантов, перешедший в 
годы Второй мировой войны на сторону 
нацистов. Расследуя загадочное исчез-
новение иностранца, следствие склоня-
ется к версии о его убийстве. 
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Суббота, 8 аПреля

первый канал
06.20 «Контрольная закупка».
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Голубая стрела». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Нагиев – это моя работа». (16+)
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Голос. Дети».
16.55 «Вокруг смеха».
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+)
00.35 «Мой король». Х/ф. (18+)
02.50 «Нянь». Х/ф. (18+)
04.20 «Другая земля». Х/ф.

рОссия 1 – иртыш
06.20 «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 «Елена прекрасная». Х/ф. (12+)
17.20 «Золото нации».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Прости». Х/ф. (12+)
01.50 «четвертый пассажир». Х/ф. 
(12+)
03.50 «Марш Турецкого-2». Т/с. (12+)

нтв
03.55 «Их нравы».
04.35, 01.25 «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 «Двойные стандарты». (16+)
13.05 «Битва шефов». (12+)
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 «Барс и Лялька». Х/ф. (12+)
03.15 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Операция «Арго». Х/ф. (16+)
05.20, 17.00, 03.15 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 «Возвращение Супермена». 
Х/ф. (12+)
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 
Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 13 неверо-
ятных событий, которые от нас скрыли». 
Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Воздушная тюрьма». Х/ф. 
(16+)
23.00 «Самолет президента». Х/ф. 
(16+)
01.30 «Сегодня ты умрешь». Х/ф. 
(16+)

стс
06.00 «Зов джунглей». М/с. (12+)
06.35 «Алиса знает, что делать!». М/с. 
(6+)
07.40 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
08.05, 08.30 «Да здравствует король Джу-
лиан!». М/с. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое». (16+)
10.00 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Лоракс». М/ф. (0+)
13.10, 03.45 «Снежные псы». Х/ф. 
(12+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Дневниковый период». (16+)
16.55 «Призрачный гонщик». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(12+)
21.00 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
23.35 «Американский пирог. Все в 
сборе». Х/ф. (16+)
01.35 «Власть страха». Х/ф. (16+)
05.35 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.55 «Марш-бросок». (12+)
07.30 «АБВГДейка».
07.55 «Отцы и деды». Комедия.
09.35 «Новости». (16+)
10.00 «Бюро погоды». (16+)
10.05 «Юрий Яковлев. Последний из мо-
гикан». Д/ф. (12+)
11.00 «Илья Муромец». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.40 «События».
12.40 «черный принц». Х/ф. (12+)
14.35 «Отель последней надежды». 
Х/ф. (12+)
18.20 «Улыбка лиса». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.55 «Право голоса». (16+)
04.05 «Россия на вырост». (16+)
04.35 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 00.00, 05.15 «6 кадров». (16+)
08.05 «Королевство кривых зеркал». 
Х/ф. (16+)
09.40 «Процесс». Х/ф. (16+)
13.40 «Закон обратного волшебства». Т/с. 
(16+)
17.30 «Домашняя кухня». (16+)
18.00, 02.15 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Великолепный век. Империя Ке-
сем». Т/с.
23.00 «Время жить». Д/ф. (16+)
00.30 «Развод по собственному 
желанию». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 10.00, 05.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
11.45 «Сфера». Х/ф. (16+)
14.30 «Скорость-2. Контроль над 
круизом». Х/ф. (12+)
16.45 «Скорость». Х/ф. (12+)
19.00 «День, когда Земля останови-
лась». Х/ф. (16+)
21.00 «Пятая волна». Х/ф. (16+)
23.15 «Красная планета». Х/ф. (16+)
01.15 «Дело о пеликанах». Х/ф.(16+)
04.00 «Гроза муравьев». М/ф. (0+)

12 канал
06.05 «Солнечный десант». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не 
поздно». Д/ф. (12+)
08.05 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
08.50 «Басни для зайцев». М/ф. (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 10.55, 12.30, 15.05, 16.20, 18.55, 
19.55 «Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Благовест. Слово пастыря».  
(0+)
12.00 «Туризматика 55». (12+)
12.35 «Живая история. Интервенция. 
Много шума из-за ничего». (12+)
13.30 «Я счастлив, что моя мать 
жива». Х/ф. (16+)
15.15 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
15.50 «Управдом». (12+)
16.30 «Алый первоцвет». Х/ф. (16+)
19.05 «Династия». (12+)
20.00 «Большой праздничный концерт». 
(12+)
21.30 «Ип ман. Рождение легенды». 
Х/ф. (16+)
23.25 «Восьмерка». Х/ф. (16+)
01.00 «Народный герой». Церемония на-
граждения победителей премии. (12+)
03.10 «Золотой теленок». Х/ф.  
(12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Девушка с характером». Х/ф.
13.00 «Пряничный домик. «Городские 
узоры».
13.30 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.00, 02.55 «Такие важные насекомые». 
Д/ф.
14.55 «Мифы Древней Греции». «Дионис. 
Чужой в родном городе». Д/с.
15.20 «Мы с вами где-то встреча-
лись». Х/ф.
16.55 Йонас Кауфман «Моя Италия». Пес-
ни и мелодии из кинофильмов.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Мир Пиранези». Д/ф.
19.05 «Романтика романса».
20.00 «Ромео и Джульетта». Х/ф.
22.15 «Amarcord. Я помню... Тонино Гуэр-
ра». Д/ф.
23.10 «Жертвоприношение». Х/ф.
01.40 Музыка итальянского кино «Слад-
кая жизнь».
03.50 «Джотто Ди Бондоне». Д/ф.

матч тв
08.00 «Профессиональный бокс».  
(16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
11.00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.30, 20.45 «Спортивный репортер». 
(12+)
12.50 «Формула-1». Гран-при Китая. Ква-
лификация. Прямая трансляция.

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 «Радуга». Х/ф.
7.30 Парламентские баррикады. 
8.00 «Ларец Марии Медичи». 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 «Ветер». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Золотой ключик». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Бег». Х/ф.1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Бег». Х/ф. 2 с. 
0.30 «Свадьба». Х/ф.
4.00 «Каменный цветок». Х/ф.

14.05 «Самый быстрый Индиан». Х/ф. 
(12+)
16.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
17.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Пря-
мая трансляция.
21.05, 23.55 «Новости».
21.10, 00.00, 02.40 «Все на Матч!».
21.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» – «Кьево». Прямая трансляция.
03.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» – «Боруссия» (Дортмунд).

5 канал
06.50 «Веселый огород». «Самый глав-
ный». «Десять лет спустя». «Машенька 
и медведь». «Необычный друг». «Верни-
те Рекса». «Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Чебурашка идет в школу». «Шапокляк». 
«Летучий корабль». М/ф. (0+)
10.00 «Сейчас».
10.15 «След». Т/с. (16+)
01.15, 02.05, 02.50, 03.40, 04.30 «Бандит-
ский Петербург-1». Т/с. (16+)
05.15, 06.05, 06.55, 07.45, 08.35 «Бандит-
ский Петербург-2». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Брейк-пойнт». Х/ф. (12+)
18.35 «Последняя реликвия». Х/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Спокойной ночи». Х/ф. (12+)
22.15 «Золотая серия России». Д/ф. (12+)
22.30 «Тайны и ложь». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
04.10 «Златовласка». Х/ф.
05.55 «Дело Румянцева». Х/ф.
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 Мед-
ведевым. «В клетке со зверем». Д/с. 
(12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Расстрел 
царской семьи». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Сталин и Мао. 
Союз двух вождей». Д/с. (12+)
13.00, 17.25, 21.20 «Государственная гра-
ница». Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.30 «Переправа». Х/ф. (12+)
02.10 «Полонез Огинского». Х/ф.  
(6+)
03.55 «Маршалы Сталина. Иван Конев». 
Д/ф. (12+).

16+

 «ВЕТЕР»
Художественный фильм

Обком ТВ (11.30)

Гражданская война. Рабочие па-
ровозного депо посылают на первый 
съезд комсомола в Москву трех деле-
гатов: Фёдора, Митю и Настю. Путь не 
близкий и опасный: молодым людям 
предстоит преодолеть полторы тыся-
чи километров по территории, занятой 
белогвардейцами. Много испытаний и 
страшных потерь пришлось пережить 
ребятам по пути в Москву.
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ВоСкреСенье, 9 аПреля 

первый канал
06.05, 05.25 «Контрольная закупка».
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Гараж». 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».
13.10 «Тилителетесто».
14.35 «Теория заговора». (16+)
15.25 «Романовы». (12+)
17.30 «О чем поют мужчины». Концерт.
19.25 «Аффтар жжот». (16+)
20.30 «Лучше всех!».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?».
00.40 «Форсаж». Х/ф. (16+)
02.40 «Мясник, повар и меченосец». 
Х/ф. (16+)
04.25 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
06.05 «Чокнутая». Т/с. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «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 «Печенье с предсказанием». 
Х/ф. (12+)
19.00 «Танцуют все!»
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Вещий Олег». (12+)
03.00 «Женщины на грани». Т/с. (12+)

нтв
04.05, 01.10 «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 «Дуэлянт». Х/ф. (16+)
21.20 «Опасная любовь». Х/ф. (16+)
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.20 «Воздушная тюрьма». Х/ф. 
(16+)
08.30 «Карпов». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00 «Лоракс». М/ф. (0+)
07.40, 08.30 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое». (16+)
10.15 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(12+)
12.15 «Бандитки». Х/ф. (16+)
14.05 «черный рыцарь». Х/ф. (12+)
16.40 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
19.15 «Хороший динозавр». М/ф. (12+)
21.00 «Хоббит. Битва пяти воинств». 
Х/ф. (6+)
23.40 «Американский пирог. Свадь-
ба». Х/ф. (16+)
01.30 «Петля времени». Х/ф. (18+)
03.40 «Диван». (16+)
04.40 «Большая разница». (12+)
05.25 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.55 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (12+)
08.50 «Фактор жизни». (12+)
09.20 «Тайны нашего кино». «Джентльме-
ны удачи». (12+)
09.55 «Бумажные цветы». Х/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.30 «События».
12.45 «Принцесса на бобах». Х/ф. (12+)
14.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.40 «Лично известен». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Одиночка». Х/ф. (16+)
18.05 «Замуж после всех». Х/ф. (12+)
21.50 «Вероника не хочет умирать». 
Х/ф. (12+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
01.55 «Сталин против Ленина. Повержен-
ный кумир». Д/ф. (12+)
02.45 «Иосиф Сталин. Убить вождя». Д/ф. 
(12+)

03.30 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)
05.20 «Когда уходят любимые». Д/ф. 
(16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30 «Карнавал». Х/ф. (16+)
10.30 «Закон обратного волшебства» Т/с. 
(16+)
14.15 «Жизнь рассудит». Т/с. (16+)
18.00, 03.15 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Позови, и я приду». Т/с. (16+)
22.45, 02.15 «Героини нашего времени». 
(16+)
23.45, 05.15 «6 кадров». (16+)
00.30 «Жизнь на двоих». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 08.30 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
09.00 «Гроза муравьев». М/ф. (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 
«Элементарно». Т/с. (16+)
15.45 «День, когда Земля останови-
лась». Х/ф. (16+)
17.45 «Тень». Х/ф. (12+)
19.45 «Невидимка». Х/ф. (16+)
22.00 «Быть или не быть». «Близкие». 
(16+)
00.00 «Пятая волна». Х/ф. (16+)
02.15 «Красная планета». Х/ф. (16+)
04.15 «Легенды ночных стражей». М/ф. 
(0+)

12 канал
06.05 «Солнечный десант». М/ф. (0+)
06.20 «Невероятное путешествие 
мистера Спивета». Х/ф. (6+)
08.10 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
08.55 «Колобанга». М/с. (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 10.50, 12.50, 15.35, 16.50, 18.45 
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Владимир Высоцкий. Не сыграно, 
не спето». Д/ф. (12+)
12.00 «Звездный полдень с В. Шахри-
ным». (12+)
13.00 «Алый первоцвет». Х/ф. (16+)
15.45 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
16.20 «Управдом». (12+)
17.00 «Ип ман. Рождение легенды». 
Х/ф. (16+)
18.55 «Семейный лекарь (12+)
19.00 «Реальный мир». (12+)
19.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «Приют комедиантов». (12+)
21.30 «Подпольное детство». Х/ф. 
(12+)
23.30 «Я счастлив, что моя мать 
жива». Х/ф. (16+)
01.10 «Вишневый сад». Спектакль. 
(12+)
03.00 «Восьмерка». Х/ф. (16+)
04.30 «Большой праздничный концерт». 
(12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Ромео и Джульетта». Х/ф.
13.45 «Легенды мирового кино. Франко 
Дзеффирелли».
14.15, 02.55 «Охотники за охотниками». 
Д/ф.
14.55 «Мифы Древней Греции». «Аид. 
Царь поневоле». Д/с.
15.25 «Что делать?».
16.15, 22.10 «Больше, чем любовь».
16.55 «Музыка итальянского кино «Слад-
кая жизнь».
18.10 «Пешком...».
18.40 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот».
20.00 «8 1/2». Х/ф.
22.55 «Аида». Опера. Ла Скала. (18+)

01.35 «Оперные театры мира».
02.30 «Мена». «В мире басен». М/ф.
03.40 «Азорские острова. Ангра-Ду-
эроишму». Д/ф.

матч тв
05.10 «Рокки Бальбоа». Х/ф. (16+)
07.05 «Спортивный детектив». Д/ф. (16+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против Энтони 
Джонсона. Реванш. Крис Вайдман про-
тив Гегарда Мусаси. Прямая трансляция 
из США.
10.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из Италии. (16+)
11.50 «Формула»-1. Гран-при Китая. Пря-
мая трансляция.
14.05 «Английский акцент Леонида Слуц-
кого». (12+)
14.35, 02.45 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+)
15.35 «Лыжи. История одного сезона». 
(12+)
16.05 «Новости».
16.10, 02.00 «Все на Матч!».
16.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
21.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) – «Ро-
стов». Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.
01.30 «Звезды премьер-лиги». Д/с. (12+)
03.45 «Самый быстрый Индиан». Х/ф. 
(12+)
06.10 «Спортивный репортер». (12+)
06.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
07.00 «Формула-1». Гран-при Китая.

5 канал
09.30 «Сестрица Аленушка и братец Ива-
нушка». М/ф. (0+)
09.40 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Враги человечества». Д/ф. (16+)
12.30, 13.20, 14.10, 14.55, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.05 «Следствие любви». Т/с. 
(16+)
19.00 «Главное» c Никой Стрижак.
20.30, 21.35, 22.35, 23.35, 00.40, 01.40, 
02.40, 03.45 «Каменская». Т/с. (16+)
04.35, 05.25, 06.15, 07.05 «Бандитский 
Петербург-2». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Танго над пропастью». Х/ф. 
(16+)
20.00 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
20.30 «Один шанс на двоих». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Тайны и ложь». Т/с. (16+)
23.30 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Госпожа Метелица». Х/ф.
06.15 «Пять минут страха». Х/ф.  
(12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.05 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
12.00 «Новости дня».
12.20 «Смерть шпионам. Скрытый враг». 
Т/с. (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 «Генерал». Х/ф. (12+)
00.40 «Торпедоносцы». Х/ф.
02.35 «На острие меча». Х/ф. (12+)
04.20 «Перелом. Хроника Победы». Д/с. 
(12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Свадьба». Х/ф.
7.30, 12.40, 18.00, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Бег». Х/ф. 1 с. 
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Бег». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
13.50 «ЗА ПРАВДУ».
14.00 «Каменный цветок». Х/ф.
16.20 Хроники нашей культуры.
16.40, 3.00 Политпрос.
17.40 «Прогулки по городу». Т/п.
19.00 «Семь невест ефрейтора Збруе-
ва». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Дача». Х/ф.
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Родные поля». Х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи. 
4.00 «Секретарь райкома». Х/ф. 

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

 «СЕМЬ НЕВЕСТ  
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
Художественный фильм

Обком ТВ (19.00)

Веселая история о приключениях от-
служившего в армии молодого пар-
ня. Фотография проходящего сроч-
ную  службу Кости Збруева попала на 
обложку журнала. Девушки со всей 
страны засыпали его письмами. По-
сле увольнения в запас Костя, отобрав 
семь кандидаток, отправляется выби-
рать невесту. Путешествует ефрейтор 
от украинских степей до дальневосточ-
ной тайги. Но с каждой из семи претен-
денток что-то не складывается. Удаст-
ся ли Косте Збруеву обрести семейное 
счастье? 

16+
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Зажечь звезду над стадионом!  
Чиновники, вам слабо?

Познакомилась я с Иваном Алек-
сандровичем в приемной депутата 
горсовета, коммуниста Г.Н. Дроз-
дова. Молодой человек, обращаясь 
к присутствовавшему на собрании 
общественников главе админи-
страции ЦАО С.И. Дмитриенко, 
просил поддержки в реализации 
проекта «Дворовая футбольная 
лига» на стадионе «Сатурн». Узнав, 
что Шеленков – предприниматель и 
занимается проблемами детского 
спорта по своей инициативе, очень 
удивилась – не характерно это для 
нынешнего общества.

Предпринимателем Иван стал, 
потому что «так сложилось», а 
вообще-то он 13 лет назад успешно 
окончил СибГУФК. Спортом зани-
мался с детства. Самым ближним к 
дому был стадион «Сатурн», кото-
рый как магнит притягивал мальчи-
шек со всей округи. Расположен-
ный в центре Омска (ул. Бульвар-
ная, 2а), он входил в социальную 
базу электротехнического завода 
имени Карла Маркса, который в 
1994 г. превратился в ОАО «Са-
турн». С приходом дикого россий-
ского капитализма от объектов 
соцкультбыта, в том числе и стади-
она, акционерное общество отка-
залось. Объект стал городским и 
никому ненужным. Игровое поле 
заросло бурьяном, от стихийных 
гонок на машинах появились глубо-
кие рытвины, куда-то исчезли одни 
футбольные ворота. 

