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Это не простой – это протест
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Великому Октябрю

От Февраля
к Октябрю:

неделя за неделей
(ДАТЫ – ПО НОВОМУ СТИЛЮ)

29 марта

27 марта на трассе М 51 близ Омска
прошла акция протеста против системы
«Платон». Такие же протестные мероприятия состоялись в 17 регионах. Представители объединений перевозчиков
объявили, что с 27 марта дальнобойщики
на неопределенный срок прекратили доставку грузов по территории страны,
требуя отставки правительства Медведева.
В этот день водители выгнали свои

фуры на трассу к назначенному часу и
остановились, отказываясь от работы.
Алексей, 55 лет:
– Власть обнаглела. Встретить бы этого сыночка Ротенберга… Буржуи никак
нажраться не могут.
Сурен, 50 лет:
– Мы и так платим налоги на все подряд, это ударяет не только по нам, но и
по всем водителям и по тем, кому мы везем товары.

Промышленность

А есть ли рост?

Омский минпром похвалился положительной динамикой промышленного производства.
Ссылаясь на Омскстат, региональное министерство промышленности сообщило, что
по итогам января-февраля 2017 года по отношению к соответствующему периоду 2016
года отмечается «дальнейшее улучшение ситуации»: индекс промышленного производства составил 101,7% (по итогам января 2017
года к январю 2016 года – 100,5%). Положительная динамика наблюдается на машиностроительных и нефтехимических предприятиях области.
Чтобы подчеркнуть «достижения» омской
промышленности, министерство сравнивает эти показатели с общефедеральными.
Не в пользу, разумеется, последних. Индекс промышленного производства в январе-феврале 2017 года по отношению к соответствующему периоду 2016 года в России составил 99,7%, в том числе по обрабатывающим производствам 98,2%.
Однако если внимательно проанализировать данные Омскстата, картина развития
омской промышленности оказывается не
такой уж радужной.
Например, индекс промпроизводства в
нынешнем феврале по сравнению с нынешним же январем составил 97,4%. А в январе
по сравнению с прошлогодним декабрем и
вовсе – 55,3%. То есть за последние месяцы в производстве никакой положительной
динамики нет.
Хотя незначительный прирост за два месяца в сравнении с такими же прошлогодними месяцами, конечно, радует. Но не
очень.
Владимир ПОГОДИН.

Евгений, 30 лет:
– За что я работаю? Сутками за баранкой? Наша работа и так нелегкая, а власти делают ее невыгодной.
Основное требование протестующих –
полная (!!!) отмена системы «Платон».
Как говорят организаторы акции и активисты, лицемерные подачки для вида,
которые выгодны только крупным «фирмам», их не устраивают.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

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.

Спустя две с половиной недели после Февральской революции примеру русских рабочих решили последовать их товарищи по труду на Западе.
29 марта 1917 года впервые в истории кайзеровской империи рейхстаг столкнулся с тем, что разработанный им бюджет встретил жесткое сопротивление: против него проголосовали все социалисты, вдохновленные русской революцией. В
Берлине забили тревогу.
Тем временем на родине революции происходили события, которые при старом режиме никто
не смог бы даже представить. 29 марта Временное правительство обратилось с воззванием к
Польше, заявив, что готово предоставить ей свободу, если та вступит в войну против немцев. Это
решение дорого обошлось России. Спустя три
года польские легионеры Пилсудского жестоко
расправились с тысячами мирных жителей западной части нашей страны.
Впрочем, тогда было трудно адекватно оценить
исходящую из Варшавы угрозу. Куда опаснее для
Временного правительства была Германия, победу над которой министр иностранных дел Милюков объявил главной целью России. Кровавая
война, недовольство которой вызвало революцию, продолжалась.
Тем временем Временное правительство нашло неожиданную поддержку у тех, кого в Российской империи считали прямыми продолжателями народнических движений – у эсеров. Они
заявили о своем согласии с программой властей,
запрещавшей крестьянам получать землю без согласия на то государства. Единственной реально
оппозиционной силой стали большевики.

30 марта

Зажечь звезду над стадионом!
Чиновники, вам слабо?
Власти вроде бы кинулись возрождать детско-юношеский непрофессиональный хоккей, футбол и заявили о необходимости популяризации здорового образа жизни среди молодежи. Заявить-то заявили, а на деле?
О том, с чем пришлось столкнуться, рассказывает энтузиаст возрождения детского спорта Иван Шеленков (стр. 13).

Реформы Временного правительства зачастую
были довольно противоречивыми. 30 марта, спустя 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 Временного правительства в отношении крестьян. 30
марта власти запретили им самовольно забирать
себе бесхозную землю. Крестьянам предложили
ждать реализации программы распределения помещичьих территорий среди общин, а до того
кормиться со своих крошечных наделов.
Другой угнетенный класс – рабочие – в тот же
день получил от правительства настоящий подарок. 30 марта Военно-промышленный комитет начал разработку рабочего законодательства. Причина столь щедрого шага выяснилась в те же сутки: военно-промышленный комитет Российской
империи заявил, что пролетариям следует поддержать программу правительства по продолжению разорявшей страну войны.
ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ОСТАВАЛОСЬ 222 ДНЯ.
(Продолжение на стр. 16-17)
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Против антисоветизма, Льготы сохранят
только олигархам
против русофобии
В Госдуме

Единороссы протащили правительственный закон, освобождающий миллиардеров от налогов. Тощий бюджет РФ недосчитается многих сотен миллиардов руральщиной. И для противодей- блей. Дыры в госказне залатают за счет бедного
ствия этой угрозе требуется народа России.

Информационное сообщение
25 марта в Подмосковье состоялся XIII (мартовский) совместный пленум Центрального Комитета и Центральной контрольноревизионной комиссии КПРФ.
Участие в его работе приняли
около 600 человек – руководители региональных партийных отделений, лидеры молодежных организаций, руководители народных
предприятий, ученые и деятели
культуры, представители народно-патриотических сил. В качестве гостей присутствовали главные редакторы партийных печатных органов.
Перед началом работы пленума
был продемонстрирован фильм
«Хозяин земли русской» производства телеканала КПРФ «Красная Линия», посвященный анализу причин, по которым Российскую империю втянули в первую
мировую и сотрясли три революции в течение двенадцати лет.
Первый секретарь ЦК ЛКСМ
В. Исаков доложил участникам
пленума о работе Всероссийского молодежного форума «2017:
Время, вперед!».
Г.А. Зюганов вручил партийные билеты вступившим в ряды
КПРФ молодым коммунистам города Москвы, Московской, Рязанской и Тульской областей.
Основной вопрос повестки
дня пленума – «О задачах партии по усилению борьбы против антисоветизма и русофобии» (докладчик – Г.А. Зюганов).
Лидер КПРФ подчеркнул, что в
ходе дискуссии удалось выстроить серьезную программу будущей работы партии. «Исключительно важно донести идеи дружбы, высокой культуры, справедливости, уникальный советский
опыт до самых широких слоев,
прежде всего, молодежи», – сказал лидер КПРФ. Он призвал «соединить красный ген, лучшие традиции российской державности и
советского патриотизма».
Говоря о проблемах страны,

Г.А. Зюганов назвал основной из
них – кризис управления: «Нет ни
стратегии, ни команды, ни грамотных 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. Президент дает указания, а их никто не
выполняет. Поэтому установка на
честные выборы и согласие в обществе при этой системе не могут быть реализованы. Г.А. Зюганов подчеркнул, что сегодня 1%
населения захватил 90% богатств
страны.
Геннадий Андреевич вновь напомнил о программе КПРФ «10
шагов к достойной жизни». Он
призвал адаптировать ее к региональным нуждам. И здесь особую
роль должны сыграть губернаторы-коммунисты – глава Иркутской области Сергей Левченко и
Орловской области Вадим Потомский. Приоритетные направления деятельности партии – это протестная активность, плюс программное обеспечение,
плюс
активная
работа на выборах. Сегодня
компрадорская олигархия объединяется с антисоветской жириновщиной и русофобской либе-

дружная и слаженная работа всех
партийных структур.
В прениях выступили А.А. Кравец (Омская обл.), Л.Г. Баранова-Гонченко
(сопредседатель
Союза писателей России), А.Н.
Ивачев (Свердловская обл.),
А.Е. Локоть (Новосибирская
обл.), И.И. Никитчук (председатель Центрального совета РУСО),
В.И. Гончаров (Ставропольский
край), Д.А. Парфенов (г. Москва), Ю.В. Емельянов (ученый,
публицист), С.П. Обухов (Краснодарский край), Н.А. Останина
(г. Москва), О.А. Ходунова
(г. Санкт-Петербург), Н.В. Рогожин (Самарская обл.), Н.И.
Осадчий (Краснодарский край).
В перерыве в работе пленума
показан фильм о развитии городской инфраструктуры Новосибирска, которым уже три года руководит мэр-коммунист А.Е. Локоть.
В своем заключительном слове
Г.А. Зюганов призвал соратников
сохранять твердость перед лицом
волны антисоветизма и русофобии и мобилизоваться на эффективное противодействие этим деструктивным явлениям. КПРФ более года назад предложила программу
«Десять
шагов
к
достойной жизни». Ее можно реализовать, подчеркнул Председатель ЦК КПРФ, если опереться на
массовый протест и объединить
все конструктивные народно-патриотические силы ради возрождения страны.
Пленум принял постановление
«О задачах КПРФ по противодействию антисоветизму и русофобии», в котором, в частности, указывается, что выходом из кризиса является возвращение страны
на путь построения справедливого и равноправного общества и
проведение созидательной политики в интересах трудящегося
большинства.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Наступать, наступать и наступать!
В своем выступлении на пленуме первый секретарь Омского обкома КПРФ
А.А. Кравец подчеркнул, что в основе любых социальных процессов лежит экономический интерес. Идеология, по сути,
его отражение.

– Еще когда «псы-рыцари» шли на Русь, то религиозными были только одежды их агрессивных действий, а во главе угла был экономический интерес, а
попросту говоря – грабеж, нажива, – отметил Александр Алексеевич. – Особенно ненависть Запада к
России обострилась с появлением СССР. Создания
первого в мире государства трудящихся капиталисты
вынести не могли. Советский Союз стал прямой угрозой Западу и буржуазии, противодействием неуемной
эксплуатации всех и вся, заботой о труженике. И сейчас 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 русофобии всегда есть классовые корни.
Уровни общественного сознания очень сложны, и
нам нужно уметь работать с бытовой психологией
людей, подвергнутых обработке со стороны буржуазных политтехнологов. Обороняясь, – подчеркнул
А.А. Кравец, – мы никогда не победим. Нам нужно наступать, наступать и наступать.

Вот о чем гласит дополнение в
налоговый кодекс:
«4. В случае если в налоговом
периоде в отношении физического лица действовали меры ограничительного характера, введенные иностранным государством,
государственным объединением
и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным)
учреждением иностранного государства или государственного
объединения и (или) союза, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, такое физическое лицо независимо от срока фактического нахождения в Российской
Федерации может не признаваться в этом налоговом периоде налоговым резидентом
Российской Федерации, если
в этом налоговом периоде такое физическое лицо являлось
налоговым резидентом иностранного государства.
Непосвященному сложно понять, какие физлица имеются в
виду. А депутаты сразу смекнули,
что российским олигархам, попавшим в зарубежный санкционный список, дается право не платить налоги со своих богатств в
бюджет РФ. Даже по той нижайшей ставке 13%.
От вставки повеяло душком
«закона Ротенберга», который
единороссы пытались провести
через Госдуму пару лет тому назад. Законом предполагались
компенсационные выплаты миллиардеру из госбюджета в счет
понесенных им за рубежом материальных потерь из-за санкций.
Тогда старания партии нацлидера
не увенчались успехом. И вдруг
возник ремейк «закона Ротенберга» в виде «прицепа» к законопроекту об облигациях.
В среду, 22 марта, «инструмент» бюджетной поддержки и
трепетной защиты долларовых
миллиардеров (например, Сечина, Ротенберга, Тимченко, Вексельберга, Евтушенкова) обрел
статус полноценного, поддержанного конституционным большинством Госдумы (322 – за, единороссы плюс Журавлев; против –

85 – КПРФ, ЛДПР и 6 справроссов) закона. Осталось получить
одобрение Совета Федерации и
подпись президента, что произойдет беспрепятственно. А потом закон вступит в силу.
Что он даст богачам? До санкций обладатели лондонской, парижской или, например, манхэттенской недвижимости, яхт, зарубежных счетов и прочего добра, –
широко пользовались безналоговыми благами в офшорах,
где они в основном регистрируют
свои активы. А попав в санкционный список, они вынуждены находиться в РФ, и уже на своей Родине 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 эмоциональный депутат и адвокат Макаров. Его поправка позволяет владельцам зарубежных замков и
островов спать спокойно, не платя налоги. Им достаточно написать заявление, что они якобы все
уплатили в Лондоне, Париже или
на Мальдивах, – и их освобождают от звания налоговый резидент
РФ. И это еще не все. Согласно
поправке, им вернут из российского бюджета налоги, которые
они уплатили за 2014–2016 годы,
когда уже действовали санкции.
Об этом им также достаточно
только написать в своих заявлениях. И все дела! Не плачьте,
«бедные» вы наши, соотечественники вам все вернут...
При подведении итогов обсуждения три фракции – КПРФ, ЛДПР
и «СправРоссия» заявили, что им
стыдно перед народом за закон,
превративший миллиардеров в
самых крупных налоговых льготников. Бюджет не только недополучит триллионы рублей, но еще и
выплатит миллиардерам «компенсации». 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 кампания. То есть во всех 39-ти.

Первый секретарь выделил особо, в частности, необходимость консолидации скромных пока информационно-пропагандистских возможностей на уровне
холдинга и формирование группы художников-карикатуристов для создания ярких, бьющих не в бровь, а
в глаз комиксов, отражающих сегодняшнюю действительность.
В заключение товарищ Кравец подчеркнул, что без
восстановления социализма полной победы над русофобией и другими уродливыми явлениями нам не
достичь.

По ходу кампании ряд МО активизировал прием в партию.
Так, в Большереченском районе
за счет этого удалось образовать
три новых первичных отделения.
Работа выборных органов признана повсеместно удовлетворительной, однако акцент был сделан на критике и самокритике.
Да и как иначе – партия готовится к 100-летнему юбилею Великого Октября! На всех без исключениях направлениях надо прибавить обороты. В частности, не-

изменно звучало требование
увеличить подписку на партийные издания, оперативно реагировать на возникающие в селе,
районе, городе проблемы, подключаясь к всероссийским и областным акциям протеста.
Как ранее сообщалось, в двух
районах избраны новые секретари
партийных комитетов.
Тайным голосованием избраны
делегаты на областную партконференцию, которая состоится в
апреле.

Под фанфары
открыли... и забыли
В декабре минувшего года как об огромной победе отрапортовали
областные чиновники об открытии целых трех фельдшерско-акушерских пунктов. Мы побывали в одном из них, расположенном в
деревне Ивановка Саргатского района.
Волна смертности новорожденных в 2015 году в Омской области
заставила чиновников все же обратить внимание на критическое положение медицины. Поэтому уже
9 марта фанфары официального
портала областного правительства
торжественно протрубили об открытии одного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в Тарском
районе лично губернатором Виктором Назаровым. Глава региона порадовал омичей рассказами о ремонте 68 районных ФАПов, больниц и поликлиник, Саргатской центральной больницы и отделения
Русскополянской ЦРБ и пообещал
продолжить в том же духе.
В том же году начали реконструкцию еще трех ФАПов: в Ганновке Одесского района, Коренево
Тарского района, Ивановке Саргатского района. В канун Нового
2017 года власти отрапортовали
об открытии пунктов в Ганновке и
Ивановке, а также в поселке Магистральный Омского района. Мы
решили: не будем язвить, что на
более чем 1,5 тысячи деревень и
сел раскошелились всего-то на
три медицинских учреждения. Решили порадоваться – хорошо, что
дело сдвинулось с мертвой точки.
Но оказалось, как обычно: рапортуют 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 приличная, не то что дальше. «Места у нас
низкие, солонец, – рассказывает
Владимир Викторович Жуков, первый секретарь райкома КПРФ, помощник депутат Госдумы А.А Кравца, – дороги так расползаются, что
на легковушке осенью и весной не
проедешь, грунтовые дороги по
три года даже грейдером не ровняли. Работы нет, люди уезжают.
Основная категория – пенсионеры,
при пенсии 8–12 тысяч четыре тысячи съедают коммунальные платежи, а остальные растягиваем на
еду да на лекарства. На платное
лечение редко кто может выкроить».
Готовясь к поездке, прочитала
отчет о проверке, проведенной
Контрольно-счетной палатой Омской области в декабре 2016 года.
На реконструкцию ФАПа в Ивановке в 2015–2016 годах затрачено
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2 млн 89,9 тысячи рублей, причем
установлен факт завышения стоимости принятых и оплаченных работ на 29,6 тысячи рублей. Что ж,
посмотрим.
На въезде в деревню – магазин
«Зеленая роща», знакомимся с
продавцом. Светлана Бурмак на
вопрос о медицинском обслуживании отвечает неохотно: «Я в местный ФАП и центральную районную
больницу не обращаюсь, при необходимости в Омск езжу».
А вот и цель нашего путешествия
– новенький желтенький, как пасхальное 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 отрывались. Дом обшит сайдингом.
Пробираясь вдоль него по скользкой тропке, оперлась рукой на стену – пластик затрещал будто вотвот лопнет. Дешевый, наверное.
Испугалась: еще за ущерб придется платить. В окна заглянула – козлы от ремонта в одной комнате
стоят, все покрашено, есть мойка.
Как нам сказали, вроде бы и отопительный котел имеется. Вот тебе
и раз! А как же фанфары в декабре:
открыт реконструированный ФАП?!
Напротив, в двухэтажном здании
с пустыми глазницами окон (бывшая старая школа) – почта на первом этаже. Комнатка небольшая,
но тепло. Почтовая связь функционирует. Приветливая хозяйка Людмила Колокольникова поясняет: «В
этом огромном капитальном здании 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 много, 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 хорошую подготовку, и очень многие
поступают в вузы на бюджетные
места – стремятся выучиться и уехать. Есть библиотека, но «очереди
за книгами не бывает». У населения достаток скромный, но подписчики на периодику есть всегда.
ФАП же не работает по простой
причине – фельдшера нет, поэтому, хоть здание и реконструировали, но не открывали. В случае необходимости «скорую» можно вы-

звать либо из Саргатского, либо из
Андреевки (Ивановка относится к
Андреевскому сельскому поселению). 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 сохранять здоровье и не болеть.
Здоровый образ жизни старается вести и Мария Ивановна Бразикова (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 фельдшера нет, наша Татьяна Сергеевна
– прекрасный человек и работник
знающий и ответственный – уволилась». Мария Ивановна и дорогу
нам показала к дому бывшего
фельдшера.

