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Великому 

октябрю

12 апреля
На Всероссийском совещании 

делегатов Советов рабочих и 
солдатских депутатов был под-
нят вопрос об отношении к вой-
не. Высказывание представителя 
меньшевиков Ираклия Церетели 
было достаточно неожиданным: он 
поддержал обращение Временного 
правительства от 9 апреля, в кото-
ром войну предлагалось вести до 
победного конца. Церетели поддер-
жали как меньшевики, так и эсеры, 
вместе представлявшие абсолют-
ное большинство на совещании. 
Против высказалась только партия 
большевиков. Ее представитель Лев 
Каменев выступил с резолюцией, в 
которой предлагалось остановить 
войну и перейти к мирным перего-
ворам. Но меньшевики и эсеры 
единодушно высказались против.

13 апреля
Решение Временного прави-

тельства продолжать войну вы-
звало недовольство среди сол-
дат и офицеров. К апрелю 1917-го 
многие открыто признали власть 
Петросовета и отказались подчи-
няться временщикам, однако пра-
вительство не особенно беспокои-
лось по этому поводу: гвардия все 
еще оставалась верна министрам 
Львова. Однако 13 апреля и она 
объявила власти протест. Полторы 
тысячи военнослужащих лейб-
гвардии Гренадерского полка зая-
вили о своем несогласии с полити-
кой временщиков по рабочему во-
просу. Направленную против про-
летариев агитацию правительства 
гвардейцы назвали «провокацион-
ной» и приняли решение перейти 
на сторону Петросовета.

Впрочем, об этом событии, сколь 
бы важно оно ни было, в Петрогра-
де почти не говорили. Все были за-
хвачены другой вестью: из эмигра-
ции вот-вот должен был вернуться 
основатель русской социал-демо-
кратии Георгий Плеханов. В 23.30 
многотысячная толпа, собравшая-
ся на Финляндском вокзале, при-
ветствовала одного из самых из-
вестных марксистов России. В со-
провождении французских и ан-
глийских социалистов он поехал в 
Народный Дом, где проходило Все-
российское совещание Советов. 
Тогда, за 208 дней до Октябрьской 
революции, этот человек казался 
народу настоящим героем…

(Продолжение на стр. 16)

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

Нужна реальная программа борьбы с терроризмом
Взрыв в метро Санкт-Петербурга и текущую обстановку  
прокомментировал Председатель Цк кПрФ Г.А. Зюганов

«Культурная столица России подверглась 
не просто нападению. На мой взгляд, этот те-
ракт носит глубоко политический характер. К 
сожалению, эта эпидемия охватила целые 
континенты и страны. И она продолжает раз-
растаться, как раковая опухоль», – отметил 
Геннадий Андреевич.

«Если посмотреть на внутреннее положение 
в нашей стране, то здесь накапливается мас-
совое недовольство населения. И это недо-
вольство распространяется прежде всего 
среди молодежи», – заметил лидер россий-
ских коммунистов.

«Господин Навальный, как один из провока-
торов этой команды, вовсе не случайно неде-
лю назад затеял то, что мы видели в центре 
Москвы, а также в Питере. Это попытка втя-
нуть неокрепшую молодежь в массовые бес-
порядки, а за нею втянуть в это дело и роди-
телей, – предостерег Геннадий Андреевич. – 
Я это лично видел и проходил в 1990-е годы. 

Я тогда предупреждал всех, что Ельцин – это 
не борец за демократию. Что Ельцин – это 
спившийся и разложившийся человек, он втя-
гивает всю страну в свару и склоку, которая 
закончится для всех нас трагически. Ельцин и 
его команда в те годы прикрывались борьбой 
с бюрократией и коррупцией. А на самом деле 
они оказались самыми крупными ворами в 
истории человечества. Они разворовали ты-
сячелетнюю державу».

«Затем мы видели, что то же самое госпо-
дин Порошенко вместе с бандеровцами и на-
цистами сделали на Украине», – отметил Ген-
надий Андреевич.

«Мы так и не услышали внятного ответа на 
публикацию о Медведеве и членах его прави-
тельства. Дайте вразумительный ответ, и 
всем все будет ясно. Но они продолжают на-
катываться снежной лавиной на обществен-
ное настроение и на совесть. Это недопусти-
мо в условиях кризиса. Нужны меры, которые 

Жители Могильно-Посельского поселения Большереченского района обратились 
в прокуратуру, потому что считают себя жертвами мошенничества. Пострадал и 
бюджет, но государство почему-то не спешит наказать тех, кто уничтожил вполне 
жизнеспособное животноводческое хозяйство. Напротив, виноватыми оказывают-
ся… жители села, которые и так лишились и работы, и доходов (см. стр. 4).

Ну и ну!

как медведев бедность сокращает
Вице-премьер Ольга Голодец совсем недавно била тревогу: народ беден, в 

стране есть работающие люди, которые получают зарплату ниже прожиточно-
го минимума, с этим надо что-то делать, причем срочно.

Но наш премьер министр Медведев, чьи 
слова впору отливать в граните, вновь по-
тряс экономической логикой все населе-
ние страны. Так как МРОТ (минимальный 
размер оплаты труда) сегодня – 7,5 тыс., а 
прожиточный минимум для работающего – 
10 678 рублей, то Дмитрий Медведев на-
шел способ приблизить минималку к про-
житочному минимуму –  наш неугомонный  
реформатор утвердил снижение прожи-
точного минимума для россиян: 

для трудоспособного населения – ми-
нус 212 руб., 10 466 рублей;

для пенсионеров – минус 136 руб., 8 
000 руб.;

для детей – минус 234 руб., 9 434 руб.
Чем не способ борьбы с бедностью в 

России?
Выходит, премьер внес свой вклад, 

приблизив прожиточный минимум к 
МРОТ.

То есть он знает, что делать! При этом:
- 41% россиян испытывают трудности с 

покупкой продуктов или одежды,
- 11% россиян испытывают трудности с 

покупкой продуктов питания.

Но самая главная дикость нашей рос-
сийской жизни – это работающие люди, 
которые не зарабатывают на прожиточ-
ный минимум. Как такое может вообще 
быть?!

Да запросто. Иначе как бы на фоне па-
дения экономики и массового обнищания 
населения российские миллиардеры уве-
личили свои капиталы на 37%? Как сооб-
щает Forbes, 96 россиян, входящих в спи-
сок долларовых миллиардеров, за 2016 
год разбогатели на 104 млрд долларов, а 
их совокупное состояние достигло 386 
млрд долларов и впервые превысило зо-
лотовалютные резервы ЦБ (377,7 млрд 
долларов на 1 января).

В рублях по текущему курсу богатство 
фигурантов списка Forbes увеличилось на 
5,7 триллиона рублей.

При этом остальное население обедне-
ло практически на ту же сумму: в общей 
сложности годовые доходы россиян со-
ставляют, по данным РАНХиГС, около 50 
триллионов рублей. За год они упали на 
12,7%, или 6,35 триллиона рублей.

Евгений ПАВЛОВ.

12 апреля – 
День космонавтики

Проблем выше крыши
Изучение Вселенной всегда волновало человече-

ство, и  день 12 апреля 1961 года, когда Юрий 
Алексеевич Гагарин за 108 минут совершил первый 
полет вокруг земного шара, стал днем триумфа со-
ветского народа.

С 1962 года – этот день стал национальным 
праздником, с 1969 года весь мир отмечает Все-
мирный день космонавтики и авиации. Со време-
нем в космос были отправлены целые орбитальные 
комплексы, вызывающие гордость за успех отече-
ственной космонавтики. Огромным достижением 
стал полет первой во всем мире женщины-космо-
навта Валентины Терешковой и выход Алексея Ле-
онова на 12 минут в безвоздушное пространство, 
произошедший в 1965 году.

А что сегодня?
(Окончание на стр. 15)

Андрей АлехиН:

играйте сами  
в ваши игры

Желание некоторых журналистов (точнее, их ра-
ботодателей) предвосхитить итоги выборов мэра 
Омска носит уже параноидальный характер. 

Местные Нострадамусы уже и так и эдак, и на разные 
лады, крутят-вертят-переворачивают разные факты, 
чтобы угадать, кого же выберут те, кому уже сказано, на 
какие кнопки жать? Но, судя по всему, существует опа-
сение, что нужному результату голосования могут поме-
шать представители КПРФ в горсовете. В связи с этим 
одно из интернет-изданий подозревает омских комму-
нистов в том, что они пребывают якобы в соблазне – 
взять не взять три миллиона за голос, а в пользу одного 
из главных кандидатов. Ссылаясь на неких инсайдеров, 
издание намекает: «...могли бы запросить по 3 миллио-
на за каждый голос, во всяком случае это, по слухам, 
бурно обсуждается в узком кругу тех, кто имеет возмож-
ность повлиять на ситуацию».

«По слухам, бурно обсуждается»… На это секретарь 
обкома Андрей Алехин отреагировал адекватно: «Об-
щаться с теми, кто придумывает и распространяет слу-
хи, не намерен. Обком КПРФ поддерживает только 
Виктора Жаркова, в купле-продаже не участвует. Не 
исключено, что слухи на ровном месте организовывают 
друг против друга эти самые омские олигархические 
кланы.

обезопасили бы наших граждан. ЖКХ превра-
тилось в бомбу. Управляющие компании без-
застенчиво грабят всех подряд, и на них се-
годня нет никакой управы», – с горечью на-
помнил Г.А. Зюганов.

«ПЛАТОН», новые налоги – простому граж-
данину даже некуда ткнуться, чтобы защитить-
ся от всего этого. И все это плодит безысход-
ность, ненависть, неустроенность. Особенно 
среди молодежи. Посмотрите, где работают 
выпускники, окончившие вузы с красными ди-
пломами. Из них половина не нашли работу по 
специальности. Платили за учебу, а сейчас 
мыкаются бесхозные и невостребованные», – 
сказал лидер коммунистов.

«Я предлагаю президенту собрать всех ли-
деров влиятельных политических партий. Со-
брать Госсовет. Сесть в Кремле и обсудить 
все проблемы в целом», – призвал Геннадий 
Андреевич. Но, подчеркнул он, одолеть такой 
пожар отдельными совещаниями или указани-
ями невозможно. Нужна мощная, реальная 
программа борьбы с этим явлением», – счита-
ет лидер КПРФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ.
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В госдуме

идиотизм, пропитанный трусостью
Встреча с избирателями без 

спроса карается штрафом до 1 
млн рублей.

Свежеиспеченная инициатива 
депутатов от «Единой России» 
Ирины Белых, Николая Антошкина, 
Ивана Тетерина о запрете на 
встречи депутатов с избирателями 
без уведомления властей получила 
зеленый свет. По этому закону 
встречи с избирателями оппозици-
онных депутатов без санкции вла-
стей с избирателями на улице, у 
жилого дома, в парке будут карать-
ся штрафами до 1 млн рублей и 
даже лишением свободы. 

Собравшийся у Госдумы народ 
гудел: «Закручивают гайки, пока 
резьбу не сорвет», «Вот это дерь-
мократия, будь она неладна», «А 
мы им пишем, а то и голосуем за 
этих путинцев, а они нам – то нало-
ги добавляют, то капремонты навя-
зывают, а теперь даже общение 
перекрывают». Лозунги гласили: 
«Авторов закона – вон из Госду-
мы!», «Мы против, чтобы чиновник 

стоял между депутатом и избира-
телями!»

На встречу с протестующими 
пришли депутаты-коммунисты Ва-
лерий Рашкин, Николай Ива-
нов, Алексей Куринный, Денис 
Парфенов, Владимир Поздня-
ков, депутат-коммунист Мос-
гордумы Андрей Клычков…

«Власть испугалась уличных вы-
ступлений граждан, – заявил  
В. Рашкин. – Власть боится наших 
встреч с населением, боится, что 
мы расскажем людям правду о 
принимаемых законах, как этими 
законами унижают народ. Теперь 
встречи приравнивают к шествиям 
и митингам, требуют от нас уве-
домлений за 10 дней до встречи и 
вводят полный запрет на общение 
с избирателями без позволения 
властных чиновников. До такого 
произвола не додумались ни в од-
ной стране. А наш народ уже не ве-
рит властям, народ видит, что там 
все проворовались, коррупция там 
все пронизала. Каждую неделю 

какого-то губернатора берут. Взя-
ли сейчас губернатора Удмуртии. 
Кто следующий? Хотел бы спро-
сить президента: кого назнача-
ешь? Тех, кто близок власти, а 
близки те, кто нечист на руку. В год 
100-летия Революции мы вспоми-
наем с глубочайшим уважением 
наших дедов и прадедов, совер-
шивших эту Революцию. И не за-
были, что такое булыжник пролета-
риата».

«Нам предлагают спрашивать 
разрешения на встречу с гражда-
нами у власти, которая как раз и 
нарушает права наших граждан, 
пренебрегает их интересами, – 
возмущался Алексей Куринный, 
депутат от Ульяновской области. – 
Заяви, нам говорят, за 7–10 дней, 
а потом, может, разрешим. В Улья-
новской области в большинстве 
случаев не разрешают, отказывают 
коммунистам… Нас лишают воз-
можности поговорить с людьми. А 
как заранее согласовывать, если 
падает дом, если замерзают люди, 

если бульдозер засыпает озеро, 
если тебя, депутата, срочно вызы-
вают на место конфликта? И каким 
будет депутат без возможности 
помочь своим избирателям, чтобы 
не стать с ними в строй в борьбе за 
правду? Именно в такой борьбе 
нам удалось отстоять в наших го-
родах много зеленых зон. Испол-
нительная власть сама отдаляется 
от людей и депутатов изолирует… 
К чему это все приведет? 26 марта 
уже был звоночек. Это свидетель-
ствует о том, что никто уже не бу-
дет спрашивать никаких разреше-
ний, если ситуация дойдет до точ-
ки кипения.

…Это законотворческий идио-
тизм, пропитанный трусостью. Так 
поступают только трусы. Они боят-
ся встречаться с собственным на-
родом, боятся отвечать на острые 
вопросы. И вы прекрасно понима-
ете почему. Вот они – дорогущие 
машины, вот оно закрытое здание, 
вот она отдельно удавшаяся жизнь. 
К сожалению, в парламент попали 

не рабочие, не крестьяне, не тру-
довая интеллигенция. Сюда про-
рвались господа, представляющие 
крупный капитал, защищающие 
интересы тех, кому не нужен на-
род».

Не менее горячая дискуссия по 
законопроекту прошла в зале де-
путатских заседаний. И. Белых до-
казывала, что всего лишь «упоря-
дочивает и регулирует» якобы «в 
целях безопасности», а ей бросили 
в глаза: «Вам бы сделать так, как 
вам, «Единой России», удобнее». 

«Вы запрещаете встречаться с 
избирателями на улицах? – уточ-
нял у Белых О. Смолин. – А вам 
приходилось после всех согласо-
ваний натолкнуться на закрытую 
дверь клуба? Приезжаешь к изби-
рателям, а их не пустили в поме-
щения, о которых договаривались. 
Что делать? Проводим встречу на 
улице. Теперь на улице нельзя, 
значит, пойдем в лес… каким еще 
может быть выход?»

И. Белых забросали вопросами. 
Увидев растерянность своей акти-
вистки, спикер В. Володин объявил 
перерыв. А после узурпаторский 
законопроект «Единой России» 
был принят в первом чтении. Голо-
совали сами единороссы…

«Советская Россия», №35.

ДешёВое  шоу  
«якобы выборы мэра»
Режиссеры избирательных кампаний  в очередной раз ставят на омской полити-

ческой сцене дешевое шоу. На этот раз – «Якобы выборы мэра Омска». Причем 
дважды дешевое – и по замыслу, и по исполнению. Никакой вам интриги 

ЕДИНСТВЕННЫЙ оппозиционный кан-
дидат коммунист Виктор Жарков не до-
пущен с первой попытки до выборов 

только потому, что посчитал: на территории 
России главенствует федеральный, а не ме-
стечковый закон. Именно поэтому он принци-
пиально не принес в комиссию для регистра-
ции ряд справок, которые не предусмотрены 
131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» и 67 ФЗ. Предсе-
датель комиссии Сергей Тодоров, с облегче-
нием вздохнув, на этом основании отказал 
Жаркову в регистрации. Член этой комиссии, 
лидер фракции КПРФ в Омском горсовете 
Леонид Михайленко заявил, что Федераль-
ное законодательство не предполагает пода-
чи тех документов, которые требует комис-
сия, и высказал уверенность, что суд все рав-
но встанет на сторону Виктора Жаркова. 

Но решение суда, куда намерен обратить-
ся Жарков, может запоздать. Ему намекну-
ли, что положенный при выборах срок для 
рассмотрения такого рода дела – пять дней 
– в данном конкретном случае может быть 
не соблюден. Довод – не выборы же это, на 
самом-то деле! Словом, власть подстрахо-
валась. 

Уважаемый зритель: не дождавшись ан-
тракта, меж кресел, по ногам – прямиком в 
буфет пить пиво или даже коньячок. Не смо-
треть же, как пыжатся на «сцене» по строго 
расписанным ролям кандидаты на мэрское 
кресло, коих насобиралось двенадцать. И 
все-то с программами, у всех-то они разные. 
У кого-то программа, как у ЛДПРовца Берен-
дева, уместилась на страницу, у кого-то, как у 
сотрудника УФСИН Игоря Козловского, – на 
55 (хорошо, что у нас не 99-й регион).

Каждую из этих программ рассмотрит кон-
курсная комиссия (дитятко отечественной 
демократии), а потом главное мероприятие 
– собеседование с кандидатами. Его запла-
нировали на 14 апреля, явка претендентов 
на пост мэра обязательна. В этот же день, 
предположительно, комиссия определит па-
ру-тройку соискателей и представит их для 
обсуждения депутатам Омского горсовета. 

кто более  
губернаторский будет?

Не будем брать в расчет массовку. Мы не 
дети малые и прекрасно понимаем, что весь 
этот спектакль затеян только с одной целью 
– усадить в кресло мэра абсолютно подкон-
трольного Виктору Назарову человека. Сре-
ди тех, кто уже зарегистрирован, стоит от-
метить вице-губернатора Станислава Гре-
бенщикова и министра труда и соцразвития 
Омской области Владимира Куприянова. 
Первого губернатор Назаров даже с Мо-
сквой пытался согласовать, а второй – про-
сто человек губернатора. Видимо, на под-
хвате. Вдруг Гребенщикова до 19 апреля за 
что-нибудь да зацепят правоохранительные 
органы. Вот Куприянов и пригодится. 

Владимир Куприянов начинал свой трудо-

вой путь учителем школы, затем сумел под-
няться по карьерной лестнице до должности 
первого заместителя министра образования 
Омской области. Шесть лет, с марта 2006 
года до июля 2012 года, был заместителем 
мэра города Омска. С 2013-го перешел в 
правительство Омской области – руководи-
тель аппарата первого заместителя предсе-
дателя правительства Омской области Юрия 
Гамбурга. После того как шеф оказался под 
арестом, стал первым заместителем руко-

водителя аппарата губернатора. С 30 октя-
бря 2015 года является региональным мини-
стром труда и социального развития. Основ-
ное достижение за это время  – лишение ве-
теранов Омской области, чей доход 
превышает 1,75 прожиточного минимума 
(14 379 рублей), денежных выплат в размере 
512 рублей.

Однако главная фигура выборного спекта-
кля – все же заместитель губернатора Ста-
нислав Гребенщиков, которого в градона-
чальники выдвигают целые коллективы рек-
торов вузов, руководителей управляющих 
компаний, трудовые коллективы омских 
предприятий «Омские технологии» и «Транс-
маш»!!! А губернатор к ним «всего лишь» 
прислушался.

В одном из обращений к губернатору го-
ворится – «Выражаем уверенность, что 

принципиальность и профессионализм Ста-
нислава Георгиевича позволят ему последо-
вательно отстаивать интересы горожан и 
сделать все, от него зависящее, чтобы Омск 
стал одним из самых современных и ком-
фортных областных центров нашей страны».

Между тем имя Гребенщикова не раз фи-
гурировало в скандалах, и они не преврати-
лись в уголовные дела только потому, похо-
же, что правоохранительные органы не до-
работали. Однако все скандалы достаточно 

широко освещались в прессе. И эти сведе-
ния не были опровергнуты следствием, су-
дом или иными инстанциями.