Какое-то время пытался исполь-
зовать стадион знаменитый омский 
спортсмен Александр Шлеменко. 
До переезда в центр единоборств 
на ул. Вавилова там проводились 
летние тренировки. После же объ-
ект, находящийся в ведении 
«Спортсервиса» – подведомствен-
ной организации департамента по 
делам молодежи, физической куль-
туры и спорта, стал пристанищем 
любителей алкоголя.

В 2013 году Иван вместе с друзь-
ями и такими же, как он, спортсме-
нами-энтузиастами взялся облаго-
раживать игровое поле. И летом, и 
зимой сами нанимали грейдер для 
расчистки. На следующий год по-
мог глава администрации Цен-
трального округа. Он же распоря-
дился установить световую опору, 
и появилась возможность играть в 
хоккей по вечерам.

– Правда, освещение у нас было 
всего лишь год, – добавляет Иван. – 
«Омскэлектро» обнаружило, что до-
кументов нет, и обрезало провод.

Постепенно сформировалась у 
Ивана группа поддержки. Сами 
притащили контейнеры для хране-
ния инвентаря и раздевалок, зали-
ли каток, установили скамейки. 

«От души порадовался, приехав к 
деду, что на «Сатурне» залит каток, 

взял клюшку, коньки, и всей семьей 
пошли на стадион. Благодарю за 
организацию по восстановлению 
катка на стадионе «Сатурн»!!! В кон-
це 80-х – начале 90-х я учился там 
стоять на коньках, летом – пробеж-
ки, турники. Так как дед мой был 
спортсмен, то и своим внукам он 
это прививал. Как прохожу мимо 
стадиона, так вспоминаю, как вече-
ром играла музыка, горели прожек-
торы, народ довольный катался на 
коньках», – такой отзыв написал в 
ВКонтакте омич Евгений. И мы пом-
ним – на таких скромных стадионах 
начинали когда-то свой путь многие 
звезды российского хоккея.

Обращаясь в различные инстан-
ции, Шеленков не сидел, дожида-
ясь ответов. Он сам купил металл, 
одна организация, узнав о его за-

думке, бесплатно сварила футболь-
ные ворота, а ребятишки покраси-
ли. Летом 2015 г. провел детский 
турнир по подтягиванию. Главным 
призом стал огромный арбуз, кото-
рый поделили со смехом и шутка-
ми. На следующий год, кроме тако-
го же праздника, устроил футболь-
ный турнир.

– Как собирал команды? – рас-
сказывает Иван. – Расклеивал объ-
явления на каждой придомовой 
спортплощадке в радиусе 3–5 км от 
стадиона если видел играющих в 
футбол мальчишек, приглашал. И 
пришли ребята от 10 до 18 лет. Я 
люблю с младшими заниматься, 
наблюдать, как они прибавляют в 
технике. 23 февраля мы провели 
турнир по хоккею, с праздником 
всех участников поздравил депутат 
горсовета Геннадий Дроздов. За 
три года сложилась группа едино-
мышленников, на страничке ВКон-
такте ребята выложили несколько 
интересных проектов: каким мог бы 
стать наш «Сатурн».

– Нам нужны и теплые раздевал-
ки, и освещение, и туалеты, – про-
должает спортсмен. – Понимая, что 
запустить стадион как инфраструк-
туру без поддержки и указаний вла-
стей нельзя, я начал «обивать поро-

ги». Сначала было много энтузиаз-
ма – дело-то нужное. Как раз в рус-
ле государственной политики. 
Смотрите, Всероссийский хоккей-
ный клуб «Золотая шайба» пред-
ставил программу развития на 
2016–2021 годы, а в ней такие раз-
делы: «Инфраструктурное благо-
устройство в регионах», «Хоккей – в 
каждый двор». А тут у нас – целый 
стадион! Нужен только рачитель-
ный хозяин.

У администрации Центрального 
округа согласно современному за-
конодательству нет таких полномо-
чий, чтобы решить этот вопрос – не 
распоряжается она этим имуще-
ством. Что до мэрии, то она в июле 
прошлого года озвучила планы пе-
редачи на 49 лет участков под ста-
дионами «Юность» и «Сатурн» в 

концессию какому-то кувейтскому 
инвестору. Якобы с целью строи-
тельства спортивных сооружений. 
В частности, вместо стадиона 
«Сатурн» планируется построить 
пятиэтажное здание со спортза-
лом и бассейном, которые бу-
дут «социально значимыми» – с 
оплатой, доступной, однако, да-
леко не всем омичам. Депутаты 
горсовета тогда проект отклонили. 
Но осенью вопрос всплыл снова, 
мэр даже пообещал (так писал 
«Омскрегион») принять меры к де-
путатам.

Энтузиасты-«сатурновцы» воз-
мутились, а Иван предпринял но-
вую попытку спасти стадион. Он 
направил обращение на имя мэра 
Омска Вячеслава Двораковского, 
предложив проект государствен-
но-частного партнерства, в рам-
ках которого будет создана ин-
фраструктура для занятий спор-
том на стадионе «Сатурн». В тече-
ние пяти лет он готов вложить в 
это 12 млн рублей. Взамен биз-
несмен просит выделить ему пять 
мест для установки торговых па-
вильонов. Каждый месяц Шелен-
ков будет платить за каждое из 
них по 50 тыс. рублей: 10 тысяч – 
в бюджет города Омска, 40 – в 

специально созданный фонд ста-
диона «Сатурн». Этот финансовый 
поток позволит аккумулировать 
2,4 млн рублей в год и за пять лет 
провести необходимые работы на 
стадионе. 

– Поймите, для меня не главное 
получить выгоду, да и будет ли 
она, – поясняет Иван Александро-
вич. – Просто уже не знаю, как нам 
сохранить стадион, какие вариан-
ты предложить властям, чтобы они 
наконец помогли.

В проекте прописано, что в пер-
вую очередь будет восстановлен 
забор и приведена в порядок при-
легающая территория. После этого 
нужно смонтировать водопровод и 
канализацию, провести электриче-
ство, установить теплый модуль 
для раздевалок с туалетом. И уже 

на первом этапе предусмотрено 
восстановление беговой дорожки и 
создание спортивной площадки с 
турниками, брусьями и детским 
гимнастическим комплексом. Вто-
рой этап – это укладка футбольного 
поля с искусственным покрытием. 
А далее – установка ангара пло- 
щадью 900 кв. метров, где будут 
расположены спортивные залы.

В январе вместе с депутатом 
горсовета Г.Н. Дроздовым Иван 
Шеленков побывал у директора де-
партамента физической культуры и 
спорта Омской мэрии Михаила Ра-
сина. Была выражена готовность 
помочь, но при поддержке мэра. А 
у мэра, как известно, «в столе» – 
планы на концессию, и к тому же 
завершается срок полномочий и на 
носу выборы.

Что имеем сегодня? В ответ на 
свое обращение к мэру получил 
наш энтузиаст И.А. Шеленков длин-
ное разъяснение, суть которого 
сводится к тому, что, если хотите, 
то занимайтесь и устраивайте тур-
ниры на стадионе, мы, мол, препят-
ствовать не будем. И это пока все. А 
как же возрождение детско-юноше-
ского непрофессионального хоккея 
и футбола, сдача норм ГТО и необ-
ходимость популяризации здорово-
го образа жизни среди молодежи?! 

Шеленков не сдается – он разра-
ботал и запустил проект «Дворовая 
футбольная лига», в ходе которого 
постарается организовать дворо-
вые команды (возраст участников 
10–18 лет) на всех площадках, при-
годных для игры в футбол на терри-
тории КТОСа-3 (Центральный 
округ), и в июне проведет футболь-
ные турниры между ними.

Чиновники, вам слабо поддер-
жать Шеленкова и его коман 
ду?! Еще не поздно спасти «Са-
турн», и, возможно, он даст путев-
ку в жизнь новым звездам россий-
ского спорта.

Татьяна ЖУРАВОК.

Экспертам  
показали  
«северное  
сияние»

ХМАО-Югра. Представите-
лей коренных северных наро-
дов не допустили к посланни-
кам Организации Объединен-
ных Наций.

На заседании «Экспертного 
механизма» по правам коренных 
народов, проходившем 17–21 
марта в Ханты-Мансийском 
округе, были предприняты, по 
словам их представителей, осо-
бые «меры предосторожности» – 
с тем, чтоб международные го-
сти не имели возможности кон-
тактировать с аборигенами, хотя 
именно для того /для обсужде-
ния их проблем/ эксперты в 
ХМАО и прилетели со всех краев 
света – из Канады, Африки, Бра-
зилии, Филиппин, Юго-Восточ-
ной Азии. 

Как рассказали активисты 
КМНС ИА URA. Ru, силовики в 
Югре начали подготовку к высо-
кому форуму задолго до него: 
«провели массовые обыски в 
стойбищах», расположенных на 
запланированном маршруте по-
сланцев /посланников/ Органи-
зации Объединенных Наций, «за-
шли в родовые угодья, не пока-
зав, кстати, документы и не пред-
ставившись», и местные жители 
после их визитов не знают, на 
кого им подавать жалобы.

А накануне заседания сотруд-
ники силовых структур провели с 
аборигенами профилактические 
беседы, предупредив о том, что 
не следует откровенничать с 
экспертами о своих проблемах и 
бедах, на эти несколько дней о 
них лучше «забыть».

Впрочем, ханты и манси и не 
могли сказать что-то «лишнее» 
приезжим наблюдателям, так 
как организаторы мероприятия 
близко к ним их не подпускали. 

– Я сама только издалека ви-
дела, – рассказала агентству 
одна из самых авторитетных об-
щественниц среди югорских 
КМНС Аграфена Сопочина. – А 
на круглом столе в Ханты-Ман-
сийске были обрусевшие абори-
гены, которые в креслах сидят, а 
не в стойбищах живут. Так что 
экспертов просто поводили за 
ручки, и будет у них мнение, что 
у нас все права соблюдаются.

Реальная же картина жизни в 
округе коренных народов, гово-
рит она, совсем не похожа на ту, 
которую окружные власти пред-
ставили зарубежным гостям 
(они посетили только туристиче-
ские места, побывали на празд-
новании Дня оленевода в дерев-
не Русскинская Сургутского 
района, в этнографическом му-
зее под открытым небом «Торум 
Маа» и т.п., то есть увидели 
лишь красивые декорации, за 
которыми скрыта реальность). 
На самом деле конфликты меж-
ду КМНС и нефтяниками проис-
ходят в ХМАО-Югре постоянно, 
и всегда в таких случаях власть 
на стороне добывающих компа-
ний. 

Также Сопочина рассказала 
журналистам, что в профильной 
окружной программе» о разви-
тии традиционного хозяйства ни 
слова не сказано, как и о сохра-
нении территорий природополь-
зования, а речь в ней идет толь-
ко об «утопическом этнотуриз-
ме».

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Заливает и чистит каток Иван сам 

На турнире 23 февраля
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«Женский вопрос»: до и после 17-го
из выступления заместителя председателя цк кпрФ д.Г. нОВикОВА в Госдуме

«Женский вопрос» остро сто-
ял и в России. Забавно выгля-
дят сегодня те, кто славит до-
революционные порядки и ру-
гает большевиков. В Россий-
ской империи только в Великом 
княжестве Финляндском с 1906 
года женщины голосовали на 
выборах в местный сейм. В 
остальных частях страны изби-
рательных прав они не имели. 
Дискриминация была и в опла-
те за труд, и в других сферах.

В ГОДЫ Первой мировой вой-
ны мужчины уходили на 
фронт. Резко выросло число 

женщин, занятых на заводах и фа-
бриках. По мере того как нарастал 
кризис, росли перебои в снабжении 
городов продовольствием. Пити-
рим Сорокин – тогда эсер, а затем 
известный социолог – в 1917 году 
писал в своем дневнике: «Если бу-
дущие историки захотят узнать, кто 
начал русскую революцию, то им не 
следует создавать запутанной тео-
рии. Революцию начали голодные 
женщины и дети, требовавшие хле-
ба».

23 февраля, или 8 марта 1917 
года по новому стилю, в столице 
вспыхнула всеобщая забастовка, 
приуроченная к женскому дню. К 
работницам ткацкой фабрики при-
соединились десятки предприятий 
– более 100 тысяч человек. Дове-
денные до отчаяния женщины вры-
вались на заводы и фабрики, при-
зывали мужчин поддержать про-
тест. Полиция помешать уже не 
могла. Забастовка переросла в 
массовые демонстрации. Как писа-
ла газета «Правда»: «Женщины 
были настроены очень воинствен-
но… Они устраивали митинги, они 

преобладали на улицах… они оста-
навливали трамваи».

НЫНЕШНИЙ год – год сто-
летия двух революций. 
Это время понять причины 

и извлечь уроки. Понять, но не 
воевать с прошлым. «Реван-
шизм», требования «покаяться» и 
прочие сомнительные призывы по-
ниманию не помогают.

Вот нам доказывают: революции 
не было, а были перевороты. Де-
скать, в феврале был заговор про-
тив Николая II с иностранным уча-
стием. Да, заговор был. Но это что, 
новость? Что, советские историки 
об этом не говорили? Только вот 
«переворот» и «революция» не ис-
ключают друг друга. Просто поня-
тие «революция» гораздо шире. Пе-
реворот лишь меняет правящую 
верхушку, а революция меняет эко-
номическую и политическую систе-
му, социальную структуру обще-
ства. Не увидеть в событиях февра-
ля 1917 года революцию – значит, 
не желать извлекать уроки истории 
и не слышать свой народ.

Российскую империю погубил 
социальный раскол. Можно, ко-
нечно, распевать про «гимнази-
сток румяных» и «хруст француз-
ской булки», но 100 лет назад 
вдоволь похрустеть булочными 
изысками могли лишь несколько 
процентов населения. Возьмите 
крестьян. Да, Россия вывозила зер-
но. Но при Николае II погибших от 
голода – свыше восьми миллионов 
человек, пострадавших – 30 милли-
онов.

Россия лидировала среди вели-
ких держав по детской смертности. 
До шести лет доживала лишь поло-
вина детей.

Уделом большинства рабочих 
были казармы. По сравнению с 
ними любая коммуналка – верх 
комфорта!

Когда одни гибли в окопах Первой 
мировой, другие наживались на во-
енных поставках. Неспроста за годы 
войны частный автопарк в Петрогра-
де утроился. Вот уж воистину: «Кому 
– война, а кому – мать родна».

Даже до войны основная масса 
рабочих тратила 80% зарплаты на 
жилье, еду и одежду. Ситуация 
вполне сопоставима с сегодняш-
ней. В прошлом 2016 году быстрее, 
чем россияне, беднели жители 
лишь Эфиопии и Украины. Зато 
число долларовых миллиардеров в 
России выросло с 90 до 96 человек.

Вопрос: как сохранять стабиль-
ность в такой ситуации?

Ответ: только преодолевая чудо-
вищный раскол общества.

Уроки 1917-го нужно выучить.
Временное правительство, придя 

к власти, не справилось. В том чис-
ле оно продолжило игнорировать 
интересы женщин. Минимальную 
ставку оплаты труда в промышлен-
ности установили 5 рублей для 
мужчин и 3 рубля для женщин. При 
таких подходах Временное прави-
тельство быстро обанкротилось.

ТОЛЬКО социалистическая 
революция решила женский 
вопрос в России. Уже в ноя-

бре–декабре 1917-го правитель-
ство большевиков отменило все за-
коны, ограничивавшие права жен-
щин. В частности, вводилась рав-
ная оплата за равный труд. 
Равенство прав закрепила первая 
Советская Конституция 1918 года.

Наша страна одной из первых 
дала женщине избирательное пра-

во – раньше, чем государства, ко-
торые так кичатся своими демокра-
тическими традициями. Велико-
британия догнала нас в этих вопро-
сах только в 1928 году, Франция – в 
1944-м, Италия – в 1946-м, Швей-
цария – и вовсе в 1971 году.

Но вот что важно: равноправие 
в Советской стране гарантиро-
вали не только законы, но и вся 
политика. Для избавления женщин 
от кухонного рабства, для поддерж-
ки матерей создавались ясли и дет-
ские сады, коммунальные прачеч-
ные и столовые, вводились декрет-
ные отпуска и другие меры.

Советская женщина была увере-
на в завтрашнем дне. Не было без-
работицы и социального раскола. 
Государство заботилось о воспита-
нии детей, об охране здоровья и 
пенсионном обеспечении. Не стра-
шил рост цен на продукты или ле-
карства, не тревожили повышение 
тарифов на услуги ЖКХ или кабаль-
ные кредиты.

И все это не выдумка. Все это 
было реальностью.

СЕГОДНЯ, как и в прежние 
времена, кухня остается тем 
местом, где сводится баланс 

доходов и расходов каждой семьи. 
Для большинства российских се-
мей этот баланс отрицательный. 
Помимо общих трудностей, женщи-
не сложнее найти работу. В отрас-
лях, где трудятся преимущественно 
они, зарплата в полтора и более 
раза ниже, чем в среднем по стра-
не. В целом ряде регионов не ре-
шена проблема нехватки мест в 
детских садах. Недостает бесплат-
ных детских кружков и секций. Ма-
теринский капитал перестал индек-
сироваться. Даже в районных боль-

ницах не всегда имеются родиль-
ные отделения. Женщины сегодня 
большинство бедного населения.

Не так много женщин в органах 
власти. Напомню, что в 1995 году IV 
Всемирная конференция по поло-
жению женщин приняла Пекинскую 
платформу действий. Рекомендо-
вано довести долю женщин в орга-
нах управления как минимум до 30 
процентов. Кстати, в Советах на-
родных депутатов они занимали по-
ловину мест.

Как законодатели, мы обязаны не 
только фиксировать наличие про-
блем, но и решать их. Людей трево-
жит, например, возможное повы-
шение возраста выхода на пенсию. 
КПРФ против категорически. Стра-
на и без того в долгу перед людьми 
в возрасте. 8–10 тысяч рублей пен-
сии – это полная нищета. А боль-
шинство пожилых людей – женщи-
ны. Пора наконец принимать закон 
о «детях войны», вводить убеди-
тельные меры социальной под-
держки.