Медработник
широкого спектра
действия

Рассказывает Татьяна Сергеевна
Петруша:
– Восемнадцать лет я отработала в детском отделении ЦРБ, потом по семейным обстоятельствам
не смогла ездить в Саргатское на
работу, так как нужно было с детьми больше быть. Фельдшером
проработала четыре года. В ФАПе,
согласно законодательству, граждане могут получить первичную
медицинскую помощь, консультации специалистов, приобрести ле-

карственные препараты, медицинские изделия. Наверное, слышали,
есть антибиотики широкого спектра действия, так вот фельдшер в
деревне – медработник с широким
кругом обязанностей.
В деревне проживает около 500
человек. Когда требуется массовый охват населения, выполнить
задачу, поставленную ЦРБ, сложно. Например, приезжает специализированная машина, чтобы люди
сделали профилактическую флюорографию, а народ не идет. Мне
приходилось мужа просить обходить дома и упрашивать, чтоб хотя
бы 80% пришло. Молодые мамочки
детей рожают, а прививки делать
не хотят. А виноват опять же фельдшер. Нередко ночью звонят – зовут
помочь, как не пойдешь? Или везешь больного в ЦРБ, чтобы успеть
спасти (машину школа давала). А
наутро нужно ФАП от снега отгребать, да еще не только тропинку
прокапывать, но и для машины
площадку делать. Площадь здания
сейчас более 92 кв. метров, и старое примерно такое же было, так
после приема людей нужно еще и
полы вымыть. Доплаты скромные,
а работы – рук не хватает. Праздничные и ночные платить перестали. В день нужно принять не менее
15 человек. Выдали ноутбук и модем, чтобы отчеты в электронном
виде отправлять, а связи в Ивановке нет, и с сотовой-то проблемы.
Можно хоть всю ночь ловить момент, не отправила, не отчиталась
– минус из зарплаты. На руки примерно 10 тысяч получала. Пока реконструировали здание ФАПа, а
сносили его до фундамента, год
работала в помещении дома культуры, где больше плюс 10 градусов
зимой не бывает. Летом пошлого
года была вспышка бешенства.
Пришлось много по домам ходить,
прививки ставить. Здоровья не хватило, 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 ставить. Скоро будет выпуск омского
медицинского колледжа, может
быть, и найдут молодого специалиста, 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 Достоевского, несмотря на уговоры родителей, категорически отказалась
вернуться в родное село. Да и где
здесь трудиться? Восемь сельскохозяйственных 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 районе, остальные выехали на работу в
Омск и другие регионы. Вот и сокращается население района, расположенного 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 территории в один квадратный километр здесь проживает всего пять
человек. Пустыня практически!
– В деревне Куртайлы, – говорит
В.В. Жуков, – было крупное отделение совхоза Шипицынского,
производившего молоко и мясо. В
селе проживало более 100 семей,
а сегодня живет 8 семей в 25 домах. Деревня Галицыно – километровая улица тянется вдоль дороги, а осталось на ней 28 семей. Такая же печальная картина в селах
Николаевка, Михайловка, Баженово, Павловка. В 50 раз по сравнению с 1980-ми годами сократилось
поголовье крупного рогатого скота, 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 совхозов зерно сушили всю осень.
Ведь можно добиваться результатов и на нашей, скупой на урожаи
земле. А сейчас?! Отчеты все дутые. Район пустеет на глазах – уезжают и вымирают.

Мы, оказывается,
лидеры!?

Каков уровень производства, таков и уровень здравоохранения.
Но омские чиновники научились
так отчеты составлять, что в 2014
году регион попал в список восьми
лучших в стране, выполнивших федеральную целевую программу по
социальному развитию села в части строительства ФАПов.
Несмотря на мифотворчество
министра здравоохранения А.Е.
Стороженко, в 2016 году активисты
из Общероссийского народного
фронта подсчитали: из 809 фельдшерско-акушерских пунктов в 246
нет врача и / или медицинской сестры, причем 205 ФАПов из 246
недоукомплектованных находятся
в отдаленных селах с населением
менее 300 человек. То есть работает всего 563 пункта такой необходимой службы.
Почему? Мизерные зарплаты
медработников в районах, отсутствие нормальных условий работы,
регулярные проблемы с водой и
электричеством, отсутствие дорог
и школ. Вот и не едут молодые
специалисты в село, даже в родное.
А чиновники, как например Стороженко, выкручиваются: «Это не
значит, что медицинская помощь
не оказывается. Медицинская помощь оказывается ближайшими
ФАПами, участковыми больницами». Хвалятся, что оборудовали
больницу в областном центре или
в районном, дескать, вот и услуги –
качественнее. Но доступней-то они
от этого не стали! Попробуй крестьянин 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 транспортную доступность одной из самых острых проблем в здравоохранении. Получается, что политика
Минздрава России делает акцент
на помощи трудоспособному и
сравнительно здоровому населению, а не тем, кто нуждается в ней
больше всего.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.
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Так кто же
всё-таки
виноват?

В городском совете

Есть дела
поважней

Внесены изменения в бюджет города на
2017 год. Добавлены, в частности, 54 млн
рублей на покупку новых квартир для переселенцев из аварийного и ветхого жилья, 400 тысяч – на финансирование общественных работ. Получил новую подпитку общественный транспорт.
А вот выделение денег КТОСам вновь высекло «искру». Напомним, что ранее членам финансово-бюджетного комитета от КПРФ пришлось покинуть заседание комитета, чтобы заблокировать решение о выделении 44 миллионов 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 удовлетворением отметил, что фракции КПРФ удалось 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 разговор 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 выделении средств неизвестно куда. Если бы
речь шла действительно о развитии территориального самоуправления города, о проведении значимых мероприятий, фракция КПРФ,
без сомнения, поддержала бы финансирование КТОСов. Но на деле эти общественные организации «оживают» только в период выборных кампаний, то есть существуют как отряд
действующей власти, как приводной ремень.
Да и выделенные средства, как показала
проверка прокуратуры, расходуются не по целевому назначению. Так, из выделенных в 2016
году денежных средств в размере 87 миллионов рублей приблизительно 80% тратилось на
заработную плату, поощрения, надбавки председателям КТОСов, их активным членам. На
реальные мероприятия же тратится только 4%!
Впрочем, и эти 4% средств расходовались со
значительными нарушениями.

Да, можно помогать общественным организациям, если в бюджете есть свободные деньги. Но на сегодня в Омске очень много проблем, которые требуют первостепенного разрешения, а денег в казне катастрофически не
хватает. На то же расселение жителей аварийных домов, на создание мест в детских садах,
благоустройство, на транспорт, наконец.

Выборы
без выбора

Острая дискуссия состоялась на заседании городского Совета и по вопросу, как
избирать мэра – тайным или открытым голосованием.
Как известно, избирать главу будет уже не
население, а горсовет. Это будет 19 апреля.
Но в самой процедуре голосования пока столько неясностей, что возникают сомнения, состоятся ли они вообще. Однако это не помешало председателю горсовета Галине
Горст заявить, что знает мнение каждого из 34
присутствующих депутатов. Дескать, с некоторыми она созванивалась, мнение других узнала из голосования на комитете:
– Из присутствующих депутатов 17 выступают за открытое поименное и 17 за тайное голосование – значит, надо ввести в регламент положение о том, что мэр избирается открытым
поименным или тайным голосованием.
Депутаты фракции КПРФ выступили за
тайное голосование, чтобы избежать давления на депутатов при выборах мэра. В
поддержку этого довода приводился и тот
факт, что в тех городах России, где отменены
прямые выборы мэра, представительные органы избирают мэров тайным голосованием.
Однако вторая половина участников заседания 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 осталось работать всего несколько месяцев, а избранный 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

Несмотря на то, что губернатору доложили о результатах,
«газовая» история еще не закончилась.
кандидату для избрания мэром. Единороссы
настаивали на простом большинстве.
Лидер фракции КПРФ Леонид Михайленко высказался против:
– Один из кандидатов будет наверняка «техническим», поэтому нужно выбирать мэра двумя третями голосов. Мы же выбираем главу
муниципальной исполнительной власти!
Но в итоге приняли решение, что будет достаточно и 21 голоса, то есть простого большинства.
Вся эта дискуссия, конечно, не стоит выеденного яйца, если учесть, что в нынешнем
созыве правит единороссовское большинство, 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 соскочил» – при тайном-то голосовании кое-кто может и не выполнить задание сверху и тогда
нужный исполнительной власти и «Единой России» 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 следующее заседание горсовета с этими же кандидатурами или будет объявлен новый конкурс?
О, огород нагорожен!..
Между тем уже после 6 апреля на заседании
выборщиков кандидатуры будут зарегистрированы, а 14 апреля пройдут собеседования претендентов с конкурсной комиссией.
Все происходящее напоминает скорее плохой водевиль, чем официальное мероприятие,
нацеленное на демократичное избрание мэра.
Впрочем, по-другому и быть не может, потому
что в выборе градоначальника – еще раз повторим, – не будут участвовать настоящие хозяева Омска – горожане… Им остается в такой
ситуации после 19 апреля лишь горестно сказать: «Без меня меня женили…»

Даёшь градоначальника –

назначенца?
(Блицопрос на омских улицах)
Итак, градоначальника (мэра) Омска не будут выбирать
открытым волеизъявлением граждан, а будут для начала
отбирать кандидатуры решением некой комиссии, а затем точку поставит голосование в горсовете. Какова реакция населения?
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 спискам, то выбираем, то назначаем.
Невольно вспоминается анекдот
про авиапассажира, который жалуется, что летать невозможно –
то застегните ремни, то расстегните ремни. Власть словно пытается убедить людей в том, что надеется вернуть их в благодатное
время Советской власти, раздаются обещания, что вскорости,
при новой системе, Омск вновь
станет «городом-садом». А ведь в
советское время не было ни мэ-

ров, ни менеджеров, всем руководили Советы и их исполкомы.
Татьяна (47 лет), преподаватель:
– Конечно, предпочтительней
человек, которого выбрали, а не
назначили – с такого легче спросить. А то назначат кого-нибудь, а
потом разбирайся… И с нас, горожан, какой спрос тогда – не мы
выбираем.
Алексей (65 лет), бывший работник ремонтно-эксплуатационный базы речфлота (РЭБ):
– Наши власти словно бы подчеркивают, что если назначат
мэра, а не выберут, в городе тут
же исчезнут беспорядок и грязь. А
может, думают, что назначенного
мэра президенту будет трудно назвать «поросенком»? На мой

взгляд, хочешь порядка – имей во
главе города честного человека,
думающего о городе и его жителях.
Татьяна (40 лет), строитель:
– Конечно, выбранный начальник всегда будет стремиться помочь своим выборщикам, а с теми,
кто назначил, принято только делиться. Такого мы уже наелись
вдоволь. Считаю, что в Омске
много порядочных людей, способных руководить городом, и они не
только в «Единой России».
Светлана (21 год), студентка:
– Сейчас много говорят о «зацикленности» молодежи на зарубежных фильмах и интернете, но нам
небезразлично, в каком городе и
стране будем жить. Да, власть пытается опираться на молодежь, но
как-то своеобразно: им по нраву
такие организации, как единороссовская «Молодая гвардия» или
«птичьи» организации политических партий («соколы Жириновского»).
Вот при всех своих недостатках

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
Советская власть сумела сохранить 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 выбирали. Мой отец был и депутатом, 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 роста: только работай и не веди антиобщественный образ жизни?
Наш собеседник что-то бубнит
себе под нос, а затем громко говорит:
– Все это ваша пропаганда.
– Почему наша пропаганда,
если речь о Вашем отце?
Молчит.
Николай (39 лет), строитель:
– Все, что касается распределения управленческих функций, мы
уже проходили. Многие омичи
помнят, какие нешуточные «войны»
разгорались между прежним губернатором и его мэрами. Да и нынешний губернатор не травоядный,
и манеры у него все те же: «Не можешь – научим, не хочешь – заставим». Ну выберет горсовет какогонибудь «стрелочника», а куда жаловаться, губернатору? Так он его и
хотел. Его партии? Так правила
«игры» устанавливаются ею же.
Олег КУЗНЕЦОВ.

Почти месяц Омск страдал от
сильного запаха этилмеркаптана –
вещества, которое подмешивают
в бытовой газ, чтобы вовремя почувствовать утечку. Губернатор
Виктор Назаров требовал, чтобы
предприятие, которое допустило
загрязнение атмосферы, было
установлено до 24 марта. И. о. руководителя управления Росприроднадзора Сергей Ерёмин доложил, что, по его мнению, ответственен за выброс этилмеркаптана
Нижегородский
институт
прикладных технологий, ведущий
ремонтные работы на «буферных
прудах ОНПЗ». В Росприроднадзоре считают, что документация
на проведение работ не соответствует требованиям экологического законодательства.
Именно это сейчас и есть официальная версия «газовой атаки»
на город.
Также представитель Росприроднадзора отметил, что немедленно прекратить ремонтные работы на буферных прудах невозможно, поскольку это «может повлечь негативные экологические
последствия». Причем он не знает, как этилмеркаптан оказался в
прудах, документация не сохранилась. Одновременно с этим глава
надзорного ведомства пообещал,
что конкретные должностные
лица, ответственные за произошедшее, будут оштрафованы на
1 млн рублей.
Однако следственный комитет
еще не предъявил обвинение и
продолжает проверку. Кроме того,
обещанное ранее Сергеем Ерёминым заключение ученых предоставлено не было.
На самом нефтезаводе информацию о том, что буферные пруды
могут быть источником выбросов
этилмеркаптана, опровергали: «В
технологических процессах очистных сооружений этилмеркаптан не
используется. Попадание вещества в закрытый коллектор исключено». Руководство ОНПЗ провело
пресс-тур к месту ремонтных работ, чтобы журналисты лично убедились, что там не пахнет этилмеркаптаном. Оно также пообещало крупную сумму тому, кто сумеет найти истинного виновника
отравления воздуха.
Тем временем и многолетний
подрядчик ОНПЗ «Нижегородский
институт прикладных технологий»
резко отвергает обвинения в нарушении технологии проведения
работ, вызвавшем «химическую
атаку» на Омск. Предприятие готово создать независимую экспертную комиссию и обратиться в
суд в связи с обвинениями Росприроднадзора в Омске.
Что касается выбросов, то в последние дни превышений предельно допустимых концентраций
омское управление Роспотребнадзора не фиксирует. По словам
руководителя управления Александра Криги, измерения проводятся во всех округах Омска.
Чем закончится история, пока
не ясно. Уверенно можно сказать
лишь одно: система экологического мониторинга в городе не
выдерживает никакой критики.
Ответственные службы почти
месяц не могут найти, что же
на самом деле воняло.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Красный ПУТЬ
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Апрель

Календарь
памятных дат
3 – Ввод в действие 1-й домны
Кузнецкого
металлургического
комбината (1932 г.) – первой в
Сибири.
4 – Первое упоминание в летописях о Москве (1147 г.). Датой
рождения столицы российского
государства считается эта дата,
когда князь Юрий Долгорукий
пригласил князя Святослава прибыть к нему в гости «в град Москов».
5 – В районе так называемого
«Демянского котла» (Новгородская обл.) во время операции по
прикрытию бомбардировщиков в
бою был подбит самолет А.И. Маресьева, а сам Алексей тяжело ранен (1942 г.). Летчик 18 суток добирался до линии фронта. После
ампутации ног воевал и сбил еще
7 самолетов врага. Герой Советского Союза, два ордена Ленина.
Б.Н. Полевой посвятил ему книгу
«Повесть о настоящем человеке».
5 (18 по н. ст.) – Победа русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере – Ледовое
побоище (1242 г.).
6 (25 марта по ст. ст.) – Родился А.И. Герцен (1812 г.), русский революционер-демократ, писатель, философ.
7 – В Донецке провозглашена
Донецкая Народная Республика
(2014 г.).
8 (27 марта по ст. ст.) – В Петербурге вышло в свет первое
русское издание «Капитала» Карла 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 вопросам с участием 28 капиталистических стран и Советского государства (1922 г.). Отказ от выплаты долгов царского правительства. Завершилась 19 мая 1922 г.
12 – Всемирный день авиации 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 Гагарин, была запущена с космодрома
Байконур. После 108 минут полета
Гагарин успешно приземлился в
Саратовской области, неподалеку
от города Энгельс.
15 – Родился Леонардо да Винчи (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 первый отечественный синхрофазатрон на 10 ГэВ (1957 г.).

17 (4 по ст. ст.) – Ленский
расстрел (расправа царских войск
над рабочими приисков Ленского
золотопромышленного акционерного товарищества – участниками
мирного шествия). Было убито
270, ранено 250 человек. Ленский
расстрел вызвал массовые стачки
и митинги протеста по всей стране (1912 г.).
19–20 – В г. Москве, в Колонном зале Дома союзов, прошел IV
съезд Коммунистической партии
Российской Федерации (1997 г.).
Съезд внес изменения и дополнения в Программу КПРФ, принял
ряд постановлений и резолюций.
22 – Родился В.И. Ленин, основатель революционной партии в
России и Советского социалистического государства (1870 г.).
23 – На орбиту Земли выведен
первый космический корабль серии «Союз» (1967 г.).
24 – Международный день
солидарности молодежи (отмечается с 1957 г. по решению Всемирной федерации демократической молодежи).
25 (12 по ст. ст.) – Родился
В.П. Соловьев-Седой (1907 г.),
советский композитор и общественный деятель, Народный артист СССР. Герой Социалистического Труда, три ордена Ленина.
27 – В Луганске провозглашена
Луганская Народная Республика
(2014 г.).
30 – В Москве введен в эксплуатацию завод «Фрезер» – первенец 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 комиссариат продовольствия Сибири (1918 г.).
10 – Омский хоккейный клуб «Авангард» впервые в истории стал чемпионом 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 восстановленному железнодорожному мосту (1920 г.), взорванному колчаковцами при отступлении. Руководил восстановлением моста военный
инженер Д.М. Карбышев.
18 – в Омске прошла многотысячная демонстрация, митинги, на которых 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 форштадта. Всего затоплено 105 домов.

ТВс 3 по 9 апреля
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Программа

Понедельник, 3 апреля

Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
16+
(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 Специальный репортаж.
10.00 Политпрос.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «За витриной универмага». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды 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 депутатом.
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.

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 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+)
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 «Информационная программа 112». (16+)

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 родственники». Т/с. (16+)
09.30 «Голодные игры. Сойка-пересмешница. 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! Импортный 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 несовершеннолетних». (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 новостей». (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 языке.
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 удачных сделок». Д/ф.
15.15 «Юрий Нагибин. Берег трамвая». Д/ф.

16.10 «Кафедра». Спектакль.
18.25 «Тысяча шагов Марка Розовского». 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 побережье». Д/ф.
23.40 «Медичи. Крестные отцы ренессанса». 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 легионером?». (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 сезона». (12+)
15.50 «Арсенал». Провальный сезон». (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 против Джека МакГэнна. Трансляция
из Москвы. (16+)
20.30 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
21.00 «Спортивный заговор». (16+)
21.30 «Девушки в хоккее. Маруся». (12+)
22.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу. «Спартак»
(Москва) – «Оренбург». Прямая
трансляция.
01.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Канада. Прямая 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 «Новости 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+)

6

Красный ПУТЬ
Вторник, 4 апреля

Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
16+
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.
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».

Среда, 5 апреля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
16+
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 репортаж.
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 советской 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.
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+)

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+)

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+)

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 программа 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+)

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+)

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 везение». 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 борща». (16+)
18.10 «Подсказки потребителю». (12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! От лица заботливого государства». (16+)

12.25, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
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 программа 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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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 ренессанса». Д/с.
15.15 «Мир и гармония Леонида Пастернака». Д/ф.
16.10, 01.30 «Следствие ведут знатоки». «Ответный 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 футболу. «Ростов» – «Краснодар».

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». «Ответный 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+)
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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 Карпиным. (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. Куинтон Джексон против Мухаммеда Лаваля. Реванш.
Сергей Харитонов против Чейза Гормли. Трансляция из США. (16+)
20.40 «Спортивный репортер». (12+)
21.55 «Континентальный вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
СКА (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» – «Эвертон». Прямая трансляция.
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-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 отечественной 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.