На счету Гребенщикова уголовное дело в 
связи с банкротством «Теплокоммунэнер-
го», где фигурировал долг в 210 миллионов 
«испарившихся» рублей; скандал в 2012 году 
с ремонтом кабинета за 2 миллиона; скан-
дал в 2013-м на охоте, после которого Гре-
бенщикова оштрафовали за оскорбление 
полицейского; скандал с продажей разбито-
го в ДТП «Ленд Крузера» предприятию «Ом-
скоблводопровод» за 2,1 миллиона в 2014 
году. Зачем водопроводчикам разбитый 
«крузак», да за такую цену, осталось невыяс-
ненным. Но не такое ли «любопытство» к по-
добной технике обеспечивает этой офф-
шорной компании лояльное отношение ом-
ских властей к невыполнению ею модерни-

Срочно в номер

больНой, СуДимый – чем Не мэры?
Итак,  кандидату от КПРФ Виктору Жар-

кову, принципиально не представившему 
справку о состоянии здоровья и справку об 
отсутствии судимости, отказали в реги-
страции. Хотя он указал комиссии на вер-
ховенство федерального закона и заявил, 
что предъявлять такого рода документы со-
гласно Федеральному закону №67 «Об ос-
новах организации местного самоуправле-
ния» не обязан. Тем более что он предста-
вил в комиссию документ, разрешающий 
обработку персональных данных. Вот пусть 
комиссия и работает. А требовать  меди-
цинскую справку, по его мнению, это ко-
щунство. Ни на одних выборах такого нет.

Член конкурсной комиссии, лидер 

фракции КПРФ в горсовете  Леонид Ми-
хайленко позже сообщил, что после от-
каза в регистрации Жаркову комиссия 
благосклонно отнеслась к одному из 
претендентов, представившему 
справку, что он по состоянию здоро-
вья не может занимать руководящие 
должности, а другой соискатель мэр-
ского кресла запутал комиссию в 
своих судимостях. И тоже был заре-
гистрирован кандидатом в мэры! 

К сожалению, Михайленко так и не полу-
чил вразумительного ответа ни от юристов, 
ни от руководителя комиссии, чем отсут-
ствие справки хуже таких вот справок? И 
зачем, в таком случае, они нужны?

зационных программ? 2015 и 2016 год: 
новые уголовные дела, где активно фигури-
рует имя Гребенщикова – «угольное» дело о 
хищении 85 миллионов у «Омской топливной 
компании», дело о недостроенной поликли-
нике на Левобережье и венец профессио-
нальной деятельности – картельный сговор 
при ремонте дорог. И это только часть «кра-
ткой биографии» кандидата, выдвинутого 
якобы трудовыми коллективами.

Вот только почему-то она не вызывает ин-
терес. И в курсе ли этой информации под-
державшие его: молодежь, ректоры, хоккеи-
сты и даже татарская автономия? Готовы ли 
они во всеуслышание заявить, что все выше-
сказанное — неправда? Здесь даже не в рав-
нодушии дело – у нас власть снизу доверху 
присвоила себе право говорить от лица лю-
дей, от них зависящих. Особенно это четко 
прослеживается на примере бюджетников в 
сельских районах. Но это уже тема для от-
дельного разговора. Главное – принцип.

осторожность  
или недовольство

Два «человека губернатора» на одно мэр-
ское кресло - очевидный перебор. Для види-
мости альтернативы хватило бы и одного. Он 
блестяще бы победил в бескомпромиссной 
борьбе депутата Заксобрания, члена фрак-
ции «Единая Россия» Игоря Антропенко и с 
чувством выполненного долга занял бы 
кресло градоначальника.

Занятна (да и симптоматична) позиция ре-
гионального отделения «Единой России», 
вернее, ее дистанцирование от спектакля 
«Якобы выборы мэра Омска». Как заметил 
лидер омских единороссов Юрий Тетянни-
ков, партия не будет оказывать давление на 
комиссию по определению кандидатур на 
должность мэра. Потому что в комиссии ра-
ботают очень уважаемые люди. Говорить о 
том, что мы-де кого-то поддерживаем, не 
очень корректно. 

– Когда комиссия закончит работу, мы 
пригласим на политсовет тех, кто выйдет в 
последующий этап. Они расскажут нам о 
своих программах. Нужно понять желание 
каждого работать и их способности сделать 
город лучше, – рассказал Тетянников и от-
метил, что им уже представили программы 
Станислав Гребенщиков, Игорь Антро-
пенко и другие кандидаты. – Программы, 
объемные, достаточно основательные. В них 
представлены практически все отрасли го-
родского хозяйства. Мы будем поддержи-
вать того кандидата, за которого проголосу-
ет политсовет регионального отделения 
партии «Единая Россия». 

А еще он забыл сказать – в итоге: на кого 
укажет губернатор! А Виктор Иванович свой 
выбор сделал. Только одна сила может ис-
портить настроение и губернатору, и «Единой 
России», и автору этого спектакля – восста-
новление прав Виктора Жаркова через суд.

Евгений ПАВЛОВ.
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теперь район у ног?
или что стоит  

за кормиловским инцидентом

31 марта 11 депутатов Кор-
миловского райсовета поста-
вили на своем заседании гла-
ве Кормиловского района Ле-
ониду Ивановичу Матиенко 
«неуд». Берусь сегодня ут-
верждать, что этим актом взя-
ла своеобразный реванш ком-
пания «Руском», не сумевшая 
четыре года назад «взять» на 
выборах пост руководителя 
района.

Сейчас отыгрывается.

ПОДОБРАВ обиженных чи-
новников предыдущей ад-
министрации, а также сило-

виков, оставшихся без работы, 
компания взяла их на работу, 
ряду своих работников из числа 
руководящих предложила в про-
шлом году баллотироваться в 
райсовет (смотрите газету «Нива» 
за 28 августа 2015 года, где раз-
мещена информация о поступле-
нии средств избирательных фон-
дов кандидатов). Обнаружите ин-
тересные совпадения в суммах у 
господ:  А.В. Алехина, П.Е. Край-
няка, К.Ю. Лукьянова, О.Л. Миро-
ненко, С.А. Энверовой. А как из-
вестно, кто платит, тот и музыку 
заказывает!

Цель была очевидна: получить 
достаточное количество депутат-
ских мандатов и отправить в от-
ставку главу.

И вот теперь это судилище, 
хотя в повестке дня заседания 
подавалось как заслушивание от-
чета о работе главы и админи-
страции. Попытки первого заме-
стителя главы Е.Г. Маловичко 
прокомментировать выступления 
подготовленных (заранее) орато-
ров, ответить на вопросы присут-
ствующих пресекались на корню. 
«Вещали» только «свои» депута-
ты. Так, г-жа Чернышова, предсе-
датель отделения «Единой Рос-
сии» в Кормиловском районе, де-
путат от Сыропятского поселе-
ния, говоря о сверхдоходах 
привлеченного в район «Алеро-
на», буквально сразила слушате-
лей астрономическими цифрами, 
хотя школа в Сыропятке отапли-
вается вовсе не «Алероном». И к 
тому же как-то забыла о расхо-
дах, которые несет компания на 
содержание котельной, приобре-
тение расходных материалов, 
зарплату обслуживающего пер-
сонала, топливо. («Алерон» – те-
пловая компания-инвестор, кото-
рая за свой счет установила 6 
мини-котельных при отсутствии 
денег на подведение газа к объ-
ектам или отсутствии газа в селе 
вообще на тот момент.)

Выступление г-на Верьялова 
напоминало пословицу «В огоро-
де бузина, в Киеве дядька!» Этот 
депутат не различает полномочия 
муниципальных и государствен-
ных органов власти. Не спраши-
вал бы тогда, почему военкомат, 
налоговая, медицина, пенсион-
ный фонд переводят из Корми-
ловки. Уж никак не глава района в 
этом виноват. Не мешало бы де-
путату изучить Федеральный за-
кон №131 «О местном само-
управлении». О разграничении 
полномочий простительно не 
знать рядовому избирателю, но 
не депутату.

То же и другим адресую. Депу-
тат Заксобрания от ЛДПР г-жа 
Лутаева принялась клеймить рай-
онную администрацию за закры-
тие участковой больницы в Побе-
дителе: «Сколько порогов она об-
била!»… Этот самопиар, впро-
чем, подпортил главврач 
больницы А.В. Редькин: что же 
она к нему-то не обратилась, он 
бы познакомил ее с планами ис-
пользования помещений. Пре-
тензии Лутаевой (и к Лутаевой) 
обнаружили ее некомпетент-
ность. Ведь уже давно здравоох-
ранение передано на областной 
уровень, и местная власть, даже 

если б захотела помочь из район-
ного бюджета, делать это была 
бы не вправе, это было бы расце-
нено как нецелевое использова-
ние денег. И не районная адми-
нистрация создавала эти за-
коны.

Далее. Спайковская школа 
была закрыта еще при тогдашнем 
главе В.В. Вайце, но не спросила 
г-жа Лутаева и с его преемника 
П.П. Ровейна о судьбе здания, за 
все должен ответить нынешний 
глава. Лутаева сама учитель, пре-
дысторию должна знать. Тут 
уместно напомнить, что депутаты 
ЗС абсолютным большинством 
единороссов лишили учителей 
области льгот на оплату отопле-
ния, освещения, аренды жилья, 
капремонта и проч., при этом 
г-жа Лутаева воздержалась – и 
льгота, действующая с 30-х го-
дов, была заменена на денежную 

выплату в сумме 2300 – всем и за 
все! Без учета затрат и роста та-
рифов!

Откровенной ложью явилось 
заявление одного из депутатов, 
что никого из администрации 
района не было в Георгиевке, 
когда там прорвало отопление. И 
глава Матиенко, и зам по ЖКХ в 
течение всего периода устране-
ния аварии находились там. Ди-
ректор школы-сада Ю.В. Долго-
рук, слив воду из системы, спас 
ее от размораживания, а глава 
поселения не сделал этого и раз-
морозил систему в ДК и админи-
страции. Но в итоге опять оказа-
лась виновата районная админи-
страция!?

ВОТ ТАКИЕ были выступле-
ния депутатов – без воз-
можности их оспорить. Или 

хотя бы выслушать мнения поже-
лавших присутствовать (не из их 
лагеря). Кстати, чувствуя непоря-
дочность предстоящего судили-
ща, на заседание не пришли 11 
человек, которых пригласили с 
той же целью – «кошмарить» ад-
министрацию! Только госпожа 
Юсникова невпопад начала при-
читать насчет квартиры дочери, 
выделенной той по программе 
переселения, но ее не устраива-
ющей, и места в детсаду для 
внучки (или внука). Выяснилось, 
что депутаты городского поселе-
ния за несколько дней до «суди-
лища» уже решили вопрос о воз-
мещении средств взамен «отказ-
ной» квартиры, хотя у нее есть 
квартира. Да и место в детсаду 
им было выделено, когда ребенку 
в январе исполнилось 3 года. И 
хотя в районе нет очередников с 
3 до 7 лет, депутаты стали сокру-
шаться об отсутствии детсадов в 
некоторых селах, в Сосновке, на-
пример. Но тут господин генди-
ректор «Руском-Агро» В. Гоман 
умолчал, что при строительстве 
комплекса помещение детсада в 
Сосновке было арендовано ими 
для строителей, и оно было раз-
громлено и не восстановлено, 
как и дорога, разбитая больше-
грузами для стройки.

Логичнее было бы не обвинять 
администрацию района, а «Ру-
скому» – восстановить дорогу и 
детский сад! Так что, «чем куму-
шек считать трудиться, не лучше 
ль на себя, кума, оборотиться!»

Зато Валерий Гоман вовсю пи-
арил «Руском». Говоря же об 
ошибках администрации района, 
как-то забыл рассказать, что 
только за 2012 год владелец  
«Руском-Агро» Т.О. Латария не-
доплатил государству налогов в 
размере 35 млн, а сколько за 
2013–2016 годы? В газете «Твое 
право», в статье «В Омске арби-
траж «наехал» на колбасного ко-
роля Сибири!!!», рассказывается 
о махинациях различных ООО 
этого холдинга (кстати, в одной 
из фирм ООО АПК «Титан» гене-
ральным директором, затем за-
местителем гендиректора рабо-
тал г. Гоман). А какие схемы от-

мывания денег холдингом описы-
ваются в решении арбитражного 
суда! Остап Бендер отдыхает… 
Видимо, поэтому г-н Гомана «пе-
ребросили» на Кормиловский 
комплекс, а газета «Кормилов-
ский лжестник»… ох, простите, 
«вестник», уже в №1 рекомендо-
вала г-на Гомана в главы Корми-
ловского района, затем в течение 
года эта газета (оплачиваемая, 
угадайте, кем?) поливала грязью 
всю работу команды Л.И. Мати-
енко, фальсифицируя факты.

К примеру, «подготовка» школ к 
1 сентября стала возможна, буд-
то бы, только при помощи ООО 
«Руском-Агро», а отремонтиро-
ванный полностью спортзал в 
Михайловской школе, да и крыша 
в Алексеевской как-то сами со-
бой ремонтировались! Не говоря 
уже о других моментах. Незаме-
нимость «Руском-Агро» подчер-
кивала и г-жа Энверова в своей 
предвыборной публикации в га-
зете «Нива». Оказывается, эта 
помощь оказывается сверх тех 
десятков миллионов рублей, ко-
торые компания в виде налогов 
платит в районный бюджет. Это 
какие же десятки миллионов? Об-
ратимся к фактам.

В 2014 году от ООО «Руском-
Агро» в районный бюджет посту-
пило 12 077,8 тыс. рублей, а тем 
временем другой инвестор, кото-
рый не гадит, не заливает зло-
вонной жижей окружающие поля 
и березовые колки, перечислил 
21 301,3 тыс. рублей. В 2015-м – 
«Руском» – 13 149,05 тыс., в 
2016-м – «Руском» – 16 829,65 
тыс. плюс отделение Морозов-
ской птицефабрики 1080,65 тыс. 
рублей. Другой инвестор –  
21 480,89 тыс. И утверждать, что 
«Руском-Агро» – самый крупный 
налогоплательщик района, тоже 
миф! В этой же публикации С.А. 
Энверова, председатель райсо-
вета, утверждала, что у прежней 
администрации, в которой она 
отвечала за социальную полити-
ку, возможностей было меньше… 
Обратимся опять к цифрам: в 
2012 году в районном бюджете 
область оставляла 72,5% налого-

вых поступлений, в 2013 – 75,2%, 
в 2014 – 56,7%, в 2015 – 57,44%, 
в 2016 – 56,6374%, в 2017 году – 
49,7276%. Так когда возможно-
стей меньше?

Причем прежняя администра-
ция не бралась за выполнение 
таких трудоемких программ, как 
переселение из ветхого и ава-
рийного жилья, капитальный ре-
монт, в рамках которого были от-
ремонтированы 42 крыши много-
квартирных домов.

Эти господа по-своему отчет 
интерпретируют, чуть-чуть сме-
щая акценты, но картина ведь 
возникает другая. Данные прие-
мы фальсификации – в активе у 
«рускомовских» депутатов.

ГЛУПО было б утверждать, что 
в работе нашего муниципа-
литета все идеально. Такого 

не бывает. Как известно, «кто не 

работает, тот не ошибается». Как 
и в других районах, да и в Омске 
тоже – разбитые дороги, отсут-
ствие рабочих мест и пр. Отпу-
щенное району мизерное финан-
сирование на дороги полностью 
освоено, но в том-то и дело, что 
мизерное! А по сравнению с про-
шлым годом по всем почти на-
правлениям район сработал с 
плюсами. Но депутаты предпочли 
это не заметить. Почему? «А лар-
чик просто открывался»: кому это 
выгодно? 

Я думаю, все кормиловцы пом-
нят неудавшийся четырехлетней 
давности рейдерский по замыслу 
захват района «Рускомом». Тогда 
его ставленница госпожа Савате-
ева пообещала капитализацию на 
всей нашей территории. Кто-то 
не заметил этого обещания, кто-
то не понял. И лишь те, кто пора-
ботал или работает на данном 
предприятии, поняли, что нео-
плата переработанных часов, из-
девательское требование выре-
зать скот на собственном подво-
рье, сокрытие несчастных случа-
ев, штрафы, отсутствие 
профсоюза, защищающего инте-
ресы работников, – это и есть ка-
питализация.

ПОчЕМУ же «Руском» рвется 
к власти? Сначала это «кар-
манный» райсовет, на три 

четверти состоящий из ставлен-
ников «Рускома», а затем и заме-
на действующего главы районной 
администрации на «своего»… По-
чему-почему – да тогда и тарифы 
на воду можно диктовать! Помни-
те, при Ровейне население пла-
тило по 64 рубля, а свиней мыли 
за 30 рублей. А теперь вообще 
мечтается населению по 4 часа в 
день подавать воду как техниче-
скую. Никто не будет требовать 
восстановления разбитой доро-
ги, уничтоженного детсада в Со-
сновке или бережного отношения 
к экологии района. Да и вообще, 
«свой» глава может бюджет райо-
на заложить в счет погашения 
кредита, который холдинг брал, а 
теперь пришло время платить…

Спросите: «А кормиловцы?» А 

что кормиловцы? «Оставайся, 
баба, с товаром!»… Капитализа-
ция!

А самое главное, рускомовцы 
не могут допустить появления 
конкурента. Ведь нынешний гла-
ва Матиенко начал работу по 
вхождению на территорию райо-
на компании «Продо», строитель-
ство идентичного комплекса, что 
дало бы возможность получить 
работу жителям прилегающих де-
ревень: Черниговки, Салтыковки, 
Некрасовки, Победителя и Спай-
ки, Немировки, Станкеевки, Акса-
ковки (кстати, уже подано 300 за-
явлений). Люди могли бы выби-
рать, где лучше условия. Появле-
ние комплекса позволило бы 
быстрее газифицировать назван-
ные деревни. Но «Рускому» это, 
простите, «не в нос»!

Вот и упирается всеми копыт-
цами. Тут бы и помочь губернато-
ру своим избирателям, ведь он 
сам постоянно упрекает нашего 
главу в недостаточном привлече-
нии инвесторов. Правда, тут и у 
Назарова бы спросить: как круп-
нейший холдинг «Сибирские кол-
басы» превратился в «Алтайские 
колбасы» и соответственно нало-
ги платит там? У губернатора 
много претензий к главе, шедше-
му на выборы от КПРФ. С перво-
го дня они звучали во всех его 
выступлениях и просвечивались в 
действиях. Но эти препоны гу-
бернатора могут стать предме-
том отдельной статьи.

Итогом же стало появление его 
письма к депутатам райсовета с 
просьбой отставки главы по… так 
удачно появившемуся поводу. О 
нарушении гостайны(?!)

Кто-то из мудрых сказал: «Хо-
роших людей больше, но плохие 
лучше объединяются»… В нашем 
случае опытный кукловод, мастер 
махинации и интриг объединил 
12 депутатов по двум признака-
ми: 6 человек являются работни-
ками своего свинарника и 6 име-
ют личные причины расправиться 
с главой: уволенные или не полу-
чившие должности в новой адми-
нистрации.

Вот такие выступающие «дела-
ли погоду» на заседании райсо-
вета! Наплевав, кстати, на то, что 
Леонид Иванович Матиенко нахо-
дится на больничном.

В заключение госпожа Энверо-
ва зачитала письмо губернатора 
с просьбой отправить в отставку 
главу за якобы нарушения «госу-
дарственной тайны». 

Предыстория такова: человек, 
работавший в отделе МЧС, допу-
стил факты неисполнения своих 
полномочий, за что и был уволен 
после проверки. Были устранены 
недостатки, о чем отчитались пе-
ред работниками уже другие 
люди. Точка поставлена, но тут 
появляется это письмо! Тогда и 
стало понятно, почему «незави-
симые» депутаты так усердство-
вали. Команда «фас» была полу-
чена… Единороссы не простили 
Матиенко выход из их партии. И 
губернатор, основная обязан-
ность которого работать со все-
ми главами, независимо от поли-
тических пристрастий, что Наза-
ров и обещал, стал, мягко говоря, 
«не одобрять». Не принимал его 
(под благовидными предлогами), 
затем обвинил, что тот к нему не 
приезжает, ничего не просит… 
Потом район стал недополучать 
дополнительное финансирование 
и т.д. Приехав единожды в Кор-
миловку (перед выборами), Наза-
ров превратил встречу в публич-
ную порку главы. 

Из разговора на улице: «И чего 
приезжал? Обос-л главу района и 
уехал… Что от него ожидать?!»

Пророческими оказались слова.
Татьяна СКРИПНИК,

первый секретарь
Кормиловского местного

отделения КПРФ.
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Как живём

мало едим – банкиру плюс
три причины 

низкой инфляции 
НАзВАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛь БАНКА 
РОССИИ ЭЛьВИРА НАБИУЛЛИНА 

Руководители всех рангов и ма-
стей убеждают нас, что наша эко-
номика пошла в рост, зарплаты 
также растут, а инфляция, то бишь 
рост розничных потребительских 
цен на товары и услуги, замедляет-
ся чуть ли не по дням, а по часам и 
скоро дойдет до заветной цели – 
четырех процентов в годовом ис-
числении. Почему же народ недо-
волен и все чаще выходит на ми-
тинги протеста? 

Ну, например, возьмем ту же ин-
фляцию. Кто же в принципе против 
ее снижения! Но, во-первых, даже 
не все экономисты признают «низ-
кие» цифры, приводимые  Росста-
том. Не говоря уж о простых домо-
хозяйках, регулярно закупающих 
продукты питания для семьи. Ни-
кто их не убедит, что цены на них 
имеют тенденцию к снижению. А 
во-вторых, если инфляция и сни-
жается, то за счет чего? И так ли 
это уж хорошо для нас, как для На-
биуллиной, которая должна отчи-
таться перед президентом о вы-
полнении поставленной перед ней 
задачи. Типа, снизим инфляцию, а 
там хоть трава не расти, то есть 
реальное производство. 