чТОБЫ защитить права жен-
щин и всего населения, стране 
нужны новый экономический 

курс, социальная справедливость и 
подлинное равенство. Для этого 
КПРФ предлагает программу «Де-
сять шагов к достойной жизни». И к 
ней необходимо прислушаться. Хо-
тите нарастить доходы бюдже-
та? Пожалуйста. Предлагаем че-
тыре конкретные меры. Это на-
ционализация ключевых отрас-
лей экономики, контроль над 
банковской сферой, дифферен-
цированный подоходный налог и 
госмонополия на производство 
спиртсодержащей продукции. 
Рост бюджета в полтора раза гаран-
тирован. А это – принципиально 
иные возможности для защиты ин-
тересов женщин, детей и стариков. 
Это – ускоренное развитие нашей 
страны. И переходить к нему можно 
и нужно безотлагательно!

«Правда», №24.

Частная проблема? Не скажите

иван Федин: 

держу вопросы  
на контроле

Благодаря депутату Омского го-
родского Совета Ивану Федину и ак-
тивистам Немецкого поселка (Ки-
ровский округ), администрация  
г. Омска заставила компанию РЖД 
прекратить сваливать снег на терри-
тории Старого Кировска. 

 Коллективные обращения граждан 
возымели действие и Управление бла-
гоустройства и дорожного хозяйства 
вывезло часть снега с улиц Граничной, 
Ключевой, Тургенева, Пикетной, пере-
улков Ключевого и Пикетного. Кроме 
того, по требованию депутата Федина 
направлен запрос в ОАО «Омскводока-
нал» о прекращении сбрасывания воды 
в общегородскую ливневую канализа-
цию, проходящую через Немецкий по-
селок. Однако чиновники пока не отве-
тили на вопрос по поводу восстановле-
ния системы сточной канализации в по-
селке, которая была разрушена в 
результате бесконтрольной застройки 
частниками по соседству. По закону, 
собственники жилых домов обязаны 
сами поддерживать систему стоков в 
рабочем состоянии. Однако муници-
пальную разрушенную систему стоков 
жители не способны восстановить свои-
ми силами. 

Депутат продолжает держать вопрос 
на контроле и будет собирать информа-
цию, на каких конкретных участках су-
ществуют препятствия для стока воды и 

добиваться восстановления всей систе-
мы ливневой канализации.

  
После отмены муниципального ав-

тобусного маршрута №50 в ноябре 
2016 года сообщение для жителей 
Авиагородка с центром города су-
щественно ухудшилось. Депутат-
коммунист Иван Федин организовал 
сбор подписей омичей за возвраще-
ние десятки лет существовавшего 
«пятидесятого», провел встречу с 
жителями на конечной остановке 
автобусов в Авиагородке.

Волна возмущения тех, кто пользо-
вался и желает возврата муниципально-
го автобуса, где действительны льготы 
и проездные, поднялась так сильно, что 
частные перевозчики с 225-го маршру-
та, главные выгодоприобретатели от 
отмены 50-го маршрута, дрогнули и на 
очередной многолюдной встрече депу-
татов от КПРФ с населением стали уве-
рять, что пойдут навстречу пожеланиям 
большинства и в качестве «подарка» 
снизят проезд до 22 рублей.

Со следующего дня проезд у частни-
ков действительно снизился. Но, как го-
ворит депутат Иван Федин, останавли-
ваться на этой маленькой победе ком-
мунисты не собираются, их главной за-
дачей остается возвращение 50-го 
маршрута.

Геннадий дроздов: 

садоводам надо помочь
Организована инициатив-

ная группа по созданию не-
зависимой ассоциации са-
доводов Омска и Омской 
области. 

 О целях и задачах организа-
ции, которую собираются соз-
дать садоводы, рассказывает 
депутат Омского городского 
Совета Геннадий Дроздов:

– Ко мне, как и к другим де-
путатам от КПРФ, постоянно 
приходят на прием владельцы 
дачных участков, члены садо-
водческих товариществ с 
просьбой защитить их права. 
Вопросы часто локальные: 
просьба добиться изменения 
графика движения того или 
иного «садового» автобуса, не 
дать сократить маршрут, ра-
зобраться в конфликте между 
членами садоводческого то-
варищества и его руковод-
ством и так далее. Вообще 
этой работой должна зани-
маться общественная органи-
зация, объединяющая садо-
водов. Такая есть – областное 
общество, но его деятель-
ность не удовлетворяет боль-
шинство тех, с кем я обща-
юсь. Многие говорят, что там 
происходят не совсем краси-
вые вещи, руководство «офи-
циальной» организации боль-
ше занято своими делами, 
чем заботой о членах органи-
зации. Поэтому возникла идея 

создать независимую ассоци-
ацию, которая будет защи-
щать права садоводов. К ра-
боте подключился мой колле-
га депутат горсовета Нико-
лай Эглит и активисты из 
числа садоводов. Прошло 
первое собрание инициатив-
ной группы, создана рабочая 
группа. За нее отвечает Свет-
лана Георгиевна Конакова. 

Следующее собрание ра-
бочей группы состоится  
2 апреля в 11.00 по адресу: 
ул. Ипподромная, 2, корпус 
1 (в помещении Омского об-
кома КПРФ). На него пригла-
шаются все заинтересованные 
омичи, все те, кто готов при-
соединиться к работе по орга-
низации независимой ассоци-
ации садоводов.

  
Департамент городского 

хозяйства вывез снег с ули-
цы Красных Зорь, на что 
проживающие там жители 
уже и не надеялись.

И действительно: снего-
уборочных машин здесь всю 
зиму не было видно, жителям 
приходилось убирать терри-
торию за свой счет. Не всем 
это по средствам. Вот и полу-
чается, что зачастую там не-
пролазная грязь. Детям, уча-
щимся расположенной на той 
же улице школы №130 прихо-

дится чувствовать себя по-
настоящему отважными мо-
реплавателями.

– Каждую весну мы обычно 
тонем, – делится наболевшим 
местная жительница Галина 
Плясунова, – в домах вода, в 
огородах вода.

Конечно, жить по колено в 
грязи неприятно. Депутат 
Дроздов обратился в департа-
мент городского хозяйства ад-
министрации Омска и настоял 
на решении этого вопроса. Те-
перь снег вывезли, но сам де-
путат считает, что все это ка-
пля в море.

– Добился я того, что снег 
убирается, но это ведь капля в 
море, – говорит Г. Дроздов, – 
действия по расчистке снега 
не могут быть точечными. Тут 
депутат всполошился – убра-
ли, а на других улицах? Долж-
на быть четкая система, отра-
ботанная на уровне государ-
ства. Тогда и снег будет уби-
раться, и потопа весной не 
будет.

Представители администра-
ции осторожно заметили, что в 
планы на этот год уборка сне-
га на улице Красных Зорь и так 
была запланирована, но… ра-
боты должны были начинаться 
позднее?! Когда все само рас-
тает и частные дома омичей 
опять затопит? Где был депар-
тамент всю зиму?
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суд дА дело

«крыша» для проституток
Бывшие сотрудники полиции 

получали взятки от организато-
ров занятий проституцией.

Девушки «пониженной соци-
альной ответственности», как их 
интеллигентно назвал Владимир 
Путин, а попросту проститутки, 
вряд ли могут комфортно суще-
ствовать без чьей-либо серьез-
ной опеки. В какие-то годы про-
ституцию как доходный бизнес 
крышевали криминальные груп-
пировки, потом их значительно 
потеснили милицейские-поли-
цейские. И это уже давно ни для 
кого не секрет. Да и, видимо, 
наше общество с этим смири-
лось: пусть уж лучше бедных де-
вочек «защищает» полиция, чем 
бандиты. Однако иногда у этих 
защитников от жадности начина-
ет, как говорится, съезжать соб-
ственная крыша…

Октябрьский районный суд  
г. Омска вынес приговор бывшему 
оперуполномоченному по особо 
важным делам отделения по борь-
бе с организованными преступны-
ми группами УМВД России по Ом-
ской области Дмитрию Плюсни-
ну и пенсионеру МВД Григорию 
Яковенко. 

В суде установлено, что в 2012 
году Дмитрий Плюснин, в долж-
ностные обязанности которого 
входило выявление и пресечение 
преступлений в сфере занятия 
проституцией, для извлечения по-
стоянного дохода организовал 
преступную группу, в которую во-
влек неработающего Константи-
на Снаговского.

Как сообщила облпрокуратура, 
за еженедельное получение от су-
тенеров 75% от выручки, полу-
ченной в результате предоставле-

ния сексуальных услуг, Плюснин 
не принимал мер по пресечению 
их незаконной деятельности. Сна-
говский контролировал доходы 
организаторов проституции, полу-
чал от них дань, часть которой пе-
редавал Плюснину.

В период 2012 – 2015 гг. члены 
организованной группы получили 
в качестве взяток около 2,5 млн 
рублей.

В свою очередь бывший сослу-
живец Плюснина Григорий Яко-
венко, зная о преступной деятель-
ности коллеги, тоже решил пожи-
виться на этой ниве. И стал полу-
чать от сутенеров деньги якобы 
для передачи Плюснину. За два 
года «срубил» почти 1,5 млн ру-
блей, которые присвоил.

В ходе расследования Снагов-
ский заключил с прокуратурой до-
судебное соглашение о сотрудни-
честве, уголовное дело в отноше-
нии него было выделено в отдель-
ное производство. Ранее суд уже 
назначил ему наказание в виде 
штрафа в размере 3,5 млн рублей, 
а также постановил конфисковать 
у него полученные преступным пу-
тем более 1,2 млн рублей.

Дмитрию Плюснину суд назна-
чил наказание в виде 9 лет лише-
ния свободы в исправительной 
колонии строгого режима со 
штрафом в размере 600 
тыс. рублей. Также суд постано-
вил конфисковать у него получен-
ные преступным путем более  
1,2 млн рублей.

Григорию Яковенко суд опреде-
лил наказание в виде 2 лет 6 ме-
сяцев лишения свободы в ис-
правительной колонии общего 
режима со штрафом в размере 
200 тыс. руб.

Вторая пошла…
Вынесен приговор бухгалтеру 

преступного сообщества за не-
законную банковскую деятель-
ность.

В суде установлено, что бывший 
бухгалтер ООО «Омский бухгалтер» 
30-летняя Елена Зырянова в пе-
риод с 2008 по 2014 гг. приняла 
участие в преступном сообществе 
под руководством Станислава 
Мацелевича. Участники сообще-
ства осуществляли незаконную 
банковскую деятельность, исполь-
зуя подконтрольные банки и фик-
тивные фирмы, через которые об-
наличивали денежные средства. 
Объем незаконных банковских опе-
раций превысил 9 млрд 216 млн 

рублей. Это позволило полу-
чить доход на сумму свыше 322 
млн рублей.

Вину в совершении преступле-
ния Зырянова признала, заключив 
с прокуратурой досудебное согла-
шение. Уголовное дело было вы-
делено в отдельное производство, 
так же как и по другому бывшему 
бухгалтеру ООО «Омский бухгал-
тер» Екатерине Бунаковой (ра-
нее суд определил ей условное 
наказание).

Центральный районный суд  
г. Омска назначил Елене Зыряно-
вой наказание в виде 4 лет лише-
ния свободы условно с испыта-
тельным сроком 3 года.

как карты лягут?
Директор Омской картогра-

фической фабрики обвиняется 
в сокрытии налогов.

Прокуратура утвердила обвини-
тельное заключение директору  
АО «Омская картографическая фаб-
рика» Татьяне Осинцевой. Она 
обвиняется в «сокрытии денежных 
средств организации в крупном 
размере, за счет которых должно 
быть произведено взыскание недо-
имки по налогам и сборам».

По мнению следствия, в период 
с декабря 2014 года по октябрь 
2015 года Осинцева при наличии 
непогашенной недоимки по нало-
гам и сборам в сумме около  
3,8 млн руб., имея возможность 
погасить ее в полном объеме, 
умышленно создала ситуацию от-
сутствия на расчетных счетах кар-

тографической фабрики денежных 
средств, за счет которых могло 
быть осуществлено взыскание.

По указанию Осинцевой пред-
приятие производило расчеты с 
контрагентами за поставку товара 
и оказанные услуги, минуя свои 
расчетные счета, на которые были 
выставлены инкассовые поруче-
ния на бесспорное взыскание и 
перечисление налогов в бюджет.

Вину в совершении престу-
пления Татьяна Осинцева не 
признала, однако в полном 
объеме погасила имеющуюся 
задолженность.

Уголовное дело в отношении ее 
направлено в Куйбышевский рай-
онный суд г. Омска для рассмо-
трения по существу.

Владимир ПОГОДИН.

криминальные  
«девочки»
Осуждены фальсификаторы на выборах  
депутатов Государственной думы

Представители «Единой России» били себя кулаком в грудь, убеж-
дая нас в достоверности результатов выборов депутатов Государ-
ственной думы седьмого созыва, прошедших в сентябре 2016 года, 
непредвзятости избирательных комиссий. Однако сразу после объ-
явления предварительных итогов голосования стали всплывать 
факты фальсификаций. Теперь можно с уверенностью утверждать, 
что скрупулезная работа, которая проводилась по поручению Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова Юридической службой Компартии 
по проверке фактов нарушения избирательного законодательства в 
ходе проведения выборов, принесла конкретные результаты. Фаль-
сификации действительно имели место.

Так, 18 сентября 2016 года на 
избирательном участке №1198 в 
поселке Томаровка Яковлевского 
района Белгородской области на-
блюдателем был заснят на видео 
вброс в урны для голосования 51 
избирательного бюллетеня. Сотни 
тысяч человек увидели в интерне-
те, как председатель участковой 
избирательной комиссии Елена 
Рогожина просит «девочек» пото-
ропиться с вбросом («Ну еще мо-
жет кто-нибудь подойти...)

По заявлению кандидата в депу-
таты Государственной думы от 
КПРФ, депутата Белгородской об-
ластной думы Анастасии Байбико-
вой отделом по расследованию 
особо важных дел Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Белгородской области 20 сен-
тября 2016 года по данному факту 
было возбуждено уголовное дело в 
отношении председателя участко-
вой избирательной комиссии по 
признакам преступления, предус-
мотренного ст. 142.1 УК РФ (фаль-
сификация итогов голосования).

Вскоре, однако, стало очевидно, 
что суд не хочет выяснять причины 
поступка членов избирательной 
комиссии. Хотя догадаться, за кого 
так радели члены УИК, думаю, не 
представляет особого труда. Слу-
жители Фемиды удовлетворили хо-
датайство обвиняемых рассмо-
треть дело в «особом порядке», то 
есть по упрощенной процедуре, 
без привлечения доказательств и 
вызова свидетелей.

Как известно, шила в мешке не 
утаишь, и по итогам предваритель-
ного следствия обвинение в совер-

шении преступления было предъ-
явлено не только председателю 
участковой избирательной комис-
сии, но и секретарю данной комис-
сии, референту ООО «Белгран-
корм-Томаровка» Ирине Щербак и 
члену комиссии, начальнику хозяй-
ственного отдела Томаровского 
дома культуры Татьяне Мирошни-
ковой.

Впрочем, они отделались легким 
испугом, в чем им помогла госу-
дарственный обвинитель, проку-
рор Ирина Дубинина. Она интер-
претировала мотивы поведения 
трех вышеупомянутых дам как 
«личную заинтересованность в 
создании видимости высокой явки 
избирателей». По этим причинам 
они-де вбросили 28 бюллетеней за 
депутатов по Белгородскому одно-
мандатному округу и 23 бюллетеня 
– за кандидатов по федеральному 
списку партий. Только вот за какую 
партию и за какого кандидата так 
старались обвиняемые, следствие 
«не установило».

В качестве отягчающего обстоя-
тельства по делу гособвинитель 
Ирина Дубинина назвала соверше-
ние преступления группой лиц. Од-
нако суд фактически не принял во 
внимание это обстоятельство. 
Зато применил статью 64 УК РФ, 
позволяющую уменьшить наказа-
ние ввиду смягчающих обстоя-
тельств.

Что же это за обстоятельства? 
Оказывается, ныне пенсионерка 
Елена Рогожина, если верить харак-
теристике администрации муници-
пального образования, пользуется 
заслуженным авторитетом среди 

населения, на хорошем счету у ад-
министрации района… В 2015 году 
получила благодарность главы ад-
министрации муниципального рай-
она «Яковлевский» Белгородской 
области «За профессиональное от-
ношение к выполнению обязанно-
стей по организации и проведению 
выборов депутатов Белгородской 
областной думы шестого созыва». 
Подобные же характеристики были 
представлены суду и в отношении 
двух других обвиняемых.

У находившихся в помещении 
суда граждан возникал закономер-
ный вопрос: не получена ли Рого-
жиной благодарность в 2015 году 
за такое же «профессиональное от-
ношение к выполнению обязанно-
стей по организации и проведению 
выборов», как и на выборах 2016 
года, после которых все эти якобы 
добросовестные женщины оказа-
лись на скамье подсудимых?! По-
добным вопросом Яковлевский 
районный суд не задавался. Проку-
рор Дубинина попросила оштра-
фовать председателя комиссии 
Рогожину на 250 тысяч рублей, а 
Щербак и Мирошникову – на 200 
тысяч каждую. Услышав это, в по-
следнем слове обвиняемые одна 
за другой попросили суд «строго 
не наказывать» их, заявив, что свою 
вину признают и полностью раска-
иваются в содеянном.

Суд, вняв этим просьбам, назна-
чил подсудимым наказание ниже 
минимального уровня: Елене Рого-
жиной предстояло уплатить в виде 
штрафа 50 тысяч рублей, Ирине 
Щербак – 30 тысяч рублей, Татьяне 
Мирошниковой – 25 тысяч рублей. 
Результаты голосования на этом 
участке были признаны недействи-
тельными.