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 Бриедис 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. «Локомотив» (Москва) – «Уфа». Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» –
«Манчестер Сити». Прямая трансляция.
03.40 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Россия – 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. Огнедышащий «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 отечественной 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+)

Четверг, 6 апреля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
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16+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 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 Специальный 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.

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. 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 «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 «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+)
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+)
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08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (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 гипотезы». (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 родственники». 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 Телегина». (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 «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 «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 новостей». (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10 «Живая история. Интервенция. Много 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 культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Семейный портрет в интерьере». Х/ф. (16+)
14.15, 23.40 «Медичи. Крестные отцы ренессанса». 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 оркестр 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. Мужчины. «Берлин» (Германия) – «Динамо» (Москва, Россия)
07.30 Профессиональный бокс. Майрис
Бриедис против Марко Хука. Бой за титул временного чемпиона мира по версиям 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 легионером?». (12+)
10.30, 14.25, 18.15, 22.00, 02.00 «Все на
Матч!».
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Вест Хэм».
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «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. Киднеппинг». 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 «Бандитский 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. Небесный 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 королев. (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+)

«Подвиг разведчика»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Фильм, снятый на основе реальных
событий, рассказывает о советском
разведчике Алексее Федотове, получившем задание в оккупированной фашистами Виннице добыть секретную
переписку генерала фон Кюна с гитлеровской ставкой. Чтобы выполнить
опасное задание, разведчик разрабатывает хитроумный план. Выполнение задачи усложняет отсутствие связи с центром: радист арестован.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Наболело

Надо что-то делать. Начать с отзыва депутатов, которые не выполняют своих предвыборных обещаний. Не ждать, когда пройдет их
срок. Если в течение года депутат
ся. Сейчас по-черному воруют, а нарушил обещания, то отозвать
ведь все чиновники – члены «Еди- его.
Путин часто выступает по теленой России». Других до кормушки
визору
и вешает людям лапшу на
не допускают.
Наш Омск оккупирован Москвой уши. Каждый день он то одну прои Санкт-Петербургом. Самые круп- блему «решает», то другую. И на
ные налоги уходят туда: средства словах у него очень хорошо полумассовой информации сообщают, чается, прямо по-ельцински. Он
что до 130 миллиардов рублей пе- взялся за здравоохранение – и
речисляется, а из центра поступа- сразу результаты: в большинстве
сел исчезли фельдшерские пункты.
ют 3-4 миллиарда.
Путин требует выполнения май- Взялся за образование – и тут же
ских указов, и губернатору надо закрылись во многих селах школы.
хоть как-то их выполнять, ина- Автобусы возят детей в школы иной
че его попросят с поста как поте- раз за 20 километров. Но при этом
забыли, что зимой часты снежные
заносы, а дороги чистить некому. Вот
У нас политика
так и живем. А почему? Да потому, что
твердая: одним
нет денег. Но зато
находятся они Иравсе , другим
ну, Сирии, Ираку. Ну
ничего!
и еще есть несколько клиентов.
Путин договорился с Венгрией на постройку
электростанции. Явно за
российские деньги.
Так на кого работает
правительство России?
На пенсии, зарплату учителям, медработникам, на развитие регионов, которые
эта же власть обобрала, денег нет, а
вот на международный пиар президента
деньги есть.
Сильно нынешняя
власть нравится Жирявшего доверие. Вот и вынуж- риновскому. Его за уши не тяни,
ден драть с населения последнюю дай оболгать советское прошлое.
шкуру, тем более – народ молчит и А ведь он и в советское время был
терпит. Сколько можно? Пора по- таким же лизоблюдом, как сейчас у
ставить вопрос о недоверии пра- этой власти.
вительству и его правящей партии
В советское время можно было
«Единой России»! Иначе ничего отстоять свое право. Мне лично
не изменится. Надо избрать пра- приходилось не раз, и служа в арвительство народного доверия, мии, и на гражданке, отстаивать
как предлагают коммунисты. А то свое право, и всегда получал попредставительств много, а реша- нимание, везде был услышан. Сейет все «Единая Россия». Надо все час ничего добиться нельзя. У кого
прикормленные партии убрать, деньги, у того и власть, тот всегда
оставить партию коммунистов и прав. Вот так и выживаем.
«Единую Россию». Пусть «воюют»
Александр КРАЙС.
между собой.
Таврический район.

Во что верит Путин?

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.

Читаю газеты, смотрю телевизор и удивляюсь: почему народ разрешает псевдореформаторам издеваться над
собой? Неужели власть предержащие не думают о том, что может повториться 17-й год? Ведь
дальше терпеть невозможно. Чечня показала, что там люди, а не
стадо баранов – и власти изменили свое отношение к ним. Неужели надо обязательно доводить до
бойни, до кровопролития?
Унижают людей, не стесняясь.
Дали «ветерана области» людям
за долгие годы работы, но теперь у некоторых отняли 512 рублей. Говорят: у вас
пенсия выше прожиточного минимума.
Но дали-то за проработанные 40 лет
и выше, а не за маленькую
пенсию.
Обидно. Эти 512 рублей, конечно, не
спасут. Пусть бы их
вообще не давали.
Но считаю, что это
унижение достоинства человека.
Пиарят президента, правительство и
«Единую
Россию».
Объявили борьбу с
курением, запретив
продавать в лавках
курево. И тут же Путин предлагает лучше 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 начисление налога на безработных. Еще
за то, что собирают и продают
ягоды и грибы. Видно, в барском
лесу собирают. Одним словом, любым путем хотят содрать как можно больше денег с людей. А то, что
у многих их не хватает, чтобы уплатить за коммуналку и все услуги
ЖКХ, никого не интересует.
ЖКХ дерут за свои услуги бешеные деньги. В советское время
мы платили копейки за коммунальные услуги, и никто не обанкротил-

Признание

Родная мачеха
Народная мудрость гласит:
«Умрет в семье отец – дети сироты, умрет в семье мать – дети
круглые сироты». Вот такими
круглыми сиротами мы стали после смерти мамы, хотя нам, четверым детям, было уже за 30...
и были мы женатые-замужние.
Но мама... на все годы и возрасты нужна как воздух. Как-то сразу 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 потихоньку 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 чудесный фильм «Мачеха», где Доронина играла женщину-мать,
умеющую, любя мужа, любить и
его детей так же искренне, ду-

шевно. «Ну, это только в кино красиво», – говорил старший брат.
Через год отец все же опять женился. В дом пришла хохлушечка-певунья, мастерица стряпать,
готовить, умеющая приветить и
угостить. Скоро стали к отцу наведываться родственники по линии мамы, приехал «на разведку»
из Якутска брат. И пошли, и поехали...
В Ефросинье Даниловне мы
увидели свою маму. Она такая же
жизнелюбивая, энергичная, всегда готовая помочь. Детей своих ей Бог не дал, муж умер, и
она боготворила нас. Как только
я появилась в их доме, она с порога: «Нэсе Галю воду, коромысло 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 войны в груди был осколок. Операцию было опасно делать, и отец
жил с ним все годы.
Милая наша Ефросинья Даниловна перед гробом теряла сознание. Прожила после смерти папы ровно три года. Скучала,
страдала, плакала по нему. Благо,
я жила с нею на одной улице, на
дню два-три раза забегала проведать. Стирала, убирала, еду готовила. Занемогла Ефросинья Даниловна, отвезла ее в больницу.
Утром привезла ей еду, сменную
одежду, зашла в палату, а она накрыта простыней…
Я подолгу стою у ее могилы и
плачу как о самом близком и родном человеке. Все мы вспоминаем о ней только с любовью.
Галина БОЯРЕНОК.
Седельниковский район.

Современная
сказка

Указы дед
с бабкой
не понимают
Жили-были дед да баба, и было у
них жилье в огромном доме, называемом «МКД». Прослышала баба,
что можно это жилье сделать собственным, не заплатив ни копейки.
Отговаривал ее дед: «Зачем тебе
это?» Но настояла баба на своем
и написала бумагу, что желают они
свое жилье приватизировать. Прошло несколько лет, и вышел «Государев указ» именуемый «Жилищный кодекс РФ», по которому бабе
с дедом дарят «общее имущество»,
которое они должны сами ремонтировать и содержать в чистоте и
порядке. Не в силах дед с бабой
это делать сами. Поэтому им рекомендуют сообща, со всеми соседями нанять службу для управления. Каждый год эта служба просит
больше и больше у бабы с дедом
денег, да и другие службы накинулись, и на все создаются «Государевы указы»!
Водопоставщик: «Вы оплачиваете только свои расходы. На
мытье пола вашего общего имущества тоже вода тратится. Платите». Не отстал и поставщик
света: «Лестницы освещаются.
Платите».
Заплакали старики: «Что же делать?» Но беды их на этом не закончились. Выходит новый «Государев указ». Нужно поставщикам
знать, сколько воды и света тратят не только они, поэтому должны 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» приборов оказалось, что ни водопоставщикам, ни световикам опять
денег не хватает. Стараются дед
с бабой отыскать, куда же утекает вода, и кто же похищает свет.
За два года справились – нашли «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 водопоставщикам 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 документы об оплате за свет по норме, но больше в разы, чем платилось по «умным» приборам,
успокоив: «Если окажется, что
деньги лишние, их вернут».
«Зачем мы «умные» приборы
поставили?» – недоумевают потребители воды и электроэнергии. А дед бабу укоряет: «Зачем
было приватизировать жилье?»
Валентина ЗАЗНОБИНА.
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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, большого 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. Кладбище это «проработало» 10 лет. Для
сравнения: Старо-Кировское было
открыто еще до революции, а закрыто в 1962 году. Старо-Восточное открыто в 1940 году, а полностью закрыто в 1985 г. В том же
1940-м открыто Ново-Восточное,
где и продолжается до сих пор подхоронение. Эта статистика подтверждает, что в советское время
смертность не была одномоментно
массовой. Если смерть была, например, от отравления, искали причину и виновных наказывали. А что
сегодня?
Взять наш город. Девяностые
годы, предприятия рушатся, денег у народа нет, нужда ищет выход в алкоголе. Но… голь на выдумки хитра. В аптеках в изобилии
«Боярышник» и ему подобные настойки на спирту. Когда аптеки
начали ограничивать их продажу,
тогда «раскусили» жидкость «Троян». 200 граммов за 18 рублей. Ру-

ководству области или правительству страны принять бы какие-то
меры… Приняли! В «Троян» добавили натуральный яд! И вот результат, за два десятка лет два
огромных кладбища!
Первым закрыли (а подхоронение есть) – Ново-Кировское, вторым – в Береговом. Врачи констатируют смерть от отравления, но
тревоги нет! Да и кому это надо?
Пострадавшие «сами виноваты».
На телевидении в программе «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 показывают 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, создавай законы для народа! Делай,
как, например, в Италии, Франции.
Там пьют много. Живут же в среднем – вот парадокс – аж по 85 лет.
К ним алкогольные напитки не завозят. Они пьют свои изысканные
вина. Почему? Да потому, что там
нормальные заработки, хорошая
пенсия. Простой француз не переживает, 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 нецивилизованная страна – Танзания. Там алкогольные напитки продаются строго по карточкам, которые делятся на 4 категории. В
карточках практически учитывается все. Семейное положение, доходы, долги, болезни и т.д. Карточка
«А» позволяет владельцу приобретать любые напитки и много. Карточка «Б» имеет определенный лимит, 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 бедных стран. На ее территории зарождаются болезни со смертельным исходом, тем не менее
забота о человеке есть. У нас
тоже «забота» о людях «есть» –
когда перевалило число жертв отравления в Иркутске за 70, сняли
с должности замминистра Евгению Нефедову.
После трагедии в Иркутске Путин
считает повышение акцизов правильным. Вместо того чтобы дать
людям хорошо зарабатывать, дать
хорошие пенсии, повысил акцизы на товары широкого потребления, и вот результат – денег хватило только на смерть.
Виктор КАЛИН,
омич.

Порочное правосудие

Словно муху прихлопнул
При въезде в поселок Николаевка из автобуса видна мемориальная доска с именами погибших в Великой Отечественной
войне. Их 114. Для Николаевки такое количество работников, ушедших на войну, можно
сказать, было опустошительным. Среди фамилий
погибших есть фамилия Сергеева Александра Евгеньевича. Я бы
хотел написать о Николае Евгеньевиче Сергееве, брате Александра.
Нет, он не погиб на
войне. Он воевал в
Финляндии с винтовкой, а во время Великой Отечественной войны шел по Европе с
автоматом.
Многое
увидел и в боях, и в госпиталях. Нам, детям,
часто рассказывал о
Курской дуге. Говорил,
что горело небо и горела земля. Иностранные корреспонденты после войны писали, что на
этой земле десятки лет ничего расти не будет.
Николай Евгеньевич говорил:
«Тогда много пехотинцев полегло,
но и советская пехота в долгу не
осталась».
Пенсионер Сергеев в ельциновский период в России устроился
работать сторожем. Охранял склады в поселке Береговом. В приватизацию (прихватизацию) многие
подонки решили, что их время пришло. Трое молодцов решили грабануть государственный склад. Они
встретили сопротивление сторожа
и увидели, что поживиться не выходит. 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 получил 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 часов на ул. Луговая, 30 сотрудники
ГИБДД задержали и тут же отпустили пьяного за рулем Павла Сутягина, который продолжал распитие спиртных напитков и после
этого, разъезжая на автомобиле по
городу, в 18 часов 40 минут совершил наезд на двух велосипедистов
на ул. Сухой, что и повлекло гибель
нашего сына. С места преступления скрылся.
Это ДТП было представлено как
«легкое касание» велосипедистов
автомобилем Сутягина. Он «почувствовал, что правой стороной своего автомобиля что-то задел, но
останавливаться не стал, так как
подумал, что задел какой-то бордюр...»

Сотрудники полиции материалы передали в мировой суд Ленинского АО г. Омска только по одному
нарушению, сокрыв второе. Объединили оба нарушения в один материал для того, чтобы Сутягин не
понес более строгое наказание и
чтобы сотрудники ГИБДД не были
привлечены к ответственности за
невыполнение своих прямых служебных обязанностей.
Приговором Ленинского районного суда г.
Омска от 24 октября 2014
года Сутягин осужден по
ч. 4 ст. 264 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения
свободы с отбыванием
наказания в колонии-поселении. Статья 125 УК
РФ не вменена.
Государственным обвинителем было подано апелляционное представление:
«Данный
приговор нахожу незаконным и подлежащим изменению в связи с несоответствием
выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного
дела, существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, неправильным применением
уголовного закона, несправедливостью назначенного наказания
вследствие чрезмерной мягкости».
Апелляционным постановлением
от 20.01.2015 г. приговор был изменен в части исключения из него
указания о совершении П.В. Сутягиным тяжкого преступления на
преступление средней тяжести.
Омский областной суд отказал во
вменении Сутягину ст.125 УК РФ за
его бегство с места ДТП и неоказание помощи пострадавшим. Кассационная 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 экзаменатор. Какими мы их оставим и
в какой стране?
Готовя заметку, я попросил некоторых ребят ответить на два вопроса: «Что меня удовлетворяет в
семье?» и «Что бы я хотел(а) изменить?» Отрадно было слышать, что
подростки помнят походы, рыбалки, совместный труд с родителями, встречи праздников, поездки в
другие города, прогулки… Но были
и такие ответы: «Сильное впечатление на меня произвел скандальный развод родителей, я теперь
никому не верю», «Никаких радостных событий вспомнить не могу,
одни пакости», «Мама всегда занята – ей не до меня, папу редко
вижу трезвым, мы вместе никуда
не ходим», «Родители часто ссорятся, дома тоска, хочу куда-нибудь уйти из дома, когда они приходят с работы или собираются
вместе…»
Увы, приходится констатировать, что сегодня во многих семьях нет чувства взаимопонимания, любви, играющих огромную
роль в жизни каждого человека.
Известный академик Д.С. Лихачев
в свое время утверждал: «Если человек не любит хотя бы изредка
смотреть на старые фотографии
своих родителей, дедушек и бабушек, не ценит память о них, будь
это посаженный предками сад или
старые вещи, которые они ценили,
которые связаны с событиями в
семье, семейные реликвии – значит, он не любит их. Если человек не любит старые дома, улицы,
значит, нет у него любви к родному городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей
страны, значит, он равнодушен к
своей стране».
В обществе набирает обороты мещанская психология,
культ вещей, атрофия подлинных чувств, стремление из всего извлечь выгоду. Опасны и
«интеллектуальные» мещане, то
бишь заурядные обыватели. Они
часто учатся в «престижных» учебных заведениях, ходят в театры,
читают «модную» литературу, глубокомысленно рассуждают об искусстве, науках, политике. Однако
все это делается для того, чтобы
перед себе подобными «блеснуть»
знаниями (чаще всего поверхностными, показными), своей «эрудицией», «современностью».
Подобная псевдоинтеллегентность порой граничит с безнравственностью. Для таких людей
нет ничего святого, главное – каков материальный достаток, есть
ли доступ к «нужным людям» и выгодному бизнесу. Им свойственно
презрительное, чванливое отношение к скромным и трудолюбивым людям. Они – так называемые
«мажоры», «сливки общества»,
остальные – так себе, «серые
мышки».
В одной из газет была описана такая ситуация, цитирую: «Они
сидели на скамейке, гримасничали, курили. По одежде трудно было
определить их пол. Но по голосам
догадался – это девушки. Одна
нарочито громко рассказывала о
парне, пересыпая речь непотреб-

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

ными словами. Прохожие шарахались, старались обойти группу стороной. 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-летние девочки, курящие в мужском
туалете или на крыльце школы.
Как-то в троллейбусе наблюдал
такую картину. Вошли две совсем
юные девочки с раскраской путан. Дерзко и вызывающе хохотали, громко рассказывали о своих
похождениях. Чувство омерзения,
жалости и тоски, наверное, испытали тогда многие. Стыдно, больно, брезгливо.
Слово «интеллигент» нынче понимают по-разному. Псевдоинтеллигенты могут быть осведомлены в культурной жизни,
участвовать в самых умопомрачительных шоу, стремиться в
элитарные учебные заведения
и спецшколы, но они живут для
себя, ищут только для себя пользу, изредка побаиваясь, что их
раскусят, поймут.
Интеллигент вовсе не обязательно должен все знать и любить, но
он должен быть глубоко порядочным человеком, трудолюбивым,
бескорыстным и скромным, жить
интересами людей. «Интеллигента
отличает образованность и стремление к образованности, гражданское мужество, борьба за правду,
умение видеть недостаток, творческое горение». (В. Катаев).
Всегда рядом с лозунгом
«Свобода!» хочется поставить
вопрос: от чего? Нельзя ставить
себя выше нравственности, выше
морали, нельзя топтать то ценное, чем крепки нормальные общественные отношения. И еще не
ясно, что более действует на несформированные нравственные
устои юношей и девушек – подспудная реклама наглости и легкости от отношений в передачах о
молодежи, о любви или откровенный разврат со страниц популярных изданий. Жаль 15–17–20-летних, которые не умеют краснеть,
читая подобные странички.
Монстр сегодняшнего бытия –
телевизор. Дети подсознательно
верят всему, что им внушают с телеэкрана. Самое страшное – это
привычка воспринимать информацию бездумно, как готовую жвачку. Совет родителям – отвлекайте
детей от телеящика, больше внимания уделяйте им – не всегда находит поддержку. Общее мнение
выразила одна из мам: «До этого ли сейчас нам? Выкарабкаться
бы из нищеты. Времени на детей
нет. Включил ящик, и дитя не шумит, не проказничает, не пристает». Вот и выросло существо без
малейших нравственных тормозов, для которого понятия добра
и зла размыты, а главное – сфокусированы собственные непомерные потребности. И в памяти останется дурной вопль замороченного
подростка (по нынешнему тинейджера-телемана): «Я выиграю миллион!» Ведь телевизор наущает добиваться цели любой ценой.
Леонид СЕНЬКО,
ветеран
педагогического труда.
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
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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.