Она этой цели почти достигла и 
рассказала, за счет чего. Назвала 
три основных причины снижения 
инфляции. Две из них – категории 
непостоянные, то есть с течением 

времени они могут меняться и вли-
ять на инфляцию как в лучшую, так 
и в худшую сторону. Например, вы-
сокий урожай прошлого года. По 
словам Набиуллиной – это одна из 
причин снижения инфляции. Но кто 
скажет, что и в этом и последую-
щих годах урожаи будут такие же 
высокие? Впрочем, по прогнозам 
аграриев, в этом году урожай будет 
явно ниже прошлогоднего. Еще 
одна причина, названная предсе-
дателем Центробанка, – укрепле-
ние курса рубля. Тут и экономи-
стом не надо быть, чтобы не очень 
надеяться на стабильно крепкий 
рубль. Он же у нас по определению 
– плавающий. К тому же – укрепле-
ние курса рубля выгодно опять же 
простым гражданам, а вот про-
мышленным монстрам, ориентиро-
ванным на продажу наших природ-
ных ресурсов за рубеж, как раз и не 
выгодно. То есть и на рубль надеж-
ды мало – в смысле поддержки 
низкой инфляции.

И, казалось бы, откуда тогда та-
кая уверенность у главного регуля-
тора денежно-кредитной политики 
в стране, что инфляцию не только 
удастся удержать на нынешнем 
якобы низком уровне, но и снизить 
еще больше? 

А вот откуда:  есть еще одна при-
чина – и она с годами не меняется 
– это «слабый потребительский 
спрос» населения. Именно эту 
причину, как какое-то великое до-
стижение, Набиуллина назвала 
«прежде всего». То есть, выходит, 
что считает ее главной. 

А если она главная, что будет 

способствовать дальнейшему сни-
жению инфляции на радость Цен-
тробанку? Правильно – дальней-
шее сокращение потребительско-
го спроса населения, то есть, гру-
бо говоря, дальнейшее обнищание 
населения. Это и есть залог успеха 
политики главного денежного ре-
гулятора страны. 

рост будет такой, 
какой надо 

Правда, Набиуллина все же обе-
щает постепенное повышение по-
требительского спроса. Но мед-
ленное-медленное – и в неопреде-
ленном будущем. Да еще с различ-
ными оговорками… Например, 
если будет экономический рост. 
Он, по прогнозам председателя, 
будет таким: 

«В 2017–2018 годах темпы роста 
экономики составят около 1–1,5%, 
затем рост ускорится до 1,5–2% в 
2019 году. Однако структурные 
факторы будут по-прежнему огра-
ничивать потенциал экономиче-
ского роста. После периода вос-
становления темпы роста ВВП не 
будут превышать 1,5–2%», – заяви-
ла Набиуллина.

Не особо оптимистично. Но сто-
ит заметить, что за рост экономи-
ческого развития Набиуллина не 
отвечает. Ей бы инфляцию побе-
дить. А экономический рост – в ве-
домстве Министерства экономиче-
ского развития. Пришедший на 
смену обвиняемого во взяточниче-
стве Улюкаева, руководившего 

этим министерством, господин 
Орешкин недавно упрекнул Рос-
стат в том, что он якобы недосто-
верно показывает рост экономики 
в стране. Мол, занижает цифры! И 
Росстат, ранее подчинявшийся 
правительству РФ, был переподчи-
нен… Министерству экономиче-
ского развития. И теперь, надо ду-
мать, эти цифры резво пойдут 
вверх. Такую задачу ставит перед 
Росстатом новый министр. 

Ну а пока Росстат не стал счи-
тать по-новому (как надо Орешки-
ну), и выдавать умопомрочитель-
ные цифры экономического роста, 
приведем некоторые данные, рас-
считанные по-старому, за про-
шлый год.

Возьмем нашу Омскую область, 
руководители которой, как и феде-
ральные чиновники, на своем уров-
не также твердят о росте экономи-
ки, зарплаты и всего хорошего…

Один из главных показателей – 
индекс промышленного производ-
ства. За 2016 год в нашей области 
он составил 97,0%, то есть произ-
водство промышленной продукции 
относительно предыдущего года 
снизилось на три процента. Мы 
уже давали эту цифру, но без срав-
нения с другими регионами она на 
привычном упадочном фоне уже 
никого не впечатляет. А теперь 
сравним: по этому показателю 
наша область стоит на 73-м ме-
сте из 85 возможных – по числу 
всех регионов страны. Хуже нас в 
основном только небольшие наци-
ональные республики, у которых и 
промышленности-то толком никог-

да не было. А ведь с какой гордо-
стью наши чиновники говорят об 
успехах омской промышленности!

Гордятся они и другим омским 
«китом» – сельским хозяйством. И 
что же? Индекс производства сель-
ского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий составил (по предвари-
тельным данным) 98,1%. Это 68-е 
место в России из тех же 85. Для 
сравнения: наш сосед Алтайский 
край – на 8-м месте, новосибирцы 
– и то на 50-м.

Но и это еще не предел нашего 
«развития». Есть сфера, где мы во-
обще впереди планеты всей. На-
стоящие чемпионы России. Это 
оборот розничной торговли. В це-
лом по России его индекс тоже 
низкий и составляет 94,8% (помни-
те, о чем говорила Набиуллина?). В 
Омской же области он упал до 
86,6%. Это 85-е место из 85. По-
следнее место среди всех рос-
сийских регионов! 

Ну и напоследок нельзя не ска-
зать о нашей зарплате. Она, как 
всегда, у нас, конечно же, повыша-
ется и в среднем по региону за 
2016 год доросла до 28 463 ру-
блей. По этому показателю мы аж 
на 42-м месте в стране. Не самые 
последние. Но это «номинальная 
начисленная» зарплата. Однако 
«реальные денежные доходы насе-
ления» у нас в 2016 году составили 
90,1% от года предыдущего. То 
есть мы за год обеднели-обнища-
ли почти на 10%. 68-е место в Рос-
сии по этому показателю.

Но стоит ли отчаиваться? Благо-
даря Набиуллиной, Орешкину, их 
коллегам и руководителям, а также 
переориентированному Росстату, 
мы скоро начнем получать другие – 
более радостные для нас и для на-
шего руководства цифры. 

Владимир ПОГОДИН.

разворовали и сбежали
Начало на стр. 1

Рассказывает первый секре-
тарь Большереченского мест-
ного отделения КПРФ Алек-
сандр засыпкин:

– Ко мне как к помощнику депу-
тата Госдумы Александра Алексее-
вича Кравца пришли жители Мо-
гильно-Посельского поселения, 
бывшие рабочие совхоза «Маяк». 
Люди в ужасе: как жить дальше?

В своем заявлении пострадав-
шие от «бизнес-политики» бывших 
руководителей хозяйства поэтап-
но восстановили историю села на 
протяжении последних 25 лет (без 
этого не понять, почему они оказа-
лись без вины виноватыми).

Когда-то здесь был совхоз 
«Маяк» – богатое передовое хозяй-
ство, которое полностью отвечало 
своему названию. В 90-х оно было 
акционировано. Каждый из работ-
ников получил паи – и земельные, 
и имущественные, но «разбирать 
по дворам» скот никто не спешил. 
Работали по-прежнему. Однако с 
приходом нового руководителя, 
некого Анатолия Сурилова, имуще-
ственные паи в процессе неодно-
кратного переименования и реор-
ганизаций хозяйства куда-то испа-
рились. На месте совхоза «Маяк»  
в конце концов появилось ЗАО 
«Восход», которое арендовало 
землю у пайщиков бывшего «Мая-
ка». «Восход» давал на каждый пай 
по три центнера зерна, владельцы 
паев платили земельный налог и 
работали в том же «Восходе» меха-
низаторами и животноводами. 

Хозяином ЗАО «Восход» был из-
вестный омский бизнесмен милли-
онер Александр Некипелов, вла-
девший, кроме того, молзаводом и 
торговой маркой «Манрос-М». Од-
нако в 2006 году он продал 
«Манрос-М» гиганту «Вимм-Билль-
Данн», который в свою очередь во-
шел в американскую компанию 
«ПепсиКо». Стандартная тактика 
таких транснациональных корпора-

ций – уничтожение местных конку-
рентов через покупку производств 
и последующее их банкротство. 

Закупочные цены на молоко в 
Омской области упали, и г-н Неки-
пелов потерял интерес 
к молочному животно-
водству. Правда, это не 
помешало ему неза-
долго до развала хо-
зяйства взять из об-
ластного бюджета 47 
миллионов на строи-
тельство современного 
доильного зала. В 2015 
году ЗАО «Восход» еще 
как-то существовало. 
Областные деньги ос-
ваивались. (Правда, 
одновременно с доиль-
ным залом неподалеку 
от Могильно-Посель-
ского появились гости-
ница с  шиномонтажкой, принад-
лежащие одному из топ-
менеджеров акционерного обще-
ства. И вообще говорят, что в 
других хозяйствах подобные до-
ильные комплексы строились за 
гораздо меньшие средства.

А вот в 2016-м хозяйство при-
шло к окончательному краху. Г-н 
Некипелов попытался избавиться 
от «неликвида», выставив хозяй-
ство на продажу. В этот момент 
областная администрация еще 
как-то пыталась спасти хозяйство. 
Губернатор Виктор Назаров про-
износил правильные слова:

«Сложно представить, как мож-
но бросить на произвол судьбы 
жителей целого села, кормившего 
горожан и собственно самого вла-
дельца, который собрал лакомые 
куски прибыли, а потом наплевал 
на людей. Ферма, которая получа-
ла областные субсидии, обеспечи-
вала работой практически все 

село, теперь уходит с молотка 
ради безбедного существования 
за границей одного человека. Это 
не просто безответственный биз-
нес, это не укладывается ни в ка-

кие рамки морали. Работодатель 
обязан нести ответственность за 
будущее своего коллектива и взя-
тые на себя обязательства».

Однако г-н Некипелов почему-то 
не спешил возвращаться с Лазур-
ного берега во Франции, куда он 
уехал после продажи большей ча-
сти активов в нашей области, что-
бы отвечать перед прокуратурой, 
которую Виктор Назаров попросил 
привлечь к ответственности вла-
дельца ЗАО. 

Занималось проблемой и об-
ластное министерство сельского 
хозяйства. Имущество ЗАО «Вос-
ход» начали продавать, как гово-
рится, в розницу.

«Некоторых коров минсельхозу 
все же удалось пристроить по 
фермерским хозяйствам и личным 
подворьям. В частности, 75 голов 
«Восхода» приобретает Комсо-
мольское Одесского района. Все 
фермерские хозяйства, которые 

были у Некипелова, он распродал, 
к счастью, их удалось пристроить 
вовремя, вот только с «Восходом» 
получилось весьма плачевно. Хотя, 
если заниматься фермой как биз-

несом, «Восход» был бы 
эффективным и мог бы да-
вать до 200 млн рублей 
оборота и 50 млн рублей 
чистого дохода. Я ему это 
предлагал, чтобы под на-
шим контролем, с нашими 
ветеринарами мы могли 
бы в течение полутора лет 
сделать предприятие эф-
фективным и рентабель-
ным. Но желания у челове-
ка нет», – так комментиро-
вал ситуацию министр 
сельского хозяйства Мак-
сим Чекусов.

У нас на дворе капита-
лизм, и принудить соб-

ственника заниматься производ-
ством не способна никакая власть. 
Дело кончилось тем, что все ста-
до, 1500 голов, владелец ЗАО пу-
стил под нож, технику распродал, 
а не обработанные в 2016 году 
поля начали зарастать сорняками. 

Именно это принесло новые 
беды сельчанам. По договору, за-
ключенному на период, в который 
входит и 2016 год, земельные паи 
жителей Могилно-Посельского 
находятся в аренде у не действу-
ющего, но существующего юри-
дически так и не проданного ЗАО 
«Восход». Однако в хозяйстве 
сделали вид, что никакой аренды 
нет, договоры потеряны и вообще 
хозяйство как бы к этой земле не 
имеет никакого отношения. В ре-
зультате управление Россельхоз-
надзора, проведя в 2016 году 
внеплановую проверку, возложи-
ло вину за неиспользование зем-
ли на владельцев паев. Теперь 

сельчанам грозят штрафы в раз-
мере от 20 до 50 тысяч рублей 
каждому. В марте нынешнего 
года жителям Могильно-Посель-
ского пришли уведомления о гро-
зящих им штрафах. Люди поняли, 
что вот она – последняя черта. 
При учете того, что работы в селе 
нет вообще, пенсии стариков – 
единственный источник дохода 
для многих семей, можно понять, 
что выплатить эти штрафы жите-
ли Могильно-Посельского просто 
не способны. 

Представители обворованного 
села побывали, как уже сообщал 
«Красный Путь», на приеме у депу-
тата Госдумы Александра Кравца. 
Он пообещал, что сделает все воз-
можное, чтобы решить проблему 
хотя бы штрафов. Но отличное хо-
зяйство уже не вернуть к жизни. 
Вместо передового совхоза на 
карте области появилось еще одно 
умирающее поселение…

Такая вот «эффективность» у 
частной собственности на произ-
водство. 

Евгения ЛИФАНТьЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

P.S. Остается напомнить то, 
что губернатор Омской области 
Виктор Назаров вырос в Могиль-
но-Посельском. В 2012 году, че-
рез несколько месяцев после его 
утверждения, в числе первых 
официальных визитов стало по-
сещение своей родины – Боль-
шереченского района. Там свою 
рабочую поездку он начал как раз 
с ЗАО «Восход». А перед выбора-
ми жители села активно агитиро-
вали за своего земляка, «Витень-
ку Назарова», как называли его 
перед телекамерами парадно 
одетые старушки… Но у нас, по-
вторим, на дворе капитализм. И 
даже губернатор не может ничего 
сделать для того, чтобы как-то 
вытянуть из нищеты тех, кто оста-
ется жить в селе его детства. Или 
не хочет?
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Понедельник, 17 аПреля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Что и требовалось дока-
зать». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Вести».
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 «Анна Каренина». Т/с. (12+)

нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30, 18.40 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+)
20.30 «Трасса смерти». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 «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 странники». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Жмурки». Х/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «Иллюзия полета». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Схватка». Х/ф. (18+)

стс
06.15 М/ф. (6+)
08.30, 09.00, 01.00 «Семейный биз-
нес». Т/с. (16+)
11.25 «Мачо и ботан-2». (16+)
13.30 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
21.00 «завтрак у папы». Х/ф. (12+)
22.55, 00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Настроение».
09.05 «Неисправимый лгун». 
Х/ф. (6+)

ПрограммаТВс 17 по 23 апреля
10.40 «Версия полковника 
зорина». Х/ф.
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий». (16+)
14.55 «Линия защиты. Куплеты по-
киевски». (16+)
15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Естественный отбор».
17.10 «Городское собрание». (12+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Реальный мир». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». 
(12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Европа в тени полумесяца». 
(16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
11.15 «Давай разведемся!». (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Условия контракта-2». Т/с. (16+)
21.00, 03.30 «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». Т/с. (16+)
22.55 «Беременные. После». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка». Д/с. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. (16+)
18.45, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Анаконда». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.15 «Династия». (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. 
(12+)
08.10, 10.00, 12.25, 15.55, 18.25, 
23.20 «Телемаркет». (0+)
08.20 «Марин и его друзья. Подво-
дные истории». М/с. (0+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Как закалялась сталь». 
Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова». Х/ф. 
9.30, 16.20, 17.30, 23.10 Специ-
альный репортаж.
10.00 Политпрос.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Мы с вами где-то встре-
чались». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды 
советской эпохи.
14.00 «Без вины виноватые». 
Х/ф. 
18.00 «Покушение на ГОЭЛРО». 
Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депу-
татом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Неоконченная пьеса  
для механического пианино». 
Х/ф. 
0.30 «Медведь». Х/ф. 
4.00 «чапаев». Х/ф.

09.15 «Живая история. Мелодии 
грузинского кино». (12+)
10.05, 16.00 «Спецкор отдела рас-
следований». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.55 «Время обедать». (12+)
12.35 «Не бойся, я с тобой!». 
Х/ф. (12+)
15.10 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
17.20, 05.00 «Судьба на выбор». Т/с. 
(16+)
18.30 «Благочестивые стервы». Т/с. 
(16+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+)
21.30 «Город без солнца». Х/ф. 
(16+)

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Пустая корона: война Алой и 
Белой розы. Генрих VI». Т/с. (16+)
13.50 «Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк Хорва-
тии». Д/ф.
14.10 «Этот легендарный Гербер-
штейн». Д/ф.
14.40 «Женщины, которым 
повезло». «Вера». Х/ф.
16.10 «Три тайны адвоката Плева-
ко». Д/ф.
16.40 «Иван». Х/ф.
18.15 «Встреча на вершине».
18.45 Российский национальный 
оркестр. Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины из опер.
19.35 «Оркестр будущего»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени». Д/ф.

матч тв
09.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.50, 19.10, 
22.50, 01.55 «Новости».
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легио-
нером?». (12+)
10.30, 14.55, 19.15, 22.55, 02.00 
«Все на Матч!».
12.20 «Формула-1». Гран-при Бах-
рейна.
15.20 «Спартак» – «Зенит». История 
противостояний». (12+)
15.40 «Братские команды». Д/ф. (16+)
16.10 «Футбол двух столиц». (12+)

16.40 «Спартак» – «Зенит». Live». 
(16+)
17.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Челси».
20.00, 04.45 «ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели». (12+)
20.30 «Звезды Премьер-лиги». Д/с. 
(12+)
21.00 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным. (12+)
22.30 «Спортивный репортер». (12+)
23.25 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Россия - 
Белоруссия. Прямая трансляция из 
Словакии.

5 канал
08.00 «Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
10.30 «Аллегро с огнем». Х/ф. 
(12+)
12.15, 13.35, 14.30, 15.25 «Бывших 
не бывает». Т/с. (16+)
16.45, 04.45 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
23.25, 00.15 «Следствие любви». 
Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «На пределе». Д/ф. (12+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Агрессивная среда». Д/ф. (12+)
19.50 Мультфильм. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.15 «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своем деле». 
Д/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Ново-
сти дня».
09.05, 12.15, 13.05 «Государствен-
ная граница». Т/с. (12+)
15.10 «Между жизнью и смер-
тью». Х/ф. (16+)
17.40 «Без срока давности». «Раз-
ведчик разведчику рознь». Д/с. 
(16+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Кио. Тайны знамени-
тых волшебников». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. 
(12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые». Х/ф. (6+)

16+

Хорошая семья, здоровые дети, 
подрастающие внуки, хотя бы чуть 
оплачиваемая работа – что еще нуж-
но пенсионеру для спокойной жизни! 
Но нет, черт меня дернул послушать 
отчет нашего мэра Двораковского о 
достижениях в благоустройстве го-
родской среды и о планах ее даль-
нейшего улучшения. И вопреки при-
вычному маршруту от дома до рабо-
ты на автобусе пошел я прогуляться 
по улице Куйбышева. Вполне ведь, 
вроде, центральная улица, не на за-
дворках. Тротуар, правда, оказался в 
воде. Но по бокам снег. Пройду, ду-
маю…

– Гражданин, вы туда не ходите! – 
предупредила меня пожилая женщи-
на на одном из перекрестков.

– Что, снег башка попадет – со-
всем мертвый буду? – вспомнил я 
фразу из известной гайдаевской ко-
медии.

– Да нет, утонете, – вполне серь-
езно сказала женщина. Но я все же 
двинулся вперед. Правда, вскоре 
остановился, не решаясь сразу 
обойти лужу по лежащему по ее кра-

ям снегу. Пока я раз-
думывал, меня обо-
гнала молодая де-
вушка. Она смело на-
правилась в обход 
лужи. 

– Гражданина, ты 
туда не ходи, – попы-
тался я пошутить, лю-
буясь ее стройными 
крепкими ногами в 
высоких выше колена 
облегающих сапогах. 
Но «гражданина» не 
послушалась. И про-
валилась в снег чуть 
ли не по пояс.

Давненько с такой 
радостью за меня не 
хватались молодень-
кие девушки! Чтобы 
выбраться из снега…

Мы, конечно, посмеялись над на-
шим небольшим приключением и над 
нашей городской средой. Не ругаться 
же! Наверное, похихикали над нами и 
некоторые обитатели многоэтажек, 
окна которых выходят на эту «среду».

городская среда

Гражданина,  
ты туда не ходи!

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНь.  Фото Семёна ФЕДЯЕВА.

И только господин Карымов, не-
возмутимо взирал на все происходя-
щее с высоты рекламного щита. Ему 
смеяться не положено. Он, наверное, 
готовится стать депутатом.