Прокурор Яковлевского района 
Белгородской области посчитал 
приговор незаконным и неспра-
ведливым и внес на него апелляци-
онное представление. Он указал, 
что назначенное подсудимым нака-
зание является чрезмерно мягким 
и не соответствующим степени об-
щественной опасности совершен-
ного деяния.

В начале февраля 2017 года 
апелляционная инстанция – Белго-
родский областной суд – оставила 
приговор без изменения, чем под-
судимые были очень довольны.

Какие выводы можно сделать из 
этой истории? С одной стороны, сам 
факт проведения следственных дей-
ствий и вынесения приговора суда 
имеет воспитательное значение для 
десятков тысяч членов избиратель-
ных комиссий по всей стране. С дру-
гой стороны, неадекватность нака-
зания совершенному деянию мо-
жет укрепить тех, кто не считает 
серьезным преступлением фаль-
сификацию итогов голосования, 
в этом заблуждении, тем более 
что во многих регионах она стала 
чуть ли не обыденной нормой.

И еще один вывод из этой исто-
рии: дело было доведено до логи-
ческого конца благодаря активно-
сти белгородских коммунистов и 
юристов партии, не позволивших 
спустить его на тормозах. Значит, 
если бороться всем вместе, то 
даже в нынешних условиях, хотя бы 
в некоторой степени, можно апел-
лировать к закону и наказывать 
фальсификаторов.

Вадим СОЛОВЬЕВ.
Руководитель Юридической

службы ЦК КПРФ.
«Правда», №24.

михаил Задорнов: «Войну коррупции объявим!»
Самое интересное, когда наш президент говорит: 

«Войну коррупции объявим!» Но забавна картинка в 
другом.

Наш президент очень искренний человек, я повто-
ряю, он не понимает, в какой стране он работает сей-
час. Он собирает членов партии «Единая Россия» и им 
говорит: «Надо бороться с коррупцией!» Так и хочется 
его спросить: «Вы понимаете, кому это говорите?»

Сидят члены «Единой России» и, одобрительно ки-

вая, внимательно записывают за президентом... Руч-
ками за 2 тысячи долларов, в костюмах за 5 тысяч 
долларов и в часах за 50 тысяч долларов, они запи-
сывают: «Бо-роть-ся с кор-руп-ци-ей». А он вооду-
шевляется, искренне реагируя на их одобрительные 
кивки, говорит: «Немедленно!» А те хором: «Конеч-
но!», и тут же пишут: «Не-мед-лен-но». Вот сейчас 
отсюда выйдут и начнут бороться... Сами с собой!

«Голос народа», №16.
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1917 – 2017
100 лет  

ВеликОму  
Октябрю

От Февраля  
к Октябрю:  
неделя за неделей
(ДАТЫ – ПО НОВОМУ СТИЛЮ)
Начало на стр. 1

31 марта
Беспорядки на окраинах Рос-

сийской империи продолжались. 
Национальные меньшинства все 
настойчивее требовали незави-
симости. Новые тревожные вести 
приходили из Киева: 31 марта 1917 
года без согласования с централь-
ными властями местные жители 
снесли памятник Столыпину. Вре-
менное правительство на эту весть 
никак не отреагировало.

В тот же день к провинциям, 
боровшимся за независимость, 
присоединилась Литва. Вильнюс 
потребовал от Петрограда предо-
ставления права самостоятельно 
вести свои внутренние дела без 
всякого согласования со столицей. 
Премьер-министр Львов был вы-
нужден прислушаться к этим заяв-
лениям.

Пока Временное правительство 
своим бездействием вело Россию 
к катастрофе, его главный конку-
рент – Петросовет – продолжал 
революционные преобразования. 
Солидарные с его программой не-
мецкие социал-демократы отпра-
вили председателю Совета Чхе-
идзе одобрительное письмо, в 
котором писали о своем единстве 
с русскими рабочими.

1 апреля
Со дня прихода к власти Вре-

менного правительства прошло 
чуть меньше трех недель. За этот 
короткий срок оно успело при-
обрести множество сторонников 
и противников. Противостояние 
между ними становилось все бо-
лее явным. 1 апреля и те, и другие 
вышли на улицы. Массовые ми-
тинги показали отношение наро-
да к либеральному правительству 
красноречивее всяких слов. В под-
держку временщиков высказались 
лишь несколько фабрик Москвы. 
Лозунги остальных митингующих 
были преимущественно антипра-
вительственными. Так, Лига рав-
ноправия женщин потребовала от 
правительства Львова немедленно 
предоставить слабому полу поли-
тические права, в частности, пра-
во избираться в Учредительное со-
брание. Созвать это собрание и 
тем самым выполнить данное три 
недели назад обещание призвали 
сто тысяч манифестантов в Киеве, 
треть из которых составляли воен-
ные.

Солдаты и офицеры Петрогра-

да выразили свое недовольство 
правительством еще радикальнее. 
Манифестация войск, поглядеть 
на которую собралась вся столи-
ца, проходила под мелодию «Мар-
сельезы», под лозунгами: «Отцы 
мечтали, сыновья осуществили» и 
«Да здравствует Совет рабочих и 
солдатских депутатов!» Всеми си-
лами поддерживать Петросовет 
призывали работники почт и теле-
графов.

2 апреля
Массовые антиправительствен-

ные митинги, прошедшие по всей 
России, заставили Временное пра-
вительство заволноваться. Для 
того чтобы успокоить народ, мини-
стры уже не в первый раз за три 
недели, проведенные у власти, по-
становили уравнять в правах все 
национальности и религиозные 
конфессии. Помимо этого, вре-
менщики заявили, что берут под 
полный государственный контроль 
имущество царских министерств и 
образуют Юридический совет под 
руководством Федора Кокошкина 
для помощи гражданам.

Однако протесты продолжались. 
В Москве на стихийный митинг 
вышли солдаты. Они высказались 
против того, чтобы «героев Фев-
ральской революции», начавшейся 
с антивоенных лозунгов, посылали 
на фронт. Там же рабочие чаераз-
весочной фабрики Губкина и Куз-
нецова призвали граждан страны 
признать в качестве единственной 
народной власти Петросовет рабо-
чих и солдатских депутатов и вме-
сте с ним выступить против войны. 
Против Временного правительства 
выступили даже те, кого министры 
считали своими союзниками: киев-
ские меньшевики вышли на улицы 
с требованием установить в стране 
восьмичасовой рабочий день.

3 апреля
Событие, вызвавшее в Рос-

сии и мире наибольший резонанс,  
произошло за много тысяч киломе-
тров от Москвы и Петрограда. Ли-
деры Североамериканских Соеди-
ненных Штатов 3 апреля 1917 года 
сделали заявление о том, что их 
страна вступает в Первую мировую 
войну на стороне Антанты. Евро-
пейские политики, узнав об этом, 
решили приложить все силы, что-
бы не допустить выхода России 
из альянса: ее совместные дей-
ствия с Америкой означали бы сто-
процентную гарантию скорого по-
ражения Германии. В частности, 

правительство Нидерландов объ-
явило о «всецелой поддержке об-
новленной России».

С ликованием приняли новость 
о вступлении Штатов в войну и 
русские солдаты. Скорое пора-
жение немцев стало практически 
неизбежным, и это означало, что 
помощь России перестала быть 
для Антанты жизненно важной, и 
с Германией можно подписывать 
мир. Прошедшее в Петрограде 
собрание ротных, батальонных и 
полковых комитетов признало ру-
ководящим органом армии паци-
фистски настроенный Петросовет.

Еще больше убедила солдат в 
необходимости скорейшего за-
ключения мира весть, пришед-
шая с фронта: русская армия 
была наголову разбита у реки 
Стоход, 35 тысяч военнослужа-
щих попали в плен.

Впрочем, Временное прави-
тельство новость о поражении 
проигнорировало. Несмотря на 
все народные протесты, войну 
было решено продолжать до по-
бедного конца.

4 апреля
Несмотря на то что со дня Фев-

ральской революции прошло 
больше 20 суток, новое прави-
тельство все еще не было призна-
но большинством европейских 
держав. Между тем недовольство 
внутри страны нарастало. Чтобы 
разрешить ситуацию, временщи-
ки решили искать поддержки на 
Западе и любой ценой добивать-
ся дружеского расположения со-
юзников по Антанте.

4 апреля в Мариинский дворец, 
где заседало Временное прави-
тельство, прибыли представите-
ли стран, официально признав-
ших новую власть, – Бельгии, 
Японии, Сербии, Румынии и Пор-
тугалии. Все союзники едино-
душно потребовали от России 
продолжать войну до победного 
конца, не считаясь с потерями и 
экономическим кризисом. Вре-
менное правительство согласи-
лось.

Тем временем у стен Таври-
ческого, где заседал исполком 
Петросовета, проходили совсем 
другие переговоры. Подошед-
шая к дворцу охтенская делега-
ция потребовала от социалистов 
признать независимость Лат-
вии. Не дождавшись ответа, ми-
тингующие разошлись. Спустя 
несколько часов к тому же двор-
цу прибыли рабочие, пришед-
шие почтить память героев ре-
волюции.

Главное же событие дня оста-
лось в тени. О нем не знали ни 
временщики, ни их союзники 
по Антанте. В газете «Правда» 
была опубликована статья Вла-
димира Ильича Ленина «Пер-
вый этап первой революции». В 
ней лидер большевиков пред-
рекал свержение Временного 
правительства и называл Фев-
раль лишь «первым этапом ре-
волюции, за которым последует 
борьба пролетариата».

ДО КУЛЬМИНАЦИИ ЭТОЙ 
БОРЬБЫ – ОКТЯБРЬСКОЙ РЕ-
ВОЛЮЦИИ – ОСТАВАЛОСЬ 
217 ДНЕЙ.

петроград –  
москва

поезд №4001
О нем не сообщалось в расписа-

ниях Николаевской железной доро-
ги, но вечером 10 марта 1918 года 
он отправился с платформы Цве-
точная площадка, расположенной 
за Московской заставой. Этим по-
ездом Советское правительство 
переезжало из Петрограда в Мо-
скву. Древний город России отны-
не станет столицей молодого Со-
ветского государства.

До выхода на главные пути спе-
циальный поезд в целях предосто-
рожности следовал без освещения. 
Только в салон-вагоне за штора-
ми, опущенными на всех окнах, за-
жглась одна-единственная элек-
трическая лампочка...

Приближалась полночь. Уже 124 
дня – первые 124 дня деятельно-
сти Советской власти в России – 
становились достоянием истории. 
Впереди – новые дни, недели, ме-
сяцы, годы.

В салон-вагоне поезда №4001, 
склонившись над маленьким сто-
ликом, работал Владимир Ильич. 
Он писал статью «Главная задача 
наших дней».

Об опасности, нависшей над Ре-
спубликой, о необходимости во что 
бы то ни стало Республику отсто-
ять пишет Владимир Ильич. О зна-
чении предстоящей народу и пар-
тии большевиков работы – строгой 
и стройной организованности и ор-
ганизации, перевооружении про-
мышленности и установлении стро-
жайшего учета и контроля во всем.

«...У нас есть материал и в при-
родных богатствах, и в запасе че-
ловеческих сил, и в прекрасном 
размахе, который дала народному 
творчеству великая революция, – 
чтобы создать действительно могу-

чую и обильную Русь».
Страна Советов станет таковой, 

предупреждает Ленин, «если от-
бросит прочь всякое уныние и вся-
кую фразу, если, стиснув зубы, 
соберет все свои силы, если на-
пряжет каждый нерв, натянет каж-
дый мускул...» Вождь призывает 
«идти вперед по этому пути, не па-
дая духом от поражений».

Поезд №4001 шел без остано-
вок. С каждым часом приближалась 
стан ция назначения – Москва...

Закончив работу над руко- 
писью статьи, Владимир Ильич на 
последней странице текста поста-
вил дату: 11 марта 1918 г. На сле-
дующий день ленинскую статью 
люди читали в газете «Известия 
ВЦИК».

Каждый абзац, каждая строчка 
статьи вселяли в сердца всех чи-
тавших ее твердую уверенность: 
историческое будущее социали-
стической России, к которому она 
устремилась с такой быстротой, 
прекрасно! Она будет могучей, бу-
дет обильной, социалистическая 
Республика Советов!

С. Сутоцкий.
(Из книги «Слово – строитель»)

москва
боевое крещение
Нам, наиболее молодым ребятам 

из Союза молодежи, первое время 
никак не давали винтовок. Мы рыли 
окопы, сооружали баррикады, хо-
дили в разведку. После выполне-
ния нескольких разведок я наконец 
получил берданку. Как я гордился 
своим оружием!

...На Никольской шла ожесто-
ченная стрельба. Вдоль стенок, пе-
ребегая от ворот к воротам, про-
бираемся вперед к своим. Окна 
магазинов разбиты.

Обстрел усиливается. Пули, 
чмокая, впиваются в стены. Поло-
жение становится все более опас-

мы родом из 

плАнетАрнОе 
коммунистические партии на всех 
континентах готовятся к 100-летию  
Великой пролетарской революции
Первый рассказ об этом «Красный Путь» опубликовал 
15 марта. Представлены были компартии Британии, Ис-
пании, Индии и Азербайджана. Сегодня – продолжение 
темы, которая, мы рассчитываем, станет постоянной в 
преддверии 100-летнего юбилея Великого Октября. 

португалия
Рассказывает Генеральный 

секретарь ЦК Португальской 
коммунистической партии то-
варищ Жерониму де Соуза:

– Великая Октябрьская социа-
листическая революция – те «де-
сять дней, которые потрясли мир», 
– имела огромное международное 
значение и явилась мощным сти-
мулом для освободительной борь-
бы рабочего класса и народов 
всего мира. Так же случилось и с 
Португалией, где героизм и сози-
дательная деятельность больше-
вистской партии, авторитет Лени-
на и достижения первого государ-
ства рабочих и крестьян вызвали 
восхищение и солидарность са-
мых передовых отрядов порту-
гальских рабочих.

Созданная в 1921 году Порту-

гальская коммунистическая пар-
тия явилась непосредственным 
результатом развития португаль-
ского рабочего движения и по-
требности рабочего класса в неза-
висимой революционной партии. 
В то же время формирование на-
шей партии во многом обязано 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции.

Наша Португальская революция 
Апреля 1974 года является «неза-
вершенной». Были достигнуты 
большие завоевания, в стране был 
разгромлен монополистический 
капитализм, проведены национа-
лизация основных отраслей на-
родного хозяйства и аграрная ре-
форма, введен рабочий контроль, 
осуществлена демократизация 
местной власти. На гребне 
Апрельской революции была при-
нята самая прогрессивная Кон-
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страны советской
ным. Вот группа красногвардей-
цев перебегает мостовую; один из 
них, как-то странно скорчившись, 
падает, вот у стенки другой, по-
бледнев, медленно осел на тро-
туар.

Упорно продвигаемся вперед.
Засада. С нашей стороны взле-

тает ручная граната. Звон разби-
того стекла и взрыв. После этого 
врываемся в дом, а затем такая же 
осада следующего. Почти каждый 
дом здесь, как крепость, приходит-
ся брать с боем.

Нас отправляют к «Метрополю», 
чтобы с его крыши обстреливать 
дома на Никольской улице и Теа-
тральной площади.

С группой «двинцев» входим в 
гостиницу. В большом зале «Ме-
трополя» со всех этажей собраны 
его обитатели, бывшие господа и 
хозяева наши. Теперь жалкие, дро-
жащие, не похожие на хозяев поло-
жения.

...Пулемет втянут на верхний 
этаж. Устанавливаем его и начина-
ем поливать пулями крышу Думы. 
Черненькие фигуры в панике забе-
гали по ней.

– Aга! Так их!.. – восторженно 
орут красногвардейцы. С визгом 
проносятся снаряды.

Шесть дней пролетело, как один 
небольшой кусок времени, где 
нельзя было отличить дня от ночи. 
Спали тогда, когда непомерная 
усталость прямо валила с ног; ели 
тогда, когда этого неотвязно тре-
бовал желудок. Остальное время 
было заполнено боями, с постоян-
ной директивой «Вперед!».

Железное кольцо рабочих посте-
пенно сжимает Кремль. Он прика-
зывает прекратить стрельбу.

– Почему? Ведь враг еще не до-
бит!..

– Белые сдаются! Москва наша. 
Это сообщение несется по рядам 
красногвардейцев.

Да, белые сдались! И благодаря 
самоотверженной борьбе москов-

ских пролетариев в Москве утвер-
дилась Советская власть.

Б. АРТАМОНОВ,
бывший член Союза молоде-

жи «III Интернационала».

петроград
белые сухари

В Петрограде – голод. Населе-
ние перевели на паек. С заводов 
голодные и рваные рабочие ухо-
дили на фронт. Сотнями уходи-
ли члены Союза молодежи вслед 
за стариками рабочими защищать 
революцию. Девушки-комсомолки  
шли в санитарные  боевые отряды.

Райком партии и райком моло-
дежи стали для нас родным до-
мом. В райкоме мы дневали и но-
чевали. В райкоме было холодно и 
голодно, но там были верные то-
варищи, люди, способные отдать 
все, даже жизнь, за партию и ре-
волюцию.

В это время партия проводила 
мобилизацию на продфронт. Для 
спасения революции, для сохране-
ния жизни рабочих и детей нужен 
был хлеб. На призыв партии Шор-
никова Глаша вместе со Степаном 
ушла в продагитотряд. На перроне 
вокзала Глаша с жалостью посмо-
трела на наши осунувшиеся, блед-
ные лица.

– Ждите от меня посылки с белы-
ми сухарями.

Белые сухари! Они стояли пе-
ред нашими глазами. Мы глотали 
слюнки. Ох, какими прекрасными 
казались белые сухари в 1918 году!

Глашины письма были всегда 
длинные.