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+)

«Ларец Марии Медичи»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Ленинград, семидесятые годы. При
неизвестных обстоятельствах пропадает
приехавший из Франции антиквар Винсент Савиньи. В то же время из квартиры Веры Чарской был украден старинный ларец. Позже выясняется, что
Савиньи, он же Всеволод Свиньин –
сын русских эмигрантов, перешедший в
годы Второй мировой войны на сторону
нацистов. Расследуя загадочное исчезновение иностранца, следствие склоняется к версии о его убийстве.

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 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
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 продолжается?». 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 Прохоровой. (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 «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+)
18.00 «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 новостей». (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 «Телемаркет». (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 культуры».
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 ренессанса». Д/с.
15.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
16.10 «Следствие ведут знатоки». «Пожар». Т/ф.
17.50 «Царская ложа».
18.30 «Чудеса на дорогах». Д/ф.
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19.10 Клаудио Аббадо, Кристина Шефер
и Люцернский фестивальный оркестр.
20.00 «Гении и злодеи. Бруно Понтекорво».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.00 «Мы с вами где-то встречались». Х/ф.
23.35 Йонас Кауфман «Моя Италия». Песни 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 легионером?». (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. Женщины. Матч за 3-е место. Прямая трансляция 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 Петербург-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.

Суббота, 8 апреля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
16+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка 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.

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 заблуждений» 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 невероятных 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

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+)

11

Красный ПУТЬ
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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 Джулиан!». М/с. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «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 могикан». 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 Кесем». 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 остановилась». 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 Осипова 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 Чернышовой». (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 награждения 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 встречались». Х/ф.
16.55 Йонас Кауфман «Моя Италия». Песни 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 Гуэрра». Д/ф.
23.10 «Жертвоприношение». Х/ф.
01.40 Музыка итальянского кино «Сладкая 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. Квалификация. Прямая трансляция.

14.05 «Самый быстрый Индиан». Х/ф.
(12+)
16.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
17.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 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. «Ювентус» – «Кьево». Прямая трансляция.
03.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд).

5 КАНАЛ

06.50 «Веселый огород». «Самый главный». «Десять лет спустя». «Машенька
и медведь». «Необычный друг». «Верните 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 «Бандитский Петербург-1». Т/с. (16+)
05.15, 06.05, 06.55, 07.45, 08.35 «Бандитский 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 Медведевым. «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 граница». 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+).

«Ветер»
Художественный фильм
Обком ТВ (11.30)
Гражданская война. Рабочие паровозного депо посылают на первый
съезд комсомола в Москву трех делегатов: Фёдора, Митю и Настю. Путь не
близкий и опасный: молодым людям
предстоит преодолеть полторы тысячи километров по территории, занятой
белогвардейцами. Много испытаний и
страшных потерь пришлось пережить
ребятам по пути в Москву.
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сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

16+

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 Специальный 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 Збруева». 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.

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».

«Семь невест
ефрейтора Збруева»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00)
Веселая история о приключениях отслужившего в армии молодого парня. Фотография проходящего срочную службу Кости Збруева попала на
обложку журнала. Девушки со всей
страны засыпали его письмами. После увольнения в запас Костя, отобрав
семь кандидаток, отправляется выбирать невесту. Путешествует ефрейтор
от украинских степей до дальневосточной тайги. Но с каждой из семи претенденток что-то не складывается. Удастся ли Косте Збруеву обрести семейное
счастье?

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». Информационно-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (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 пельмени». «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. Свадьба». 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». «Джентльмены 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. Поверженный кумир». Д/ф. (12+)
02.45 «Иосиф Сталин. Убить вождя». Д/ф.
(12+)
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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 остановилась». 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 Осипова 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. Шахриным». (12+)
13.00 «Алый первоцвет». Х/ф. (16+)
15.45 «Местные жители с Оксаной Савочкиной». (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 Эдуардом 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 «Сладкая жизнь».
18.10 «Пешком...».
18.40 Хрустальный бал «Хрустальной турандот».
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-Дуэроишму». 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 против Гегарда Мусаси. Прямая трансляция
из США.
10.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Трансляция из Италии. (16+)
11.50 «Формула»-1. Гран-при Китая. Прямая трансляция.
14.05 «Английский акцент Леонида Слуцкого». (12+)
14.35, 02.45 «Кто хочет стать легионером?». (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) – «Ростов». Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
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 Иванушка». 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 Подкопаевым.
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+)
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взял клюшку, коньки, и всей семьей
пошли на стадион. Благодарю за
организацию по восстановлению
катка на стадионе «Сатурн»!!! В конце 80-х – начале 90-х я учился там
стоять на коньках, летом – пробежки, турники. Так как дед мой был
спортсмен, то и своим внукам он
это прививал. Как прохожу мимо
стадиона, так вспоминаю, как вечером играла музыка, горели прожекторы, народ довольный катался на
коньках», – такой отзыв написал в
ВКонтакте омич Евгений. И мы помним – на таких скромных стадионах
начинали когда-то свой путь многие
звезды российского хоккея.
Обращаясь в различные инстанции, Шеленков не сидел, дожидаясь ответов. Он сам купил металл,
одна организация, узнав о его за-

ги». Сначала было много энтузиазма – дело-то нужное. Как раз в русле государственной политики.
Смотрите, Всероссийский хоккейный клуб «Золотая шайба» представил программу развития на
2016–2021 годы, а в ней такие разделы: «Инфраструктурное благоустройство в регионах», «Хоккей – в
каждый двор». А тут у нас – целый
стадион! Нужен только рачительный хозяин.
У администрации Центрального
округа согласно современному законодательству нет таких полномочий, чтобы решить этот вопрос – не
распоряжается она этим имуществом. Что до мэрии, то она в июле
прошлого года озвучила планы передачи на 49 лет участков под стадионами «Юность» и «Сатурн» в

специально созданный фонд стадиона «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 Александрович. – Просто уже не знаю, как нам
сохранить стадион, какие варианты предложить властям, чтобы они
наконец помогли.
В проекте прописано, что в первую очередь будет восстановлен
забор и приведена в порядок прилегающая территория. После этого
нужно смонтировать водопровод и
канализацию, провести электричество, установить теплый модуль
для раздевалок с туалетом. И уже

Зажечь звезду над стадионом!
Чиновники, вам слабо?
Познакомилась я с Иваном Александровичем в приемной депутата
горсовета, коммуниста Г.Н. Дроздова. Молодой человек, обращаясь
к присутствовавшему на собрании
общественников главе администрации 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 занимался с детства. Самым ближним к
дому был стадион «Сатурн», который как магнит притягивал мальчишек со всей округи. Расположенный в центре Омска (ул. Бульварная, 2а), он входил в социальную
базу электротехнического завода
имени Карла Маркса, который в
1994 г. превратился в ОАО «Сатурн». С приходом дикого российского капитализма от объектов
соцкультбыта, в том числе и стадиона, акционерное общество отказалось. Объект стал городским и
никому ненужным. Игровое поле
заросло бурьяном, от стихийных
гонок на машинах появились глубокие рытвины, куда-то исчезли одни
футбольные ворота.
Какое-то время пытался использовать стадион знаменитый омский
спортсмен Александр Шлеменко.
До переезда в центр единоборств
на ул. Вавилова там проводились
летние тренировки. После же объект, находящийся в ведении
«Спортсервиса» – подведомственной организации департамента по
делам молодежи, физической культуры и спорта, стал пристанищем
любителей алкоголя.
В 2013 году Иван вместе с друзьями и такими же, как он, спортсменами-энтузиастами взялся облагораживать игровое поле. И летом, и
зимой сами нанимали грейдер для
расчистки. На следующий год помог глава администрации Центрального округа. Он же распорядился установить световую опору,
и появилась возможность играть в
хоккей по вечерам.
– Правда, освещение у нас было
всего лишь год, – добавляет Иван. –
«Омскэлектро» обнаружило, что документов нет, и обрезало провод.
Постепенно сформировалась у
Ивана группа поддержки. Сами
притащили контейнеры для хранения инвентаря и раздевалок, залили каток, установили скамейки.
«От души порадовался, приехав к
деду, что на «Сатурне» залит каток,

Заливает и чистит каток Иван сам

думке, бесплатно сварила футбольные ворота, а ребятишки покрасили. Летом 2015 г. провел детский
турнир по подтягиванию. Главным
призом стал огромный арбуз, который поделили со смехом и шутками. На следующий год, кроме такого же праздника, устроил футбольный турнир.
– Как собирал команды? – рассказывает Иван. – Расклеивал объявления 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 единомышленников, на страничке ВКонтакте ребята выложили несколько
интересных проектов: каким мог бы
стать наш «Сатурн».
– Нам нужны и теплые раздевалки, и освещение, и туалеты, – продолжает спортсмен. – Понимая, что
запустить стадион как инфраструктуру без поддержки и указаний властей нельзя, я начал «обивать пороНа турнире 23 февраля

концессию какому-то кувейтскому
инвестору. Якобы с целью строительства спортивных сооружений.
В частности, вместо стадиона
«Сатурн» планируется построить
пятиэтажное здание со спортзалом и бассейном, которые будут «социально значимыми» – с
оплатой, доступной, однако, далеко не всем омичам. Депутаты
горсовета тогда проект отклонили.
Но осенью вопрос всплыл снова,
мэр даже пообещал (так писал
«Омскрегион») принять меры к депутатам.
Энтузиасты-«сатурновцы» возмутились, а Иван предпринял новую попытку спасти стадион. Он
направил обращение на имя мэра
Омска Вячеслава Двораковского,
предложив проект государственно-частного партнерства, в рамках которого будет создана инфраструктура для занятий спортом на стадионе «Сатурн». В течение пяти лет он готов вложить в
это 12 млн рублей. Взамен бизнесмен просит выделить ему пять
мест для установки торговых павильонов. Каждый месяц Шеленков будет платить за каждое из
них по 50 тыс. рублей: 10 тысяч –
в бюджет города Омска, 40 – в

на первом этапе предусмотрено
восстановление беговой дорожки и
создание спортивной площадки с
турниками, брусьями и детским
гимнастическим комплексом. Второй этап – это укладка футбольного
поля с искусственным покрытием.
А далее – установка ангара площадью 900 кв. метров, где будут
расположены спортивные залы.
В январе вместе с депутатом
горсовета Г.Н. Дроздовым Иван
Шеленков побывал у директора департамента физической культуры и
спорта Омской мэрии Михаила Расина. 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 длинное разъяснение, суть которого
сводится к тому, что, если хотите,
то занимайтесь и устраивайте турниры на стадионе, мы, мол, препятствовать не будем. И это пока все. А
как же возрождение детско-юношеского непрофессионального хоккея
и футбола, сдача норм ГТО и необходимость популяризации здорового образа жизни среди молодежи?!
Шеленков не сдается – он разработал и запустил проект «Дворовая
футбольная лига», в ходе которого
постарается организовать дворовые команды (возраст участников
10–18 лет) на всех площадках, пригодных для игры в футбол на территории КТОСа-3 (Центральный
округ), и в июне проведет футбольные турниры между ними.
Чиновники, вам слабо поддержать Шеленкова и его коман
ду?! Еще не поздно спасти «Сатурн», и, возможно, он даст путевку в жизнь новым звездам российского спорта.
Татьяна ЖУРАВОК.

Экспертам
показали
«северное
сияние»
ХМАО-Югра. Представителей коренных северных народов не допустили к посланникам Организации Объединенных Наций.
На заседании «экспертного
механизма» по правам коренных
народов, проходившем 17–21
марта в Ханты-Мансийском
округе, были предприняты, по
словам их представителей, особые «меры предосторожности» –
с тем, чтоб международные гости не имели возможности контактировать с аборигенами, хотя
именно для того /для обсуждения их проблем/ эксперты в
ХМАО и прилетели со всех краев
света – из Канады, Африки, Бразилии, Филиппин, Юго-Восточной Азии.
Как рассказали активисты
КМНС ИА URA. Ru, силовики в
Югре начали подготовку к высокому форуму задолго до него:
«провели массовые обыски в
стойбищах», расположенных на
запланированном маршруте посланцев /посланников/ Организации Объединенных Наций, «зашли в родовые угодья, не показав, кстати, документы и не представившись», и местные жители
после их визитов не знают, на
кого им подавать жалобы.
А накануне заседания сотрудники 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 видела, – рассказала агентству
одна из самых авторитетных общественниц среди югорских
КМНС Аграфена Сопочина. – А
на круглом столе в Ханты-Мансийске были обрусевшие аборигены, 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, говорит она, совсем не похожа на ту,
которую окружные власти представили зарубежным гостям
(они посетили только туристические места, побывали на праздновании Дня оленевода в деревне Русскинская Сургутского
района, в этнографическом музее под открытым небом «Торум
Маа» и т.п., то есть увидели
лишь красивые декорации, за
которыми скрыта реальность).
На самом деле конфликты между КМНС и нефтяниками происходят в ХМАО-Югре постоянно,
и всегда в таких случаях власть
на стороне добывающих компаний.
Также Сопочина рассказала
журналистам, что в профильной
окружной программе» о развитии традиционного хозяйства ни
слова не сказано, как и о сохранении территорий природопользования, а речь в ней идет только об «утопическом этнотуризме».
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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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 стоял и в России. Забавно выглядят сегодня те, кто славит дореволюционные порядки и ругает большевиков. В Российской империи только в Великом
княжестве Финляндском с 1906
года женщины голосовали на
выборах в местный сейм. В
остальных частях страны избирательных прав они не имели.
Дискриминация была и в оплате за труд, и в других сферах.

В

годы Первой мировой войны мужчины уходили на
фронт. Резко выросло число
женщин, занятых на заводах и фабриках. По мере того как нарастал
кризис, росли перебои в снабжении
городов продовольствием. Питирим Сорокин – тогда эсер, а затем
известный социолог – в 1917 году
писал в своем дневнике: «Если будущие историки захотят узнать, кто
начал русскую революцию, то им не
следует создавать запутанной теории. Революцию начали голодные
женщины и дети, требовавшие хлеба».
23 февраля, или 8 марта 1917
года по новому стилю, в столице
вспыхнула всеобщая забастовка,
приуроченная к женскому дню. К
работницам ткацкой фабрики присоединились десятки предприятий
– более 100 тысяч человек. Доведенные до отчаяния женщины врывались на заводы и фабрики, призывали мужчин поддержать протест. Полиция помешать уже не
могла. Забастовка переросла в
массовые демонстрации. Как писала газета «Правда»: «Женщины
были настроены очень воинственно… Они устраивали митинги, они

преобладали на улицах… они останавливали трамваи».

Н

ынешний год – год столетия двух революций.
Это время понять причины
и извлечь уроки. Понять, но не
воевать с прошлым. «Реваншизм», требования «покаяться» и
прочие сомнительные призывы пониманию не помогают.
Вот нам доказывают: революции
не было, а были перевороты. Дескать, в феврале был заговор против Николая II с иностранным участием. Да, заговор был. Но это что,
новость? Что, советские историки
об этом не говорили? Только вот
«переворот» и «революция» не исключают друг друга. Просто понятие «революция» гораздо шире. Переворот лишь меняет правящую
верхушку, а революция меняет экономическую и политическую систему, социальную структуру общества. Не увидеть в событиях февраля 1917 года революцию – значит,
не желать извлекать уроки истории
и не слышать свой народ.
Российскую империю погубил
социальный раскол. Можно, конечно, распевать про «гимназисток румяных» и «хруст французской булки», но 100 лет назад
вдоволь похрустеть булочными
изысками могли лишь несколько
процентов населения. Возьмите
крестьян. Да, Россия вывозила зерно. Но при Николае II погибших от
голода – свыше восьми миллионов
человек, пострадавших – 30 миллионов.
Россия лидировала среди великих держав по детской смертности.
До шести лет доживала лишь половина детей.

Уделом большинства рабочих
были казармы. По сравнению с
ними любая коммуналка – верх
комфорта!
Когда одни гибли в окопах Первой
мировой, другие наживались на военных поставках. Неспроста за годы
войны частный автопарк в Петрограде 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 сегодняшней. 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 стабильность в такой ситуации?
Ответ: только преодолевая чудовищный раскол общества.
Уроки 1917-го нужно выучить.
Временное правительство, придя
к власти, не справилось. В том числе оно продолжило игнорировать
интересы женщин. Минимальную
ставку оплаты труда в промышленности установили 5 рублей для
мужчин и 3 рубля для женщин. При
таких подходах Временное правительство быстро обанкротилось.

Т

олько
социалистическая
революция решила женский
вопрос в России. Уже в ноябре–декабре 1917-го правительство большевиков отменило все законы, ограничивавшие права женщин. В частности, вводилась равная 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, которые так кичатся своими демократическими традициями. Великобритания догнала нас в этих вопросах только в 1928 году, Франция – в
1944-м, Италия – в 1946-м, Швейцария – и вовсе в 1971 году.
Но вот что важно: равноправие
в Советской стране гарантировали не только законы, но и вся
политика. Для избавления женщин
от кухонного рабства, для поддержки матерей создавались ясли и детские сады, коммунальные прачечные и столовые, вводились декретные отпуска и другие меры.
Советская женщина была уверена в завтрашнем дне. Не было безработицы и социального раскола.
Государство заботилось о воспитании детей, об охране здоровья и
пенсионном обеспечении. Не страшил рост цен на продукты или лекарства, не тревожили повышение
тарифов на услуги ЖКХ или кабальные кредиты.
И все это не выдумка. Все это
было реальностью.

С

егодня, как и в прежние
времена, кухня остается тем
местом, где сводится баланс
доходов и расходов каждой семьи.
Для большинства российских семей этот баланс отрицательный.
Помимо общих трудностей, женщине сложнее найти работу. В отраслях, где трудятся преимущественно
они, зарплата в полтора и более
раза ниже, чем в среднем по стране. В целом ряде регионов не решена проблема нехватки мест в
детских садах. Недостает бесплатных детских кружков и секций. Материнский капитал перестал индексироваться. Даже в районных боль-

ницах не всегда имеются родильные отделения. Женщины сегодня
большинство бедного населения.
Не так много женщин в органах
власти. Напомню, что в 1995 году IV
Всемирная конференция по положению женщин приняла Пекинскую
платформу действий. Рекомендовано довести долю женщин в органах управления как минимум до 30
процентов. Кстати, в Советах народных депутатов они занимали половину мест.
Как законодатели, мы обязаны не
только фиксировать наличие проблем, но и решать их. Людей тревожит, например, возможное повышение возраста выхода на пенсию.
КПРФ против категорически. Страна и без того в долгу перед людьми
в возрасте. 8–10 тысяч рублей пенсии – это полная нищета. А большинство пожилых людей – женщины. Пора наконец принимать закон
о «детях войны», вводить убедительные меры социальной поддержки.