Владимир ПОГОДИН.
Фото автора.
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Среда, 19 аПреля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
11.55 «Модный приговор».
13.15, 05.00 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Что и требовалось доказать». 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 «Анна Каренина». Т/с. (12+)

Вторник, 18 аПреля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 05.00 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Что и требовалось доказать». 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, 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 «Анна Каренина». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30, 18.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)

20.30 «Трасса смерти». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Шеф». Т/с. (16+)
23.55 «Место встречи». (16+)

рен тв-омск
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 «Атланты. Черноморский след».  (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Иллюзия полета». Х/ф. (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Призрачный гонщик: дух мщения». 
Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)

стс
06.00. М/с. (12+)
08.30, 09.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+)
09.30, 22.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.05 «завтрак у папы». Х/ф. (12+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Одноклассницы». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.20 «Доктор И...». (16+)
09.50 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. 
(12+)
11.35 «Владимир Меньшов. Один против всех». 
Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Естественный отбор».
17.05 «Без обмана». «Это не едят!». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». (12+)
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
19.30 «Автосфера». (12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Смертельная 
недвижимость». (16+)

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.15 «Давай разведемся!». (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
17.00, 22.55 «Беременные. После». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Условия контракта-2». Т/с. (16+)
21.05 «Дыши со мной. Счастье взаймы». Т/с. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (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 «Пристрели их». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.20, 04.55 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.20 «Марин и его друзья. Подводные исто-
рии». М/с. (0+)
09.10 «Равная величайшим битвам». Д/ф. (16+)
10.05 «Спецкор отдела расследований». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.55 «Медной горы хозяйка». М/ф. (0+)
12.20 «Не бойся, я с тобой!». Х/ф. (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
17.20, 04.00 «Судьба на выбор». Т/с. (16+)
18.30 «Благочестивые стервы». Т/с. (16+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
21.00 «Реальный мир». (12+)
21.30 «Тень «Полярной звезды». Х/ф. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Пустая корона: война Алой и Бе-
лой розы. Генрих VI». Т/с. (16+)
14.00 «Вологодские мотивы». Д/ф.
14.10 «Эрмитаж».
14.40 «Женщины, которым повезло». 
«Нина». Х/ф.
16.10, 00.00 «Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский». Д/с.
16.40, 23.00 «Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени». Д/ф.
17.35 «Агриппина Ваганова. Великая и ужас-
ная». Д/ф.
18.20 «Встреча на вершине».
18.50 Произведения для фортепиано К. Дебюс-
си, С. Рахманинова, Э. Грига.
19.35 «Оркестр будущего».
21.05 «Искусственный отбор».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер».
23.45 «Вальпараисо. Город-радуга». Д/ф.

матч тв
07.15 «Гол». Х/ф. (12+)
09.30, 04.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.50, 18.55 «Новости».
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легионером?». 
(12+)

10.30, 15.55, 19.00, 02.40 «Все на Матч!».
13.50 Смешанные единоборства. UFC. Деме-
триус Джонсон против Уилсона Рейса. Алек-
сандр Волков против Роя Нельсона. Трансля-
ция из США. (16+)
16.25 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
16.55, 19.45 «Спортивный репортер». (12+)
17.15 Хоккей. Всероссийские финальные со-
ревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» 
им. А.В. Тарасова. Прямая трансляция из Сочи.
20.05 «Реальный спорт. Гандбол». (12+)
21.00, 03.30 «Спортивный заговор». (16+)
21.30 «Континентальный вечер». (12+)
22.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА (Санкт-
Петербург) – «Металлург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция.
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция.

5 канал
06.15 «Выйти замуж за капитана». Х/ф. 
(12+)
08.00 «Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.30 «Личное оружие». Х/ф. (12+)
12.15, 13.45 «Любовь с оружием». Т/с. (16+)
16.45 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
23.25, 00.15 «Следствие любви». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «На пределе». Д/ф. (12+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Агрессивная среда». Д/ф. (12+)
19.50 Мультфильм. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Легендарные самолеты». «Истребители 
Як». Д/с. (6+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.15 «Специальный репортаж». (12+)
08.40, 09.05, 12.15 «Смерть шпионам. Лисья 
нора». Т/с. (16+)
09.00, 13.00 «Военные новости».
13.05 «Трасса». Т/с. (16+)
17.40 «Без срока давности». «Каратели. Двой-
ной след». Д/с. (16+)
18.35 «Легенды армии» с Александром Марша-
лом. (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 «Без видимых причин». Х/ф. (6+)

19.00 «Условия контракта-2». Т/с. (16+)
21.00 «Дыши со мной. Счастье взаймы». Т/с. (16+)
00.30 «Я буду ждать тебя всегда». Х/ф. (16+)

тв-3
*-09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.000 «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 «заражение». Х/ф. (12+)

12 канал
ПРОФИЛАКТИКА
12.05, 18.20 «Благовест». (0+)
12.25, 00.05 «Глаза». Х/ф. (12+)
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
14.20 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
15.15 «Тень «Полярной звезды». Х/ф. (12+)
17.20, 05.00 «Судьба на выбор». Т/с. (16+)
18.30 «Благочестивые стервы». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.30 «Найди меня». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

россия к
ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Ядерная любовь». Д/ф.
14.00 «Цвет времени».
14.10 «Пешком...».
14.40 «Женщины, которым повезло». 
«Дуся». Х/ф.
16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
16.10, 00.00 «Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский». Д/с.
16.40 «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени». Д/ф.
17.25 «Уильям Гершель». Д/ф.
18.20 «Встреча на вершине.
18.50 Произведения для фортепиано Л. Бетхове-
на и Ф. Листа.
19.35 «Оркестр будущего».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Власть факта».
23.00 «Необыкновенное путешествие обелиска». 
Д/ф.

матч тв
ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 13.25, 14.35, 18.00, 23.10 «Новости».

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Медведь». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Неоконченная пьеса для механиче-
ского пианино». Х/ф.  
9.30, 17.00  Диалог с депутатом.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Покушение на ГОЭЛРО». Х/ф. 1 с. 
13.50, 16.50, 19.30 Бренды советской эпохи.
14.00 «чапаев». Х/ф. 
16.20, 17.30, 20.10, 22.50, 3.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Покушение на ГОЭЛРО». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20, 3.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Обзор прессы.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф.  

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
20.30 «Трасса смерти». Т/с. (16+)
23.00 «Шеф». Т/с. (16+)
23.55 «Место встречи». (16+)

рен тв-омск
05.00 «Званый ужин». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Призрачный гонщик: дух мщения». 
Х/ф. (16+)
15.55 «Информационная программа 112». (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Викинги против пришельцев». Х/ф. (16+)
22.10 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Беовульф». Х/ф. (16+)

стс
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
21.00 «Кухня в Париже». (12+)
23.05 «Кухня. Последняя битва. Фильм о филь-
ме». (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
ПРОФИЛАКТИКА
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.30, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.40, 23.00 «События».
16.00 «Город новостей».
16.10 «Естественный отбор».
17.10 «Удар властью. Александр Лукашенко». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». (12+)
18.25 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Формула здоровья». (12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

Домашний
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 22.55 «Беременные. После». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Цирк». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф.  
9.30 «Прогулки по городу». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Покушение на ГОЭЛРО». Х/ф. 2 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Учитель». Х/ф.
17.00 Обзор прессы.
18.00 «Покушение на ГОЭЛРО». Х/ф. 3 с. 
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «зиний вечер в Гаграх». Х/ф. 

13.05, 17.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
13.30, 18.05, 23.15, 02.40 «Все на Матч!».
14.40 «Секрет успеха». (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Бавария» (Германия).
18.30 «Почему «Лестер» заиграл без Раньери?». 
(12+)
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ле-
стер» (Англия) – «Атлетико» (Испания).
21.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания).
00.05 «Все на футбол!». (12+)
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бар-
селона» (Испания) – «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция.
03.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фина-
ла.

5 канал
06.00 «День радио». Х/ф. (16+)
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.40, 02.35 «Дальнобойщики. Русский конвой». 
Т/с. (16+)
11.40, 03.30 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)
16.45 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
23.25, 00.15 «Следствие любви». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «На пределе». 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
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Легендарные самолеты». «Истребитель 
Ла-5». Д/с. (6+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.40, 09.05, 11.00, 12.15, 13.05 «На углу, у Па-
триарших...». Т/с. (16+)
13.40 «На углу, у Патриарших-2». Т/с. (16+)
17.40 «Без срока давности». «Касплянская поли-
ция». Д/с. (16+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)

16+

16+
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Что и требовалось доказать». Т/с. 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Салам Масква». Т/с. (18+)
03.15 «Марта, Марси Мэй, Марлен». 
Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Анна Каренина». Т/с. (12+)
00.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
02.00 «В лесах и на горах». Т/с. (12+)
03.55 «Дар». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «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, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00 «Место встречи».
15.30, 18.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
20.30 «Трасса смерти». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Шеф». Т/с. (16+)
23.55 «Место встречи». (16+)
01.55 «Судебный детектив». (16+)
03.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Викинги против пришельцев». 
Х/ф. (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Нечего терять». 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. Защитники Олуха». М/с. (6+)
08.30, 09.00, 01.00 «Семейный бизнес». 
Т/с. (16+)
09.30, 22.55, 00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.50 «Кухня в Париже». Х/ф. (12+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Супербобровы». Х/ф. (12+)
23.30 «Диван». (16+)
01.30 «Петля времени». Х/ф. (18+)
03.40 «Большая разница». (12+)
05.50 «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 по-
годы». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.45 «В полосе прибоя». Х/ф. (12+)
11.30 «Последняя любовь Савелия Крама-
рова». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
14.40, 18.25 «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».
17.10 «90-е. Голые золушки». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». (12+)
18.35 «Взгляд в прошлое». (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 «Андропов против Щелокова. Смер-
тельная схватка». Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Нераскрытый талант». Х/ф. 
(12+)
05.25 «Откровенно» с Оксаной Байрак.  
(12+)
06.15 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 23.55, 05.05 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
11.15 «Давай разведемся!». (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
17.00, 22.55 «Беременные. После». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Условия контракта-2». Т/с. (16+)
21.05, 02.25 «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». Т/с. (16+)
00.30 «Я буду ждать тебя всегда». 
Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Жатва». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 «Здесь кто-то 
есть». Т/с. (16+)
05.00 «Удивительное утро». (12+)

12 канал
05.55, 11.50, 21.10 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 10.00, 11.55, 15.55, 18.25, 21.20 
«Телемаркет». (0+)
08.20 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». М/с. (0+)
09.15 «Гитлер. Путь к власти: день за 
днем». (12+)
10.05, 16.00 «Спецкор отдела расследова-
ний». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Мой ласковый и нежный 
зверь». Х/ф. (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
17.20, 05.00 «Судьба на выбор». Т/с. (16+)
18.30 «Благочестивые стервы». Т/с. (16+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00 «Здоровъя». (0+)
21.15 «Семейный лекарь в Омске».  
(12+)
21.30 «Новая эра Z». Х/ф. (16+)
00.55 «Реальный мир». (12+)
03.00 «Живая история». (0+)
03.20 «Найди меня». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Пустая корона: война Алой и 
Белой розы. Генрих VI». Т/с. (16+)
13.15 «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов». Д/ф.
13.30 «Феномен Кулибина». Д/ф.
14.10 «Россия, любовь моя!».
14.40 «Женщины, которым повезло». 
«зина». Х/ф.
16.10, 00.00 «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Сиров-
ский». Д/с.
16.40 «Необыкновенное путешествие обе-
лиска». Д/ф.
17.35 «Петр Алейников. Неправильный ге-
рой». Д/ф.
18.20 «Встреча на вершине».
18.50 Большой симфонический оркестр 
под управлением Владимира Федосеева. 
П.И. Чайковский. Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром.
19.35 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Энигма. Кончетта Томайно».
23.40 «Висмар и Штральзунд. Такие похо-
жие и такие разные». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
01.45 «Ядерная любовь». Д/ф.
02.35 «Русская филармония». Концерт.

матч тв
05.15 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
05.45 «золотой лед-2». Х/ф. (16+)
07.45 «золотой лед-3». Х/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 15.00, 22.55 
«Новости».
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+)
10.30, 15.05, 23.00, 03.00 «Все на Матч!».

12.30 «Спортивный заговор». (16+)
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эдуардо Дантас против Леандро Иго. 
Трансляция из Венгрии. (16+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Монако» (Франция) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия).
17.35 «Хулиган». Д/ф. (12+)
19.10 «Континентальный вечер». (12+)
19.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
23.45 «Спортивный репортер». (12+)
00.05 «Все на футбол!». (12+)
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Андер-
лехт» (Бельгия). Прямая трансляция
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала.

5 канал
06.15 «Аллегро с огнем». Х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.30, 03.45 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)
16.45 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
23.25, 00.10 «Следствие любви». Т/с. (16+)
01.00 «Выйти замуж за капитана». 
Х/ф. (12+)
02.45 «Дальнобойщики. Дочь олигарха». 
Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «На пределе». Д/ф. (12+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Агрессивная среда». Д/ф.  
(12+)
19.50 Мультфильм. (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, 08.15 «Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее». Д/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
09.00, 13.00 «Военные новости».
09.10, 12.15, 13.05 «На углу, у Патриар-
ших-2». Т/с. (16+)
17.40 «Без срока давности». «Его звали 
Николаус». Д/с. (16+)
18.35 «Легенды кино». (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». (6+)
23.45 «Это было в разведке». Х/ф. 
(6+)
01.40 «На острие меча». Х/ф. (12+)
03.25 «Воздушный извозчик». Х/ф.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Случайная встреча». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00  «зимний вечер в Гаграх». Х/ф. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Покушение на ГОЭЛРО». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Минин и Пожарский». Х/ф.
18.00 «Бархатный сезон». Х/ф. 
9.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Парад планет». Х/ф. 
0.30 «человек с ружьем». Х/ф. 
4.00 «Три песни о Ленине». Х/ф. 

16+

«БАРХАТНЫЙ СЕзОН»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

Осенью 1938 г. три бывших бойца ис-
панской интернациональной бригады – 
русский, француз и американка – попа-
дают в курортный городок на границе 
Испании. Встретив медсестру, кото-
рая должна переправить на Корсику ис-
панских детей, они решают помочь ей. 
Однако в городе вдруг вспыхивает фа-
шистский мятеж.
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гримасы 
ЖКХ

ЖАрко  
от квитанций 
за отопление

Недавно у меня был день раз-
бора с теми, кто предоставляет 
нам коммунальные услуги. При-
ехал из Водоканала и увидел в 
почтовом ящике квитанцию за 
отопление. После ее прочте-
ния меня бросило в жар… тут же 
припомнился «поход» в Водока-
нал. Там я был по случаю непра-
вильного начисления за пользо-
вание водой.

В январе у меня истекал срок 
поверки водосчетчика за горя-
чую воду. За месяц до провер-
ки, т.е. в декабре, я пригласил 
поверщика из соответствующей 
организации. Он заверил, что о 
результатах сообщит в Водока-
нал. Но в январской квитанции за 
пользование водой указана про-
срочка поверки и расход воды  
по нормативу. При моем посе-
щении все встало на свое ме-
сто, просто там не сделали со-
ответствующую отметку. Оплата 
уменьшилась на 17 рублей 64 ко-
пейки.

В квитанции за отопление 
оплата за январь оказалась 3223 
рубля 95 копеек. В прошлом году 
в январе уплатил 1197 рублей, 
затем 5 месяцев платил по 866 
рублей, следующие 5 месяцев по 
896 рублей, в декабре – 925 ру-
блей.

Позвонил в офис управляю-
щей компании. Очень «вежливо» 
ответили: «Наденьте очки, про-
чтите обратную сторону квитан-
ции». Прочитал. «Согласно указу 
губернатора №13 от 26.01.2015 
г. произведена корректировка –  
40 рублей 33 копейки за квадрат-
ный метр жилья». Пересчитал. 
Получилось 2133 рубля. При по-
сещении офиса мне объяснили, 
что в прошлом году оплачива-
ли усредненную сумму, а в кон-
це года общедомовой счетчик 
показал, что оплачивали жиль-
цы меньше положенного. Теперь 
буду выкладывать из кармана 
ежемесячно 1090 рублей 44 ко-
пейки. На 240 рублей больше 
прошлогоднего. Рост более 18%.

Вот так пополняется бюджет 
области (за счет народа) и по-
являются деньги для повышения 
зарплаты чиновникам.

Иван СКОВОРОНСКИЙ.

оглянуться! Сравнить! оценить!

Дорогие читатели газеты «Красный 
Путь», вновь приглашаем  вас к творче-
ству – мы разворачиваем широкую пу-
бликацию  материалов, посвященных 
предстоящему вековому юбилею Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Ждем от вас воспоминаний 
ваших дедов, отцов, тех, кто отстаивал 
завоевания Великого Октября с ору-
жием в руках и на трудовом поприще.  
Будем признательны и старшему поко-
лению земляков, и  молодым людям, 

пожелавшим поделиться своим мнени-
ем на предлагаемую тему  под рубри-
ками «Октябрь в судьбе моей семьи», 
«Октябрем мобилизованные», «Далекое 
– близкое». 
Явления, традиции, рожденные рево-
люцией, – субботники, агитбригады, 
товарищеские суды, женсоветы, сту-
денческие трудовые отряды, настав-
ничество, шефство – ныне непро-
стительно  утрачены, переиначены, 
извращены.  Всесоюзные ударные 

комсомольские стройки, октябрят-
ское, пионерское, тимуровское дви-
жение и многое другое наполняло 
жизнь позитивом, делало ее инте-
ресной, насыщенной.  Все это лег-
ло в основу социального созидания, 
массового энтузиазма, воспитыва-
ло патриотизм, коллективизм, отзыв-
чивость, сплоченность, уважение к 
истории страны и ее героев. Расска-
жем об этом.
Уверены, что коллективное сочи-
нение наших читателей будет мас-
штабным и трогательным.  Огля-
нуться, сравнить, оценить минувшее 
и настоящее вправе каждый нерав-
нодушный к судьбе страны, к своей 
судьбе. Дерзайте!

обращение к друзьям газеты

Уловки кризиса

чем больше слуг,  
тем люд беднее

Большое спасибо честным жур-
налистам «Красного Пути» за уча-
стие в жизни простых людей. В 
какие бы газеты и партии ни об-
ращался, а именно: в «Комсо-
мольскую правду», «АиФ», пред-
ставительство «Единой России» 
в Омской области и газету мое-
го района «Авангард» – везде не 
вникают в проблемы, предпочитая 
тихо проводить время в своих ка-
бинетах (возможно, с чередовани-
ем отдыха на островах).

Я обратился в свою районную 
газету, возглавляемую депута-
том от «Единой России», с прось-
бой полнее освещать причины ра-
стущей нищеты рабочих, низкой 
людской платежеспособности, це-
нах на тарифы и многое другое. В 
последнем обращении я просил 
опубликовать официальные дан-
ные министерства образования о 
численности работников образо-
вания, получающих 7 500 рублей 
(МРОТ), с анализом и соответству-
ющими комментариями по это-
му вопросу. В ответ ничего. Что, 
впрочем, было не раз на мои офи-
циальные обращения.

Безответственность местных чи-
новников заставила меня обра-
титься и в прокуратуру за защитой 
прав. В обращении я выразил мне-
ние, что местная печать использу-
ется лишь в целях рекламы партии 
«Единая Россия», не скупится ци-
тировать членов областного пра-
вительства по призыву к консоли-
дации, заботе о благосостоянии 
наших людей. Хотя в реальности 
все наоборот. Тем более что в на-
чале года заслушивались отчеты 
руководства ОМВД и прокуратуры, 
которое сетовало на остуду насе-
ления к властным структурам из-
за недоверия к ним.

На всех перекрестках единорос-
сы трубят, что уровень жизни у нас 
растет. Но почему тогда выжива-

емость падает? С этим вопросом 
я официально обратился в Феде-
рацию омских профсоюзов. Нуж-
но отдать должное председателю 
С.В. Моисеенко: он ясно дает по-
нять, что мы не можем получать 
зарплату, удовлетворяющую по-
требности жизни, и надо смирить-
ся и потерпеть. Прямо как церков-
ный призыв к смирению. Он меня 
заверил, что когда-нибудь мы за-
живем, как люди. Сможем обре-
сти статус человека разумного, не 
нуждающегося в элементарном.

«Потерпите, у нас кризис». Но 
ведь мы не наблюдаем жизнь со 
стороны, и не хотим мириться с 
тем, что кто-то предоставил «кри-
зису» избирательное право унич-
тожать и изгаляться над людьми. 
Почему кризис бьет вот уже 25 лет 
по бедным? А толстосумам он как 
мертвому припарка.

И кому нам верить в своей стра-
не, если Д.А. Медведев офици-
ально уже объявил о конце кри-
зиса, о масштабном подъеме, а 
наше руководство на местах все 
еще на него ссылается? Выходит, 
что нам не нужно доверять госу-
дарственным людям России, коли 
на местном уровне чиновники не 
способны работать в защиту ра-
бочего класса. Может быть, мах-
немся местами, уверен – толку 
будет больше.