«Дорогие подружки, – так начи-
налось последнее письмо, – рабо-
таю я комиссаром продагита. Ра-
бота тяжелая. Кулаки прячут хлеб. 
Бедняки и середняки – за нас. Ку-
лачье работает вовсю. Один пар-
нишка, член Союза молодежи, был 
зверски убит только за то, что ука-

зал нам на одного кулака, укрыв-
шего хлеб...

В соседних селах кулачье под-
няло восстание. Придется выехать 
туда  сегодня ночью... Целую креп-
ко, ваша Глаша». 

Дней через пять мы получили по-
сылку с сухарями. Сейчас же побе-
жали в райком сообщить  о них. В 
те тяжелые дни никто из нас и ку-
сочка хлеба не ел тайком. У входа в 
райком меня ждал какой-то парень 
в солдатской шинели.

— Ты подруга Глаши? Я дол-
жен тебе сказать... значит, надо 
мне тебе сказать... товарищ Гла-
шу убили.

Я  не могла поверить. Этого не 
может быть!

– Я сам насилу вырвался. Она 
пошла в волость, а там засело вос-
ставшее кулачье. Они схватили ее 
и зверски расправились с ней. 

Смерть друга еще больше привя-
зала нас к комсомолу и партии. Го-
лодные до того, что синие круги 
ходили у нас перед глазами, мы 
работали на заводах, на фабриках, 
сколачивая наши комсомольские 
ряды... Комсомольская жизнь мало 
чем отличалась от жизни партии. 
Все жили одной мыслью – во что 
бы то ни стало вырваться из тисков 
блокады и закончить гражданскую 
войну. Голод и холод были ужасны. 
Но мы жили и работали радостно и 
напряженно.

Раиса ВАСИЛЬЕВА.

южный фронт
пока хватит сил

Коротко биография Толи Попо-
ва, сына пролетарского писателя 
Александра Серафимовича, укла-
дывается в следующие строки. 

Секретарь Союза рабочей мо-
лодежи «III Интернационал» на 
Пресне, курсант первых инструк-
торских артиллерийских курсов в 
Кремле, командир батареи Двин-

ской флотилии, политработник 
при штабе Северного фронта, ко-
миссар бригады 8-й армии Южно-
го фронта, комиссар отряда осо-
бого назначения на Юге, комиссар 
бригады в Первой Конной армии.

Комиссар Анатолий Попов погиб 
на Южном фронте. В.И. Ленин на-
писал письмо А.С. Серафимови-
чу: «Дорогой товарищ!.. Позволь-
те мне крепко, крепко пожать Вам 
руку и пожелать бодрости и твер-
дости духа».

ИЗ ЗАПИСЕЙ АНАТОЛИЯ ПО-
ПОВА

Ты спросишь, что должен сде-
лать, чтобы быть счастливым? Я 
скажу тебе: бороться... Бороться, 
пока сил хватит, пока рука твоя по-
дымается.

А цель твоя – счастье. Любовь 
людей, их жизнь, их свобода. А 
цель твоя – братство и равенство. 
Там нет ни богатых, ни бедных, там 
все равны и свободны.

И долгая, упорная борьба ждет 
тебя, юноша.

Ты должен победить неволю.
Ты должен победить тех, кто 

строит свое счастье на несчастье 
других.

Не правда ли, жить стоит! Но-
вое, что только мерещилось, как 
мечта, как неземное и несбыточ-
ное, вырисо вывается все больше и 
больше – социализм. Мы летим в 
историю. Все старое осталось по-
зади. Новые формы, новая жизнь, 
новые обычаи, новые люди.

Мы сейчас в огне, в дыму. Каж-
дую минуту нам грозит гибель. Кля-
нусь вам, мне сейчас жизнь недо-
рога. Борьба, победа только и 
волнует!

сталинград –  
магнитогорск

до города –  
два года

Для многих молодых строите-
лей Магнитогорск начался еще в 
Сталинграде. Июль 1930 года. Не 
успел первый трактор сойти с кон-

вейера, а уже кое-кто из комсо-
мольцев стал собираться в дорогу. 
Директор тракторного вызвал «пу-
тешественников» к себе:

– Вы куда?
– На Урал!
– Зачем?
– Так ведь здесь стройка по-

дошла к концу, а на Магнитке она 
только начинается.

– Имейте в виду, на Урале 
удобств не будет. Вам придется 
снова жить в бараках...

Но что делать? Неужели изме-
нить своей юношеской мечте и ли-
шить себя удовольствия поехать на 
строительство самого крупного в 
Европе металлургического комби-
ната!

Они собрали свои сундучки, че-
моданы – и на вокзал. Ехать при-
шлось долго, с пятью пересадками. 
Через Москву, Свердловск, Челя-
бинск, Троицк, Карталы. И вот по-
езд останавливается наконец пря-
мо в степи, у одинокого товарного 
вагона. На нем – небольшой мед-
ный колокол и виднеется надпись 
мелом: «Станция Магнитогорск». 
Из вагона выходит дежурный по 
станции. Ком сомольцы – к нему:

– Далеко ли до города?
– Два года.
Все стало ясно. Через два года 

на этом пустынном месте по пла-
нам первой пятилетки должны быть 
выстроены и город, и комбинат. Но 
ко дню их приезда на месте буду-
щего Магнитогорска рос только ве-
ковечный ковыль. А вокруг стоя-
ли палатки, и на каждой – дощечки 
с названием городов, из которых 
прибыли добровольцы: Москва, 
Ленинград, Свердловск, Харьков, 
Златоуст...

А строительная площадка раски-
нулась в степи чуть ли не до самого 
горизонта. Глянешь с горы Магнит-
ной вниз – и голова идет кругом. 
Пыль вполнеба. Земля развороче-
на. Всюду котлованы: под домны, 
мартеновские печи, прокатные ста-
ны, коксовые батареи, химические 
заводы.

И все это строится собственны-
ми руками. Молодежной гордости 
не было предела.

Сем. НАРИНЬЯНИ.

брАтстВО

ституция в капиталистической Ев-
ропе, которая определила курс на 
социализм. Однако крупный капи-
тал и международный империа-
лизм начали контрреволюционный 
процесс. Он привел, несмотря на 
многолетнее упорное народное 
сопротивление, к восстановлению 
в Португалии власти монополий и 
подчинению государства колони-
альному диктату Евросоюза.

Приоритетным направлением 
нашей борьбы в последние деся-
тилетия является защита интере-
сов и стремлений рабочего клас-
са, трудящихся и всего народа. 
Партия считает своей задачей за-

щиту завоеваний Апрельской ре-
волюции. Это была и есть борьба 
за прекращение процесса, кото-
рый разоряет страну, ослабляет 
демократию и подчиняет Португа-
лию интересам империализма. 
ПКП ведет последовательную 
борьбу за разрыв с политикой 
правых кругов, c навязанными 
установками Евросоюза и с фи-
нансово-экономической удавкой 
евро. Одновременно мы предла-
гаем португальскому народу пат-
риотическую левую альтернативу, 
обеспечивающую развитие, суве-
ренитет и независимость страны.

В нашем действии мы рассма-

триваем три основные формы 
борьбы: массовая борьба, участие 
в выборах и работа на производ-
ствах и в учреждениях. Это ни в 
коем случае не означает недо-
оценку остальных видов протеста. 
Но мы считаем, что именно мас-
совая борьба народа и трудящих-
ся является основной и приори-
тетной формой борьбы.

Именно активные и многотысяч-
ные выступления народных масс 
внесли решительный вклад в ито-
ги очередных выборов 4 октября 
2015 года. Результатом той изби-
рательной кампании стало изме-
нение соотношения политических 
сил в Ассамблее Республики. Те 
выборы привели к поражению 
правительства реакционных пар-
тий, а также к политическим дей-
ствиям, способствующим восста-
новлению прав трудящихся и до-
ходов, которые были насильствен-
но отняты у народа.

литва
На днях состоялась VII кон-

ференция Коммунистической 
партии Литвы.

Ее деятельность была преступ-
но запрещена 22 августа 1991 
года Верховным Советом респу-
блики. В условиях антидемократи-
ческого беззакония конференция 
выразила отношение Компартии 
Литвы к тому, что геноцид литов-
ского народа, вызванный вытес-
нением его из семьи братских на-
родов Советского Союза и подчи-
нением диктатуре американского 
фашизма, стал принимать необ-
ратимый характер. Прекращение 

существования трехмиллионной 
литовской нации, имеющей тыся-
челетнюю историю, ныне стано-
вится повседневной реальностью. 

Конференция приняла Заявле-
ние Коммунистической партии 
Литвы, в котором оценила геноцид 
литовского народа как преступле-
ние против человечества и чело-
вечности. Поскольку обществен-
ное движение «Социалистический 
народный фронт Литвы», выступа-
ющее за самосохранение литов-
ского народа на основе обновле-
ния социализма в республике, 
подвергается политическим ре-
прессиям со стороны фашиствую-
щего режима, конференция объя-
вила призыв к литовскому народу о 
превращении «Социалистического 
народного фронта Литвы» во все-
народное движение под лозунгом 
«Социализм или смерть!». 

Конференция обратилась ко 
всем компартиям, состоящим в 
Союзе коммунистических партий 
– КПСС, разворачивать в расчле-
ненной Советской стране всена-
родное движение за восстановле-
ние советского народовластия, 
возрождение союзного государ-
ства братских народов, за пере-
ход к строительству социалисти-
ческого общества. 

Конференция избрала Первого 
секретаря ЦК Коммунистической 
партии Литвы вместо ушедшего 
из жизни мужественного защитни-
ка Советской власти и социали-
стического строя профессора Ми-
коласа Мартиновича Бурокявичю-
са. Фамилия нового руководителя 
Компартии Литвы будет объявле-
на после официального снятия за-

прета на деятельность Коммуни-
стической партии на территории 
республики.

Венесуэла
Посольство Боливарианской 

Республики Венесуэла в Рос-
сийской Федерации в письме 
на имя Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова сообщило, что 
Боливарианское правительство 
Николаса Мадуро Мороса при-
няло решение о создании Пре-
зидентской комиссии по орга-
низации празднования 100-ле-
тия Октябрьской революции. Ее 
задача: восславить путь борьбы 
В.И. Ленина и вспомнить героизм 
и отвагу великого лидера первой 
социалистической революции ХХ 
века, революции рабочих и кре-
стьян.

Правительственную комиссию по 
празднованию 100-летия Великого 
Октября возглавит известный ис-
следователь, председатель Нацио-
нального центра истории профес-
сор Педро Кальсадилья. Другие 
представители власти присоеди-
нятся к инициативе Боливариан-
ской революции для работы со-
гласно установкам главы государ-
ства, который заявил, что «опыт, 
достижения, ошибки и успехи вели-
кой русской революции должны 
быть отмечены, а Венесуэла от-
празднует в 2017 году 100-летие 
революции, потому что мы, венесу-
эльцы, чувствуем себя последова-
телями Ленина, большевиков, со-
ветских рабочих и крестьян».

(По страницам газеты «Правда».)
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ГОряЧие скАлы  
тАдЖикистАнА

подготовка. Стрельбище для 
личного состава роты стало вто-
рым домом. Отбор и подготовка 
велись в условиях, максимально 
приближенных к боевым. Бойцов 
обстреливали. В буквальном 
смысле. Боевыми. В итоге испы-
тания прошел лишь один боец из 
четырех. 

После непродолжительной пау-
зы полковник продолжил: 

– В должности командира 
сводной роты Внутренних войск я 
провел год на таджикско-афган-
ской границе. Рота несла службу 
на территории Горно-Бадахшан-
ской автономной области. Мы 
выполняли несколько боевых за-
дач: охраняли мост через реку 
Пяндж, осуществляя пропуск бе-
женцев из зоны боевых действий, 
прикрывали аэропорт и находив-
шиеся на нем авиагруппы. Но ос-
новной задачей роты, конечно 
же, была охрана границы на тад-
жикско-афганском участке. Гра-
ница проходила по реке Пяндж, – 
Каримов достал из стопки не-
сколько фотографий. – Вот уча-
сток, который мы охраняли. 
Горный Бадахшан – место «жар-
кое». Обстрелы постов велись 
практически ежедневно. Часто 
приходилось занимать круговую 
оборону: со стороны границы 
моджахеды наседают, а с терри-
тории республики – оппозицион-

ные бандформирования. До ру-
копашной, правда, не доходило.

Граница.  
пост «микрон»
– Мне пришлось совмещать 

командование ротой и взводом. 
Участок границы протяженностью 
9 километров охраняли 30 бой-
цов третьего взвода. Пост «Мик-
рон» располагался на возвышен-
ности, на высоте около 150 ме-
тров (!) над руслом реки Пяндж. 
Окопы, блиндажи мы буквально 
вырубали в камне. Можно ска-
зать, что жили и несли службу в 
каменных мешках. Климатиче-
ские условия тяжелые: днем тем-
пература выше +500, а ночью чуть 
ли не минусовая, сильные вет-
ра… Ко всему прочему, ночью 
граница не просматривалась – 
электрического освещения не 
было, а рельеф местности слож-
ный: изломанная береговая ли-
ния реки, скалы, камни. Даже 
приборы ночного видения мы ис-
пользовать не могли, поскольку 
батареи разрядились через ме-
сяц после приезда, а подзаря-
дить их возможности не было. 
Приходилось использовать осве-
тительные ракеты: выкопали глу-
бокий окоп на краю обрыва, из 

которого боец в ночное время 
периодически «навешивал фона-
ри» в сторону Афганистана. 

Слушая Сергея, не перестаешь 
удивляться его способности спо-
койно, буднично рассказывать о 
событиях, которые видел лишь в 
фильмах о войне.

– Один случай запомнился. 
Старшина ракету запустил, а сам 
упал на дно окопа и за лицо дер-
жится. Подбегаю… А ракета по-
гасла уже, темно. Еле сумел его 
руки разжать, хотел определить 
характер ранения. И, понимае-
те… Руки, иных слов подобрать 
не могу, буквально провалились 
в его лицо! Позвал на помощь 
бойца. Мы старшине обезболи-
вающее вкололи, а потом стали 
лицо перебинтовывать. Один 
держит, другой бинтует. Не лицо 
– каша из кожи и костей. И кровь 
не останавливается. Все, что у 
нас было: вода для инъекций, 
препараты специальные, все 
внутривенно ему вводили. Под 
утро простую воду кипятили, ох-
лаждали и вкапывали – закончи-
лось все. Эвакуировать раненого 
смогли только с рассветом – об-
становка той ночью была слож-
ной, столкновения шли по всей 
границе. Я до сих пор удивля-
юсь, как солдат выжил после та-
кой кровопотери. Как оказалось, 
пуля крупного калибра раздро-

В редакцию газеты «Красный Путь» обратился Сергей 
Каримов. Полковник запаса, пытаясь добиться увеличе-
ния пенсии, подал в Омский областной суд апелляци-
онную жалобу. А в газету он обратился, рассчитывая на 
поддержку «четвертой власти» в освещении процесса. 
Первая встреча с Каримовым состоялась у здания об-
ластного суда. Полковник пунктуален: пришел в точно 
назначенное время. Военная выправка видна невоору-
женным глазом, ее под верхней одеждой не скроешь… 
Много интересного довелось узнать о судьбе военнослу-
жащего в зале судебного заседания. Оказывается, в се-
редине 90-х тогда еще майор Каримов проходил служ-
бу на таджикско-афганской границе. Российский офицер 
был одним из тех, кто противостоял исламским фунда-
менталистам, пытавшимся развязать джихад на терри-
тории стран бывшего СССР. Договорились о встрече…

СЕРГЕЙ Джуракульевич рас-
сказывает о себе и о собы-
тиях, происходивших более 

двадцати лет назад: 
– В 1986 году, после окончания- 

военного училища, я был направ-
лен в Среднеазиатский военный 
округ – там, во Внутренних вой-
сках СССР, и началась моя карье-
ра военного. Когда разваливали 
Союз, я проходил службу в Казах-
стане. Представьте: я – гражда-
нин России, российский офицер 
прохожу службу на территории 
иностранного государства! В 
1992 году хотел продолжить 
службу на родине, но в то время 
шло сокращение Российской ар-
мии… Побывал в нескольких во-
инских частях, но договориться о 
переводе не удалось. А у меня 
трое малолетних детей и жена 
домохозяйка. Решил остаться 
служить в Казахс-тане. 

Подумав, Каримов добавил:
– Российские военнослужа-

щие, те, кто в 90-е проходил 
службу на территории Казахста-
на, благодарны президенту На-
зарбаеву за то, что не стал «заго-
нять» силком в гражданство, не 
принуждал присягать на вер-
ность республике тех, кто уже 
присягал ранее. Я гражданство 
Казахстана не принимал.  В дру-
гих странах СНГ дело обстояло 
иначе. В той же Украине форми-
рование Вооруженных сил да-
лось большой кровью. 

Судьбы людей ломались на из-
гибе эпох.

там  
шла война

С развалом СССР прекратила 
существование единая Погранич-
ная служба страны. Погранвойска 
вновь образованных независи-
мых государств зачастую не мог-
ли обеспечить защиту своих тер-
риторий и проживающих на них 
граждан. Крайне сложная обста-
новка сложилась на таджикско-
афганской границе, а внутрипо-
литическая ситуация в са- 
мом Таджикистане осложнилась 
вспыхнувшей в 1992 году граж-
данской войной. Россия пришла 
на помощь бывшей союзной рес-
публике: охрана границы с Кита-
ем и Афганистаном официально 
делегировалась Пограничным  
войскам РФ. Но не многим из-
вестно, что плечом к плечу с рос-
сийскими военными несли служ-
бу военнослужащие из бывших 
республик СССР. 