Ч

тобы защитить права женщин и всего населения, стране
нужны новый экономический
курс, социальная справедливость и
подлинное равенство. Для этого
КПРФ предлагает программу «Десять шагов к достойной жизни». И к
ней необходимо прислушаться. Хотите нарастить доходы бюджета? Пожалуйста. Предлагаем четыре конкретные меры. Это национализация ключевых отраслей экономики, контроль над
банковской сферой, дифференцированный подоходный налог и
госмонополия на производство
спиртсодержащей
продукции.
Рост бюджета в полтора раза гарантирован. А это – принципиально
иные возможности для защиты интересов женщин, детей и стариков.
Это – ускоренное развитие нашей
страны. И переходить к нему можно
и нужно безотлагательно!
«Правда», №24.

Частная проблема? Не скажите

Геннадий Дроздов:

Иван Федин:

Держу вопросы
на контроле
Благодаря депутату Омского городского Совета Ивану Федину и активистам Немецкого поселка (Кировский округ), администрация
г. Омска заставила компанию РЖД
прекратить сваливать снег на территории Старого Кировска.
Коллективные обращения граждан
возымели действие и Управление благоустройства и дорожного хозяйства
вывезло часть снега с улиц Граничной,
Ключевой, Тургенева, Пикетной, переулков Ключевого и Пикетного. Кроме
того, по требованию депутата Федина
направлен запрос в ОАО «Омскводоканал» о прекращении сбрасывания воды
в общегородскую ливневую канализацию, проходящую через Немецкий поселок. Однако чиновники пока не ответили на вопрос по поводу восстановления системы сточной канализации в поселке, которая была разрушена в
результате бесконтрольной застройки
частниками по соседству. По закону,
собственники жилых домов обязаны
сами поддерживать систему стоков в
рабочем состоянии. Однако муниципальную разрушенную систему стоков
жители не способны восстановить своими силами.
Депутат продолжает держать вопрос
на контроле и будет собирать информацию, на каких конкретных участках существуют препятствия для стока воды и

добиваться восстановления всей системы ливневой канализации.
После отмены муниципального автобусного маршрута №50 в ноябре
2016 года сообщение для жителей
Авиагородка с центром города существенно ухудшилось. Депутаткоммунист Иван Федин организовал
сбор подписей омичей за возвращение десятки лет существовавшего
«пятидесятого», провел встречу с
жителями на конечной остановке
автобусов в Авиагородке.
Волна возмущения тех, кто пользовался и желает возврата муниципального автобуса, где действительны льготы
и проездные, поднялась так сильно, что
частные перевозчики с 225-го маршрута, главные выгодоприобретатели от
отмены 50-го маршрута, дрогнули и на
очередной многолюдной встрече депутатов от КПРФ с населением стали уверять, что пойдут навстречу пожеланиям
большинства и в качестве «подарка»
снизят проезд до 22 рублей.
Со следующего дня проезд у частников действительно снизился. Но, как говорит депутат Иван Федин, останавливаться на этой маленькой победе коммунисты не собираются, их главной задачей остается возвращение 50-го
маршрута.

Садоводам надо помочь
Организована инициативная группа по созданию независимой ассоциации садоводов Омска и Омской
области.
О целях и задачах организации, которую собираются создать садоводы, рассказывает
депутат Омского городского
Совета Геннадий Дроздов:
– Ко мне, как и к другим депутатам от КПРФ, постоянно
приходят на прием владельцы
дачных участков, члены садоводческих товариществ с
просьбой защитить их права.
Вопросы часто локальные:
просьба добиться изменения
графика движения того или
иного «садового» автобуса, не
дать сократить маршрут, разобраться в конфликте между
членами садоводческого товарищества и его руководством и так далее. Вообще
этой работой должна заниматься общественная организация, объединяющая садоводов. Такая есть – областное
общество, но его деятельность не удовлетворяет большинство тех, с кем я общаюсь. Многие говорят, что там
происходят не совсем красивые вещи, руководство «официальной» организации больше занято своими делами,
чем заботой о членах организации. Поэтому возникла идея

создать независимую ассоциацию, которая будет защищать права садоводов. К работе подключился мой коллега депутат горсовета Николай Эглит и активисты из
числа садоводов. Прошло
первое собрание инициативной группы, создана рабочая
группа. За нее отвечает Светлана Георгиевна Конакова.
Следующее собрание рабочей группы состоится
2 апреля в 11.00 по адресу:
ул. Ипподромная, 2, корпус
1 (в помещении Омского обкома КПРФ). На него приглашаются все заинтересованные
омичи, все те, кто готов присоединиться к работе по организации независимой ассоциации садоводов.
Департамент городского
хозяйства вывез снег с улицы Красных зорь, на что
проживающие там жители
уже и не надеялись.
И действительно: снегоуборочных машин здесь всю
зиму не было видно, жителям
приходилось убирать территорию за свой счет. Не всем
это по средствам. Вот и получается, что зачастую там непролазная грязь. Детям, учащимся расположенной на той
же улице школы №130 прихо-

дится чувствовать себя понастоящему отважными мореплавателями.
– 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 департамент городского хозяйства администрации Омска и настоял
на решении этого вопроса. Теперь снег вывезли, но сам депутат считает, что все это капля 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 – убрали, а на других улицах? Должна быть четкая система, отработанная на уровне государства. Тогда и снег будет убираться, и потопа весной не
будет.
Представители администрации осторожно заметили, что в
планы на этот год уборка снега на улице Красных Зорь и так
была запланирована, но… работы должны были начинаться
позднее?! Когда все само растает и частные дома омичей
опять затопит? Где был департамент всю зиму?

Криминальные
«девочки»
Осуждены фальсификаторы на выборах
депутатов Государственной думы
Представители «Единой России» били себя кулаком в грудь, убеждая нас в достоверности результатов выборов депутатов Государственной думы седьмого созыва, прошедших в сентябре 2016 года,
непредвзятости избирательных комиссий. Однако сразу после объявления предварительных итогов голосования стали всплывать
факты фальсификаций. Теперь можно с уверенностью утверждать,
что скрупулезная работа, которая проводилась по поручению Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова Юридической службой Компартии
по проверке фактов нарушения избирательного законодательства в
ходе проведения выборов, принесла конкретные результаты. Фальсификации действительно имели место.
Так, 18 сентября 2016 года на
избирательном участке №1198 в
поселке Томаровка Яковлевского
района Белгородской области наблюдателем был заснят на видео
вброс в урны для голосования 51
избирательного бюллетеня. Сотни
тысяч человек увидели в интернете, как председатель участковой
избирательной комиссии Елена
Рогожина просит «девочек» поторопиться с вбросом («Ну еще может кто-нибудь подойти...)
По заявлению кандидата в депутаты Государственной думы от
КПРФ, депутата Белгородской областной думы Анастасии Байбиковой отделом по расследованию
особо важных дел Следственного
комитета Российской Федерации
по Белгородской области 20 сентября 2016 года по данному факту
было возбуждено уголовное дело в
отношении председателя участковой избирательной комиссии по
признакам преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ (фальсификация 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. Служители Фемиды удовлетворили ходатайство обвиняемых рассмотреть 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 предварительного следствия обвинение в совер-
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шении преступления было предъявлено не только председателю
участковой избирательной комиссии, но и секретарю данной комиссии, референту ООО «Белгранкорм-Томаровка» Ирине Щербак и
члену комиссии, начальнику хозяйственного отдела Томаровского
дома культуры Татьяне Мирошниковой.
Впрочем, они отделались легким
испугом, в чем им помогла государственный обвинитель, прокурор Ирина Дубинина. Она интерпретировала 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 одномандатному 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 обстоятельства по делу гособвинитель
Ирина Дубинина назвала совершение преступления группой лиц. Однако суд фактически не принял во
внимание это обстоятельство.
Зато применил статью 64 УК РФ,
позволяющую уменьшить наказание ввиду смягчающих обстоятельств.
Что же это за обстоятельства?
Оказывается, ныне пенсионерка
Елена Рогожина, если верить характеристике администрации муниципального образования, пользуется
заслуженным авторитетом среди

населения, на хорошем счету у администрации района… В 2015 году
получила благодарность главы администрации муниципального района «Яковлевский» Белгородской
области «За профессиональное отношение к выполнению обязанностей 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 закономерный вопрос: не получена ли Рогожиной благодарность в 2015 году
за такое же «профессиональное отношение к выполнению обязанностей по организации и проведению
выборов», как и на выборах 2016
года, после которых все эти якобы
добросовестные женщины оказались на скамье подсудимых?! Подобным вопросом Яковлевский
районный суд не задавался. Прокурор Дубинина попросила оштрафовать председателя комиссии
Рогожину на 250 тысяч рублей, а
Щербак и Мирошникову – на 200
тысяч каждую. Услышав это, в последнем слове обвиняемые одна
за другой попросили суд «строго
не наказывать» их, заявив, что свою
вину признают и полностью раскаиваются в содеянном.
Суд, вняв этим просьбам, назначил подсудимым наказание ниже
минимального уровня: Елене Рогожиной 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 недействительными.
Прокурор Яковлевского района
Белгородской области посчитал
приговор незаконным и несправедливым и внес на него апелляционное представление. Он указал,
что назначенное подсудимым наказание является чрезмерно мягким
и не соответствующим степени общественной опасности совершенного деяния.
В начале февраля 2017 года
апелляционная инстанция – Белгородский областной суд – оставила
приговор без изменения, чем подсудимые были очень довольны.
Какие выводы можно сделать из
этой истории? С одной стороны, сам
факт проведения следственных действий и вынесения приговора суда
имеет воспитательное значение для
десятков тысяч членов избирательных комиссий по всей стране. С другой стороны, неадекватность наказания совершенному деянию может укрепить тех, кто не считает
серьезным преступлением фальсификацию итогов голосования,
в этом заблуждении, тем более
что во многих регионах она стала
чуть ли не обыденной нормой.
И еще один вывод из этой истории: дело было доведено до логического конца благодаря активности 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 апеллировать 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 повторяю, он не понимает, в какой стране он работает сейчас. 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... Ручками за 2 тысячи долларов, в костюмах за 5 тысяч
долларов и в часах за 50 тысяч долларов, они записывают: «Бо-роть-ся с кор-руп-ци-ей». А он воодушевляется, искренне реагируя на их одобрительные
кивки, говорит: «Немедленно!» А те хором: «Конечно!», и тут же пишут: «Не-мед-лен-но». Вот сейчас
отсюда выйдут и начнут бороться... Сами с собой!
«Голос народа», №16.

Суд да дело

«Крыша» для проституток
Бывшие сотрудники полиции
получали взятки от организаторов занятий проституцией.
Девушки «пониженной социальной ответственности», как их
интеллигентно назвал Владимир
Путин, а попросту проститутки,
вряд ли могут комфортно существовать без чьей-либо серьезной опеки. В какие-то годы проституцию как доходный бизнес
крышевали криминальные группировки, потом их значительно
потеснили милицейские-полицейские. И это уже давно ни для
кого не секрет. Да и, видимо,
наше общество с этим смирилось: пусть уж лучше бедных девочек «защищает» полиция, чем
бандиты. Однако иногда у этих
защитников от жадности начинает, как говорится, съезжать собственная крыша…
Октябрьский районный суд
г. Омска вынес приговор бывшему
оперуполномоченному по особо
важным делам отделения по борьбе с организованными преступными группами УМВД России по Омской области Дмитрию Плюснину и пенсионеру МВД Григорию
Яковенко.
В суде установлено, что в 2012
году Дмитрий Плюснин, в должностные обязанности которого
входило выявление и пресечение
преступлений в сфере занятия
проституцией, для извлечения постоянного дохода организовал
преступную группу, в которую вовлек неработающего Константина Снаговского.
Как сообщила облпрокуратура,
за еженедельное получение от сутенеров 75% от выручки, полученной в результате предоставле-

ния сексуальных услуг, Плюснин
не принимал мер по пресечению
их незаконной деятельности. Снаговский контролировал доходы
организаторов проституции, получал от них дань, часть которой передавал Плюснину.
В период 2012 – 2015 гг. члены
организованной группы получили
в качестве взяток около 2,5 млн
рублей.
В свою очередь бывший сослуживец Плюснина Григорий Яковенко, зная о преступной деятельности коллеги, тоже решил поживиться на этой ниве. И стал получать от сутенеров деньги якобы
для передачи Плюснину. За два
года «срубил» почти 1,5 млн рублей, которые присвоил.
В ходе расследования Снаговский заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Ранее суд уже
назначил ему наказание в виде
штрафа в размере 3,5 млн рублей,
а также постановил конфисковать
у него полученные преступным путем более 1,2 млн рублей.
Дмитрию Плюснину суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима со
штрафом в размере 600
тыс. рублей. Также суд постановил конфисковать у него полученные преступным путем более
1,2 млн рублей.
Григорию Яковенко суд определил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего
режима со штрафом в размере
200 тыс. руб.

Вторая пошла…
Вынесен приговор бухгалтеру
преступного сообщества за незаконную банковскую деятельность.
В суде установлено, что бывший
бухгалтер ООО «Омский бухгалтер»
30-летняя Елена Зырянова в период с 2008 по 2014 гг. приняла
участие в преступном сообществе
под руководством Станислава
Мацелевича. Участники сообщества осуществляли незаконную
банковскую деятельность, используя подконтрольные банки и фиктивные фирмы, через которые обналичивали денежные средства.
Объем незаконных банковских операций превысил 9 млрд 216 млн

рублей. Это позволило получить доход на сумму свыше 322
млн рублей.
Вину в совершении преступления Зырянова признала, заключив
с прокуратурой досудебное соглашение. Уголовное дело было выделено в отдельное производство,
так же как и по другому бывшему
бухгалтеру ООО «Омский бухгалтер» Екатерине Бунаковой (ранее суд определил ей условное
наказание).
Центральный районный суд
г. Омска назначил Елене Зыряновой наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Как карты лягут?
Директор Омской картографической фабрики обвиняется
в сокрытии налогов.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение директору
АО «Омская картографическая фабрика» Татьяне Осинцевой. Она
обвиняется в «сокрытии денежных
средств организации в крупном
размере, за счет которых должно
быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам».
По мнению следствия, в период
с декабря 2014 года по октябрь
2015 года Осинцева при наличии
непогашенной недоимки по налогам и сборам в сумме около
3,8 млн руб., имея возможность
погасить ее в полном объеме,
умышленно создала ситуацию отсутствия на расчетных счетах кар-

тографической фабрики денежных
средств, за счет которых могло
быть осуществлено взыскание.
По указанию Осинцевой предприятие производило расчеты с
контрагентами за поставку товара
и оказанные услуги, минуя свои
расчетные счета, на которые были
выставлены инкассовые поручения на бесспорное взыскание и
перечисление налогов в бюджет.
Вину в совершении преступления Татьяна Осинцева не
признала, однако в полном
объеме погасила имеющуюся
задолженность.
Уголовное дело в отношении ее
направлено в Куйбышевский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.
Владимир ПОГОДИН.
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От Февраля
к Октябрю:

неделя за неделей
(ДАТЫ – ПО НОВОМУ СТИЛЮ)
Начало на стр. 1

31 марта

Беспорядки на окраинах Российской империи продолжались.
Национальные меньшинства все
настойчивее требовали независимости. Новые тревожные вести
приходили из Киева: 31 марта 1917
года без согласования с центральными властями местные жители
снесли памятник Столыпину. Временное правительство на эту весть
никак не отреагировало.
В тот же день к провинциям,
боровшимся за независимость,
присоединилась Литва. Вильнюс
потребовал от Петрограда предоставления права самостоятельно
вести свои внутренние дела без
всякого согласования со столицей.
Премьер-министр Львов был вынужден прислушаться к этим заявлениям.
Пока Временное правительство
своим бездействием вело Россию
к катастрофе, его главный конкурент – Петросовет – продолжал
революционные преобразования.
Солидарные с его программой немецкие социал-демократы отправили председателю Совета Чхеидзе одобрительное письмо, в
котором писали о своем единстве
с русскими рабочими.

1 апреля

Со дня прихода к власти Временного правительства прошло
чуть меньше трех недель. За этот
короткий срок оно успело приобрести множество сторонников
и противников. Противостояние
между ними становилось все более явным. 1 апреля и те, и другие
вышли на улицы. Массовые митинги показали отношение народа к либеральному правительству
красноречивее всяких слов. В поддержку временщиков высказались
лишь несколько фабрик Москвы.
Лозунги остальных митингующих
были преимущественно антиправительственными. Так, Лига равноправия женщин потребовала от
правительства Львова немедленно
предоставить слабому полу политические права, в частности, право избираться в Учредительное собрание. Созвать это собрание и
тем самым выполнить данное три
недели назад обещание призвали
сто тысяч манифестантов в Киеве,
треть из которых составляли военные.
Солдаты и офицеры Петрогра-

да выразили свое недовольство
правительством еще радикальнее.
Манифестация войск, поглядеть
на которую собралась вся столица, проходила под мелодию «Марсельезы», под лозунгами: «Отцы
мечтали, сыновья осуществили» и
«Да здравствует Совет рабочих и
солдатских депутатов!» Всеми силами поддерживать Петросовет
призывали работники почт и телеграфов.

2 апреля

Массовые антиправительственные митинги, прошедшие по всей
России, заставили Временное правительство заволноваться. Для
того чтобы успокоить народ, министры уже не в первый раз за три
недели, проведенные у власти, постановили уравнять в правах все
национальности и религиозные
конфессии. Помимо этого, временщики 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 Февральской революции», начавшейся
с антивоенных лозунгов, посылали
на фронт. Там же рабочие чаеразвесочной фабрики Губкина и Кузнецова призвали граждан страны
признать в качестве единственной
народной власти Петросовет рабочих и солдатских депутатов и вместе с ним выступить против войны.
Против Временного правительства
выступили даже те, кого министры
считали своими союзниками: киевские меньшевики вышли на улицы
с требованием установить в стране
восьмичасовой рабочий день.

3 апреля

Событие, вызвавшее в России и мире наибольший резонанс,
произошло за много тысяч километров от Москвы и Петрограда. Лидеры Североамериканских Соединенных Штатов 3 апреля 1917 года
сделали заявление о том, что их
страна вступает в Первую мировую
войну на стороне Антанты. Европейские политики, узнав об этом,
решили приложить все силы, чтобы не допустить выхода России
из альянса: ее совместные действия с Америкой означали бы стопроцентную гарантию скорого поражения Германии. В частности,

правительство Нидерландов объявило о «всецелой поддержке обновленной России».
С ликованием приняли новость
о вступлении Штатов в войну и
русские солдаты. Скорое поражение 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 руководящим органом армии пацифистски настроенный Петросовет.
Еще больше убедила солдат в
необходимости скорейшего заключения мира весть, пришедшая с фронта: русская армия
была наголову разбита у реки
Стоход, 35 тысяч военнослужащих попали в плен.
Впрочем, Временное правительство новость о поражении
проигнорировало. Несмотря на
все народные протесты, войну
было решено продолжать до победного конца.