Хотелось бы знать от представи-
телей власти: на каком уровне на-
ходится подъем экономики и когда 
рабочие будут получать достойную 
зарплату: в начале, середине или в 
конце подъема?

Экономика РФ экономит на бед-
ных, усугубляя, множа беды и 
расширяя горе простых работяг. 
Сколько нужно времени на раскач-
ку для защиты прав народонаселе-
ния? И как быть с тем фактом, что 
работников школы села Орловка 
в течение 10–15 лет руководство 
школы и РОНО обсчитывали в зар-
плате? Четыре суда это доказали. 
Почему же позволяли? Почему ни 
директор, ни руководство РОНО, 
бухгалтерия, экономический отдел 
не обсчитали себя? В своей от-
писке господин Моисеенко попы-

тался продемонстрировать свою 
профсоюзную независимость от 
власти, но от этого ничуть мне, 
простому работяге, не легче.

Лично я, депутат Совета Марья-
новского района, успел убедиться 
в том, что чем больше слуг у наро-
да, тем он беднее. Парадокс!

Чтобы быть с народом, нужно 

чиновникам умерить свои аппети-
ты. Честное распределение, поря-
дочность – вот в чем сплочение и 
единство, а МРОТ в 7 500 рублей 
– это угроза, раскол. Это офици-
альное разрешение не платить до-
стойную зарплату.

Получая ответы и не получая 
их, все больше разочаровываюсь 
в инстанциях, институтах власти. 
Не доверяя их призывам к успеш-
ности, порядочности, единению, я 
все же обратился в министерство 
образования с вопросом: «Сколько 
же таких нищих, как я, работников, 
получающих МРОТ, в самой важ-
ной воспитательной сфере РФ?»

Ответ получил не конкретный, а 
общий. Говорить правду мало кто 
решается. А ведь все призваны 
стоять за интересы избирателей. 
Только у ставленников «Единой 
России» правда своя, а у коммуни-
стов она такая, какой и быть долж-
на. Разница очевидна по факту.

Получил ответ из Федеральной 
службы статистики. Он не внес яс-
ности. Названа цифра «мротни-
ков» – 1% по Омской области, а 
какая у тех, кто работает в сфере 
образования. Выходит, и в стати-
стике черт ногу сломит.

Второй год участвую в депутат-
ских делах района и вижу, вникаю, 
какая ж недальновидная, скрытная 
политика проводится повсюду. До-
бивают деревню, сельское хозяй-
ство. Смена формы собственности 
на землю, недвижимость только 
вредит. Одним роскошь непомер-
ная, рабочим – кабала без всяких 
гарантий.

Обидно, что и само население 
выжидает, надеясь, что все сло-
жится хорошо само собой, а ведь 
хаос и самотек никогда к лучшему 
не приводили.

Сергей КУзНЕЦОВ,
депутат Совета

Марьяновского района.

За стеной равнодушия

На жизнь – «два понедельника»
Единороссовское большинство 

в Думе в очередной раз отклони-
ло закон «Дети войны». Хотя ка-
кие мы дети? Нам уже по 75-80 
лет, и жить нам, возможно, оста-
лось «два понедельника». И все 
это благодаря «дорогим росси-
янам», которые или по недоуме-
нию или по указке сверху 18 сен-
тября проголосовали за «Единую 
Россию».

В нынешний состав Думы во-
шли журналисты, спортсмены, 
функционеры, миллионеры. То 

есть люди, которые никогда не 
знали о жизни простого челове-
ка, пенсионера на бытовом уров-
не. Они, получающие огромные 
оклады и другие социальные бла-
га, отгородились стеной равно-
душия и безразличия к нуждам 
больных и несчастных стариков. 
Правительство решило на них 
экономить. Нет денег! И вы в это 
верите?

Все мы смотрим телевизор и 
знаем, что ежедневно в стране 
разворовываются миллионы ру-

блей. Олигархи кичатся своими 
дорогими яхтами и замками, поп-
звезды в бриллиантах. Путин на 
футбол и всевозможные форумы 
средства находит – на детей вой-
ны денег нет.

Наше поколение рождено пе-
ред войной, при Советской вла-
сти. И мы – головная боль Путина, 
Медведева. Вместо поддержки 
моральной и материальной хотят 
они, похоже, чтобы мы побыстрее 
ушли в мир иной и развязали им 
руки. Поэтому и медицинское об-

служивание для нас плохое, ле-
карство дорогое, а пенсии ма-
ленькие. И при этом государство 
постоянно очищает наши кошель-
ки от «лишних денег» подъемом 
тарифов. Вот таковы реалии на-
ших дней, дорогие земляки, про-
голосовавшие за «Единую Рос-
сию».

А. САНТАЛОВ,
ветеран труда.

P.S. Может, в чем-то я не прав, 
сгущаю краски. Но накипело и до-
стал этот бардак, когда нищие 
расплачиваются за богатых, а те 
– сытые и холеные – с презрени-
ем смотрят на народ, который со-
держит и обслуживает их.
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советует, КритиКует, Предлагает
Даёшь народные предприятия

Засосала  
крестьян нищета

30 лет назад на фермах Калачин-
ского района содержалось 68 110 
голов КРС. Коров в индивидуаль-
ных хозяйствах было 4602. Свино-
водческий совхоз был на подъеме, 
доводя поголовье порой до 50 ты-
сяч. Отара района насчитывала 35 
лет назад 88 296 овец. 23 012 овец 
приходилось на индивидуальный 
сектор.

А ныне?
Поредел скот в ранее мощном 

животноводческом совхозе «Из-
майловский». Теперь в ООО «Из-
майловское» 600 коров, а в СПК 
им. Кирова – 518. Сколько лет по-
требуется, чтобы нынешнее пого-
ловье скота сравнялось с допере-
строечным?

Область не обеспечивает насе-
ление своей  животноводческой 
продукцией. Сметана в магази-
не из Барнаула. Купил пачку сухо-
го молока, а произведено оно во 
Вьетнаме. На рынке в Калачинске 
говядина дорогая, баранина в про-
даже редко.

В районной газете «Сибиряк» 
начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия Ана-
толий Бойко выступил с обшир-
ной статьей о развитии в районе 
животноводства. Он отметил, что 
идет рост КФХ. В сравнении с про-
шлым годом фермеры в два раза 
увеличили поголовье КРС. Они 
строят фермы, покупают доильные 
аппараты и племенных животных. 
Однако число коров за год в райо-
не не подросло!?

Корреспонденция А. Бойко на-
полнена надеждами. Поведал он, 
что в этом году животноводам га-
рантирована поддержка государ-
ства, ожидается увеличение объ-
емов финансирования отрасли с 
привлечением кредитов на льгот-
ных условиях и рост инвестиций. 
Будет, дескать, субсидироваться 
покупка племенного скота по по-
ниженной цене за счет дотаций.

Но какие хозяйства готовы заку-
пить скот? Где подготавливаются 
и уже готовы фермы для содержа-

ния племенного животноводства? 
А на дворе апрель. Через 8,5 меся-
цев год завершится. Как обеспечат 
продуктивными кормами высоко-
дойных коров? Им для корма не-
достаточно сена, соломы, сенажа. 
Нужны корнеплоды и другие до-
бавки. Готовы к этому хозяйства? 
Молчание.

Омский обком КПРФ обратился к 
главам сельских администраций об 
оказании помощи в создании на-
родных предприятий. Такого про-
изводственного объекта в области 
нет, хотя закон принят в 1998 году. 
Там, где есть народные хозяйства, 
как в Московской, Иркутской и дру-
гих областях, работают они в ры-
ночных условиях успешно. Но та-
ким предприятиям нужна на первых 
порах поддержка. 

В сельской местности процве-
тает безработица. Ее никто не 
учитывает, безработных не суб-
сидируют. Имеешь для посадки 
картофеля 15 сотых гектара – ты 
уже не безработный. Так счита-
ет официальная власть. Созда-
ние народных предприятий позво-
лит понемногу выкарабкиваться из 
нищеты, которую ныне влачит кре-
стьянин.

Владимир МОТОВИЛОВ.
г. Калачинск.

откровение

торопиться жить
Газета «Красный Путь» обращается к нам, читателям: «Оглянуться! Срав-

нить! Оценить!». Интересно будет читать статьи авторов из разных районов 
области, посвященные вековому юбилею Великой Октябрьской социали-
стической революции. Решила и я принять участие в этом замечательном 
мероприятии. Свою статью посвящаю Владимиру Ильичу Ленину. 

«До последних мгновений нам 
известна жизнь Ульянова. Но 
долгую жизнь товарища Ленина 
надо писать и описывать заново».

В. Маяковский.

Балкарский поэт Кулиев писал: 
«За мир познания я в него влюблен. 
Его идеи ревностный служитель. А 
он был прост, сердечен и умен, вни-
мателен и мягок, как учитель! Я всей 
душою в Ленина влюблен. Он для 
меня всегда орел в полете».

«Надо торопиться жить, чтобы 
все силы отдать революции», – го-
ворил сам Владимир Ильич. Он со-
вместил свою жизнь с революцией: 
ее ритмы стали его дыханием, ее 
будущее – его судьбой.

С самого раннего детства помню 
имя Володи Ульянова, с того мо-
мента, когда начала ощущать окру-
жающий мир, с той песни, которую 
пели над моей колыбелью бабушка 
и мама, со школьного букваря, дет-
ских книжек, прочитанных учителем 
в начальных классах.

Помню прием в октябрята, когда 

учительница приколола нам на 
грудь значок с изображением пяти-
летнего белокурого мальчика Во-
лоди Ульянова.

19 мая, в День рождения пионер-
ской организации имени В.И. Ле-
нина, в торжественной обстановке 
был прием в пионеры. Под звуки 
горна и барабана повязали нам 
участники Великой Отечественной 
войны красные галстуки. Гимн пио-
неров со словами: «Взвейтесь ко-
страми, синие ночи, мы пионеры 
дети рабочих. Движется эра свет-
лых годов, клич пионера «Всегда 
будь готов!» мы пели на торже-
ственных линейках, с ним шли в 
поле, там зажигали огромный ко-
стер, играли в лапту, водили хоро-
воды, проводили эстафеты. Домой 
возвращались уставшие, но ра-
достные.

Запомнила прием в комсомол. 
Готовясь к приему, мы старались 
хорошо учиться, изучали Устав 
комсомольца. В комсомол прини-
мали в райкоме. Там вручили ком-
сомольский билет и значок.

Будучи комсомолкой, я была во-
жатой у пионеров. После окончания 
учебного заведения была избрана 
секретарем комсомольской орга-
низации села, в котором работала.

В 1970 году Владимиру Ильичу 
Ленину исполнилось 100 лет. Вся 
работа была посвящена этой зна-
менательной дате. Встречались с 
передовиками производства: дояр-
ками, механизаторами, выпускали 
листовки о знатных тружениках, ри-
совали на бункерах комбайнов 
звезды за перевыполнение плана.

Я летала в Москву за репродук-
циями картин о жизни и деятельно-
сти В.И. Ленина, оформила ими 
школу. Она превратилась как бы в 
музей. По картинам проводили бе-
седы, классные часы. Это было в 
Охотниковской школе Тюкалинско-
го района.

В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина меда-
лью «За доблестный труд» награди-
ли в числе передовиков и меня. 
Горжусь наградой до сих пор.

Бывая на экскурсиях по ленин-
ским местам: Шушенском, в «Каби-
нете-квартире В.И. Ленина», Гор-
ках, Мавзолее, убедилась в просто-
те, скромности, огромной работо-
способности вождя.

Особое впечатление от посеще-
ния Мавзолея. Бесконечным пото-
ком к нему шли люди разных рас и 
национальностей. Шли почтить па-
мять самого простого и самого  
мудрого человека нашей эпохи.

Моими любимыми книгами о 
В.И. Ленине являются: «Семья 
Ульяновых» и «Четыре урока у Ле-
нина» Мариэтты Шагинян и Афана-
сия Коптелева «Точка опоры». Поэ-
му «Ленин и печник» Александра 
Твардовского знаю наизусть.

Любовь ХОДОРОВА.
р.п. Любинский.

P.S. В юбилейный год от души 
поздравляю коллектив газеты 
«Красный Путь», всех ее читателей, 
активных участников и авторов за-
бойных статей. Пусть наша газета 
будет еще интереснее.

Внук о деде

уметь судьбой  
распорядиться

Я хочу рассказать о моем деде 
Александре Павловиче Бабенко. 
Посёлок Белолуцк, где жила его 
семья, попал под оккупацию не-
мецких войск. Разрушенные дома 
и звуки выстрелов – таким запом-
нилось детство моему деду. Пере-
жив военное лихолетье с матерью 
Прасковьей Антоновной, они до-
ждались отца с фронта. Но его ра-
нение оказалось тяжелым и через 
год отец умер.

С 14 лет мой дед пошел рабо-
тать на шахту имени 25 съезда 
КПСС. Работал на терриконе, в 
дальнейшем – электрослесарем. В 
20 лет он едет в отпуск к родствен-
никам в Сибирь, там знакомится с 
будущей женой Валентиной Кули-
ковой. Год переписки и вторая по-
ездка в Сибирь завершилась их 
свадьбой.

Забрав любимую, вернулся на 
Украину. В 1961 году Александр 
Павлович с женой и двухлетней 
малышкой едет в Казахстан на ос-
воение целины, за что и был удо-
стоен медали «За освоение це-
линных земель». Там, в степях 
Казахстана, рождаются два сына – 
Павел и Михаил. Их отец работает 
электриком в Кокчетавской обла-
сти, проводит свет в дома людям, 
которые до этого даже и не знали, 
что такое электричество, называя 
его «неведомая зверушка». Взрос-
лые радовались этому чуду, как 
дети. Я думаю, что где-то есть те, 
кто до сих пор наверняка говорит 
моему деду «спасибо» за его труд. 

В 1963 году Александр Павло-

вич вступает в КПСС и возглавляет 
комсомольскую организацию.

Четыре года спустя семья воз-
вращается из Казахстана на Укра-
ину, в город Стаханов. Через год 
дед оставляет там детей и жену 
и уезжает в командировку на 
два года на остров Шпицберген, 
где работает электрослесарем  
шахты. 

На родину в Омскую область пе-
ребирается семья весной 1974 
года. Александр Павлович продол-
жает свое любимое дело – рабо-
тает электриком, параллельно яв-
ляется председателем рабочего 
комитета. Под его руководством 
создавался и строился Суховской 
участок Горьковского РЭС Омск-
энерго. Заочно мой дед окон-
чил Тюкалинский сельхозтехни-
кум и проработал 20 лет мастером 
участка.

Со своей супругой Валентиной 
дед прожил без года 60 лет. У них 
трое детей, 13 внуков и 8 правну-
ков. Считаю, что это уникальный 
союз. Бриллиантовая свадьба на 
подходе.

Моя бабушка мудрая и силь-
ная женщина. Она всегда храни-
ла семейный очаг, заботясь о де-
тях и муже. Они и сейчас любят 
друг друга. Я счастлив от того, что 
мои дедушка и бабушка здоровы и  
бодры духом. Они верят, что у нас, 
у внуков, будет все хорошо. Глав-
ное – уметь распорядиться своей 
судьбой.

Александр БАБЕНКО,
строитель.

В предыдущем номере редакция сообщила  
о намерении провести шахматный конкурс в честь 
100-летнего юбилея Великого октября.  
какие на этот счет предложения у читателей?

к участию в конкурсе – готов!
Думаю, что задания должны быть разных жанров различной степени 

трудности с оценкой в баллах, по сумме коих определить победителя. 
Учитывая грандиозность события, которому посвящается конкурс, призы 
должны быть значимы. Для привлечения средств  можно назначить всту-
пительный взнос, конечно, это зависит от количества участников.

Петр ГУСЕВ.
Марьяновский район.

P.S. Интересно, что сейчас много пишут и говорят в средствах 
массовой информации о политизации спорта, кивая при этом на 
запад, но именно Карякин пришел на первую партию чМ в футбол-
ке с изображением Путина, чем, возможно, и обеспечил себе на-
значение в Общественную палату.
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Пятница, 21 аПреля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «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 «Сегодня вечером».
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос. Дети».
02.45 «Городские пижоны». «Фарго». Т/с. 
(18+)

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

нтв
04.00, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30, 18.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
17.30 «ЧП. Расследование». (16+)
20.30 «Трасса смерти». Т/с. (16+)
22.30 «Мировая закулиса. Повелители 
погоды». (16+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.25 «Место встречи». (16+)
02.25 «Авиаторы». (12+)
03.00 «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 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Арии. Следы белых богов». 
Документальный спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Матрица». Х/ф. (16+)
01.30 «Матрица. Революция». 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 «Семейный бизнес». Т/с. 
(16+)
09.30, 19.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
10.05 «Супербобровы». Х/ф. (12+)
12.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(12+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу 
все ржать. Выпуск 4». (16+)
21.00 «Ангелы и демоны». Х/ф. (16+)
23.40 «Гамбит». Х/ф. (12+)
01.25 «Кодекс вора». Х/ф. (18+)
03.20 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
05.30 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 22.00, 23.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.45, 21.45, 22.25, 23.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!». Д/ф. (12+)
09.55 «Евдокия». Х/ф.
12.00 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф. (12+)
12.30 «События».
15.50 «Город новостей».
20.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
21.40 «Омск сегодня». (16+)
21.50, 22.50 «Жесть». (16+)
22.30 «Автосфера». (12+)
23.30 «Приют комедиантов». (12+)
01.00 «Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений». Д/ф. (12+)
01.55 «Пуля-дура. Агент и сокровище 
нации». Х/ф. (16+)
05.20 «Петровка, 38». (16+)
05.40 «Андропов против Щелокова. 
Смертельная схватка». Д/ф. (12+)
06.25 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

07.30, 23.40, 05.25 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.55 «Провинциалка». Т/с. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Бабье царство». Х/ф. (16+)
22.40 «Героини нашего времени». (16+)
00.30 «Шесть соток счастья». Х/ф. 
(16+)
02.25 «Условия контракта-2». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Блэйд-2». Х/ф. (16+)
22.15 «Блэйд-3. Троица» Х/ф. (16+)
00.30 «Никки, дьявол – младший». 
Х/ф. (12+)
02.15 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)
04.45 «Удивительное утро». (12+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 15.05 «Принцесса цирка». Т/с. 
(12+)
08.10, 10.00, 11.55, 15.55, 18.25, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
08.20 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». М/с. (0+)
09.15 «Джо Дассен. История одного про-
рочества». Д/ф. (12+)
10.05, 16.00 «Спецкор отдела расследо-
ваний». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «частное пионерское». Х/ф. (6+)
15.10, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
17.20, 05.00 «Судьба на выбор». Т/с. 
(16+)
18.30 «Благочестивые стервы». Т/с. (16+)
19.35 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
21.00 «Реальный мир». (12+)
21.30 «Метеоидиот». Х/ф. (16+)
00.55 «Гитлер. Путь к власти: день за 
днем». (12+)
03.10 «Новая эра Z». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 «Новости куль-
туры».
11.20 «По закону». Х/ф.
12.35 «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир 
островов». Д/ф.
12.50 «Орфей или пророк? Василий По-
ленов».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 «Человек эры кольца. Иван Ефре-
мов». Д/ф.
14.40 «Женщины, которым повезло». 
«Наташа». Х/ф.
16.10 «Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский». 
Д/с.
16.40 «Черные дыры. Белые пятна».
17.20 «Царская ложа».
18.05 «Энигма. Кончетта Томайно».
18.50 Российский национальный оркестр. 
Д. Шостакович. Симфония №10.
19.50 «Цвет времени».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 02.55 «Искатели».
21.35 «Больше, чем любовь».
22.10 «Предлагаю руку и сердце». 
Х/ф.
23.35 «Линия жизни».

01.00 «Худсовет».
01.05 «Пелена». Х/ф. (16+)
03.40 «Гебель-Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов Судана». Д/ф.

матч тв
05.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
06.00 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины.
08.00 «Капитаны». Д/с. (12+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
09.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.50, 18.45, 22.30, 
23.35 «Новости».
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+)
10.30, 14.55, 18.55, 02.40 «Все на Матч!».
12.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
14.20 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии.
16.00 «Лига Европы. Путь к финалу». 
(12+)
16.30 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/2 финала. Прямая трансляция из Швей-
царии.
17.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Румынии.
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» – ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
21.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Румынии.
22.35 «Все на футбол! Афиша». (12+)
23.40 «Все на хоккей!». (12+)
00.10 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария 
– Россия. Прямая трансляция из Швей-
царии.
03.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Майке-
ля Фалькао. Реванш. Трансляция из Вла-
дивостока. (16+)
04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала.