– В начале 1993-го близ тад-
жикско-афганской границы нача-
лась концентрация вооруженных 
формирований афганских мод-
жахедов, насчитывавших не-
сколько тысяч человек и десятки 
единиц бронетехники, – продол-
жил Сергей Каримов. – А на по-
гранзаставах в то время несли 
службу в среднем 10-12 погра-
ничников. Некомплект личного 
состава – около 60 процентов! 
Сил для защиты границ было 
явно недостаточно. Кроме того, 
российские военнослужащие не 
только охраняли границу от 
внешнего вторжения, но и проти-
востояли действовавшим внутри 
страны оппозиционным банд-
формированиям. С целью стаби-
лизации обстановки в республи-
ке в том же 1993 году были соз-
даны коллективные миротворче-
ских силы, в которые, помимо 
России, вошли военные подраз-
деления Казахстана, Узбекиста-
на и Киргизии. Казахстан на-
правлял стрелковый батальон 
численностью 600 человек со 
своим вооружением. Опасной 
поездке предшествовало не-
сколько месяцев тщательного от-
бора: стрельбы практически из 
всех видов оружия, физическая 

била камень и каменной крошкой 
солдату посекло лицо…

Пауза длилась несколько ми-
нут. Что можно сказать в таких 
случаях? Что спросить?

пяндж –  
река быстрая
– Невозможно контролировать 

ночью девятикилометровый уча-
сток границы, используя лишь 
осветительные ракеты, – продол-
жил мой собеседник. – Поэтому в 
ночное время выставляли «секре-
ты» вблизи реки. На другом бере-
гу Пянджа находились два кишла-
ка, почти каждый житель – раз-
ведчик. Если обнаружат наши пе-
редвижения – либо переправы не 
будет, либо сами на засаду на-
рвемся… Поэтому выдвигались с 
наступлением темноты по одно-
му. К месту «секрета» добира-
лись, делая крюк по 8–10 киломе-
тров. Бойцы, идущие впереди, 
периодически менялись, чтобы 
на растяжках не подорваться. 
Эффективное средство против 
растяжек – тростинки, обыкно-
венные камышины. Держишь ее 
перед собой, в нескольких санти-
метрах от земли. Если тростинка 
сломалась – значит, впереди 
препятствие. Нагнулся, прощупал 
– ага, проволока. Так растяжки и 
обнаруживали. У нас тростинок 
этих целый запас был.

Во время разговора не покида-
ло чувство, что Сергей Каримов 
не здесь, в другом времени:

– Переправлялись моджахеды 
обычно на плотах или лодках. Те-
чение у Пянджа настолько бы-
строе, что преодолеть реку 
вплавь невозможно. Мы встреча-
ли их так: часть группы выдвига-
лась к обрезу воды, маскируясь 
за камнями, а пулеметный расчет 
находился чуть поодаль. Обнару-
жив нарушителей, их чаще всего 
уничтожали, задержанных же, с 
оружием, с наркотиками, увозили 
офицеры погранотряда. Вот так и 
охраняли границу.

солдат  
империи

Сергей подытожил:
– Я всегда был и остаюсь рус-

ским офицером. Так случилось, 
что присягал на верность стране, 
которой уже не существует… Ох-
ранял ее рубежи, ставшие грани-
цами других, вновь образован-
ных государств. Защищая и свою 
малую родину... Служил в одной 
из бывших республик Союза… 
Солдат распавшейся империи, 
можно сказать. В 2007 году, за-
кончив службу, я вернулся в Рос-
сию.

Позже я нашел информацию, 
которой мой собеседник не по-
считал нужным поделиться. Пол-
ковник Каримов награжден меда-
лями «За участие в боевых дей-
ствиях», «За службу в Таджики-
стане», знаком «Отличник 
погранвойск» всех трех степеней, 
а по итогам командировок в Рес-
публику Таджикистан ему было 
досрочно присвоено звание 
«подполковник». В настоящее 
время Сергей Каримов является 
членом совета ветеранов Омско-
го района. 

…А жалобу областной суд не 
удовлетворил. Суд посчитал обо-
снованным, что при назначении 
пенсии Сергею Каримову не был 
учтен срок его службы на таджик-
ско-афганской границе. Полков-
ник говорит, что пойдет до конца 
– будет обращаться в Верховный 
суд РФ.

Максим СЕВРУК.
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По бывшим нашим республикам

литва

терпение  
пенсионеров лопнуло
У здания правительства в Вильнюсе Союз пенсионеров 
Литвы организовал митинг против бедности, социальной 
несправедливости, низких пенсий и зарплаты. «Пенсио-
неры голодают!», «Позор правительству!», «Нет – бедно-
сти!» скандировали собравшиеся.

Аресты отдельных активистов запрещенных экс-
тремистских движений или даже целых групп дав-
но превратились в Киргизии в настоящую рутину. В 
прошлом месяце сотрудники МВД задержали в Ка-
ра-Суйском районе Ошской области 8 сторонников 
группировки «Хизб ут-Тахрир».

Это далеко не единственный случай. В конце фев-
раля десятки книг и прочих материалов экстремист-
ского толка были изъяты в домах нескольких жите-

лей Сузакского района Джалал-Абадской области. 
По информации МВД, они также являются активиста-
ми движения «Хизб ут-Тахрир». Ранее в городе Оше 
задержали имама одной из мечетей, хранившего за-
прещенную литературу. Согласно заключению Госко-
миссии по делам религии, изъятые материалы про-
пагандировали идеи «Хизб ут-Тахрир» и «Исламского 
государства». Сколько прихожан успел «обработать» 
имам-радикал, остается только догадываться.

Проблема религиозного экстремизма для Кирги-
зии не нова. Еще в середине 2000-х годов компе-
тентные органы сообщали о 20 тысячах сторонников 
одного только «Хизб ут-Тахрира». С тех пор ситуация 
усугубилась. Крайне опасной тенденцией стала инте-

грация местных исламистских ячеек в международ-
ные структуры, чему способствует участие сотен жи-
телей страны в сирийском и иракском конфликтах на 
стороне боевиков.

Государство, однако, не принимает комплексных 
мер по борьбе с этим явлением. По сути, его дея-
тельность ограничивается задержаниями религи-
озных пропагандистов и изъятием экстремистских 
материалов. Поэтому осторожный оптимизм вну-

шает разработка государственной програм-
мы по борьбе с терроризмом и религиозным  
экстремизмом.

Одновременно с этим власти усиливают 
контроль над информационным простран-
ством. По данным Генеральной прокурату-
ры, в прошлом году суды Киргизии приня-
ли решение о закрытии 86 интернет-сайтов, 
распространяющих экстремистские идеи. 
Кроме того, в мае – июне в Таджикиста-
не пройдут тренинги по выявлению вербов-
щиков-исламистов в социальных сетях. Об-
учение спецслужб Киргизии, Таджикистана, 
Казахстана, России, Белоруссии и Армении 
проведет Антитеррористический центр СНГ.

Усиление работы по ограничению влияния 
экстремизма жизненно важно. И не только 
по причине активизации течений, внесенных 
в список запрещенных. Даже так называ-

емый умеренный ислам в последние годы ис-
пытывает сильное воздействие радикальных 
идей. Причина кроется в отсутствии должного кон-
троля над настоятелями мечетей и явно хромающей 
системой подготовки кадров для религиозных учреж-
дений. В итоге имамы и муллы зачастую весь-
ма вольно трактуют нормы Корана. Это оборачи-
вается настоящими трагедиями. Большой резонанс 
имели события в Ала-Букинском районе Джалал-
Абадской области. Местные жители, подстрекаемые 
духовенством, не позволили похоронить пожилую 
женщину, обвиненную в переходе в баптизм. В ре-
зультате ее тело трижды эксгумировали и в итоге за-
хоронили неизвестно где.

По словам председателя виль-
нюсского сообщества «Бочю» Ви-
лии Турене, пенсионеры должны 
стремиться «расшевелить обще-
ство», чтобы оно начало активно 
выражать свою позицию.

«У нас есть люди в районах, 
пенсия у которых 150 евро. Мы 
предлагаем депутатам или чле-
нам правительства прожить на 
такие деньги, может, они хотят 
поменяться местами?» – сказа-
ла участница митинга из Лаз-
дияя.

«Я совершенно не представляю, 
как могут люди жить на 150 евро. 
Это геноцид», – убежден пожилой 
мужчина.

«Мы не только за пенсии бо-
ремся, но и за повышение зар-
платы работающим, за своих 
детей. Поэтому назвали акцию 
«За нас и наших детей в Литве!» 
Именно в Литве, а не где-то в Ан-
глии», – восклицает пенсионер из 
Вильнюса.

Участники митинга вручили 
правительству резолюцию, в ко-
торой выдвигаются требования 
немедленно прекратить выпла-

ты из бюджета в частные пенси-
онные фонды второй ступени, с  
1 июля 2017 года повысить пен-
сии по старости на 20 евро, всем 
пенсионерам выплатить однора-
зовую компенсацию в размере  
60 евро за средства, переведен-
ные в частные пенсионные фонды 
второй ступени.

После митинга состоялось ше-
ствие по центральному проспекту 
Гедиминаса.

Последние данные агентства 

«Евростат» о ситуации в Литве 
свидетельствуют: 29% жителей 
республики находятся на грани 
нищеты, эта ситуация не меняется 
уже восемь лет. Финансово-эко-
номический кризис 2008—2012 
годов экономика Литвы пережила 
за счет малоимущих. Спустя пять 
лет после завершения кризиса го-
сударство не может рассчитаться 
с пенсионерами, у которых брало 
деньги в долг.

Представители старшего поко-
ления требуют от властей выпол-
нения предвыборных обещаний, 
повышения пенсий и средней за-
работной платы.

Средняя пенсия по старости в 
Литве в январе увеличилась при-
близительно на 20 евро – до 287,6 
евро. Правительство, как и обе-
щала новая коалиция, утвержда-
ло, что пенсии повысят и с 1 июля, 
однако в бюджете это не предус-
мотрено.

Пенсии в Литве скромнее, чем 
в других странах Прибалтики: на 
15% ниже, чем в Латвии, и на 35%, 
чем в Эстонии.

перенять бы  
положительный  
опыт
«В Белоруссии есть большой положительный опыт, 
которому логично поучиться и перенять его», – зая-
вил в интервью минской газете «Рэспублiка» предсе-
датель правления российского Национального союза 
производителей молока (Союзмолоко) Андрей Дани-
ленко.

Киргизия

исламизм ломится во все двери
В Киргизии решили принять государственную программу по борьбе с терроризмом и 
религиозным экстремизмом. Хоть и явно запоздавшая, эта мера необходима стране, 
где число приверженцев экстремизма постоянно растет, а власти много лет не спе-
шили ставить действенный заслон на пути распространения исламизма.

Глава крупнейшей организа-
ции, созданной для представ-
ления и защиты интересов про-
изводителей и переработчиков 
молока в органах государствен-
ной власти, общественных и меж-
дународных структурах, признал, 
что белорусское сельское хозяй-
ство успеш-
но выдержива-
ет конкуренцию 
на зарубежных 
рынках. Пре-
жде всего по-
тому, что республика сохранила 
мощный производственный по-
тенциал советского времени и 
благодаря системной програм-
ме поддержки аграрного сектора 
модернизировала все его звенья. 
Примером может служить молоч-
ная отрасль – это современные 
фермы и заводы с новейшими 
технологиями.

Сейчас молока производится 
на душу населения в Белорус-
сии вдвое больше, чем в стра-
нах Евросоюза, и в 6,5 раза 
больше среднемирового пока-
зателя. Мяса соответственно 
больше в 1,4 и 2,9 раза.

Благоприятные условия, соз-
данные для развития аграрного 
сектора Белоруссии, позволили 
резко увеличить экспорт ее жи-
вотноводческой продукции. Осо-
бенно молочной, производство 
которой в два с лишним раза 
превышает внутренние потреб-
ности. По продаже за рубеж мас-
ла и сухой сыворотки республика 
занимает третье, сыра, творога и 
сухого обезжиренного молока – 
пятое место в мире.

В России, наоборот, из года в 
год увеличивается дефицит мо-
лока. Если взять весь период 
«успешной работы «реформато-
ров», картина получится удруча-
ющая. Коровье стадо вырезано 
больше чем наполовину. РСФСР в 
1990 году произвела 55,7 милли-
она тонн молока, «новая» Россия 
в прошлом году – лишь 30,7 мил-
лиона тонн. Почти вдвое меньше! 
Отрасль отброшена на шесть де-
сятилетий назад, к уровню 1958 
года. Такой катастрофы россий-

ское животноводство не пережи-
вало даже в самые тяжелые вре-
мена.

Конечно, главная причина – в 
порочной политике кремлевско-
белодомовских «реформаторов». 
В отличие от Белоруссии, сохра-
нившей крупнотоварное произ-

водство колхо-
зов и совхозов, 
они взяли курс 
на фермери-
зацию, раздачу 
земли частни-

кам и дробление сельхозпред-
приятий. Полностью осуществить 
замысел, правда, не удалось. 
Производство молока в секто-
ре крестьянско-фермерских хо-
зяйств и индивидуальных пред-
принимателей России за прошлый 
год было меньше, чем на сель-
хозпредприятиях, в семь раз. Но 
зато порочный курс на мелкото-
варное частное хозяйство нанес 
материальный и моральный удар 
по сельхозпредприятиям, больше 
всего подорвав животноводство.

Сказалось, отмечает А. Дани-
ленко, и то, что государство не 
оказывает должной поддержки 
крестьянину. К тому же в рабо-
те отраслевых программ проис-
ходят досадные сбои: случаются 
задержки с выделением субси-
дий, вводятся новые серьезные 
обременения. Вдобавок постоян-
но меняются правила получения 
поддержки. Все это способству-
ет спаду производства. В резуль-
тате Россия деградировала до 
крупнейшего в мире импортера 
молочной продукции.

Главным поставщиком, воспол-
няющим ее дефицит, стала Бело-
руссия. И логично было бы, как 
предлагает председатель прав-
ления Национального союза про-
изводителей молока, перенять 
ее опыт. Но российским верхам, 
судя по всему, логика не нужна. 
Они цепляются за свой курс, по-
дорвавший производство во всех 
жизненно важных сферах. В том 
числе и в молочной отрасли.

По страницам газеты 
«Правда».

Белоруссия
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа

считалочка
Эта птичка-невеличка
Называется синичка.
Раз-два-три-четыре-пять!
Будет в гости прилетать,
Пять-четыре-три-два-раз!
А кормушка есть у вас?

***
За столом сидит Ванюша.
Наш Ванюша любит кушать!
Раз-два-три! – мелькает ложка,

Ответы на ребусы смотрите в следующем выпуске «Ералаша».

Не осталось даже крошки!
Завтраку пришел конец,
Кто все съел, тот молодец!

***
Что же это за цветок?
Серединка – как желток!
Лепестки – белее нет!
Собрала я их в букет,
А потом сказал мне Сашка:
– Это попросту ромашка!
Если хочешь погадать,
Любит или нет узнать,
Лепесточек оторви –
Раз-два, раз-два, раз-два-три!

Если кто-то с места сдвинется, 
На него котенок кинется. 
Если что-нибудь покатится, 

За него котенок схватится. 
«Прыг-скок! Цап-царап! 
Не уйдешь из моих лап!»

котёнок

В мире  
занимательных 
фактов

 Продолжительность жизни 
стрекозы – 24 часа.

 Скорость передвижения 
улитки – около 1,5 мм/сек. 

 Пингвин – единственная пти-
ца, которая может плавать, но не 
может летать.

 Чтобы сделать килограмм 
меда, пчелка должна облететь  
2 млн цветков. 

 Слон – единственное млеко-
питающее, которое не может 
прыгать.

 У улитки около 25 000 зубов. 
 Змеи могут спать 3 года под-

ряд, ничего не принимая в пищу.
 Акула – единственная рыба, 

способная моргать двумя глаза-
ми одновременно.

дети  
говорят  
о весне

В городе снег почти растаял, но 
кое-где еще есть белые «пятна». 
Маша (5 лет) – маме:

– А почему еще снег не растаял?
– Будет потеплее, тогда и рас-

тает.
У находчивой Марии сразу поя-

вилась идея:
– А давай на него кипяточка вы-

льем!
* * *

Софья (6 лет), попав под капель 
с крыши:

– Мне на голову расталинки ка-
пают.

* * *
Погода постоянно меняется – то 

метель, то все тает. Миша каждый 
день ведет счет. Вчера вечером 
говорит:

– 2:1 в пользу весны!
* * *

Настя (4 года) смотрит в окно:
– Мам, смотри, пончики уже 

распускаются!
* * *

Мама спрашивает у Ванечки  
(5 лет):

– Какие есть времена года?
– Весна... Ну, это... лето. Еще 

осень есть... и понедельник!
* * *

Утром, выйдя на улицу, Дарья  
(6 лет) с блаженством вдыхает 
влажный, теплый воздух и, зажму-
рившись, изрекает:

– Отпуском пахнет!
* * *

Арик (9 лет) вместе с соседями 
озеленял двор: сажал клены и си-
рень. Смахнув налипшую на руки 
землю, довольно говорит:

– Ну, вот одно дело сделано!
– Какое? – удивилась соседка.
– Дерево посадил. Осталось ро-

дить сына и построить дом.

сказка за сказкой

как иван-дурак дверь стерёг
Жили старик со старухой. Было 

у них три сына: двое умных, а тре-
тий – дурачок.

Стали братья с родителями 
собираться на работу. Иван-
дурак тоже стал собираться – 
взял сухарей, налил воды в ба-
клажку.

Его спрашивают:
– Ты куда собираешься?
– С вами на работу.
– Никуда ты не поедешь. Стере-

ги хорошенько дверь, чтобы воры 
не зашли.

Остался дурак один дома. Поздно 
вечером снял он с петель дверь, 
взвалил ее на спину и понес.

Пришел на пашню. Братья спра-
шивают:

– Зачем пришел?
– Я есть захотел.
– Мы же тебе наказывали сте-

речь дверь.
– Да вот она!
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как нам озеленить Омск
С отчетом о проделанной за прошлый год работе недавно выступила главный агро-
ном городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства Галина Цыгано-
ва. Свой взгляд на проблемы озеленения города, свои предложения излагает депутат 
Омского горсовета, коммунист Николай ЭГЛИТ:

– Ситуацию сложно назвать 
нормальной. Возвращение Омску 
утраченного статуса «Город-сад» 
потребует значительных финансо-
вых затрат и значительных усилий. 
Концепция разработана, даже де-
лается кое-что, однако суще-
ственного продвижения в осу-
ществлении намеченного я не 
вижу. Поэтому оценка, озвученная 
главным агрономом, по моему 
мнению, излишне оптимистична.