4 апреля

Несмотря на то что со дня Февральской революции прошло
больше 20 суток, новое правительство все еще не было признано большинством европейских
держав. Между тем недовольство
внутри страны нарастало. Чтобы
разрешить ситуацию, временщики решили искать поддержки на
Западе и любой ценой добиваться дружеского расположения союзников по Антанте.
4 апреля в Мариинский дворец,
где заседало Временное правительство, прибыли представители стран, официально признавших новую власть, – Бельгии,
Японии, Сербии, Румынии и Португалии. Все союзники единодушно потребовали от России
продолжать войну до победного
конца, не считаясь с потерями и
экономическим кризисом. Временное правительство согласилось.
Тем временем у стен Таврического, где заседал исполком
Петросовета, проходили совсем
другие переговоры. Подошедшая к дворцу охтенская делегация потребовала от социалистов
признать независимость Латвии. Не дождавшись ответа, митингующие разошлись. Спустя
несколько часов к тому же дворцу прибыли рабочие, пришедшие почтить память героев революции.
Главное же событие дня осталось в тени. О нем не знали ни
временщики, ни их союзники
по Антанте. В газете «Правда»
была опубликована статья Владимира Ильича Ленина «Первый этап первой революции». В
ней лидер большевиков предрекал свержение Временного
правительства и называл Февраль лишь «первым этапом революции, за которым последует
борьба пролетариата».
ДО КУЛЬМИНАЦИИ ЭТОЙ
БОРЬБЫ – ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ – ОСТАВАЛОСЬ
217 ДНЕЙ.
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Мы родом из
Петроград –
Москва
Поезд №4001

О нем не сообщалось в расписаниях Николаевской железной дороги, но вечером 10 марта 1918 года
он отправился с платформы Цветочная площадка, расположенной
за Московской заставой. Этим поездом Советское правительство
переезжало из Петрограда в Москву. Древний город России отныне станет столицей молодого Советского государства.
До выхода на главные пути специальный поезд в целях предосторожности следовал без освещения.
Только в салон-вагоне за шторами, опущенными на всех окнах, зажглась одна-единственная электрическая лампочка...
Приближалась полночь. Уже 124
дня – первые 124 дня деятельности Советской власти в России –
становились достоянием истории.
Впереди – новые дни, недели, месяцы, годы.
В салон-вагоне поезда №4001,
склонившись над маленьким столиком, работал Владимир Ильич.
Он писал статью «Главная задача
наших дней».
Об опасности, нависшей над Республикой, о необходимости во что
бы то ни стало Республику отстоять пишет Владимир Ильич. О значении предстоящей народу и партии большевиков работы – строгой
и стройной организованности и организации, перевооружении промышленности и установлении строжайшего учета и контроля во всем.
«...У нас есть материал и в природных богатствах, и в запасе человеческих 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 отбросит прочь всякое уныние и всякую фразу, если, стиснув зубы,
соберет все свои силы, если напряжет каждый нерв, натянет каждый мускул...» Вождь призывает
«идти вперед по этому пути, не падая духом от поражений».
Поезд №4001 шел без остановок. С каждым часом приближалась
станция назначения – Москва...
Закончив работу над рукописью статьи, Владимир Ильич на
последней странице текста поставил дату: 11 марта 1918 г. На следующий день ленинскую статью
люди читали в газете «Известия
ВЦИК».
Каждый абзац, каждая строчка
статьи вселяли в сердца всех читавших ее твердую уверенность:
историческое будущее социалистической России, к которому она
устремилась с такой быстротой,
прекрасно! Она будет могучей, будет 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, ходили в разведку. После выполнения нескольких разведок я наконец
получил берданку. Как я гордился
своим оружием!
...На Никольской шла ожесточенная стрельба. Вдоль стенок, перебегая от ворот к воротам, пробираемся вперед к своим. Окна
магазинов разбиты.
Обстрел усиливается. Пули,
чмокая, впиваются в стены. Положение становится все более опас-

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, Испании, 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 товарищ Жерониму де Соуза:
– Великая Октябрьская социалистическая революция – те «десять дней, которые потрясли мир»,
– имела огромное международное
значение и явилась мощным стимулом для освободительной борьбы рабочего класса и народов
всего мира. Так же случилось и с
Португалией, где героизм и созидательная деятельность большевистской партии, авторитет Ленина и достижения первого государства рабочих и крестьян вызвали
восхищение и солидарность самых передовых отрядов португальских рабочих.
Созданная в 1921 году Порту-

гальская коммунистическая партия явилась непосредственным
результатом развития португальского рабочего движения и потребности рабочего класса в независимой революционной партии.
В то же время формирование нашей партии во многом обязано
Великой Октябрьской социалистической революции.
Наша Португальская революция
Апреля 1974 года является «незавершенной». Были достигнуты
большие завоевания, в стране был
разгромлен монополистический
капитализм, проведены национализация основных отраслей народного хозяйства и аграрная реформа, введен рабочий контроль,
осуществлена
демократизация
местной власти. На гребне
Апрельской революции была принята самая прогрессивная Кон-

страны советской
ным. Вот группа красногвардейцев перебегает мостовую; один из
них, как-то странно скорчившись,
падает, вот у стенки другой, побледнев, медленно осел на тротуар.
Упорно продвигаемся вперед.
Засада. С нашей стороны взлетает ручная граната. Звон разбитого стекла и взрыв. После этого
врываемся в дом, а затем такая же
осада следующего. Почти каждый
дом здесь, как крепость, приходится брать с боем.
Нас отправляют к «Метрополю»,
чтобы с его крыши обстреливать
дома на Никольской улице и Театральной площади.
С группой «двинцев» входим в
гостиницу. В большом зале «Метрополя» со всех этажей собраны
его обитатели, бывшие господа и
хозяева наши. Теперь жалкие, дрожащие, не похожие на хозяев положения.
...Пулемет втянут на верхний
этаж. Устанавливаем его и начинаем поливать пулями крышу Думы.
Черненькие фигуры в панике забегали 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 требовал желудок. Остальное время
было заполнено боями, с постоянной директивой «вперед!».
Железное кольцо рабочих постепенно сжимает Кремль. Он приказывает прекратить стрельбу.
– Почему? Ведь враг еще не добит!..
– Белые сдаются! Москва наша.
Это сообщение несется по рядам
красногвардейцев.
Да, белые сдались! И благодаря
самоотверженной борьбе москов-

ских пролетариев в Москве утвердилась Советская власть.
Б. АРТАМОНОВ,
бывший член Союза молодежи «III Интернационала».

Петроград
Белые сухари

В Петрограде – голод. Население перевели на паек. С заводов
голодные и рваные рабочие уходили на фронт. Сотнями уходили члены Союза молодежи вслед
за стариками рабочими защищать
революцию. Девушки-комсомолки
шли в санитарные боевые отряды.
Райком партии и райком молодежи стали для нас родным домом. В райкоме мы дневали и ночевали. В райкоме было холодно и
голодно, но там были верные товарищи, люди, способные отдать
все, даже жизнь, за партию и революцию.
В это время партия проводила
мобилизацию на продфронт. Для
спасения революции, для сохранения жизни рабочих и детей нужен
был хлеб. На призыв партии Шорникова Глаша вместе со Степаном
ушла в продагитотряд. На перроне
вокзала Глаша с жалостью посмотрела на наши осунувшиеся, бледные лица.
– Ждите от меня посылки с белыми сухарями.
Белые сухари! Они стояли перед нашими глазами. Мы глотали
слюнки. Ох, какими прекрасными
казались белые сухари в 1918 году!
Глашины письма были всегда
длинные.
«Дорогие подружки, – так начиналось последнее письмо, – работаю я комиссаром продагита. Работа тяжелая. Кулаки прячут хлеб.
Бедняки и середняки – за нас. Кулачье работает вовсю. Один парнишка, член Союза молодежи, был
зверски убит только за то, что ука-

БРАТСТВО

ституция в капиталистической Европе, которая определила курс на
социализм. Однако крупный капитал и международный империализм начали контрреволюционный
процесс. Он привел, несмотря на
многолетнее упорное народное
сопротивление, к восстановлению
в Португалии власти монополий и
подчинению государства колониальному диктату Евросоюза.
Приоритетным направлением
нашей борьбы в последние десятилетия является защита интересов и стремлений рабочего класса, трудящихся и всего народа.
Партия считает своей задачей за-
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щиту завоеваний Апрельской революции. Это была и есть борьба
за прекращение процесса, который разоряет страну, ослабляет
демократию и подчиняет Португалию интересам империализма.
ПКП ведет последовательную
борьбу за разрыв с политикой
правых кругов, c навязанными
установками Евросоюза и с финансово-экономической удавкой
евро. Одновременно мы предлагаем португальскому народу патриотическую левую альтернативу,
обеспечивающую развитие, суверенитет и независимость страны.
В нашем действии мы рассма-

зал нам на одного кулака, укрывшего хлеб...
В соседних селах кулачье подняло восстание. Придется выехать
туда сегодня ночью... Целую крепко, ваша Глаша».
Дней через пять мы получили посылку с сухарями. Сейчас же побежали в райком сообщить о них. В
те тяжелые дни никто из нас и кусочка хлеба не ел тайком. У входа в
райком меня ждал какой-то парень
в солдатской шинели.
— Ты подруга Глаши? Я должен тебе сказать... значит, надо
мне тебе сказать... товарищ Глашу убили.
Я не могла поверить. Этого не
может быть!
– Я сам насилу вырвался. Она
пошла в волость, а там засело восставшее кулачье. Они схватили ее
и зверски расправились с ней.
Смерть друга еще больше привя
зала нас к комсомолу и партии. Голодные 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 Попова, сына пролетарского писателя
Александра Серафимовича, укладывается в следующие строки.
Секретарь Союза рабочей молодежи «III Интернационал» на
Пресне, курсант первых инструкторских артиллерийских курсов в
Кремле, командир батареи Двинтриваем три основные формы
борьбы: массовая борьба, участие
в выборах и работа на производствах и в учреждениях. Это ни в
коем случае не означает недооценку остальных видов протеста.
Но мы считаем, что именно массовая борьба народа и трудящихся является основной и приоритетной формой борьбы.
Именно активные и многотысячные выступления народных масс
внесли решительный вклад в итоги очередных выборов 4 октября
2015 года. Результатом той избирательной кампании стало изменение соотношения политических
сил в Ассамблее Республики. Те
выборы привели к поражению
правительства реакционных партий, а также к политическим действиям, способствующим восстановлению прав трудящихся и доходов, которые были насильственно отняты у народа.

Литва

На днях состоялась VII конференция Коммунистической
партии Литвы.
Ее деятельность была преступно запрещена 22 августа 1991
года Верховным Советом республики. В условиях антидемократического беззакония конференция
выразила отношение Компартии
Литвы к тому, что геноцид литовского народа, вызванный вытеснением его из семьи братских народов Советского Союза и подчинением диктатуре американского
фашизма, стал принимать необратимый характер. Прекращение

ской флотилии, политработник
при штабе Северного фронта, комиссар бригады 8-й армии Южного фронта, комиссар отряда особого назначения на Юге, комиссар
бригады в Первой Конной армии.
Комиссар Анатолий Попов погиб
на Южном фронте. В.И. Ленин написал письмо А.С. Серафимовичу: «Дорогой товарищ!.. Позвольте мне крепко, крепко пожать Вам
руку и пожелать бодрости и твердости духа».
Из записей Анатолия Попова
Ты спросишь, что должен сделать, чтобы быть счастливым? Я
скажу тебе: бороться... Бороться,
пока сил хватит, пока рука твоя подымается.
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! Новое, что только мерещилось, как
мечта, как неземное и несбыточное, вырисовывается все больше и
больше – социализм. Мы летим в
историю. Все старое осталось позади. Новые формы, новая жизнь,
новые обычаи, новые люди.
Мы сейчас в огне, в дыму. Каждую минуту нам грозит гибель. Клянусь вам, мне сейчас жизнь недорога. Борьба, победа только и
волнует!

Сталинград –
Магнитогорск
До города –
два года

Для многих молодых строителей Магнитогорск начался еще в
Сталинграде. Июль 1930 года. Не
успел первый трактор сойти с консуществования трехмиллионной
литовской нации, имеющей тысячелетнюю историю, ныне становится повседневной реальностью.
Конференция приняла Заявление Коммунистической партии
Литвы, в котором оценила геноцид
литовского народа как преступление против человечества и человечности. Поскольку общественное движение «Социалистический
народный фронт Литвы», выступающее за самосохранение литовского народа на основе обновления социализма в республике,
подвергается политическим репрессиям со стороны фашиствующего режима, конференция объявила призыв к литовскому народу о
превращении «Социалистического
народного фронта Литвы» во всенародное движение под лозунгом
«Социализм или смерть!».
Конференция обратилась ко
всем компартиям, состоящим в
Союзе коммунистических партий
– КПСС, разворачивать в расчлененной Советской стране всенародное движение за восстановление советского народовластия,
возрождение союзного государства братских народов, за переход к строительству социалистического общества.
Конференция избрала Первого
секретаря ЦК Коммунистической
партии Литвы вместо ушедшего
из жизни мужественного защитника Советской власти и социалистического строя профессора Миколаса Мартиновича Бурокявичюса. Фамилия нового руководителя
Компартии Литвы будет объявлена после официального снятия за-

вейера, а уже кое-кто из комсомольцев стал собираться в дорогу.
Директор тракторного вызвал «путешественников» к себе:
– Вы куда?
– На Урал!
– Зачем?
– Так ведь здесь стройка подошла 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 изменить своей юношеской мечте и лишить себя удовольствия поехать на
строительство самого крупного в
Европе металлургического комбината!
Они собрали свои сундучки, чемоданы – и на вокзал. Ехать пришлось долго, с пятью пересадками.
Через Москву, Свердловск, Челябинск, Троицк, Карталы. И вот поезд останавливается наконец прямо в степи, у одинокого товарного
вагона. На нем – небольшой медный колокол и виднеется надпись
мелом: «Станция Магнитогорск».
Из вагона выходит дежурный по
станции. Комсомольцы – к нему:
– Далеко ли до города?
– Два года.
Все стало ясно. Через два года
на этом пустынном месте по планам первой пятилетки должны быть
выстроены и город, и комбинат. Но
ко дню их приезда на месте будущего Магнитогорска рос только вековечный ковыль. А вокруг стояли палатки, и на каждой – дощечки
с названием городов, из которых
прибыли добровольцы: Москва,
Ленинград, Свердловск, Харьков,
Златоуст...
А строительная площадка раскинулась в степи чуть ли не до самого
горизонта. Глянешь с горы Магнитной вниз – и голова идет кругом.
Пыль вполнеба. Земля разворочена. Всюду котлованы: под домны,
мартеновские печи, прокатные станы, коксовые батареи, химические
заводы.
И все это строится собственными руками. Молодежной гордости
не было предела.
Сем. НАРИНЬЯНИ.
прета на деятельность Коммунистической партии на территории
республики.

Венесуэла

Посольство Боливарианской
Республики Венесуэла в Российской Федерации в письме
на имя Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова сообщило, что
Боливарианское правительство
Николаса Мадуро Мороса приняло решение о создании Президентской комиссии по организации празднования 100-летия 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 крестьян.
Правительственную комиссию по
празднованию 100-летия Великого
Октября возглавит известный исследователь, председатель Национального центра истории профессор Педро Кальсадилья. Другие
представители власти присоединятся к инициативе Боливарианской революции для работы согласно установкам главы государства, который заявил, что «опыт,
достижения, ошибки и успехи великой русской революции должны
быть отмечены, а Венесуэла отпразднует в 2017 году 100-летие
революции, потому что мы, венесуэльцы, чувствуем себя последователями Ленина, большевиков, советских рабочих и крестьян».
(По страницам газеты «Правда».)
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С

ергей Джуракульевич рассказывает о себе и о событиях, происходивших более
двадцати лет назад:
– В 1986 году, после окончаниявоенного училища, я был направлен в Среднеазиатский военный
округ – там, во Внутренних войсках СССР, и началась моя карьера военного. Когда разваливали
Союз, я проходил службу в Казахстане. Представьте: я – гражданин России, российский офицер
прохожу службу на территории
иностранного государства! В
1992 году хотел продолжить
службу на родине, но в то время
шло сокращение российской армии… Побывал в нескольких воинских 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 военнослужащие, те, кто в 90-е проходил
службу на территории Казахстана, благодарны президенту Назарбаеву за то, что не стал «загонять» силком в гражданство, не
принуждал присягать на верность республике тех, кто уже
присягал ранее. Я гражданство
Казахстана не принимал. В других странах СНГ дело обстояло
иначе. В той же Украине формирование вооруженных сил далось большой кровью.
Судьбы людей ломались на изгибе эпох.

Там
шла война

С развалом СССР прекратила
существование единая Пограничная служба страны. Погранвойска
вновь образованных независимых государств зачастую не могли обеспечить защиту своих территорий и проживающих на них
граждан. Крайне сложная обстановка сложилась на таджикскоафганской границе, а внутриполитическая ситуация в самом Таджикистане осложнилась
вспыхнувшей в 1992 году гражданской войной. Россия пришла
на помощь бывшей союзной республике: охрана границы с Китаем и Афганистаном официально
делегировалась
Пограничным
войскам РФ. Но не многим известно, что плечом к плечу с российскими военными несли службу военнослужащие из бывших
республик СССР.
– В начале 1993-го близ таджикско-афганской границы началась концентрация вооруженных
формирований афганских моджахедов, насчитывавших несколько тысяч человек и десятки
единиц бронетехники, – продолжил Сергей Каримов. – А на погранзаставах в то время несли
службу в среднем 10-12 пограничников. 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 противостояли действовавшим внутри
страны оппозиционным бандформированиям. С целью стабилизации обстановки в республике в том же 1993 году были созданы коллективные миротворческих силы, в которые, помимо
России, вошли военные подразделения Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Казахстан направлял стрелковый батальон
численностью 600 человек со
своим вооружением. Опасной
поездке предшествовало несколько месяцев тщательного отбора: стрельбы практически из
всех видов оружия, физическая

била камень и каменной крошкой
солдату посекло лицо…
Пауза длилась несколько минут. Что можно сказать в таких
случаях? Что спросить?

Пяндж –
река быстрая

Горячие скалы
Таджикистана
В редакцию газеты «Красный Путь» обратился Сергей
Каримов. Полковник запаса, пытаясь добиться увеличения пенсии, подал в Омский областной суд апелляционную жалобу. А в газету он обратился, рассчитывая на
поддержку «четвертой власти» в освещении процесса.
Первая встреча с Каримовым состоялась у здания областного суда. Полковник пунктуален: пришел в точно
назначенное время. Военная выправка видна невооруженным глазом, ее под верхней одеждой не скроешь…
Много интересного довелось узнать о судьбе военнослужащего в зале судебного заседания. Оказывается, в середине 90-х тогда еще майор Каримов проходил службу на таджикско-афганской границе. Российский офицер
был одним из тех, кто противостоял исламским фундаменталистам, пытавшимся развязать джихад на территории стран бывшего СССР. Договорились о встрече…
подготовка. Стрельбище для
личного состава роты стало вторым домом. Отбор и подготовка
велись в условиях, максимально
приближенных к боевым. Бойцов
обстреливали. В буквальном
смысле. Боевыми. В итоге испытания прошел лишь один боец из
четырех.
После непродолжительной паузы полковник продолжил:
– В должности командира
сводной роты Внутренних войск я
провел год на таджикско-афганской границе. Рота несла службу
на территории Горно-Бадахшанской автономной области. Мы
выполняли несколько боевых задач: охраняли мост через реку
Пяндж, осуществляя пропуск беженцев из зоны боевых действий,
прикрывали аэропорт и находившиеся на нем авиагруппы. Но основной задачей роты, конечно
же, была охрана границы на таджикско-афганском участке. Граница проходила по реке Пяндж, –
Каримов достал из стопки несколько фотографий. – Вот участок, который мы охраняли.
Горный Бадахшан – место «жаркое». Обстрелы постов велись
практически ежедневно. Часто
приходилось занимать круговую
оборону: со стороны границы
моджахеды наседают, а с территории республики – оппозицион-

ные бандформирования. До рукопашной, правда, не доходило.