5 канал
06.15 «Личное оружие». Х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
10.30 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.25 «Детективы». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. 30 с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «На пределе». Д/ф. (12+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Агрессивная среда». Д/ф. (12+)
19.50 Мультфильм. (0+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «База Клейтон». Х/ф. (16+)
22.30 «Овертайм. Короли Востока». 
 (16+)
23.00 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
05.05 «Специальный репортаж». (12+)
05.35 «Я - Хортица». Х/ф. (6+)
07.10, 08.15 «забудьте слово 
«смерть». Х/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
09.00, 13.00 «Военные новости».
09.05 «Признать виновным». Х/ф. 
(12+)
10.40, 12.15 «Всадник без головы». 
Х/ф. (6+)
13.10 «Неслужебное задание». Х/ф. 
(12+)
15.10 «Взрыв на рассвете». Х/ф.  
(12+)
17.40 «Юность Петра». Х/ф. (12+)
20.35, 22.15 «В начале славных дел». 
Х/ф. (12+)
23.35 «Кромовъ». Х/ф. (16+)
01.55 «Сладкая женщина». Х/ф. (6+)
03.50 «Прекрасный полк». «Натка». Д/с. 
(12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «человек с ружьем». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Парад планет». 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 «Бархатный сезон». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Три песни о Ленине». Х/ф.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Посол Советского Союза». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Целуются зори». Х/ф. 
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Ленин в Октябре». Х/ф. 
4.00 «Ленин в 1918 году». Х/ф. 

«ЦЕЛУЮТСЯ зОРИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

16+

В повозке их было трое: механизатор 
Николай Иванович, старый дед Егорыч 
и Лешка. Каждый ехал в город по сво-
им делам. Но случилось так, что путе-
шественники прибыли в город порознь. 
И тогда каждый решил сделать в горо-
де то, что должен был сделать его по-
путчик.
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Суббота, 22 аПреля

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10, 15.35 «Трембита». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «К 100-летию Георгия Вицина. «Чей 
туфля?».
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Ералаш».
17.20 «Вокруг смеха».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?».
20.10 «Минута славы».
22.00 «Время».
22.20 «Голос. Дети».
00.30 «Прожекторперисхилтон». (16+)
01.05 «Капитан Фантастик». Х/ф. (18+)
03.15 «Побег из Вегаса». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.15 «Чокнутая». Т/с. (12+)
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.20 «Портрет женщины в красном». 
Х/ф. (12+)
17.20 «Золото нации».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Огонь, вода и ржавые трубы». 
Х/ф. (12+)
02.20 «Невеста моего жениха». Х/ф. 
(12+)
04.05 «Марш Турецкого-2». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Их нравы».
04.30, 01.15 «Русский дубль». 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. Тут вам не 
там!». (16+)
13.05 «Битва шефов». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». (6+)
21.30 «Ты не поверишь!». (16+)
22.35 «Международная пилорама». (16+)
23.30 «Ответь мне». Х/ф. (16+)

03.15 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.20 «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное пре-
вращение». М/ф. (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Мистиче-
ские тайны революции». Документальный 
спецпроект. (16+)
21.00 «Смертельное оружие». Х/ф. 
(16+)
23.00 «Смертельное оружие-2». Х/ф. 
(16+)
01.15 «Смертельное оружие-3». Х/ф. 
(16+)
03.30 «Смертельное оружие-4». Х/ф. 
(16+)

стс
06.00 «Зов джунглей». М/с. (12+)
06.35 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
07.40 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
08.05, 08.30 «Да здравствует король Джу-
лиан!». М/с. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Кухня. Последняя битва. Фильм о 
фильме». (12+)
10.00 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
13.05, 04.00 «Геракл. Начало леген-
ды». Х/ф. (12+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу 
все ржать. Выпуск 4». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.30 «Ангелы и демоны». Х/ф. (16+)
19.00 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(12+)
21.00 «Код да Винчи». Х/ф. (16+)
23.55 «Медвежатник». Х/ф. (16+)
02.20 «Гамбит». Х/ф. (12+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.10 «Марш-бросок».
07.45 «АБВГДейка».
08.15 «за двумя зайцами». Х/ф. (12+)
09.45 «Новости». (16+)
10.10 «Бюро погоды». (16+)
10.15 «Короли эпизода. Тамара Носова». 
(12+)
11.10 «Волшебная лампа Аладдина». 
Х/ф. Х/ф. (6+)
12.30, 15.30, 00.40 «События».
12.45 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
14.25 «чудны дела твои, Господи!». 
Х/ф. (12+)
18.20 «Дом у последнего фонаря». 
Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.55 «Право голоса». (16+)
04.05 «Европа в тени полумесяца». (16+)
04.35 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30 «Шесть соток счастья». Х/ф. 
(16+)
09.25 «Любить и ненавидеть. Королевский 
сорняк». Т/с. (16+)
13.25 «Большое зло и мелкие пакости». 
Т/с. (16+)
17.30 «Домашняя кухня». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Великолепный век. Империя Ке-
сем». Т/с. (16+)
23.00 «Героини нашего времени». (16+)
00.00, 05.20 «6 кадров». (16+)
00.30 «Коснуться неба». Х/ф. (16+)
02.20 «Условия контракта-2». Т/с.  
(16+)

тв-3
06.00, 10.00, 11.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.30 «Погоня за вкусом. Израиль». (12+)
12.30 «Пророчество о судном дне». 
Х/ф. (16+)
14.15, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 18.30, 
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 «Библиотека-
ри-2». Т/с. (16+)
23.00 «Квартет». Т/с. (16+)
00.00 «Корабль-призрак». Х/ф. (16+)
01.45 «Блэйд-2». Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «Малахитовая шкатулка». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Равная величайшим битвам». Д/ф. 
(16+)
08.05 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
08.55 «Каменный цветок». М/ф. (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 10.55, 12.50, 15.15, 16.30, 19.20, 
23.45 «Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Живая история. Мелодии грузин-
ского кино». (12+)
11.50 «Здоровъя». (0+)
12.00 «Туризматика 55». (12+)
12.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
13.00, 00.00 «Эмма». Т/с. (16+)
15.25 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
16.00 «Управдом». (12+)
16.35 «Ах, водевиль, водевиль…». 
Х/ф. (12+)
18.00 Кубок «Газпром нефти». Открытие 
XI Международного турнира детских хок-
кейных команд КХЛ.
19.30 «Цирк солнца: полуночное солнце». 
(12+)
21.30 «Уцелевший». Х/ф. (16+)
02.00 «Звезды 21 века». Концерт. (0+)
03.45 «Метеоидиот». Х/ф. (16+)
05.20 «Гитлер. Путь к власти: день за 
днем». (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Предлагаю руку и сердце». 
Х/ф.
13.00 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.30, 02.55 «Богемия - край прудов». 
Д/ф.
14.25 «Мифы Древней Греции». «Орфей. 
Невозможная любовь». Д/с.
14.50, 02.00 Марис Янсонс и симфониче-
ский оркестр Баварского радио. «Русская 
ночь». В Мюнхене.
15.40 «Острова».
16.20 «Республика ШКИД». Х/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Предки наших предков». «Государ-
ство само. Первое славянское». Д/с.
19.15 «Романтика романса».
20.10 «Деловые люди». Х/ф.
21.30 «Георгий Вицин». Д/ф.
22.10 «Семь стариков и одна девуш-
ка». Х/ф.
23.30 «Белая студия».
00.10 «Ревность». Х/ф.
03.50 «Эдгар По». Д/ф.

матч тв
06.40, 13.45 «Десятка!». (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Даниэля Штрау-
са. Прямая трансляция из США.
09.00 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
09.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Майке-
ля Фалькао. Реванш. Трансляция из Вла-
дивостока. (16+)

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

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Ленин в Октябре». Х/ф.
7.30 Парламентские баррикады. 
8.00 «Целуются зори». 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 «Посол Советского Союза». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Ленин в 1918 году». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «зеленый фургон». Х/ф.1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «зеленый фургон». Х/ф. 2 с. 
0.30 «Свет над Россией». Х/ф.
4.00 «Рассказы о Ленине». Х/ф.

12.45 «Несвободное падение». Д/с. (16+)
14.05 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.05 «Спортивный репортер». (12+)
15.25 «Звезды Премьер-лиги». Д/с. (12+)
15.55 «Кто хочет стать легионером?». 
(12+)
16.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая трансля-
ция.
18.55, 21.25, 00.10 «Новости».
19.00, 21.30, 00.15, 02.40 «Все на Матч!».
19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» – «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
22.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Челси» – «Тоттенхэм». Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» – «Интер». Прямая трансляция.
03.15 Теннис. Кубок Федерации. Плей-
офф. Россия – Бельгия. Трансляция из 
Москвы.

5 канал
07.10 М/ф. (0+)
10.00 «Сейчас».
10.15 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Дом на английской набереж-
ной». Х/ф. (12+)
18.45 «Курица». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Свидание вслепую». Х/ф. (16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Путешествие на край земли». Т/с. 
(16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Тайна железной двери». Х/ф.
06.20 «Она вас любит». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.25 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Юрий Гагарин. Роковой полет». 
Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Тегеран-43. 
Операция «Длинный прыжок». Д/с. (12+)
13.00 «Благословите женщину». Х/ф. 
(12+)
15.35, 17.25, 21.20 «Секретный фарва-
тер». Т/с.
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.05 «Тихое следствие». Х/ф. (16+)
23.25 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
01.10 «Пятнадцатая весна». Х/ф. (12+)
03.05 «Прекрасный полк». «Маша». Д/с. 
(12+)

16+

«зЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

1920 год. Одесса. Вчерашний гим-
назист Володя Патрикеев назначен на-
чальником отделения милиции в селе. 
Увлеченный методами знаменитого 
Шерлока Холмса, он вместе со своим 
подчиненным, милиционером Грищен-
ко, приступает к непримиримой борьбе 
с сельскими самогонщиками, спекулян-
тами и даже конокрадами.

 



12 Красный ПУТЬ № 14 (1150) 12 апреля 2017 г.

ВоСкреСенье, 23 аПреля 

первый канал
06.30, 05.20 «Контрольная закупка».
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «По главной улице с орке-
стром». Х/ф.
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.25 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Стряпуха». Х/ф.
14.40 «Теория заговора». (16+)
15.50 «Мумия». (12+) Х/ф.
18.10 «30 лет балету «Тодес».
20.30 «Лучше всех!».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?».
00.40 «Тройной форсаж: токийский 
дрифт». Х/ф. (16+)
02.35 «Верный выстрел». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Не пара». Т/с. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.35 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
14.10 «Семейный альбом». (12+)
15.20 «Последняя жертва Анны». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Танцуют все!»

21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Иван Великий. Возвращение 
государя». (12+)
02.35 «Женщины на грани». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 00.50 «Русский дубль». 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 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Игра с огнем». Х/ф. (16+)
02.40 «Авиаторы». (12+)
03.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Смертельное оружие-4». Х/ф. 
(16+)
05.45 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+)
07.50 «Смертельное оружие-2». Х/ф. 
(16+)
10.00 «Смертельное оружие-3». Х/ф. 
(16+)
12.20 «Отцы». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». «Мумий Тролль». 20 лет 
альбому «Морская». Специальный выпуск.  
(16+)
01.45 «Военная тайна». (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
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 «Мистер и миссис Z». (12+)
10.00, 16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
10.30 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(12+)
12.30 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)
14.00, 01.30 «Девушка из Джерси». 
Х/ф. (16+)
16.30 «Код да Винчи». Х/ф. (16+)
19.20 «Пингвины Мадагаскара». М/ф. (0+)
21.00 «Инферно». Х/ф. (16+)
23.25 «Последнее дело Ламарки». 
Х/ф. (16+)
03.25 «Паранормальное явление. 
Метка дьявола». Х/ф. (16+)
04.50 «Диван». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.45 «Евдокия». Х/ф.
08.45 «Фактор жизни». (12+)
09.15 «Вам и не снилось...». Х/ф. (12+)
11.05 «Барышня и кулинар». (12+)
11.40 «Александр Михайлов. Я боролся с 
любовью». Д/ф. (12+)
12.30, 01.10 «События».
12.45 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф. (12+)
14.30 «Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений». Д/ф. (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Лично известен». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Настоятель». Х/ф. (16+)
17.55 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф. (12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.40 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада». Д/ф. (12+)

02.30 «Московские сумерки». Х/ф. 
(16+)
04.15 «Трудно быть Джуной». Д/ф. (12+)
05.15 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
07.35 «Есения». Х/ф. (16+)
10.10 «Найти мужа в большом городе». 
Т/с. (16+)
14.25 «Бабье царство». Х/ф. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Печали-радости Надежды». 
Х/ф. (16+)
22.50, 04.30 «Героини нашего времени». 
(16+)
00.30 «Лера». Х/ф. (16+)
02.30 «Условия контракта-2». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 08.30 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Погоня за вкусом. Израиль». (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.45, 04.15 «Дети без присмотра». 
Х/ф. (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 «Элемен-
тарно». Т/с. (16+)
14.30 «чернокнижник». Х/ф. (16+)
16.30 «Врата тьмы». Х/ф. (16+)
18.15 «Корабль-призрак». Х/ф. (16+)
20.00 «Телекинез». Х/ф. (16+)
22.00 «Любовницы». Т/с. (16+)
23.15 «Быть или не быть». (16+)
00.15 «Блэйд-3. Троица». Х/ф. (16+)
02.30 «Пророчество о судном дне». 
Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «Дедушка Мазай и зайцы». М/ф.  
(0+)
06.20 «частное пионерское». Х/ф.  
(6+)
08.10 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
08.55 «В гостях у деда Евлампия». М/ф. 
(0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 10.50, 12.50, 15.15, 16.30, 18.45, 
23.50 «Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Джо Дассен. История одного про-
рочества». Д/ф. (12+)
12.00 «Звездный полдень». (12+)
13.00, 00.00 «Эмма». Т/с. (16+)
15.25 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
16.00 «Управдом». (12+)
16.40 «Сынок». Х/ф. (12+)
18.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.00 «Реальный мир». (12+)
19.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «Приют комедиантов». (12+)
21.30 «Око за око». Х/ф. (16+)
02.05 «Играй, гармонь в Омске». (0+)
03.50 «Уцелевший». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Семь стариков и одна девуш-
ка». Х/ф.
12.50, 03.30 «Легенды кино. Алексей 
Смирнов».
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.45 «Соловьиный рай». Д/ф.
14.25 «Мифы Древней Греции». «Афина. 
Мудрая воительница». Д/с.
14.55 «О Байкале начистоту». Д/ф.
15.40 «Что делать?».
16.30 «Ревность». Х/ф.
18.20 «Гении и злодеи».
18.50 Встреча в концертной студии 
«Останкино».
20.20 «Пешком...».
20.45 «Евгений Дятлов. Любимые романсы».
21.55 «Библиотека приключений».
22.10 «Капитан Фракасс». Х/ф.
00.30 «Национальная театральная премия 
«Золотая маска-2017».

матч тв
05.45 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Румынии.
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Ар-
тем Лобов против Теруто Ишихры. Транс-
ляция из США. (16+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против Артема Лобова. 
Прямая трансляция из США.
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(16+)
10.25 «Фабрика футбольных хулига-
нов». Х/ф. (16+)
12.05 Футбол. Чемпионат Англии
14.05 «Спортивный детектив». Д/ф. (16+)
15.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ени-
сей» (Красноярск) – «Химки». Прямая 
трансляция.
17.00, 23.05 «Спортивный репортер». 
(12+)
17.25 Теннис. Кубок Федерации. Мировая 
группа. Плей-офф. Россия – Бельгия. Пря-
мая трансляция из Москвы.
19.30, 23.30, 02.00 «Все на Матч!».
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» – «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым. (12+)
23.25 «Новости».
00.00 «Рестлер». Х/ф. (16+)
02.45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Финал 4-х». Трансляция из Италии.
04.45 Теннис. Кубок Федерации. Плей-
офф. Россия - Бельгия. Трансляция из 
Москвы.
08.00 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
08.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
09.00 Керлинг. Чемпионат мира. Смешан-
ные пары. Россия – Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады.

5 канал
08.40 «Тараканище». «Молодильные ябло-
ки». «Дядя Степа – милиционер». М/ф. 
(0+)
09.40 «Маша и медведь». Мультфильмы.  
(0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Запрещенное кино». Д/ф. (16+)
12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.10 «Следствие любви». Т/с. (16+)
19.00 «Главное» c Никой Стрижак.
21.00, 22.05, 23.05, 00.10, 01.10, 02.10, 
03.05, 04.10 «Каменская». Т/с. (16+)
05.10 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Фото моей девушки». Х/ф. 
(16+)
18.35 «Облако-рай». Х/ф. (16+)
20.00 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
20.30 «Оскар». Х/ф. (12+)
22.05 «Редкие люди». Д/ф. (12+)
22.35 «Путешествие на край земли». Т/с. 
(16+)
23.30 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
04.15 «Кромовъ». Х/ф. (16+)
06.35 «Тихое следствие». Х/ф. (16+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Теория заговора». (12+)
10.50, 12.15 «Горячая точка». Х/ф. 
(12+)
12.00 «Новости дня».
12.35 «Смерть шпионам. Ударная волна». 
Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
19.25 «Незримый бой». Д/с. (16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Неслужебное задание». Х/ф. (12+)
00.35 «Взрыв на рассвете». Х/ф. (12+)
02.20 «часы остановились в полночь». 
Х/ф. (12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Свет над Россией». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 18.00, 23.00, 3.00 Спе-
циальный репортаж.
8.00 «зеленый фургон». Х/ф. 1 с. 
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «зеленый фургон». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Рассказы о Ленине». Х/ф.
16.20 Хроники нашей культуры.
16.40, 3.00 Политпрос.
17.40 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «Синяя тетрадь». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Печки-лавочки». Х/ф.
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Родные поля». Х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи. 
4.00 «Секретарь райкома». Х/ф. 

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

«СИНЯЯ ТЕТРАДь»
Художественный фильм

Обком ТВ (19.00)

Лето 1917 года. Ленин, скрываясь от 
преследований Временного правитель-
ства, поселяется на берегу озера Раз-
лив вместе с соратником. 

Здесь Ильич пишет свою знаменитую 
«Синюю тетрадь», утвердившись в не-
обходимости вооруженного восстания. 
У Владимира Ильича – нелегкий этап 
кардинальных решений, которые изме-
нят судьбу России.

16+
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В прошлом году в омской области от паводка 
пострадало более 2,5 тысячи жилых домов,  
разрушено 157 объектов инфраструктуры.  
В этом году наступающая вода обещает побить  
все рекорды – иртыш грозит выйти из берегов,  
а система водоотведения давно устарела 

люДи НА болоте

Не уйти на дно
Сугробы, черные от копоти линии Запад-

но-Сибирской железной дороги, делящей 
пополам Называевск, третий по величине 
город области, официально насчитываю-
щий 12 тысяч жителей, еще не растаяли. 
До Омска, как и до Иртыша, – 200 киломе-
тров. Но топит район еще с ноября – село 
Мангут залило, как уверяют специалисты, 
поверхностными водами. Не зря называев-
цы называют себя «островитянами»: все 76 
деревень и районный город стоят на боло-
тах. 

В 1980 году построен Любино-Исиль-
кульский групповой водопровод, который 
завел в Называевский район централизо-
ванное водоснабжение. Про водоотведе-
ние забыли. Даже в районном центре нет 
канализационной системы, не говоря про 
села. Из 600 километров водопроводных 
сетей, проложенных в советское время, 
большинство изношены на 80 процентов. 
Николай Стапцов, глава района, признает-
ся, что только на территорию города еже-
дневно в течение последних 37 лет «выли-
вается» около двух тысяч кубометров воды. 
Уходить ей некуда.

– Активное подтопление началось с 2007 
года, а в последние три оно стало особен-
но сильным – сыграли свою роль осадки, 
количество которых превысило норму в 
полтора раза, – объясняет Стапцов. – Рай-
он интенсивно заболачивается, вокруг го-
рода уже три озера образовалось. На неко-
торых полях до самых морозов уровень 
воды не опускается ниже 20–30 сантиме-
тров. Мы потеряли уже больше 40 процен-
тов сельскохозяйственных земель. 60 про-
центов дорог не соответствуют нормам, 40 
населенных пунктов без устойчивой транс-
портной связи. 

Ежегодный ущерб от подтопления со-
ставляет около миллиарда рублей. Город 
зарос камышом – его нет разве что у Веч-
ного огня, поблизости от здания районной 
администрации. Огонь, впрочем, горит 
только ближе к 9 Мая – газа в районе тоже 
нет. Газификацию обещали еще в 1998 
году, но, по словам главы, проект до сих 
пор не может пройти экспертизу. Одно-
этажные ветхие домишки похожи на кар-
точные – прогнуты посередке, вот-вот сло-
жатся. Даже те, которые строились с запа-
сом прочности, умирают быстрее – в про-
шлом году рухнула двухэтажная школа №2, 
перед этим отремонтированная. Детям по-
везло – случилось это ночью, в самом нача-
ле летних каникул. 300 учеников теперь за-
нимаются в приспособленном здании. 
Мало кто нынче решается строиться в На-
зываевске.