– Программа «буксует» из-за 
плохого финансирования? 

– Да, недостаточное финанси-
рование, прежде всего. Откуда 
взять деньги, если городской 
бюджет на этот год принят с де-
фицитом? Кроме того, намечен-
ные мероприятия исполняются 
непоследовательно и бессистем-
но. Как следствие – нерациональ-
ное использованию выделяемых 
«бюджетных крох». 

– что, по вашему мнению, 
необходимо предпринять?

– Первостепенная задача – ос-
вободить город от... «лишних» на-
саждений. В горсовете, на заседа-
ниях профильного комитета я не-

однократно говорил о необходи-
мости уделять больше внимания 
вопросу ликвидации аварийных 
деревьев. Некоторые, в десятки 
метров высотой, мало того, что 
портят облик города, так еще и 
становятся «объектами повышен-
ной опасности»: в случае падения 
могут нанести вред имуществу го-
рожан, их жизни и здоровью. Еще 
одна проблема – дикорастущие 
деревья и кустарники. Областной 
центр буквально заполонил клен-
самосеянец... Аварийные, дикора-
стущие деревья и кустарники не-
обходимо ликвидировать, посте-
пенно замещая новыми насажде-
ниями. В этом может помочь 
компенсационное озеленение, со-
ответствующие нормативные акты 
разработаны на уровне Совета. 

Галина Цыганова, отчитываясь о 
проделанной работе, заявила, что 
площади зеленых насаждений по 
сравнению с прошлым годом не 
уменьшились. С высоты город 
вроде как выглядит зеленым. Не 
стоит измерять работу только в 
гектарах и сотках. Важны ведь не 
только площади – посадить, чтобы 

зелено было… Важна культура 
озеленения, эстетика, если хоти-
те. А для этого необходимо со-
блюдать установленные нормы и 
правила: линейность посадок, 
расстояния между деревьями, в 
том числе крупномерными и т.д. 
Кроме того, необходима тщатель-
ная проектная проработка озеле-
нительных комплексов и компози-
ций, рациональное использование 
посадочного пространства в ме-
стах общего пользования. А вели-
чина площадей озеленения – фак-
тор, безусловно, важный, но не 
решающий. Здесь важен взве-
шенный подход. Бессистемность 
озеленительных работ вкупе с не-
контролируемым разрастанием 
аварийных и дикорастущих насаж-
дений… Разве к этому мы стре-
мимся? Кроме того, необходимо 
поднимать на иной, более каче-
ственный уровень проектирова-
ние, учитывая особенности город-
ского ландшафта. Иначе вновь 
создаваемые композиции, озеле-
нительные комплексы могут про-
сто «затеряться». Каждому дере-
ву, кустику – свое место. 

– Какую роль может сыграть 
население города, обществен-
ность? 

– Галина Цыганова на пресс-
конференции посетовала на не-
хватку техники, специалистов. 
Штата в 150 сотрудников, по ее 
мнению, недостаточно для осу-
ществления задуманного, поэто-
му к работам по озеленению не-
обходимо привлекать обществен-
ность. Вот в этом я с ней согла-
сен. Я противник перекладывания 
на плечи населения обязанностей 
чиновников. Однако если те не 
справляются – остается надеяться 
на помощь граждан. Необходимо 
налаживать контакты с населени-
ем, налаживать двустороннюю 

связь. Иначе мы загубим дело. 
Ведь мало посадить дерево – нуж-
но его вырастить. А для этого не-
обходим качественный и система-
тический уход: полив, стрижка. 
Власть с этим не справляется – 
даже главный агроном это при-
знала. В результате саженцы гиб-
нут. Кто не знает – осенью про-
шлого года городская прокуратура 
вынесла представление в связи с 
гибелью саженцев в нескольких 
округах города. 

Возвращаясь к вопросу созда-
ния проектов. В Омске достаточ-
но учебных заведений, которые 
готовят ландшафтных дизайне-
ров. Молодому поколению надо 
дать возможность проявить себя: 
реализовать свои мысли, фанта-
зии в подобных проектах. Внеш-
ний облик города, думаю, от это-
го только выиграет, поскольку 
взгляд на проблему у молодых 
свежий, мыслят они нестандар-
тно... Кстати, работа в этом на-
правлении уже ведется: с руко-
водством одного из колледжей 
заключены договоры о разработ-
ке проекта по озеленению придо-
мовых территорий.

Вообще, подход к вопросам 
озеленения города необходимо 
менять. Если этого не произой-
дет, если к тому же у горожан не 
будет доверия к власти, «город-
сад» будет оставаться лишь кон-
цепцией. 

Беседовал
Максим СЕВРУК.

показуха превыше всего
строительство потёмкинских деревень  

в стране поставлено на поток

чЕТЫРЕХЛЕТНЯЯ Катя вер-
нулась домой из детского 
сада, отягощенная множе-

ством поручений: 1. Срочно высти-
рать, выгладить, принести и пове-
сить в игровой комнате гардины. 2. 
Принести цветок в горшке. 3. Быть 
при банте. 4. Изготовить и прине-
сти поделку из шишек на «патрио-
тическую тематику». 5. В обяза-
тельном порядке закрывать детса-
довскую антитеррористическую 
калитку, даже если сзади идет це-
лая толпа родителей и детей.

На следующий день привычно 
унылый детский садик было не уз-
нать. На ветру трепыхались флаж-
ки, мигали лампочки, из-под кустов 
выглядывали сказочные фигурки 
гномиков, возвышались невесть 
откуда взявшиеся скульптуры мед-
ведя и оленя, в коридорах под ноги 
были расстелены ковровые дорож-
ки, все сияло чистотой (воспита-
тельницы, нянечки и все техни-
ческие работники мыли и драи-
ли помещение до самой ночи), 
стены украшали яркие картины, 
фотографии счастливых обита-
телей данного дошкольного за-
ведения и даже портреты пре-
зидента, губернатора и мэра, на 
подоконниках и полах ветвились 
принесенные из дома растения. И 
главное: обычно хмурые уставшие 
воспитательницы лучились удиви-
тельной доброжелательностью, а 
из пищеблока доносились не при-
вычные запахи кислых щей и хлор-
ки, а чего-то такого вкусного, что 
даже бабушки поводили носами и 
щелкали языком.

Итак, формирование почетного 
гражданина потемкинской деревни 

началось и успешно продолжается 
на следующей образовательной 
ступени. Школа перенимает эста-
фету. О приходе «комиссии» объ-
является всем заранее. Проведе-
ние генеральной уборки, драинье 
классов и коридоров, соскаблива-
ние с парт и стен «нехороших» 
слов – вещь полезная, ничего пло-
хого в этом не вижу. Однако обыч-
ный порядок, предполагается, ко-
миссию не удовлетворит. На стены 
вешаются картины, в столовой 
расстилаются на столах белоснеж-
ные скатерти, на них расцветают 
салфетки, в туалетах появляется 
туалетная бумага. Детям для зазу-
бривания раздаются ответы на во-
просы, которые будет задавать 
учительница на открытом уроке.

К ПОСТРОЙКЕ потемкинских 
деревень дети привлекаются 
особенно беззастенчиво в 

период избирательных кампаний. 
Например, Подмосковье в одноча-
сье покрылось детскими площад-
ками, что само по себе, может 
быть, и неплохо, если бы они не 
именовались «губернаторскими». 
Надо так понимать, что строились 
они исключительно на личные 
деньги губернатора Московской 
области? Или он путает свой и 

бюджетный карманы? Открытие 
происходило обычно при стечении 
членов всем известной партии, 
под партийными знаменами, с вы-
ступлениями местных чиновников. 
Правда, вскоре могло оказаться, 
что большинство соседних домов 
подлежит сносу и на месте детской 
площадки должна быть развернута 
площадка строительная, как случи-
лось, по словам жителей, в Ногин-
ске. Или химкинское телевидение 
показало ролик с торжественным 
открытием детского центра, где 
детишки со взрослыми имитирова-
ли активную работу в кружках. Ког-
да же местные активисты и журна-
листы приехали на место предпо-
лагаемого события, то вместо дет-
ского клуба обнаружили лишь 
пустой железный ангар.

Итак, образование жителя по-
темкинской деревни окончено. 
Можно выпускать подросшее поко-
ление в новую жизнь. Одни будут 
перед камерами и начальством 
имитировать счастливую жизнь, 
другие – молчать и подстраивать-
ся. Впрочем, в эпоху развития Все-
мирной паутины скрывать неправ-
ду становится все сложнее. И про-
сачиваются снизу информацион-
ные ручейки, сливаясь в одну 

полноводную реку. Вот к нам дохо-
дят вести, как руководитель ве-
ликой страны решил съездить 
посмотреть один заводик, а 
вместо работников на рабочие 
места посадили… актеров 
местного драмтеатра. Или, ког-
да он же захотел проверить строи-
тельство важной трассы, срочно 
заасфальтировали часть дороги, 
где его и покатали. Говорят, в 
Ульяновске к его приезду так спе-
шили отремонтировать дороги, что 
закатали люки, а потом отыскива-
ли их металло-искателями.

Срочное асфальтирование до-
рог, по которым едет начальство, 
покраска фасадов домов и возве-
дение новых заборов на пути сле-
дования важного лица, похоже, во-
обще стало уже нормой чинов 
ничьего бытия. Кировчане расска-
зывают, что к приезду начальства 
со стороны улиц, где проезжал 
кортеж, дома покрасили вместе с 
окнами и закатали в асфальт же-
лезнодорожный переезд, а зимой 
асфальт положили прямо на снег. 
Стало нормой, чтобы не опечалить 
начальственный взор, закрывать 
полуразвалившиеся бараки плен-
кой с нарисованными гламурными 
домиками. На Дальнем Востоке 

вам с удовольствием расскажут 
анекдот о том, как глава государ-
ства лично надевал ошейник с 
ГЛОНАСС на амурскую тигрицу, 
которую на самом деле доста-
вили из зоопарка и после туда 
же и вернули, а карту ее переме-
щения по тайге рисовал какой-то 
студент. В Курске ходит байка о 
том, как перед посещением пре-
мьер-министра в магазине «Вете-
ран» быстро поменяли ценники, а 
на рынке на фуры с белорусскими 
номерами вешали таблички с на-
званиями районов Курской обла-
сти, откуда якобы и привезли про-
давать эти продукты.

Уже практически любому мало-
мальски вышестоящему начальнику 
полагается «сделать красиво». Ну, в 
самом деле, не смотреть же им на 
порой унылую нашу действитель-
ность со всеми ее язвами и недо-
статками. Вот из последних ново-
стей потемкинской деревни, до-
шедших к нам из Кирова, где побы-
вала с визитом министр здра- 
воохранения Вероника Скворцова. 
Ну на то, чтобы все обшарпанное 
покрасить, грязное отмыть, пору-
шенное отремонтировать, вдруг на-
шлись деньги – это понятно. Появ-
ление высокопоставленного гостя 
оказало просто чудесное влияние 
на учреждения местного здравоох-
ранения: в одночасье заработали 
телевизоры с информацией для па-
циентов, число которых внезапно 
уменьшилось. Как уверяют местные 
блогеры, случилось это не в резуль-
тате чудесного массового выздо-
ровления, а согласно указанию ру-
ководства убрать всех пациентов из 
коридора. Стоящие по стойке 
«смирно» медсестры, подобранные 
молчаливые врачи, новенькие хала-
ты… короче, все как всегда.

ПОКАЗУХОЙ пропитано бук-
вально все. Начальство хочет 
видеть все в розовом цвете, 

а подчиненные им всячески в этом 
потакают. Столько сил, энергии, 
творческой изобретательности тра-
тится на то, чтобы те, от кого зави-
сят действительно необходимые 
перемены в нашей жизни, не увиде-
ли их необходимости. Конечно, 
начальство знает, что его дурят, 
и люди, устраивающие показу-
ху, знают, что начальство знает. 
Но всех все устраивает.

Мария ПАНОВА.
«Правда», №28.
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По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

За рулём
степанычу надоело
Мэрия смогла доказать в суде свои исключительные права на 

«Любочку» и «Степаныча», сообщает «БК 55». Документы на их 
изготовление наконец-то нашлись.

Событию предшествовала се-
рия судебных разбирательств, в 
которых предприниматель Руда-
ков требовал, чтобы ему выплати-
ли компенсацию те люди и орга-
низации, которые распространя-
ли фотографии или другие изо-
бражения памятников. По словам 
Рудакова, он купил исключитель-
ные права на изображения «Лю-
бочки» и «Степаныча» у их созда-
телей – скульптора Норышева и 
архитектора Вахитова.

«Мы подали встречный иск о 
признании недействительными 
всех тех документов, на основа-
нии которых были оформлены ав-
торские права, – рассказал юрист 
омской мэрии Олег Баланов. – 
Мы нашли в администрации доку-
менты по созданию этих объектов 
и представили их в суд. Эти бума-
ги нашли в архивах, даже по каче-
ству бумаги видно и понятно, что 
он старый. Просто в 1998 году ни-
кто не думал, что появятся такие 

иски и такие люди, и документы 
были оформлены не так, как по-
ложено».

 В итоге исключительные права 
на «Любочку» и «Степаныча» суд 
признал за мэрией. Пока реше-
ние суда в законную силу не всту-
пило. 

Отметим, что месяц назад 
предприниматель выиграл суд, 
где требовал возместить ущерб 
за нарушение его авторских прав 
на «Любочку» и «Степаныча». Иск 
он подавал к фирме, которая вы-
пустила фотоальбом с видами 
Омска к 300-летию города.

Вместо первоначальной суммы 
в 7,8 млн рублей, суд взыскал с 
издательства «Омский ракурс» 20 
тысяч рублей. Но тогда предста-
витель Рудакова заявил, что глав-
ное – создать прецедент.

Скорее всего, разбирательства 
в суде еще продолжатся.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

сообщает пресс-служба 
омского отделения ПФР

Об индексации с 1 апреля
С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 1,5 

процента.

Одновременно такое же увеличение ждет пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, дополнительное материальное обеспе-
чение (ДМО) и т.д.

Размеры страховых пенсий с 1 апреля будут установлены исходя из 
стоимости одного пенсионного балла – 78,58 рубля.

От редакции «Красного Пути». Подсчитайте, сколько кому при-
читается – где ваши аплодисменты, уважаемые ветераны?

материнский капитал

теперь за 10 дней

Если ранее на рассмотрение за-
явления о распоряжении сред-
ствами материнского капитала за-
кон отводил месяц и еще месяц на 
перечисление средств, то теперь 
срок перечисления средств сокра-
щен до десяти дней.

Постановление правительства 
также вносит изменения в пере-
чень документов для распоряже-
ния материнским капиталом. Те-
перь, если семья приняла реше-
ние направить его средства на 
улучшение жилищных условий, в 
качестве документа, который 
подтверждает право собственно-
сти на жилое помещение или зе-
мельный участок, органы ПФР 
принимают копию выписки из 
Единого государственного рее-
стра прав (ЕГРП), а не свидетель-
ство о государственной регистра-
ции права собственности, как это 
было раньше.

Это нововведение связано с из-
менениями в федеральном зако-
нодательстве, по которым госу-
дарственная регистрация возник-
новения и перехода прав на недви-
жимое имущество удостоверяется 
не свидетельством о государ-
ственной регистрации права соб-
ственности, а выпиской из ЕГРП. 
Выдача свидетельств о государ-
ственной регистрации прав пре-
кращена.

Напомним: средствами мате-
ринского капитала можно распо-
рядиться по четырем направле-
ниям:

- улучшение жилищных условий,
- оплата образовательных услуг 

для детей,
- формирование будущей пен-

сии мамы,
- оплата товаров и услуг для со-

циальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов.

Размер материнского капитала 
в 2017 году составляет 453 тыс. 
рублей.

Для вступления в программу 
материнского капитала у рос-
сиян есть еще два года: для по-
лучения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ре-
бенок, который дает право на 
сертификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 2018 
года. При этом, как и раньше, 
само получение сертификата и 
распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

В Омской области владельцами 
сертификатов являются 117,5 ты-
сяч семей. Распорядились сред-
ствами более 85 тысяч семей, из 
них средства маткапитала на улуч-
шение жилищных условий напра-
вили 80 тысяч семей, на образо-
вание детей – 5 тысяч, и на нако-
пительную пенсию мамы – 64 че-
ловека. На реализацию этих 
направлений Омским отделением 
ПФР перечислено 31,7 млрд. ру-
блей.

По новому направлению – на 
реабилитацию детей-инвалидов – 
в нашем регионе пока заявлений 
нет.

Принято решение о сокращении сроков выплаты средств мате-
ринского капитала.

пересчитать 
ОсАГО

По данным Российского союза 
автостраховщиков (РСА), более 
миллиона автомобилистов за год 
с небольшим исправили неверно 
рассчитанный коэффициент бо-
нус-малус (КБМ). Причины раз-
ные. К ним нередко приводит не-
внимательность самих страхова-
телей. Они не сообщают вовремя 
в страховую компанию о замене 
паспорта или водительского удо-
стоверения.  

Для восстановления КБМ авто-
любителю необходимо обратиться 
в страховую компанию, с которой 
заключен действующий договор 
ОСАГО. У всех страховщиков ОСА-
ГО на сайтах должны быть разде-
лы «Проверка КБМ», где можно 
проверить свой коэффициент 
по фамилии, имени и отчеству, 
номеру водительского удостове-
рения. 

Возможностей 
стало больше

Увеличилось число пунктов по 
продаже электронных транспорт-
ных карт. Новые точки появились 
на Левобережье, в Старом Киров-
ске, Нефтяниках и Чкаловском по-
селке. В них горожане могут при-
обрести транспортную карту, под-
ключить к ней электронный про-
ездной билет по любому тарифу, а 
также пополнять проездные би-
леты.