Граница.
Пост «Микрон»

– Мне пришлось совмещать
командование ротой и взводом.
Участок границы протяженностью
9 километров охраняли 30 бойцов третьего взвода. Пост «Микрон» располагался на возвышенности, на высоте около 150 метров (!) над руслом реки Пяндж.
Окопы, блиндажи мы буквально
вырубали в камне. Можно сказать, что жили и несли службу в
каменных мешках. Климатические условия тяжелые: днем температура выше +500, а ночью чуть
ли не минусовая, сильные ветра… Ко всему прочему, ночью
граница не просматривалась –
электрического освещения не
было, а рельеф местности сложный: изломанная береговая линия реки, скалы, камни. Даже
приборы ночного видения мы использовать не могли, поскольку
батареи разрядились через месяц после приезда, а подзарядить их возможности не было.
Приходилось использовать осветительные ракеты: выкопали глубокий окоп на краю обрыва, из

– Невозможно контролировать
ночью девятикилометровый участок границы, используя лишь
осветительные ракеты, – продолжил мой собеседник. – Поэтому в
ночное время выставляли «секреты» вблизи реки. На другом берегу Пянджа находились два кишлака, почти каждый житель – разведчик. Если обнаружат наши передвижения – либо переправы не
будет, либо сами на засаду нарвемся… Поэтому выдвигались с
наступлением темноты по одному. К месту «секрета» добирались, делая крюк по 8–10 километров. Бойцы, идущие впереди,
периодически менялись, чтобы
на растяжках не подорваться.
Эффективное средство против
растяжек – тростинки, обыкновенные камышины. Держишь ее
перед собой, в нескольких сантиметрах 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 покидало чувство, что Сергей Каримов
не здесь, в другом времени:
– Переправлялись моджахеды
обычно на плотах или лодках. Течение у Пянджа настолько быстрое, что преодолеть реку
вплавь невозможно. Мы встречали их так: часть группы выдвигалась к обрезу воды, маскируясь
за камнями, а пулеметный расчет
находился чуть поодаль. Обнаружив нарушителей, их чаще всего
уничтожали, задержанных же, с
оружием, с наркотиками, увозили
офицеры погранотряда. Вот так и
охраняли границу.

Солдат
империи

которого боец в ночное время
периодически «навешивал фонари» в сторону Афганистана.
Слушая Сергея, не перестаешь
удивляться его способности спокойно, 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 держится. Подбегаю… А ракета погасла уже, темно. Еле сумел его
руки разжать, хотел определить
характер ранения. И, понимаете… Руки, иных слов подобрать
не могу, буквально провалились
в его лицо! Позвал на помощь
бойца. Мы старшине обезболивающее 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, охлаждали и вкапывали – закончилось все. Эвакуировать раненого
смогли только с рассветом – обстановка той ночью была сложной, столкновения шли по всей
границе. Я до сих пор удивляюсь, как солдат выжил после такой кровопотери. Как оказалось,
пуля крупного калибра раздро-

Сергей подытожил:
– Я всегда был и остаюсь русским офицером. Так случилось,
что присягал на верность стране,
которой уже не существует… Охранял ее рубежи, ставшие границами других, вновь образованных государств. Защищая и свою
малую родину... Служил в одной
из бывших республик Союза…
Солдат распавшейся империи,
можно сказать. В 2007 году, закончив службу, я вернулся в Россию.
Позже я нашел информацию,
которой мой собеседник не посчитал нужным поделиться. Полковник Каримов награжден медалями «За участие в боевых действиях», «За службу в Таджикистане»,
знаком
«Отличник
погранвойск» всех трех степеней,
а по итогам командировок в Республику Таджикистан ему было
досрочно присвоено звание
«подполковник». В настоящее
время Сергей Каримов является
членом совета ветеранов Омского района.
…А жалобу областной суд не
удовлетворил. Суд посчитал обоснованным, что при назначении
пенсии Сергею Каримову не был
учтен срок его службы на таджикско-афганской границе. Полковник 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. «Пенсионеры голодают!», «Позор правительству!», «Нет – бедности!» скандировали собравшиеся.
По словам председателя вильнюсского сообщества «Бочю» Вилии Турене, пенсионеры должны
стремиться «расшевелить общество», чтобы оно начало активно
выражать свою позицию.
«У нас есть люди в районах,
пенсия у которых 150 евро. Мы
предлагаем депутатам или членам правительства прожить на
такие деньги, может, они хотят
поменяться местами?» – сказала участница митинга из Лаздияя.
«Я совершенно не представляю,
как могут люди жить на 150 евро.
Это геноцид», – убежден пожилой
мужчина.
«Мы не только за пенсии боремся, но и за повышение зарплаты работающим, за своих
детей. Поэтому назвали акцию
«За нас и наших детей в Литве!»
Именно в Литве, а не где-то в Англии», – восклицает пенсионер из
Вильнюса.
Участники митинга вручили
правительству резолюцию, в которой выдвигаются требования
немедленно прекратить выпла-

ты из бюджета в частные пенсионные фонды второй ступени, с
1 июля 2017 года повысить пенсии по старости на 20 евро, всем
пенсионерам выплатить одноразовую компенсацию в размере
60 евро за средства, переведенные в частные пенсионные фонды
второй ступени.
После митинга состоялось шествие 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-экономический кризис 2008—2012
годов экономика Литвы пережила
за счет малоимущих. Спустя пять
лет после завершения кризиса государство не может рассчитаться
с пенсионерами, у которых брало
деньги в долг.
Представители старшего поколения требуют от властей выполнения предвыборных обещаний,
повышения пенсий и средней заработной платы.
Средняя пенсия по старости в
Литве в январе увеличилась приблизительно на 20 евро – до 287,6
евро. Правительство, как и обещала новая коалиция, утверждало, что пенсии повысят и с 1 июля,
однако в бюджете это не предусмотрено.
Пенсии в Литве скромнее, чем
в других странах Прибалтики: на
15% ниже, чем в Латвии, и на 35%,
чем в Эстонии.

«В Белоруссии есть большой положительный опыт,
которому логично поучиться и перенять его», – заявил в интервью минской газете «Рэспублiка» председатель правления российского Национального союза
производителей молока (Союзмолоко) Андрей Даниленко.

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 спешили ставить действенный заслон на пути распространения исламизма.
Аресты отдельных активистов запрещенных экстремистских движений или даже целых групп давно превратились в Киргизии в настоящую рутину. В
прошлом месяце сотрудники МВД задержали в Кара-Суйском районе Ошской области 8 сторонников
группировки «Хизб ут-Тахрир».
Это далеко не единственный случай. В конце февраля десятки книг и прочих материалов экстремистского толка были изъяты в домах нескольких жите-

лей Сузакского района Джалал-Абадской области.
По информации МВД, они также являются активистами движения «Хизб ут-Тахрир». Ранее в городе Оше
задержали имама одной из мечетей, хранившего запрещенную литературу. Согласно заключению Госкомиссии по делам религии, изъятые материалы пропагандировали идеи «Хизб ут-Тахрир» и «Исламского
государства». Сколько прихожан успел «обработать»
имам-радикал, остается только догадываться.
Проблема религиозного экстремизма для Киргизии не нова. Еще в середине 2000-х годов компетентные органы сообщали о 20 тысячах сторонников
одного только «Хизб ут-Тахрира». С тех пор ситуация
усугубилась. Крайне опасной тенденцией стала инте-

Перенять бы
положительный
опыт

грация местных исламистских ячеек в международные структуры, чему способствует участие сотен жителей страны в сирийском и иракском конфликтах на
стороне боевиков.
Государство, однако, не принимает комплексных
мер по борьбе с этим явлением. По сути, его деятельность ограничивается задержаниями религиозных пропагандистов и изъятием экстремистских
материалов. Поэтому осторожный оптимизм внушает разработка государственной программы по борьбе с терроризмом и религиозным
экстремизмом.
Одновременно с этим власти усиливают
контроль над информационным пространством. По данным Генеральной прокуратуры, в прошлом году суды Киргизии приняли решение о закрытии 86 интернет-сайтов,
распространяющих экстремистские идеи.
Кроме того, в мае – июне в Таджикистане пройдут тренинги по выявлению вербовщиков-исламистов в социальных сетях. Обучение 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 называемый умеренный ислам в последние годы испытывает сильное воздействие радикальных
идей. Причина кроется в отсутствии должного контроля над настоятелями мечетей и явно хромающей
системой подготовки кадров для религиозных учреждений. В итоге имамы и муллы зачастую весьма вольно трактуют нормы Корана. Это оборачивается настоящими трагедиями. Большой резонанс
имели события в Ала-Букинском районе ДжалалАбадской области. Местные жители, подстрекаемые
духовенством, не позволили похоронить пожилую
женщину, обвиненную в переходе в баптизм. В результате ее тело трижды эксгумировали и в итоге захоронили неизвестно где.

Глава крупнейшей организации, созданной для представления и защиты интересов производителей и переработчиков
молока в органах государственной власти, общественных и международных структурах, признал,
что белорусское сельское хозяйство
успешно выдерживает конкуренцию
на зарубежных
рынках. Прежде всего потому, что республика сохранила
мощный производственный потенциал советского времени и
благодаря системной программе поддержки аграрного сектора
модернизировала все его звенья.
Примером может служить молочная отрасль – это современные
фермы и заводы с новейшими
технологиями.
Сейчас молока производится
на душу населения в Белоруссии вдвое больше, чем в странах Евросоюза, и в 6,5 раза
больше среднемирового показателя. Мяса соответственно
больше в 1,4 и 2,9 раза.
Благоприятные условия, созданные для развития аграрного
сектора Белоруссии, позволили
резко увеличить экспорт ее животноводческой продукции. Особенно молочной, производство
которой в два с лишним раза
превышает внутренние потребности. По продаже за рубеж масла 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 молока. Если взять весь период
«успешной работы «реформаторов», картина получится удручающая. Коровье стадо вырезано
больше чем наполовину. РСФСР в
1990 году произвела 55,7 миллиона тонн молока, «новая» Россия
в прошлом году – лишь 30,7 миллиона тонн. Почти вдвое меньше!
Отрасль отброшена на шесть десятилетий назад, к уровню 1958
года. Такой катастрофы россий-

ское животноводство не переживало даже в самые тяжелые времена.
Конечно, главная причина – в
порочной политике кремлевскобелодомовских «реформаторов».
В отличие от Белоруссии, сохранившей крупнотоварное производство колхозов и совхозов,
они взяли курс
на фермеризацию, раздачу
земли частникам и дробление сельхозпредприятий. Полностью осуществить
замысел, правда, не удалось.
Производство молока в секторе крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей России за прошлый
год было меньше, чем на сельхозпредприятиях, в семь раз. Но
зато порочный курс на мелкотоварное частное хозяйство нанес
материальный и моральный удар
по сельхозпредприятиям, больше
всего подорвав животноводство.
Сказалось, отмечает А. Даниленко, и то, что государство не
оказывает должной поддержки
крестьянину. К тому же в работе отраслевых программ происходят досадные сбои: случаются
задержки с выделением субсидий, вводятся новые серьезные
обременения. Вдобавок постоянно меняются правила получения
поддержки. Все это способствует спаду производства. В результате Россия деградировала до
крупнейшего в мире импортера
молочной продукции.
Главным поставщиком, восполняющим ее дефицит, стала Белоруссия. И логично было бы, как
предлагает председатель правления Национального союза производителей молока, перенять
ее опыт. Но российским верхам,
судя по всему, логика не нужна.
Они цепляются за свой курс, подорвавший производство во всех
жизненно важных сферах. В том
числе и в молочной отрасли.

Белоруссия

По страницам газеты
«Правда».

а
Ер лаш
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Дети
говорят
о весне

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,

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!

Котёнок
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!»

В мире
занимательных
фактов
Продолжительность жизни
стрекозы – 24 часа.
Скорость передвижения
улитки – около 1,5 мм/сек.
Пингвин – единственная птица, которая может плавать, но не
может летать.
Чтобы сделать килограмм
меда, пчелка должна облететь
2 млн цветков.
Слон – единственное млекопитающее, которое не может
прыгать.
У улитки около 25 000 зубов.
Змеи могут спать 3 года подряд, ничего не принимая в пищу.
Акула – единственная рыба,
способная моргать двумя глазами одновременно.

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 растает.
У находчивой Марии сразу появилась идея:
– А давай на него кипяточка выльем!
***
Софья (6 лет), попав под капель
с крыши:
– Мне на голову расталинки капают.
***
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, зажмурившись, изрекает:
– Отпуском пахнет!
***
Арик (9 лет) вместе с соседями
озеленял двор: сажал клены и сирень. Смахнув налипшую на руки
землю, довольно говорит:
– Ну, вот одно дело сделано!
– Какое? – удивилась соседка.
– Дерево посадил. Осталось родить сына и построить дом.

Сказка за сказкой

Как Иван-дурак дверь стерёг

Ответы на ребусы смотрите в следующем выпуске «Ералаша».

Жили старик со старухой. Было
у них три сына: двое умных, а третий – дурачок.
Стали братья с родителями
собираться на работу. Ивандурак тоже стал собираться –
взял сухарей, налил воды в баклажку.
Его спрашивают:
– Ты куда собираешься?
– С вами на работу.
– Никуда ты не поедешь. Стере-

Страницу подготовила Наталья старкова.

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 спрашивают:
– Зачем пришел?
– Я есть захотел.
– Мы же тебе наказывали стеречь дверь.
– Да вот она!
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Как нам озеленить Омск

С отчетом о проделанной за прошлый год работе недавно выступила главный агроном городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства Галина Цыганова. 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 финансовых затрат и значительных усилий.
Концепция разработана, даже делается кое-что, однако существенного продвижения в осуществлении намеченного я не
вижу. Поэтому оценка, озвученная
главным агрономом, по моему
мнению, излишне оптимистична.
– Программа «буксует» из-за
плохого финансирования?
– Да, недостаточное финансирование, прежде всего. Откуда
взять деньги, если городской
бюджет на этот год принят с дефицитом? Кроме того, намеченные мероприятия исполняются
непоследовательно и бессистемно. Как следствие – нерациональное использованию выделяемых
«бюджетных крох».
– Что, по вашему мнению,
необходимо предпринять?
– Первостепенная задача – освободить город от... «лишних» насаждений. В горсовете, на заседаниях профильного комитета я не-

Ч

ЕТЫРЕХЛЕТНЯЯ Катя вернулась домой из детского
сада, отягощенная множеством поручений: 1. Срочно выстирать, выгладить, принести и повесить в игровой комнате гардины. 2.
Принести цветок в горшке. 3. Быть
при банте. 4. Изготовить и принести поделку из шишек на «патриотическую тематику». 5. В обязательном порядке закрывать детсадовскую
антитеррористическую
калитку, даже если сзади идет целая толпа родителей и детей.
На следующий день привычно
унылый детский садик было не узнать. На ветру трепыхались флажки, мигали лампочки, из-под кустов
выглядывали сказочные фигурки
гномиков, возвышались невесть
откуда взявшиеся скульптуры медведя и оленя, в коридорах под ноги
были расстелены ковровые дорожки, все сияло чистотой (воспитательницы, нянечки и все технические работники мыли и драили помещение до самой ночи),
стены украшали яркие картины,
фотографии счастливых обитателей данного дошкольного заведения и даже портреты президента, губернатора и мэра, на
подоконниках и полах ветвились
принесенные из дома растения. И
главное: обычно хмурые уставшие
воспитательницы лучились удивительной доброжелательностью, а
из пищеблока доносились не привычные запахи кислых щей и хлорки, а чего-то такого вкусного, что
даже бабушки поводили носами и
щелкали языком.
Итак, формирование почетного
гражданина потемкинской деревни

однократно говорил о необходимости уделять больше внимания
вопросу ликвидации аварийных
деревьев. Некоторые, в десятки
метров высотой, мало того, что
портят облик города, так еще и
становятся «объектами повышенной опасности»: в случае падения
могут нанести вред имуществу горожан, их жизни и здоровью. Еще
одна проблема – дикорастущие
деревья и кустарники. Областной
центр буквально заполонил кленсамосеянец... Аварийные, дикорастущие деревья и кустарники необходимо ликвидировать, постепенно замещая новыми насаждениями. В этом может помочь
компенсационное озеленение, соответствующие 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 хотите. А для этого необходимо соблюдать установленные нормы и
правила: линейность посадок,
расстояния между деревьями, в
том числе крупномерными и т.д.
Кроме того, необходима тщательная проектная проработка озеленительных комплексов и композиций, рациональное использование
посадочного пространства в местах общего пользования. А величина площадей озеленения – фактор, безусловно, важный, но не
решающий. Здесь важен взвешенный подход. Бессистемность
озеленительных работ вкупе с неконтролируемым разрастанием
аварийных и дикорастущих насаждений… Разве к этому мы стремимся? Кроме того, необходимо
поднимать на иной, более качественный уровень проектирование, учитывая особенности городского ландшафта. Иначе вновь
создаваемые композиции, озеленительные комплексы могут просто «затеряться». Каждому дереву, кустику – свое место.

– Какую роль может сыграть
население города, общественность?
– Галина Цыганова на прессконференции посетовала на нехватку техники, специалистов.
Штата в 150 сотрудников, по ее
мнению, недостаточно для осуществления задуманного, поэтому к работам по озеленению необходимо привлекать общественность. Вот в этом я с ней согласен. Я противник перекладывания
на плечи населения обязанностей
чиновников. Однако если те не
справляются – остается надеяться
на помощь граждан. Необходимо
налаживать контакты с населением, налаживать двустороннюю

Показуха превыше всего
Строительство потёмкинских деревень
в стране поставлено на поток
началось и успешно продолжается
на следующей образовательной
ступени. Школа перенимает эстафету. О приходе «комиссии» объявляется всем заранее. Проведение генеральной уборки, драинье
классов и коридоров, соскабливание с парт и стен «нехороших»
слов – вещь полезная, ничего плохого в этом не вижу. Однако обычный порядок, предполагается, комиссию не удовлетворит. На стены
вешаются картины, в столовой
расстилаются на столах белоснежные скатерти, на них расцветают
салфетки, в туалетах появляется
туалетная бумага. Детям для зазубривания раздаются ответы на вопросы, которые будет задавать
учительница на открытом уроке.