– А кому надо-то? – с горечью отмечает 
депутат райсовета от КПРФ Дмитрий Пе-
тренко. – Приусадебные участки в воде, 
ничего не посадишь. А вырастет – где хра-
нить? В прошлом году «не промокло» толь-
ко три поселения. Вода под половицами 
стоит до поздней осени. Откачивать берут-
ся – еще хуже: стены начинают складывать-
ся, фундаменты разрушаются. Многие про-
сто бросают дома, их тут и не продашь… А 
работы нет – в сельскохозяйственном рай-
оне не осталось ни одного крупного сель-
хозпредприятия, фермеров немного: поля 
заливает, а скот держать невыгодно. Из 
того, что район зарабатывает, половина на-
логов уходит в Москву, 45 процентов в 
Омск, 5 процентов остается. Потом, прав-
да, часть возвращается в виде дотаций. 

Нынче бюджет дали около 500 миллионов, 
такой же, как в прошлом году, хотя и тогда 
говорили, что хватит только на зарплату 
бюджетникам.

Подарок Газпрома
Над обочинами дороги Омск–Тюмень, 

ведущей в Называевск, нависают покосив-
шиеся столбы электропередач. По обе сто-
роны трассы – березовые «огрызки»: дере-
вья гниют на корню. Хотя еще в 2014 году 
губернатор Омской области Виктор Наза-
ров утвердил дорожную карту по инженер-
ной защите от затопления Называевского 
района, власти ничего не предпринимали, 
дожидаясь федерального финансирования:

– В прошлом году мы сами с жителями 
копали траншеи, делали водостоки, рас-
кладывали мешки с песком, – говорит де-
путат Петренко. – Правда, я трактор выбил, 
в Называевске 10 улиц заставил почистить. 
Ходил, просил, требовал… Что еще депута-
ту остается? Так другие и не ходят, чтоб не 
высовываться. Из 16 депутатов только я 
живу и работаю в Омске. Остальные – 
местные, ссориться не хотят. В этом году я 
упросил Ростелеком начать вести нам оп-
товолоконную связь по федеральной про-
грамме «Устранение цифрового неравен-
ства». Дороги то переметет, то перельет, с 
электричеством перебои, с телефонной 
связью проблемы, в 13 деревнях даже 
фельдшерско-акушерских пунктов нет, до 
дальних – по 80 километров, а помощи по-
просить не всегда могут… 

Не дать Называевскому району уйти на 
дно, как считают специалисты, может толь-
ко отводной водосбросный канал. Но день-
ги из областного резервного фонда до сих 
пор выделялись главным образом на ликви-
дацию последствий паводка. Называевцы 
писали, звонили кому только можно, даже 
президенту Путину. В этом году область на-
конец выдала 5 миллионов рублей на гео-

логические изыскания, аэро-, фото- и виде-
осъемку. Решено все же сделать проект во-
доотводной системы, а уж потомпросить 
денег у Москвы на ее строительство.

– За 5 миллионов выяснили, что отво-
дной канал должен быть там же, где и был 
еще с советских времен, соединяя Омскую 
область с Тюменской, – смеется Петренко. 
– Район у нас такой нищий, что радуется 
любому подарку.

Шикарный подарок достался Называев-
скому району от «Газпрома», тоже поддер-
жавшему район в трудное время – ОНПЗ 
построил на территории гимназии много-
фунциональный межсезонный спортивный 
комплекс.

– Мы не разрешаем детям играть на этой 
площадке! – сердится Елена Воднева, за-
меститель директора по учебно-воспита-
тельной работе. – Гимназия в ней очень 
нуждается – у нас на 600 детей только один 
спортивный зал. Но из рук в руки нам никто 
ее не передал, документов мы не видели, 
паспорта безопасности нет. Не дай бог, кто 
ногу сломает, нам отвечать. Сейчас-то ни-
чего, а летом прямо мучаемся – ребятишки 
даже подкопы делают, чтобы туда про-
лезть.

Спортивная площадка, подаренная по 
программе «Газпром – детям» полтора 
года назад, по сути – строительная. Она 
передана администрации не как готовый 
объект, а как набор стройматериалов – 
ограда, калитка, покрытие, песок…

– Есть некоторые вопросы, конечно, – 
Николай Стапцов смотрит в сторону. – Хотя 
ничего страшного, нам же лучше – если б 
приняли как объект, пришлось бы налог на 
недвижимость платить. Она ж 16 миллио-
нов стоит! Значит, каждый год по 300 ты-
сяч, а район у нас… бедноватый. Как там 
построено за эти миллионы, я не знаю, нас 
«Газпром» не допускал. Но мне бы эти 
деньги дали, я бы в каждом поселении пло-
щадки сделал…

Для счастья  
надо немного

Никита, шестилетний житель деревни Ро-
стовка за 40 километров от Называевска, 
мечтает стать олимпийским чемпионом.

– Мы с мамкой в Называевск ездили раз 
летом, она мне показывала и храм, и «чер-
тово колесо» в парке, и стадион возле гим-
назии, – хвастает он. – Не решил только, во 
что играть буду.

Пока Никита играет в сугробе возле на-
чальной школы, закрытой как раз в год его 
рождения, семеро его старших друзей жи-
вут в интернате соседнего села Черемнов-
ки, домой приезжают только на выходные, и 
то зимой, пока есть дорога.

– Сейчас размоет по весне, так и на вы-
ходные там будут, – говорит Василий Дени-
сенок, хозяин дома, в котором находилась 
школа и фельдшерско-акушерский пункт. 

Несколько лет назад верховой пожар вы-
жег весь край деревни. Семье Василия до-
стались ФАП и школьный спортзал. В Ро-
стовке, бывшей когда-то отделением сов-
хоза «Черемновский», не осталось ни фер-
мы, ни магазина, ни почты, ни клуба. Про 
интернет тут не слышали. Прописано около 
200 жителей, живут 60. Остальные, как го-
ворит Василий, снимают дачи в Омске, 
ищут работу. В Ростовке она только у фер-
меров, отца и сына Макаровых. Правда, од-
носельчан фермеры нанимают не часто: 

– Переделывай все потом за них, – вор-
чит младший, Сергей. – Им же ничего не 
надо. Да и нет у нас таких средств, чтобы 
работников держать. Нынче повезло – мои 
поля не замокли, за сезон 300 тысяч зара-
ботал на сене. Так ведь еще вложить сколь-
ко надо: вывезти, продать – по осени-то 
почти вплавь приходится.

Сыновья фермера Сергея учатся в Омске. 
Бывший тракторист Василий не мечтает, 
чтобы его дочери уехали даже в Называ-
евск:

– Такое же болото, как у нас – ни работы, 
ни денег. Да хоть бы 9 классов закончили. 
Старшая-то только в первом, и младшая 
еще подрастает. А это каждый месяц отдай 
250 рублей на питание, 650 – за интернат. 
Да картошку, свеклу, морковку, лук ведрами 
привези, белье постельное свое тоже… Ло-
шадь держу, иногда лис гоняю, повезет – 
шкурку продам. Бывает, старикам дров по-
колю, у них же пенсия. Мне-то до нее еще 
пять лет. На дрова надо много, целый день 
кочегарку топлю – ее не переделать, прихо-
дится весь день подбрасывать. Вода доро-
гая, сужусь за нее без конца – 70 рублей с 
носа, куда годится? Проверяющие из «Во-
доканала» наезжают, а я им – вон у меня 
ванны со снегом, я вашу воду не пью. 

Воды, которая заливает Называевский 
район по весне, в Ростовке много. А питье-
вая – в скважине за два километра от де-
ревни. Обещали, обещали водопровод, да 
так и не успели до перестройки. Благо, 
фермеры на тракторе накатали дорогу, 
вслед за ними можно и на санках или коля-
сках флягу протащить.

– Пошли к нам в гости, – зовет прибыв-
ший по воду веселый мужичок с одним, зато 
золотым, зубом. – Ой, хорошо живем! Осво-
бодился, жену нашел, домик пустой заняли, 
не платим ни за что. Пенсию получаем. Че-
тыре кошки, коза, телевизор – чего еще 
надо-то?

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Никита  
из Ростовки

В прошлом году рухнула  
двухэтажная школа №2, перед  

этим отремонтированная

Д. Петренко (1-й справа) 
с местными жителями
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образование

Готовясь к взрослой жизни
Команда Нововаршавской гим-

назии вышла в финал Всероссий-
ской программы «Ученическое са-
моуправление». Финал, в котором 
примут участие 25 команд, состо-
ится в Москве.

Региональный этап программы 
«Ученическое самоуправление» 
проходил с декабря по март. На 
этом этапе участвовали 16 образо-
вательных организаций из 10 муни-
ципальных районов Омской обла-

сти и города Омска. Впервые кон-
курс ученического самоуправления 
проводился в онлайн режиме, и 
можно было оценить работу ко-
манд, не только проанализировав 
пакет документов, но и посмотрев 
видеоролики об акциях, мероприя-
тиях, встречах.

Активисты ученического само-
управления организовали различ-
ные социальные акции: «Снежный 
десант», «Подари вторую жизнь 

книге», «Ветеран живет рядом», 
«Письмо солдату», «Игрушка – де-
тям».

Самые активные команды: Ново-
варшавская гимназия (1-е место), 
средняя общеобразовательная 
школа №55 имени Л.Я. Кичигиной 
и В.И. Кичигина (2-е место), гим-
назия №84 (2-е место), Полтав-
ский лицей и средняя общеобра-
зовательная школа №10 (3-е ме-
сто).

технический ждёт умников и умниц
В этом году техническому уни-

верситету предоставлено более  
1 000 бюджетных мест. Больших из-
менений в правилах приема в 2017 
году не произойдет. По-прежнему 
поступление происходит на основа-
нии результатов ЕГЭ или вступи-
тельных испытаний вуза и вступи-
тельных испытаний творческой или 
профессиональной направленно-
сти. Абитуриенты сдают три вступи-

тельных испытания на выбранное 
направление подготовки. 

В рамках дней открытых дверей 
факультеты проведут встречи со 
школьниками и их родителями, 
расскажут о возможностях обуче-
ния в университете и проживания в 
общежитии. Приемная комиссия 
ОмГПУ имеет право начислять до-
полнительные баллы к результатам 
вступительных испытаний за инди-

видуальные достижения: золотой 
знак отличия ГТО – 1 балл, аттестат 
о среднем общем образовании с 
отличием – 3 балла, диплом о 
среднем профессиональном обра-
зовании с отличием – 3 балла, во-
лонтерская (добровольческая) дея-
тельность – 1 балл, статус победи-
теля или призера олимпиад ОмГПУ 
– от 2 до 6 баллов.

Подготовила Анна чАЛАЯ.

Нет альтернативы? Создадим! 
В Омском обкоме КПРФ состоялась встреча, посвященная созданию независимой некоммерческой 

организации, основной задачей которой будет защита прав граждан – членов садоводческих и дач-
ных товариществ. Организация определяется как альтернатива официальной структуре – Омскому 
областному союзу садоводческих и дачных некоммерческих объединений. На встрече присутствова-
ли садоводы, председатели некоторых садоводческих товариществ, а также депутаты-коммунисты 
Омского горсовета. 

Не за горами начало дачного се-
зона. Растает снег, пригреет сол-
нышко, и вновь отправятся гражда-
не на свои родные сотки. Возвра-
щаются приятные хлопоты! Одно 
огорчает садоводов: возвращаются 
и проблемы, которые за зиму не вы-
мерзли и с тающим снегом не испа-
рились. Работы – край непочатый. А 
официальная структура – Омский 
областной союз садоводческих и 
дачных некоммерческих объедине-
ний не решает проблемы садоводов 
и дачников. Мириться с таким поло-
жением дел не хотят ни граждане 
садоводы, ни депутаты-коммуни-
сты.

«Ассоциация по защите прав са-
доводов» – таково предварительное 
название создаваемого объедине-
ния. 

Председательствовавший на со-
брании депутат горсовета Нико-
лай Эглит, обращаясь к присут-
ствующим, сказал: 

– На протяжении нескольких лет в 
областной комитет КПРФ обраща-
ются за помощью садоводы и дач-
ники. Проблемы, связанные с садо-
водческими товариществами, на 
слуху, но в лучшую сторону ситуа-
ция не меняется годами. Помощи в 
решении назревших проблем от об-
ластного союза ждать не приходит-
ся. Считаю, что пришло время выхо-
дить на новый уровень, пришло 
время для создания альтернатив-
ной организации. Нужен ли такой 
«противовес»? Ответ хотелось бы 
услышать от присутствующих.

О некоторых проблемах, набив-
ших у садоводов оскомину, но не 
потерявших от этого своей актуаль-
ности, рассказала председатель 
межрегиональной общественной 
организации «Общество защиты 
прав потребителей» Лариса Мои-
сеева:

– Представляемая мною обще-
ственная организация объединяет 
Новосибирск, Барнаул и Омск. Наш 
город уникален: только в Омске 
убрали садоводческие проездные 
билеты. Только в Омске ликвидиро-
вали практически все садовые 
маршруты. Ко всему прочему, в не-
которых товариществах бескон-

трольность и безнаказанность 
председателей полная. Имеет ме-
сто коррумпированно-корпоратив-
ная связь, направленная против 
членов садоводческих товари-
ществ. 

Действительно, проблем у садо-
водов много. Их решение зачастую 
входит в компетенцию одновремен-
но нескольких министерств, депар-
таментов, организаций. Пытались 
граждане самостоятельно решать 
проблемы – в правоохранительные 
органы обращались, в прокуратуру, 
до судебных разбирательств дело 
доходило. Даже обращение мэру 
Двораковскому направляли. Но…

Меж тем в зале становилось 
«жарковато». Несколько вопросов: о 
дачной амнистии, о муниципальных 
земельных участках, о проблемах 
водоснабжения и подачи электро-
энергии в товарищества вызвали 
дискуссию среди присутствующих. 
Длившуюся, впрочем, не долго, по-
скольку слова попросила руково-
дитель рабочей группы Светлана 
Канакова.

– «Ассоциация по защите прав 
садоводов» будет основана на член-
стве юридических лиц: садоводче-
ских и дачных товариществ. Суще-
ствует определенный порядок всту-
пления в ассоциацию. Решение о 
вступлении принимается на общем 
собрании членов товарищества. Как 
уже говорилось, основная цель объ-
единения – решение существующих 
на данный момент проблем и юри-

дическая защита прав граждан. Бу-
дем использовать все предостав-
ленные законом способы. Предпо-
лагается создание в организации 
юридического отдела, так что защи-
щать интересы граждан будут про-
фессионалы. Кроме того, граждане 
искренне надеются на помощь чле-
нов КПРФ, входящих в Советы раз-
личных уровней, а также депутатов 
Законодательного собрания обла-
сти. Депутатский запрос – эффек-
тивное средство взаимодействия с 
органами государственной власти и 
местного самоуправления… Хочу 
добавить, что, учитывая приближе-
ние дачного сезона, все необходи-
мые юридические процедуры мы 
постараемся закончить как можно 
скорее. В ближайшие дни планиру-
ем заняться разработкой проекта 
Устава, а также иных необходимых 
документов. Уверена, что создание 
ассоциации приведет к повышению 
уровня правовой защищенности са-
доводов, а также к повышению 
уровня их правовой грамотности. 

Сказано – сделано. Встреча со-
стоялась 2 апреля, а уже на следую-
щий день рабочая группа вела ра-
боту согласно намеченному плану. 
Такой подход к делу внушает уве-
ренность, что реальную помощь са-
доводам новое независимое объе-
динение окажет уже в самое бли-
жайшее время. 

Максим СЕВРУК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

СУД Да Дело

Не тот «Статус!»
Возбуждено уголовное дело по факту многомилли-
онного хищения у участников долевого строитель-
ства.

Прокуратура Центрального 
округа г. Омска выявила нару-
шения законодательства о до-
левом строительстве в дея-
тельности жилищно-строитель-
ного кооператива «Статус».

Установлено, что в период с 
2014 по 2016 год кооператив 
незаконно осуществлял инве-
стирование строительства двух 
многоквартирных домов на ул. 
Успешная – ул. Завертяева в  
г. Омске. Для этого 22 омича 
внесли более 33 млн рублей 
по договорам паевого взноса.

В целях устранения наруше-
ний прокуратура ранее уже 
вносила председателю ЖСК 
«Статус» Олегу Лисичкину 
представление. Также он был 
привлечен к административной 
ответственности за нарушение 
соответствующего законода-
тельства и оштрафован на  
20 тыс. рублей.

Однако в ходе повторной 
проверки, проведенной в ноя-
бре 2016 г., установлено, что 

ЖСК «Статус» «продолжил не-
законную деятельность по при-
влечению денежных средств 
граждан на возведение домов». 
При этом фактически строи-
тельные работы не велись, 
сроки сдачи домов в эксплу-
атацию нарушены.

По исковому заявлению про-
куратуры суд запретил ЖСК 
«Статус» до момента устране-
ния нарушений градострои-
тельного и жилищного законо-
дательства привлекать денеж-
ные средства граждан.

По направленным прокурату-
рой материалам следственные 
органы в отношении неуста-
новленных лиц из числа руко-
водителей ЖСК «Статус» воз-
будили уголовное дело по ста-
тье за «мошенничество, совер-
шенное в особо крупном 
размере». 

Как сообщили в облпрокура-
туре, в настоящее время стро-
ительство домов возобнов- 
лено.

Не уберёг честь смолоду
Бывший сотрудник омской полиции получил срок за 
мошенничество.

В суде установлено, что в 
марте 2015 года оперуполно-
моченный уголовного розыска 
отдела полиции №10 УМВД 
России по г. Омску 23-летний 
Степан Первых незаконно по-
лучил 150 тысяч рублей от муж-
чины, подозреваемого в совер-
шении имущественного престу-
пления, якобы за помощь в ос-
вобождении его от уголовной 
ответственности. Но не помог. 
Поскольку Степан Первых не 
обладал необходимыми полно-
мочиями и возможностями, 
мужчина в дальнейшем был 
признан виновным в соверше-
нии преступления и осужден.

В декабре 2015 года Степан 
Первых ввел в заблуждение 
еще одного местного жителя, 
которого оперативники прове-
ряли по поводу его причастно-
сти к совершению квартирного 
мошенничества. За непривле-
чение к уголовной ответствен-

ности Первых предложил подо-
зреваемому заплатить 500 
тыс. рублей.

При получении первой части 
оговоренной суммы (50 тыс. 
руб.) Степан Первых был за-
держан сотрудниками УФСБ 
России Омской области и опе-
ративно-розыскной части соб-
ственной безопасности УМВД 
России по Омской области.

Вину в совершении престу-
плений он не признал.

В настоящее время он уволен 
со службы за совершение про-
ступка, порочащего честь со-
трудника органов внутренних 
дел Российской Федерации.

Советский районный суд  
г. Омска назначил ему наказа-
ние в виде 4 лет 6 месяцев ли-
шения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима.

После оглашения приговора 
Степан Первых был взят под 
стражу в зале суда.

А ущерб не возместил
Бывший ветеринарный начальник сам себя поощрял 
за напряженный труд.

Утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу 
в отношении бывшего началь-
ника БУОО «Областная станция 
по борьбе с болезнями живот-
ных по Нижнеомскому району» 
31-летнего Юрия Фролова. 
Органами предварительного 
расследования он обвиняется в 
«мошенничестве, совершенном 
с использованием своего слу-
жебного положения».

В ходе расследования уста-
новлено, что в период с октя-
бря 2015 г. по январь 2016 г. 
Юрий Фролов дал указание 
главному бухгалтеру возглавля-
емой организации о начисле-
нии ему стимулирующих выплат 
за интенсивность и напряжен-
ность труда, а также премий.

Бухгалтер подготовила соот-
ветствующие расчетно-платеж-
ные ведомости, на основании 

которых Юрий Фролов необо-
снованно получил более 78 тыс. 
рублей.

Как сообщили в облпрокура-
туре, областной станции был 
причинен материальный ущерб, 
который до сих пор не возме-
щен.

Вину в совершении пре-
ступления Юрий Фролов не 
признал.

Суд по ходатайству след-
ственных органов, поддержан-
ному прокуратурой, наложил 
арест на принадлежащий ему 
автомобиль стоимостью около 
180 тыс. рублей.

В настоящее время уголов-
ное дело направлено в Нижне-
омский районный суд Омской 
области для рассмотрения по 
существу.

Владимир ПОГОДИН.
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12 апреля – День космонавтики

у российской космонавтики  
Проблем Выше крыши
Начало на стр. 1

А что сегодня?
Предыдущие тринадцать лет 

Россия уверенно удерживала паль-
му первенства по количеству кос-
мических запусков, а в 2016 году 
впервые в истории США и Китай 
разделили первое и второе места, 
произведя по 22 пуска – в то время 
как Россия смогла запустить всего 
лишь 17 ракет-носителей, правда, 
впервые за долгие годы россий-
ские старты шли «без сучка и задо-
ринки». Но конец года оказался не 
в пользу России – в декабрьском 
пуске грузового космического ко-
рабля «Прогресс МС-04» была по-
теряна полезная нагрузка, а рас-
следование причин аварии пока 
что не выявило окончательной при-
чины катастрофы.