Гибдд: в автошколах  
учат плохо 

В 2013–2015 годах тест на зна-
ние теории с первой попытки 
прошли 52-53% граждан, испыта-
ние на площадке – 65-72%, экза-
мен на вождение в городе – 66-
70%. По итогам 2016 года показа-
тели снизились до 34%, 56% 
и 48% соответственно. Кроме 
того, наблюдается уменьшение 
числа граждан, получивших права: 
в 2015 году их было 1,58 млн, 
в 2016 году – 1,38 млн.

Но при этом снижается ава-

рийность по вине водителей-
новичков: в январе 2017 года 
число таких ДТП сократилось 
на 34% по сравнению с про-
шлым годом. 

Вечерние пробки  
будут меньше

Светофор на перекрестке улиц 
5-я Северная, Арктическая и 11-я 
Ремесленная в Омске будет рабо-
тать в двух режимах: утреннем и 
вечернем. В утренние часы пик 
приоритет будет предоставлен 
для транспорта, движущегося по 
улице 5-й Северной со стороны 
улицы Челюскинцев, в вечерние 
часы пик – по улице 5-й Северной 

со стороны улицы Герцена и по 
улице 11-й Ремесленной.

После внесения изменений спе-
циалисты намерены провести 
сравнительный анализ времени 
проезда на загруженных участках, 
чтобы оценить эффективность 
корректировки. Но уже сейчас 
прогнозируют, что пробки по вече-
рам сократятся минимум на 10%.

Выбор летней резины по рисунку шин
1. Резина с ненаправленным 

(симметричным) рисунком про-
тектора является наиболее до-
ступной по цене и имеет хорошие 
показатели управляемости, ком-
форта и стойкости к аквапланиро-
ванию. Для «очень неторопливых» 
водителей эта резина может ока-
заться оптимальным выбором по 
критерию цена – качество.

2. Резина с направленным ри-
сунком обладает более высокими 
показателями управляемости, 
комфорта и стойкости к аквапла-
нированию по сравнению с нена-
правленной резиной. Колеса с 
шинами данного типа должны вра-
щаться в определенном направле-
нии, поэтому перестановка колес 
без перебортировки резины с од-
ной стороны автомобиля на дру-
гую запрещена. 

3. Резина с ассиметричным ри-
сунком предназначена для адапта-

ции к  различным дорожным усло-
виям и имеет улучшенные рабочие 
характеристики по сравнению с 
шиной с направленным рисунком 
протектора вследствие различных 
внутренних и наружных частей бе-
говой дорожки. Наружная часть бе-
говой дорожки 
асимметричного 
рисунка протек-
тора состоит из 
больших и бо-
лее жестких 
блоков протек-
тора, которые 
улучшают дви-
жение автомо-
биля на поворо-
те. Блоки про-
тектора разра-
ботаны таким образом, чтобы 
лучше отводить воду. Считается, 
что шины с ассиметричным рисун-
ком обладают высокой курсовой 
устойчивостью и обеспечивают бо-
лее четкое управление автомоби-

лем при перестроениях и поворо-
тах по сравнению с шинами с на-
правленным рисунком.

И напоследок, какую бы резину 
вы ни выбрали, обратите при-
стальное внимание на боковину 

покрышки – желательно, чтобы 
она была усиленная. Усиленная 
боковина покрышки значительно 
снизит риск пробоя колеса после 
попадания в яму.

Удачного вам выбора!
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ЗАДАНИЕ №1

БесПлАТНые оБъяВлеНия

КРоссВоРд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Валюта Мексики. 3. Корнеплод для носа снеговика. 7. Мохеровый на шее. 12. За-

ведение клерка. 13. Поселение кубанцев. 14. Съедобный гриб. 15. Жизненная доля. 16. Жанр американ-
ской музыки. 21. Рабочий поселок в Омской области, административный центр района. 23. Мех на ман-
то. 24. Страстный танец. 25. Двухколесный экипаж. 26. Бег лошади вскачь. 28. Болезненная дрожь. 30. 

Спец по птицам. 31. Знаменитая 
омская гимнастка. 33. Писал про 
Левшу. 35. Сбиваются в боулинге. 
38. Стрелковое оружие хулигана. 
39. Азиатская газель. 40. «Земля и 
...» у народников. 41. Рыба, пло-
ская как блин. 42. Остриженная в 
кошаре. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Исламская ре-
спублика. 2. Совет при патриархе. 
4. Океанский рак-гигант. 5. Плоская 
лепешка для торта. 6. Тающая ос-
нова свечи. 8. Житель Индии и Ко-
реи. 9. Розовая птица. 10. Дальне-
восточная рыба. 11. Вулканическая 
порода. 17. Ее нить спасла Тесея. 
18. Опись земельных угодий. 19. 
Курлычет в небе. 20. Жарочный 
шкаф для курицы. 22. Информация 
о скорой премьере. 26. Русский пи-
сатель. 27. Дородность толстяка. 
28. Стреляет пламенем. 29. Заго-
товка из металла. 32. Пестрая пти-
ца. 34. Советский политический де-
ятель, в честь которого названы 
улица и район в Омске. 35. Заслу-
женное возмездие. 36. «Постель» 
Дракулы. 37. Статуя языческого бо-
жества. 

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №11 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сумо. 3. Банкрот. 7. Смех. 12. Пушница. 13. Олеандр. 14. Кочан. 15. Рекорд. 16. 

черлак. 21. Натюрморт. 23. Коала. 24. Автор. 25. Стартер. 26. Набоб. 28. Штрих. 30. Рукоделие. 31. Рэнд-
зю. 33. Баланс. 35. Карло. 38. Сечение. 39. Примула. 40. Вояж. 41. Пикассо. 42. Дичь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Соперник. 2. Мешок. 4. Арак. 5. Клич. 6. Озон. 8. Манул. 9. Характер. 10. Витрина. 11. 
Береста. 17. Статика. 18. Природа. 19. Новелла. 20. Таубе. 22. Штырь. 26. Некрасов. 27. Брезент. 28. Ше-
балин. 29. Хрусталь. 32. Ничья. 34. Агути. 35. Кепи. 36. Роза. 37. Опус.

(№12) теснО В пОсуднОй лАВке

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№11) Задание №1. Г. Йонссон, 1939. 1. g5! Задание №2. А. Мари, 1949. 1. е4! Задание №3. 
В. Чепижный. 1. с4!

ПРОДАЮ
 рубл. дом в с. Азово, усадьба 17 

соток, большой сад (яблоня, груша, 
слива, много малины и клубники, ви-
ноград); черн. комп. стол. Тел.: 
8-913-152-25-88, 8-908-119-91-06;

 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-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.);

 2-комн. кв. в г.Омске, 3/5 пан. д., 
46/30/6,3; коридор 4,8 х 2 м; кладов-
ка, разд. с/у; кафель; балкон 6,5 п.м, 
н/з. Цена 1850 тыс. руб. Тел. 8-908-
313-59-00;

 3-комн. кв. в Омске по ул. Труда – 
пан. дом, 4-й эт., 60 кв. м. Тел. 8-908-
109-03-35 (Валерий Михайлович);

 или меняю на г. Омск 3-комн. 
благ. кв. 78,8 кв. м в 2-кв. пан. доме 
(керамзит.) в р.п. Марьяновка, гараж, 
х/п, зем. уч. 12 соток. Тел.: 8-908-
803-73-82, 8-913-629-80-78;

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

 или сдам в аренду сад. уч. в СНТ 
«Садовод-1» (по Красноярскому 
т-ту), в садоводстве пров. газ. Тел. 
65- 
74-69;

 дач. уч. в Береговом, 5 соток, 
имеется скважина с питьевой водой, 
можно подв. электр., все посадки. 
Тел. 8-904-077-16-35;

 дачу в СНТ «Фантазия», 5 соток, 
дом (зимн. прож.), баня, к/гараж, х/п, 
колодец, посадки, электр. Проезд 
авт. 106, 131, 138, 141, 399, 568, 777. 
Тел.: 36-06-34, 8-961-882-30-63;

 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;

 георгины (укорен., шаровидные 
– 80 руб., декор. диаметром до 24 см 
– 100 руб.). Тел.: 53-52-60, 8-962-
040-12-40;

 куртку демисез., жен., р. 44-46 
(400 руб.); куртку зим. жен., р. 44-46 
(400 руб.); шубу норк., р. 44-46 (1000 
руб.); сарафан джинс.; платье 
джинс., р. 44 (по 300 руб.). Тел. 
8-908-800- 
84-44;

 муж. костюмы: цв. серебр. в по-
лоску, р. 48, рост 170 (2000 руб.); 
нов. серый, р. 56, рост.182 см (2500 
руб.). Тел.: 55-19-23, 8-908-805-79-
63;

 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 (Станислав);

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

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

тоаппараты, радиоприемники, ради-
одетали, монеты, значки. Тел. 8-960-
983-07-14.

СДАЮ
 2-комн. кв. в р-не маг. «Весна» 

(г. Нефтяников), 10 тыс. руб. в мес. 
(свет, интернет оплачивают кварти-
ранты), косметический ремонт, ча-
стично мебель. Тел. 8-960-996-02-
09;

 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. 18-
21.00);

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

 1-комн. квартиру в Омске (у Ки-
ровской администрации). Тел. 8-913-
640-52-80 (Надежда).

РАЗНОЕ
 ворота, художественная ковка, 

перила заборы, лестницы. Тел. 
8-904-324-99-52 (Игорь);

 мужчина без в/п, одинокий, 
ищет работу сторожа на СНТ. Тел. 
8-950-338-69-18;

 изготовлю окна, двери, балконы, 
лоджии ПВХ от завода-изготовителя. 
Замер бесплатно. Пенсионерам 
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).

не пОнимАю
– А что вас беспокоит сегодня 

больше всего, россияне?
– Так, Дмитрий Анатольевич, де-

нег нет...
– Не понимаю, как может беспо-

коить то, чего нет? 

беЗОбрАЗие!
– Кум, я вчера зашел в книжный 

магазин и просто обрадовался, ког-
да увидел книгу с названием «Про-
жить на 500 рублей в день». Но про-
давали ее за 2000!

кАк не былО
За газ... за свет... за интернет... 

за новый счетчик на подъезд... за 
дочку в садик... домофон... нало-
ги... пенсионный фонд... за ссуду в 
банк... и на мобильник... и на про-
дукты в холодильник... авто запра-

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

вить... курсы… хата... А ты была, во-
обще, зарплата?

О прОФессияХ
– Папа, а это хорошо, когда чело-

век меняет профессию?
– Смотря когда, сынок. Если ста-

рый клоун становится директором и 

руководит цирком – это нормально. 
А если юрист становится клоуном и 
руководит правительством – это 
никуда не годится.

ВсЁ тО Же
Опять в России рост цен с ростом 

экономики перепутали.

ВнимАнию сАдОВОдОВ
2 апреля в актовом зале обкома КПРФ (ул. Ипподромная, 2, корпус 1) 
состоится собрание садоводов. В повестке дня – вопросы соблюдения 
законности проводимых административных и хозяйственных мероприя-
тий. Начало в 11 часов.
Приглашаются все желающие.

Инициативная группа.

ООО «искрА»
принимает заказы на изготовление агитационных материалов на выбо-
рах Главы Нововаршавского городского поселения Нововаршавского 
муниципального района Омской области. Стоимость работ за единицу 
продукции: листовка (формат А4, газетная бумага) – от 0,25 рубля, бро-
шюра (А3, 8 полос, красочность 4+4) – от 1,6 рубля, этикет на липкой 
основе – от 12 рублей. Юридический адрес: г. Омск, проспект Мира, 37, 
к. 11. ИНН 5501076271

Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу: 
г. Омск, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.
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Хоккей

Шило на мыло,
или В поисках места на задворках

Как и следовало ожидать, руко-
водство хоккейного клуба «Аван-
гард» оказалось скорым на подве-
дение итогов, и еще не успели 
просохнуть майки хоккеистов, а 
главному тренеру клуба Федору 
Канарейкину было уже указано на 
дверь.

И все вроде бы по делу – «Аван-
гард» завершил плей-офф уже на 
второй стадии. Не выполнил зада-
чу на сезон – выход в финал Вос-
точной конференции. И неважно, 
что «в регулярном чемпионате 
«ястребы» предстали слаженным 
коллективом и уверенно выиграли 

дивизион Чернышева, набрав 109 
очков – поставленной-то задачи 
команда не выполнила. 

Что это решение готовилось за-
годя, можно утверждать потому, 
что в тот же день, как разнеслись 
слухи об отставке Канарейкина, в 
информационном пространстве 
интернета  уже активно обсужда-
лась кандидатура нового предпо-
лагаемого тренера омского клуба - 
белорусский тренер Андрей Ска-
белка со следующего сезона мо-
жет возглавить «Авангард». 
Последние три сезона он работал  
главным тренером новосибирской 

«Сибири», с которой  в первый год 
дошел до финала Восточной кон-
ференции КХЛ в сезоне 2014/15-го 
и полуфинала в сезоне 2015/16-го, 
а в сезоне 2016/17 команда оста-
лась без плей-оффа. Словом, каж-
дый последующий сезон был для 
Андрея Скабелки хуже предыду-
щего.

Конечно, можно понадеяться, 
что свой первый сезон в «Авангар-
де» новый тренер «Сибири» смо-
жет провести выше всяких похвал. 
Однако максимум чего он добился 
прежде – один раз его команда 
дошла до финала конференции... 
Все. И если команда не вышла в 
плей-офф, повод ли это назначить 
его главным тренером команды, 
проигравшей в плей-офф?  

А может, ларчик проще откры-
вается: неужели на следующий 
год нашей команде не запланиро-
вано войти в заветную восьмерку? 
А далее, в соответствии с жанром 
(если команда «не тянет», стоит ли 
в нее вкладываться?), последует 
сокращение финансирования. 
Эдак тихо-мирно, без истерики 
вслед за волейбольной «Омичкой» 
во второстепенные команды уйдет 
и «Авангард».

Греко-римская борьба

Четыре награды первенства сибири 
В состязаниях, которые прохо-

дили в 11 весовых категориях, 
приняли участие  спортсмены из 
десяти сибирских регионов (Ал-
тайский, Забайкальский, Красно-
ярский край, Иркутская, Кемеров-
ская, Новосибирская, Омская, 
Томская области, Республики Ал-
тай и Хакасия).

Омские атлеты завоевали на со-
ревнованиях четыре медали раз-
личного достоинства. Победите-
лем первенства Сибири в весовой 
категории до 46 кг стал Руслан 
Хамзин. Серебряную награду в ве-
совой категории до 58 кг завоевал 
Ариз Мамедов. Бронзовыми при-
зерами стали Аслан Омаров  
(69 кг) и Марк Немиш (76 кг).

В Бердске Новосибирской области прошло первенство Сибир-
ского федерального округа по греко-римской борьбе среди юно-
шей до 18 лет.

с победой, салтанат!
На Всероссийском турнире по боксу в Подмоско-

вье, в котором приняли участие более 200 девушек 
15–16 лет, омская спортсменка Салтанат Медено-
ва одержала две победы над соперницами из Мо-

сквы и Краснодара  в весовой категории 80 кг.
Эти победы предоставили ей право выступить в 

составе сборной России для участия в чемпионате 
Европы. Воспитанница специализированной детско-
юношеской школы олимпийского резерва №21 стала 
мастером спорта, выполнив соответствующий нор-
матив.

Бокс 

Фехтование

пополнили  
медальный зачёт

Алина Мосейко и Вадим 
Вильгусевич стали призерами 
первенства России по фехтова-
нию среди молодежи до 24 
лет, которое прошло в Сочи.

Шестеро спортсменов из наше-
го областного Центра спортивной 
подготовки приняли участие в 
этом турнире. Двое стали облада-
телями медалей.

Как и прогнозировалось, судьбу 
золотой медали решали спортс-
менки, посеянные под первым и 
вторым номером — Анна Башта и 
Алина Мосейко. В финальном про-
тивостоянии Алина уступила Анне 
Баште три балла. Вадиму Вильгу-
севичу удалось завоевать бронзо-
вую награду. 

Омский саблист Александр Тру-
шаков стал в составе команды об-
ладателем «золота». Алина Мо-
сейко с подругами по команде 
стала второй.

самбо

первые победы
В Омске завершилось пер-

венство Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации по борьбе 
самбо среди сборных общеоб-
разовательных организаций 
Минобороны РФ.

За награды боролись 20 команд, 
в том числе и Омский кадетский 
военный корпус. Первое общеко-
мандное место завоевали самби-
сты Оренбургского президентско-
го кадетского училища. Вторыми 
стали суворовцы из Санкт-

Петербурга, а замкнули тройку 
призеров спортсмены из Казани. 

Омский кадет Евгений Ново-
сельцев поднялся на высшую сту-
пень пьедестала в весовой катего-
рии до 75 кг. Помимо «золота» Ев-
гения Новосельцева, который, к 
слову, и в 2016 году становился 
чемпионом этих соревнований, 
омичи отправили в копилку своей 
команды 1 серебряную (ее завое-
вал Айдар Абельмажитов) и 4 
бронзовых награды.

Плавание

руслан якубов стал 
чемпионом россии 

В Кирове завершились чем-
пионат России по плаванию 
среди спортсменов с интел-
лектуальными нарушениями. 

Омский пловец Руслан Якубов 
завоевал три серебряные награды 
чемпионата — на 50-метровке 
дельфином, а также на 50 и 100 
метрах брассом. А на 100-метров-
ке дельфином он стал лучшим. 

Еще одну — бронзовую — награду 
на 100 метрах брассом выиграл  
омский пловец Геннадий Куликов. 
Данил Янусов выиграл заплыв 200 
метров на спине, а Сергей Шуша-
рин занял третье место на 400 ме-
трах.

Кроме того, омская эстафетная 
команда стала бронзовым призе-
ром в дисциплине 4 по 100 метров.