К

ПОСТРОЙКЕ потемкинских
деревень дети привлекаются
особенно беззастенчиво в
период избирательных кампаний.
Например, Подмосковье в одночасье покрылось детскими площадками, 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 выступлениями местных чиновников.
Правда, вскоре могло оказаться,
что большинство соседних домов
подлежит сносу и на месте детской
площадки должна быть развернута
площадка строительная, как случилось, по словам жителей, в Ногинске. Или химкинское телевидение
показало ролик с торжественным
открытием детского центра, где
детишки со взрослыми имитировали активную работу в кружках. Когда же местные активисты и журналисты приехали на место предполагаемого события, то вместо детского клуба обнаружили лишь
пустой железный ангар.
Итак, образование жителя потемкинской деревни окончено.
Можно выпускать подросшее поколение в новую жизнь. Одни будут
перед камерами и начальством
имитировать счастливую жизнь,
другие – молчать и подстраиваться. Впрочем, в эпоху развития Всемирной паутины скрывать неправду становится все сложнее. И просачиваются снизу информационные ручейки, сливаясь в одну

полноводную реку. Вот к нам доходят вести, как руководитель великой страны решил съездить
посмотреть один заводик, а
вместо работников на рабочие
места посадили… актеров
местного драмтеатра. Или, когда он же захотел проверить строительство важной трассы, срочно
заасфальтировали часть дороги,
где его и покатали. Говорят, в
Ульяновске к его приезду так спешили отремонтировать дороги, что
закатали люки, а потом отыскивали их металло-искателями.
Срочное асфальтирование дорог, по которым едет начальство,
покраска фасадов домов и возведение новых заборов на пути следования важного лица, похоже, вообще стало уже нормой чинов
ничьего бытия. Кировчане рассказывают, что к приезду начальства
со стороны улиц, где проезжал
кортеж, дома покрасили вместе с
окнами и закатали в асфальт железнодорожный переезд, а зимой
асфальт положили прямо на снег.
Стало нормой, чтобы не опечалить
начальственный взор, закрывать
полуразвалившиеся бараки пленкой с нарисованными гламурными
домиками. На Дальнем Востоке

связь. Иначе мы загубим дело.
Ведь мало посадить дерево – нужно его вырастить. А для этого необходим качественный и систематический уход: полив, стрижка.
Власть с этим не справляется –
даже главный агроном это признала. В результате саженцы гибнут. Кто не знает – осенью прошлого года городская прокуратура
вынесла представление в связи с
гибелью саженцев в нескольких
округах города.
Возвращаясь к вопросу создания проектов. В Омске достаточно учебных заведений, которые
готовят ландшафтных дизайнеров. Молодому поколению надо
дать возможность проявить себя:
реализовать свои мысли, фантазии в подобных проектах. Внешний облик города, думаю, от этого только выиграет, поскольку
взгляд на проблему у молодых
свежий, мыслят они нестандартно... Кстати, работа в этом направлении уже ведется: с руководством одного из колледжей
заключены договоры о разработке проекта по озеленению придомовых территорий.
Вообще, подход к вопросам
озеленения города необходимо
менять. Если этого не произойдет, если к тому же у горожан не
будет доверия к власти, «городсад» будет оставаться лишь концепцией.
Беседовал
Максим СЕВРУК.
вам с удовольствием расскажут
анекдот о том, как глава государства лично надевал ошейник с
ГЛОНАСС на амурскую тигрицу,
которую на самом деле доставили из зоопарка и после туда
же и вернули, а карту ее перемещения по тайге рисовал какой-то
студент. В Курске ходит байка о
том, как перед посещением премьер-министра в магазине «Ветеран» быстро поменяли ценники, а
на рынке на фуры с белорусскими
номерами вешали таблички с названиями районов Курской области, откуда якобы и привезли продавать эти продукты.
Уже практически любому маломальски вышестоящему начальнику
полагается «сделать красиво». Ну, в
самом деле, не смотреть же им на
порой унылую нашу действительность со всеми ее язвами и недостатками. Вот из последних новостей потемкинской деревни, дошедших к нам из Кирова, где побывала с визитом министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Ну на то, чтобы все обшарпанное
покрасить, грязное отмыть, порушенное отремонтировать, вдруг нашлись деньги – это понятно. Появление высокопоставленного гостя
оказало просто чудесное влияние
на учреждения местного здравоохранения: в одночасье заработали
телевизоры с информацией для пациентов, число которых внезапно
уменьшилось. Как уверяют местные
блогеры, случилось это не в результате чудесного массового выздоровления, а согласно указанию руководства убрать всех пациентов из
коридора. Стоящие по стойке
«смирно» медсестры, подобранные
молчаливые врачи, новенькие халаты… короче, все как всегда.

П

ОКАЗУХОЙ пропитано буквально все. Начальство хочет
видеть все в розовом цвете,
а подчиненные им всячески в этом
потакают. Столько сил, энергии,
творческой изобретательности тратится на то, чтобы те, от кого зависят действительно необходимые
перемены в нашей жизни, не увидели их необходимости. Конечно,
начальство знает, что его дурят,
и люди, устраивающие показуху, знают, что начальство знает.
Но всех все устраивает.
Мария ПАНОВА.
«Правда», №28.
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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 серия судебных разбирательств, в
которых предприниматель Рудаков требовал, чтобы ему выплатили компенсацию те люди и организации, которые распространяли фотографии или другие изображения памятников. По словам
Рудакова, он купил исключительные права на изображения «Любочки» и «Степаныча» у их создателей – скульптора Норышева и
архитектора Вахитова.
«Мы подали встречный иск о
признании недействительными
всех тех документов, на основании которых были оформлены авторские права, – рассказал юрист
омской мэрии Олег Баланов. –
Мы нашли в администрации документы по созданию этих объектов
и представили их в суд. Эти бумаги нашли в архивах, даже по качеству бумаги видно и понятно, что
он старый. Просто в 1998 году никто не думал, что появятся такие

иски и такие люди, и документы
были оформлены не так, как положено».
В итоге исключительные права
на «Любочку» и «Степаныча» суд
признал за мэрией. Пока решение суда в законную силу не вступило.
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 выпустила 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 представитель Рудакова заявил, что главное – 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 государственному пенсионному обеспечению, дополнительное материальное обеспечение (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 причитается – где ваши аплодисменты, уважаемые ветераны?

Материнский капитал

Теперь за 10 дней

Принято решение о сокращении сроков выплаты средств материнского капитала.
Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала закон отводил месяц и еще месяц на
перечисление средств, то теперь
срок перечисления средств сокращен до десяти дней.
Постановление правительства
также вносит изменения в перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья приняла решение направить его средства на
улучшение жилищных условий, в
качестве документа, который
подтверждает право собственности на жилое помещение или земельный участок, органы ПФР
принимают копию выписки из
Единого государственного реестра прав (ЕГРП), а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это
было раньше.
Это нововведение связано с изменениями в федеральном законодательстве, по которым государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется
не свидетельством о государственной регистрации права собственности, а выпиской из ЕГРП.
Выдача свидетельств о государственной регистрации прав прекращена.
Напомним: средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем направлениям:

- улучшение жилищных условий,
- оплата образовательных услуг
для детей,
- формирование будущей пенсии мамы,
- оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов.
Размер материнского капитала
в 2017 году составляет 453 тыс.
рублей.
Для вступления в программу
материнского капитала у россиян есть еще два года: для получения права на материнский
капитал необходимо, чтобы ребенок, 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 тысяч семей. Распорядились средствами более 85 тысяч семей, из
них средства маткапитала на улучшение жилищных условий направили 80 тысяч семей, на образование детей – 5 тысяч, и на накопительную пенсию мамы – 64 человека. На реализацию этих
направлений Омским отделением
ПФР перечислено 31,7 млрд. рублей.
По новому направлению – на
реабилитацию детей-инвалидов –
в нашем регионе пока заявлений
нет.
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ГИБДД: в автошколах
учат плохо
Пересчитать
ОСАГО
По данным Российского союза
автостраховщиков (РСА), более
миллиона автомобилистов за год
с небольшим исправили неверно
рассчитанный коэффициент бонус-малус (КБМ). Причины разные. К ним нередко приводит невнимательность самих страхователей. Они не сообщают вовремя
в страховую компанию о замене
паспорта или водительского удостоверения.
Для восстановления КБМ автолюбителю необходимо обратиться
в страховую компанию, с которой
заключен действующий договор
ОСАГО. У всех страховщиков ОСАГО на сайтах должны быть разделы «Проверка КБМ», где можно
проверить свой коэффициент
по фамилии, имени и отчеству,
номеру водительского удостоверения.

В 2013–2015 годах тест на знание теории с первой попытки
прошли 52-53% граждан, испытание на площадке – 65-72%, экзамен на вождение в городе – 6670%. По итогам 2016 года показатели 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 водителейновичков: в январе 2017 года
число таких ДТП сократилось
на 34% по сравнению с прошлым годом.

Вечерние пробки
будут меньше
Светофор на перекрестке улиц
5-я Северная, Арктическая и 11-я
Ремесленная в Омске будет работать 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 специалисты намерены провести
сравнительный анализ времени
проезда на загруженных участках,
чтобы оценить эффективность
корректировки. Но уже сейчас
прогнозируют, что пробки по вечерам сократятся минимум на 10%.

Возможностей
стало больше
Увеличилось число пунктов по
продаже электронных транспортных карт. Новые точки появились
на Левобережье, в Старом Кировске, Нефтяниках и Чкаловском поселке. В них горожане могут приобрести транспортную карту, подключить к ней электронный проездной билет по любому тарифу, а
также пополнять проездные билеты.

Выбор летней резины по рисунку шин
1. Резина с ненаправленным
(симметричным) рисунком протектора является наиболее доступной по цене и имеет хорошие
показатели управляемости, комфорта и стойкости к аквапланированию. Для «очень неторопливых»
водителей эта резина может оказаться оптимальным выбором по
критерию цена – качество.
2. Резина с направленным рисунком обладает более высокими
показателями
управляемости,
комфорта и стойкости к аквапланированию по сравнению с ненаправленной резиной. Колеса с
шинами данного типа должны вращаться в определенном направлении, поэтому перестановка колес
без перебортировки резины с одной стороны автомобиля на другую запрещена.
3. Резина с ассиметричным рисунком предназначена для адапта-

ции к различным дорожным условиям и имеет улучшенные рабочие
характеристики по сравнению с
шиной с направленным рисунком
протектора вследствие различных
внутренних и наружных частей беговой дорожки. Наружная часть беговой дорожки
асимметричного
рисунка протектора состоит из
больших и более
жестких
блоков протектора, которые
улучшают движение автомобиля на повороте. Блоки протектора разработаны таким образом, чтобы
лучше отводить воду. Считается,
что шины с ассиметричным рисунком обладают высокой курсовой
устойчивостью и обеспечивают более четкое управление автомоби-

лем при перестроениях и поворотах по сравнению с шинами с направленным рисунком.
И напоследок, какую бы резину
вы ни выбрали, обратите пристальное внимание на боковину

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

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.

(№12) ТЕСНО В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ
ЗАДАНИЕ №2
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НЕ ПОНИМАЮ
– А что вас беспокоит сегодня
больше всего, россияне?
– Так, Дмитрий Анатольевич, денег нет...
– Не понимаю, как может беспокоить то, чего нет?

БЕЗОБРАЗИЕ!
– Кум, я вчера зашел в книжный
магазин и просто обрадовался, когда увидел книгу с названием «Прожить на 500 рублей в день». Но продавали ее за 2000!
За газ... за свет... за интернет...
за новый счетчик на подъезд... за
дочку в садик... домофон... налоги... пенсионный фонд... за ссуду в
банк... и на мобильник... и на продукты в холодильник... авто запра-

вить... курсы… хата... а ты была, вообще, зарплата?

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 мероприятий. Начало в 11 часов.
Приглашаются все желающие.
Инициативная группа.

бесплатные объявления

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

КАК НЕ БЫЛО

23

Красный ПУТЬ
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О ПРОФЕССИЯХ

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

– Папа, а это хорошо, когда человек меняет профессию?
– Смотря когда, сынок. Если старый клоун становится директором и

Опять в России рост цен с ростом
экономики перепутали.

ВСЁ ТО ЖЕ

кр о с с в о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Валюта Мексики. 3. Корнеплод для носа снеговика. 7. Мохеровый на шее. 12. Заведение клерка. 13. Поселение кубанцев. 14. Съедобный гриб. 15. Жизненная доля. 16. Жанр американской музыки. 21. Рабочий поселок в Омской области, административный центр района. 23. Мех на манто. 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, плоская как блин. 42. Остриженная в
кошаре.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Исламская республика. 2. Совет при патриархе.
4. Океанский рак-гигант. 5. Плоская
лепешка для торта. 6. Тающая основа свечи. 8. Житель Индии и Кореи. 9. Розовая птица. 10. Дальневосточная 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 писатель. 27. Дородность толстяка.
28. Стреляет пламенем. 29. Заготовка из металла. 32. Пестрая птица. 34. Советский политический деятель, в честь которого названы
улица и район в Омске. 35. Заслуженное возмездие. 36. «Постель»
Дракулы. 37. Статуя языческого божества.
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. Рэндзю. 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. Шебалин. 29. Хрусталь. 32. Ничья. 34. Агути. 35. Кепи. 36. Роза. 37. Опус.

ПРОДАЮ
рубл. дом в с. Азово, усадьба 17
соток, большой сад (яблоня, груша,
слива, много малины и клубники, виноград); 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, водопр., 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; кладовка, разд. с/у; кафель; балкон 6,5 п.м,
н/з. Цена 1850 тыс. руб. Тел. 8-908313-59-00;
3-комн. кв. в Омске по ул. Труда –
пан. дом, 4-й эт., 60 кв. м. Тел. 8-908109-03-35 (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.: 8-908803-73-82, 8-913-629-80-78;
3-комн. дом в с. Колосовка, водопр., кирп. гараж. Тел. 8-913-68107-29;
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. 8-983-52293-91 (Николай Дмитриевич);
или сдам в аренду сад. уч. в СНТ
«Садовод-1» (по Красноярскому
т-ту), в садоводстве пров. газ. Тел.
6574-69;
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 собственности, возможна городская
прописка, охраняется, элект. нет, но
проведено по сад-ву, водопр., колодец, туал., многолетние посадки. Документы 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 Гавриловна);
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, 8-962040-12-40;
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.
8-908-80084-44;
муж. костюмы: цв. серебр. в полоску, р. 48, рост 170 (2000 руб.);
нов. серый, р. 56, рост.182 см (2500
руб.). Тел.: 55-19-23, 8-908-805-7963;
шв. маш. «Чайка» с электроприводом, на тумбочке, телевизор
Thomson. Тел. 8-913-158-04-24;
памперсы-3, ортопедический
матрас; сети рыболовные; лодку надувную; спальный матрас; инв. коляску. Все недорого. Тел.: 45-16-95,
8-983-564-68-94;
настенные часы «Густав Беккер»
в рабочем состоянии. Тел. 8-965873-56-17;
саженцы и черенки винограда,
саженцы фундука. Тел.: 8-913-63458-53; 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 фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты, значки. Тел. 8-960983-07-14.
СДАЮ
2-комн. кв. в р-не маг. «Весна»
(г. Нефтяников), 10 тыс. руб. в мес.
(свет, интернет оплачивают квартиранты), косметический ремонт, частично мебель. Тел. 8-960-996-0209;
квартиру, без посредников. Тел.:
8-908-805-45-21, 8-962-033-03-39;
3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост.
«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908795-74-09, 8-962-034-22-27 (зв. 1821.00);
или меняю комнату 16 кв. м в
Омске (Нефтяники) на жилье в сельской местности в радиусе 50 км от
города. Тел. 8-950-215-21-63;
1-комн. квартиру в Омске (у Кировской администрации). Тел. 8-913640-52-80 (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, консультации, подготовка претензий,
исковых заявлений, представ. в суде.
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-79480-54;
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).

ООО «ИСКРА»
принимает заказы на изготовление агитационных материалов на выборах Главы Нововаршавского городского поселения Нововаршавского
муниципального района Омской области. Стоимость работ за единицу
продукции: листовка (формат А4, газетная бумага) – от 0,25 рубля, брошюра (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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Фехтование

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

Шило на мыло,
или В поисках места на задворках
Как и следовало ожидать, руководство хоккейного клуба «Авангард» оказалось скорым на подведение 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 – «Авангард» завершил плей-офф уже на
второй стадии. Не выполнил задачу на сезон – выход в финал Восточной 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 загодя, можно утверждать потому,
что в тот же день, как разнеслись
слухи об отставке Канарейкина, в
информационном
пространстве
интернета уже активно обсуждалась кандидатура нового предполагаемого тренера омского клуба белорусский тренер Андрей Скабелка со следующего сезона может
возглавить
«Авангард».
Последние три сезона он работал
главным тренером новосибирской

«Сибири», с которой в первый год
дошел до финала Восточной конференции КХЛ в сезоне 2014/15-го
и полуфинала в сезоне 2015/16-го,
а в сезоне 2016/17 команда осталась без плей-оффа. Словом, каждый последующий сезон был для
Андрея Скабелки хуже предыдущего.
Конечно, можно понадеяться,
что свой первый сезон в «Авангарде» новый тренер «Сибири» сможет 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 открывается: неужели на следующий
год нашей команде не запланировано 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».

Пополнили
медальный зачёт
Алина Мосейко и Вадим
Вильгусевич стали призерами
первенства России по фехтованию среди молодежи до 24
лет, которое прошло в Сочи.
Шестеро спортсменов из нашего областного Центра спортивной
подготовки приняли участие в
этом турнире. Двое стали обладателями медалей.
Как и прогнозировалось, судьбу
золотой медали решали спортсменки, посеянные под первым и
вторым номером — Анна Башта и
Алина Мосейко. В финальном противостоянии Алина уступила Анне
Баште три балла. Вадиму Вильгусевичу удалось завоевать бронзовую награду.

Омский саблист Александр Трушаков стал в составе команды обладателем «золота». Алина Мосейко с подругами по команде
стала второй.

Самбо

Первые победы
В Омске завершилось первенство Вооруженных сил Российской Федерации по борьбе
самбо среди сборных общеобразовательных
организаций
Минобороны РФ.
За награды боролись 20 команд,
в том числе и Омский кадетский
военный корпус. Первое общекомандное место завоевали самбисты Оренбургского президентского кадетского училища. Вторыми
стали суворовцы из Санкт-

Петербурга, а замкнули тройку
призеров спортсмены из Казани.
Омский кадет Евгений Новосельцев поднялся на высшую ступень пьедестала в весовой категории до 75 кг. Помимо «золота» Евгения Новосельцева, который, к
слову, и в 2016 году становился
чемпионом этих соревнований,
омичи отправили в копилку своей
команды 1 серебряную (ее завоевал Айдар Абельмажитов) и 4
бронзовых награды.

Бокс

С победой, Салтанат!
На всероссийском турнире по боксу в Подмосковье, в котором приняли участие более 200 девушек
15–16 лет, омская спортсменка Салтанат Меденова 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 детскоюношеской школы олимпийского резерва №21 стала
мастером спорта, выполнив соответствующий норматив.

Греко-римская борьба

Четыре награды первенства Сибири
В Бердске Новосибирской области прошло первенство Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет.
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В состязаниях, которые проходили в 11 весовых категориях,
приняли участие спортсмены из
десяти сибирских регионов (Алтайский, Забайкальский, Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская,
Томская области, республики Алтай и Хакасия).
Омские атлеты завоевали на соревнованиях четыре медали различного достоинства. Победителем первенства Сибири в весовой
категории до 46 кг стал Руслан
Хамзин. Серебряную награду в весовой категории до 58 кг завоевал
Ариз Мамедов. Бронзовыми призерами стали Аслан Омаров
(69 кг) и Марк Немиш (76 кг).

Плавание

Руслан Якубов стал
чемпионом России
В Кирове завершились чемпионат России по плаванию
среди спортсменов с интеллектуальными 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-метровке дельфином он стал лучшим.
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Еще одну — бронзовую — награду
на 100 метрах брассом выиграл
омский пловец Геннадий Куликов.
Данил Янусов выиграл заплыв 200
метров на спине, а Сергей Шушарин занял третье место на 400 метрах.
Кроме того, омская эстафетная
команда стала бронзовым призером в дисциплине 4 по 100 метров.
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