Не добавляют славы нашей стра-
не и такие факты. Экипаж россий-
ского сегмента МКС было решено 
сократить с трех человек до двух, 
сокращено число грузовых «Про-
грессов» к МКС. В 2016 году не 
стартовала ни одна целиком рос-
сийская межпланетная станция, а 
запуск нового модуля «Наука» для 
МКС вновь был отложен.

В конце ноября 2016 г. прошла 
информация, что Следственный 
комитет РФ возбудил дело о хище-
нии 300 миллионов рублей в Цен-
тре имени Хруничева. Как отмеча-
ют обозреватели, «создается ощу-
щение, что в последние годы руко-
водству не хватает компетентности 
и добросовестности. Остается 
только надеяться, что совместная 
работа Следственного комитета и 
преобразованного в госкорпора-
цию Роскосмоса сможет навести 
некоторый порядок на этом пред-
приятии».

Что касается запусков новой ра-
кеты «Ангара», пресса пишет так: 
«…производство которой с трудом 
налаживается в Омске». Вышли на-
ружу финансовые и организацион-
ные проблемы головного предпри-

ятия российского космического 
агентства – центра им. Хруничева.

В 2014 году предполагалось, что 
универсальные ракетные модули 
«Ангары» будут печься как пирож-
ки, быстро и дешево, и она будет 
стартовать часто в разных конфи-
гурациях. После дебютных полетов 
в 2014 году «Ангара» пока не нача-
ла регулярно летать, и у нее уже 
начинают появляться конкуренты в 
виде проекта «Феникс/Сункар».

На 2017 год запланирован один 
пуск «Ангары» в легком варианте. В 
2018 и 2019 есть планы выводить 
на легкой «Ангаре» спутники связи 
«Гонец». Специалисты уже опаса-
ются, что на то, чтобы сделать «Ан-
гару» еще и тяжелой (а значит, до-
рогой), денег нет, и будущее ее 
пока не безоблачно.

Дисквалифицировали 
за срыв госконтрактов

Летом прошлого года москов-
ское руководство холдинга ГКПНЦ 
им. М. В. Хруничева презентовало 
сборочный цех ракет-носителей в 
Омске. Тогда директор ПО «Полет» 
Михаил Остроушенко показывал 
цеха предварительной сборки, где 
работают над топливными баками 
для третьей и четвертой «Ангары», 
а также закачивалась сборка вто-
рого образца ракеты «Ангара-А5». 
Кроме того, топ-менеджер тогда 
рассказал, что не готов основной 
цех, где должно развернуться  про-
изводство. Его хотели построить 
еще в 2014 году, но из-за проблем 
с подрядной организацией строи-
тельство затянулось. 

В конце прошлого года за срыв 
сроков по программе запуска на 
«Полете» производства ракетоно-
сителей «Ангара» директора 
Остроушенко наказали штрафом в 
30 тысяч рублей по постановлению 
Юридического управления в сфере 
ГОЗ ФАС России.

В январе этого года мировой суд 
по заявлению прокуратуры Ок-
тябрьского округа признал Остро-

ушенко виновным по ч. 3 ст. 14.55 
КоАП РФ «Нарушение условий го-
сударственного контракта по госу-
дарственному оборонному заказу 
либо условий договора, заключен-
ного в целях выполнения государ-
ственного оборонного заказа».

В апреле в аккурат к Дню космо-
навтики Октябрьский районный 
суд Омска оставил в силе решение 
мирового суда о дисквалификации 
на шесть месяцев руководителя 
филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. 
Хруничева» в Омске – директора 
ПО «Полет» Михаила Остроушенко.

Непосредственный начальник 
Михаила Остроушенко – глава 
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
Андрей Калиновский также под-
твердил факты срыва сроков по-
ставки ракет, из-за чего Роскосмос 
предъявил центру иски суммарно 
почти на 4 миллиарда. Испытания 
ракеты «Ангара-А5» отложили на 
2018 год.

Случайно? Вряд ли!
В апреле прошлого года нашей 

газете дал интервью руководитель 
научно-технического центра «Бета» 
ПО «Полет» (на тот момент), «Луч-
ший изобретатель ракетно-косми-
ческой отрасли» (удостоверение 
№22) Вячеслав Иванович Котель-
ников. С гневом и болью за судьбу 
флагмана отечественного ракето-
строения – Омского производ-
ственного объединения «Полет» он 
рассказал о том, что происходит 
на предприятии. Поведал об опти-
мизации и внедрении так называе-
мого «бережливого производства». 

После того как генеральным ди-
ректором ФГУП «ГКНПЦ имени 
М.В. Хруничева», куда входит и ПО 
«Полет», с 26 марта 2015 года стал 
А.В. Калиновский, всем специали-
стам предприятия стало ясно, что 
«команда» менеджеров во главе с 
новым директором решила пре-
вратить завод в цех отверточной 
сборки. Такой, когда комплектую-
щие детали и узлы для ракетоно-
сителя «Ангара» будут изготавли-

ваться по всей стране, а наклад-
ные и транспортные расходы пре-
высят стоимость этих 
комплектующих.

В результате кадровых переста-
новок, осуществленных под руко-
водством директора М.В. Остро-
ушенко, отмечал В.И. Котельников, 
практически полностью были от-
странены люди, знающие произ-
водство и способные организовать 
его должным образом. Так, по уст-
ному приказу директора, к станку 
DINOMAX, стоимостью 327 млн ру-
блей, были поставлены операторы 
без опыта работы. В итоге – брак 
дорогостоящих деталей! Прием на 
работу и направление на сложное 
и дорогостоящее оборудование 
непрофильных, неподготовленных 
работников демонстрирует только 
безответственность руководства и 
отрицание им роли профессиона-
лизма на каждом рабочем месте. 
Вячеслав Иванович, являясь про-
фессионалом высокого уровня, за-
явил еще тогда в 2016 г., что такие 
неприемлемые для наукоемкого 
производства ошибки – следствие 
общей стратегии руководства за-
водом, не учитывающей особенно-
сти процесса ракетостроения. Как 
можно не понимать, что производ-
ство ракет многократно сложней 
даже производства самолетов, по-
тому что каждая ракета, каждый 
спутник уникальны, и их нельзя ис-
пытать как самолет.

В.И. Котельников направлял 
обычное и открытое письма прези-
денту России В.В. Путину, мини-
стру обороны РФ С.К. Шойгу, но 
его тревоги никто не услышал.

Практически кризис
Прошлой осенью объявили, что 

российский экипаж МКС сократят 

с трех человек до двух. Причина – 
выделяемые на федеральную 
космическую программу деньги 
сокращают, убрали один грузо-
вой «Прогресс» в год, а без него 
припасов на трех космонавтов не 
хватит. Самый тяжелый удар это 
решение нанесло по российскому 
отряду космонавтов. Уже запла-
нированные экипажи (а совмест-
ные тренировки начинаются за 
годы до полета) перетрясли. Если 
раньше своей очереди на полет 
нужно было ждать примерно 9-10 
лет, то теперь этот срок еще уве-
личился. На таком фоне перенес-
ли отбор в космонавты, который 
ожидался в 2016 году.

Сегодня в России всего 38 
космонавтов. В отряде ЦПК им. 
Гагарина 18 космонавтов, из них 
4 кандидата. В отряде РКК 
«Энергия» – 15 космонавтов, из 
них 3 кандидата. В отряде Ин-
ститута медико-биологических 
проблем – 2 космонавта, из них 
один кандидат. Кроме того, еще 
три человека в отряды не вхо-
дят. Но сложилась особая ситуа-
ция: в отрядах мало опытных 
космонавтов, особенно тех, кто 
летал на кораблях «Союз». Рань-
ше можно было послать опытно-
го космонавта, а с ним новичка, 
а сегодня – увы, нет. Самый 
опытный среди космонавтов – 
Виктор Афанасьев, который за 
три полета провел в космосе 
около полутора лет.

Так что, у российской космонав-
тики проблем хватает, и можно 
сказать, что отрасль, который мы 
всегда гордились, переживает 
кризис.

Подготовила  
Анна чАЛАЯ.

Омск – Москва – Омск.

террористов создали американцы
Знаменитый режиссёр – на темы дня

Сербский кинорежиссер, му-
зыкант и активист Эмир Кусту-
рица дал интервью интернет-
телеканалу DVTV. Он резко 
раскритиковал Соединенные 
Штаты, осудил феномен гло-
бализации и решительно под-
держал беженцев.

Уже в самом начале Кустурица 
подчеркнул: информация о том, 
что он персона нон грата в евро-
пейской киносреде из-за под-
держки им российского прези-
дента Владимира Путина, как о 
том писало британское издание 
The Guardian, не соответствует 
действительности. Сам Кустурица 
якобы этого не ощущает. Но даже 
если бы это было правдой, ему 
все равно. Он снял фильмы не 
для Путина и не против него. Од-
нако Эмир Кустурица подчеркнул, 
что в 1999 году американцы бом-
били его страну, Сербия постра-
дала – и об этом режиссер не за-
бывает. 

«Это реакция на войну, в кото-
рой наша страна очень пострада-
ла, когда в 1999 году американцы 
и их союзники бомбили Сербию. 
Они нанесли стране ущерб, при-
меняли кассетные бомбы, из-за 
которых сегодня у многих моих 
сограждан рак», – заявил Кусту-
рица. 

На примере Сербии, по его сло-
вам, снова стало понятно, что 

«именно Запад воинственно на-
строен по отношению к Востоку, а 
не наоборот. Нацисты тоже хотели 
захватить Россию, и их главной це-
лью был поход с запада на восток». 
Американцы, по словам Кустури-
цы, действуют так же. Будучи чело-
веком искусства, режиссер чув-
ствует потребность акцентировать 
это и предостерегать. И хотя, по 
словам Кустурицы, недавние пре-
зидентские выборы в США показа-
ли, что влияние людей искусства 
на общество значительно ослабло, 
это не отменяет того, что они 
должны занимать активную граж-
данскую позицию. 

* * *
«Я не за Владимира Путина, 

но я за равновесие в мире, в 
котором один игрок не может 
творить все что пожелает, – под-
черкнул Кустурица.

Как-то режиссер даже заявил о 
том, что предоставил бы свой 
двор для ракет Путина. Когда ве-
дущая Эмма Сметана напомнила 
Кустурице об этом, он рассмеял-

ся от души. «Это была всего лишь 
шутка. Не могу поверить, что вы 
восприняли это так серьезно», – 
заметил он. Однако затем с се-
рьезным лицом он добавил, что 
необходимо восстановить равно-
весие в мире.

* * *
Кроме того, сербский режиссер 

убежден, что людей надо защи-
щать от глобализации, потому что 
якобы именно ее мы можем «по-
благодарить» за нестабильность 
в современном мире. «Еще ни-
когда за всю историю мир не был 
таким нестабильным, как сегод-
ня, – предостерег Кустури-
ца. «Одной из причин является 
жестокая глобализация, которую 
осуществляют некоторые фонды, 
прежде всего господина Сороса. 
Он продолжает то, чем ЦРУ зани-
малось в Латинской Америке в 
70-е годы прошлого века, а имен-
но созданием фашистских режи-
мов и нанесением вреда Латин-
ской Америке», – заявил Кустури-
ца в интервью. 

Сегодня, по его словам, то же 
самое происходит на Балканах и 
на Ближнем Востоке. Там свобод-
ные государства подвергаются 
нападениям из-за того, что про-
водят свободную политику. Но 
когда Эмма Сметана напомнила 
режиссеру о российской оккупа-
ции Крыма, он тут же заявил, что 
Крым – это совершенно другое 
дело. Крым – это Россия. «Я за-
дам вам вопрос: почему вы не 
спрашиваете меня о Косово?» – 
выпалил Кустурица. «Я хотела на-
чать разговор о Косово чуть поз-
же», – ответила телеведущая. 

Однако она опять вернулась к 
Крыму. Советский лидер Никита 
Хрущев подарил полуостров 
Украине, а, как заметил Кусту-
рица, современная Россия не 
Советский Союз, поэтому ссы-
латься на Хрущева нельзя. Что 
касается Косово, то оно, напро-
тив, всегда было частью Сер-
бии, а его насильственно от-
торгли «благодаря» нарушению 
международного права. «Так что 

международное право намного 
больше и намного раньше было 
нарушено Соединенными Шта-
тами, а не Россией», – аргумен-
тировал режиссер. 

«Международное право было 
заменено правом гуманитарным, 
которое позволяет бомбардиро-
вать другие страны и нести им 
демократию с помощью бомб», – 
добавил он. 

  * * *
В интервью Эмир Кустурица на-

стаивал на том, что американцы 
опаснее для мира, чем русские, 
потому что русские заинтересо-
ваны в стабильности, а американ-
цы сеют хаос, в том числе с помо-
щью террористов, которых США 
вооружают. Достаточно посмо-
треть на пример Ливии. 

Интервью режиссер закончил 
словами, что не чувствует себя 
другом России. Он – друг такого 
мира, в котором лидировали бы 
две-три державы, способные на 
компромиссы друг с другом. Тог-
да мир был бы намного стабиль-
нее и не пребывал бы в таком ха-
осе, какой царит сегодня. 

Parlamentnн listy, чехия.
«Советская Россия», №36.
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14 апреля
В этот день делегаты Всероссийского совещания 

Советов снова собрались в Народном Доме. В повест-
ке дня стоял вопрос об отношении к Временному пра-
вительству. Под давлением меньшевиков и эсеров 
делегаты приняли резолюцию о поддержке прави-
тельства, пока оно справляется с революционными 
задачами. Против высказались только большевики.

Но Временное правительство своими действиями 
демонстрировало народу, что с задачами революции 
не справляется. Экономика страны трещала по швам. 
14 апреля власти уже открыто запросили финансо-
вую помощь у банкиров Лондона. Своих денег и ре-
сурсов России катастрофически не хватало.

Несмотря на это, война с Германией продолжалась. 

15 апреля
Делегаты Всероссийского совещания Советов 

впервые за пять дней работы отошли от повестки 
дня. Внимание всех присутствовавших в Доме Наро-
дов было приковано к Плеханову. Основатель рос-
сийской социал-демократии торжественно объявил, 
что революция в России свершилась, и рабочий 
класс взял власть в свои руки. Возразить такой фигу-
ре, как Плеханов, никто не посмел.

Единственный человек, способный доказать 
миру, что революция не завершена, и готовый 
продолжить ее, в это время только возвращался 
из эмиграции. 15 апреля 1917 года он пересек 
шведско-российскую границу по замерзшему Ботни-
ческому заливу и прибыл в приграничный город Тор-
нео, где его обыскали английские офицеры из штаба 
Антанты, приглашенные в Россию Временным прави-
тельством. После обыска он заполнил «Опросный 
лист пассажира русского подданного, прибывшего 
из-за границы через пограничный пункт» и уже от-
крыто въехал на территорию России.

Весть о том, что Владимир Ильич прибыл в Россию 
и скоро будет в столице, взбудоражила российское 
общество.

16 апреля
16 апреля 1917 года на Финляндском вокзале Пе-

трограда снова, как и 13 числа, собрались тысячи че-
ловек. По воспоминаниям революционера Николая 
Суханова, «толпа… запружала всю площадь, мешала 
движению, едва пропускала трамваи», внутри вокза-
ла тоже была давка. Всюду реяли красные знамена, 
«пыхтели многочисленные автомобили, в двух-трех 
местах из толпы высовывались страшные контуры 
броневиков». Толпа ждала человека, которому было 
суждено открыть новую страницу в истории России и 
всего мира. Около одиннадцати часов вечера 
раздались овации. Прибывший из Финляндии 
Владимир Ильич Ленин вышел из вагона. Тут же 
руки рабочих, солдат и матросов подняли лиде-
ра большевиков на крышу броневика. Ленин на-
чал говорить. Он обрушился с яростной критикой на 
решения Всероссийского совещания Советов, по-
следнее заседание которого состоялось за несколь-
ко часов до прибытия вождя. Оборонческую позицию 
меньшевиков и эсеров, как и требования демократи-
ческих переговоров, он объявил ошибкой: только 
всемирная социалистическая революция, по его сло-
вам, могла завершить империалистическую войну и 
подарить народу прочный мир.

17 апреля
На следующий день после своего возвращения в 

Россию Ленин приехал в Таврический дворец, где 
проходило заседание большевиков, участвовавших 
во Всероссийском совещании Советов. Глава 
РСДРП(б) обратился к соратникам с новой про-
граммой действий, названной «Апрельскими те-
зисами». В ней говорилось:

1. Первую мировую войну следует немедленно 
прекратить путем свержения мирового капитала.

2. После победы в России буржуазной революции 
страна должна перейти к революции социалистиче-
ской, в результате которой власть в свои руки возь-
мут рабочие и крестьяне.

3. Временное правительство должно быть лишено 
всякой поддержки.

4. Следует признать, что в большинстве Советов 
рабочих депутатов большевики находятся в мень-
шинстве относительно эсеров и меньшевиков; необ-
ходимо начать борьбу с этими партиями.

5. Вместо парламентской республики должна быть 
установлена республика Советов рабочих, батрацких 
и крестьянских депутатов.

6. Для решения аграрного вопроса следует прове-
сти полную национализацию помещичьей земли и за 
счет этого обеспечить малоземельных крестьян.

7. Все банки необходимо объединить в один, нахо-
дящийся под контролем Советов.

8. Советы не должны сразу переходить к строи-
тельству социализма, прежде они должны взять под 

контроль производство и распределение продуктов.
9. Партия должна быть реорганизована адекватно 

требованиям нового времени.
10. Интернационал должен быть обновлен.
Именно эти тезисы стали основой программы Ве-

ликой Октябрьской социалистической революции.

18 апреля
Всероссийское собрание Советов, массовый пере-

ход военнослужащих на сторону Петросовета и воз-
вращение из эмиграции Владимира Ильича Ленина 
заставили сторонников буржуазии воспринимать 
большевиков как реальную растущую угрозу. Те, кто 
еще недавно называл себя союзниками большеви-
ков, начали массово призывать народ к поддержке 
Временного правительства.

Так, в Киеве собрался съезд украинских эсеров. На 
нем было постановлено рассматривать любые по-
пытки воспрепятствовать созыву Учредительной 
Рады как проявления царской империалистической 
политики. Временное правительство, готовившееся к 
всероссийскому Учредительному собранию, эсеры, 
разумеется, решили всеми силами поддерживать.

Однако в тот же день в Киеве звучали и совершен-
но другие речи. Ободренные прибытием Ленина со-
циал-демократы Украины призвали всех социалистов 
объединиться в единый фронт и дать отпор Времен-
ному правительству.

Приходили вести о недовольстве временщиками и 
с другого края России – из Великого княжества Фин-
ляндского. Рабочих и солдат Суоми возмущало, что 
правительство не выполняет своих обещаний и не за-
нимается решением рабочего вопроса. 18 апреля в 
Гельсингфорсе прошли манифестации рабочих, ма-
тросов и солдат, требовавших немедленно сократить 
рабочий день до 8 часов, а также прекратить ущемле-
ние русского национального меньшинства в Финлян-
дии, формально остававшейся частью России. Про-
тиворечия в обществе нарастали.

ДО ОКТЯБРьСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ОСТАВАЛОСь 
203 ДНЯ.

По бывшим 
нашим республикам

Власть ищет врагов
Руководители республик Центральной Азии усиливают 
контроль над средствами массовой информации. В Тад-
жикистане ужесточают требования к регистрации изда-
ний, в Казахстане усиливают давление на журналистов, 
а СМИ Киргизии сталкиваются с многомиллионными су-
дебными исками.

Ситуация со свободой слова в 
центральноазиатских странах ни-
когда не была однородной. Если 
в Узбекистане и Туркмении нет 
даже намека на независимые и 
тем более оппозиционные СМИ, 
то у журналистов Киргизии, Тад-
жикистана и Казахстана есть 
определенные права на выраже-
ние своих мыслей. Правда, с 
каждым годом их становится все 
меньше.

таджикистан
Власти Таджикистана решили 

пойти по пути закручивания бю-
рократических гаек. Согласно 
принятым недавно правилам, 
расширяется список документов, 
которые будут требовать при от-
крытии новых периодических из-
даний, типографий и изда-
тельств. Среди них – обязатель-
ные разрешительные документы 
от Агентства по стандартизации, 
метрологии, сертификации и 
торговой инспекции (Таджик-
стандарт), от противопожарной 
службы и медучреждения, а так-
же справка от Госкомитета наци-
ональной безопасности. Послед-
нее требование вызвало среди 
журналистского сообщества осо-
бенно много вопросов. В утверж-
денном Порядке государствен-
ной регистрации полиграфиче-
ских предприятий на этот счет 
нет никаких разъяснений.

Говоря о регулировании, чи-
новники вольно или невольно вы-
дали основную цель нововведе-
ний – усилить контроль над СМИ. 
В пользу этого говорит и тот 
факт, что различные бюрократи-
ческие предлоги давно использу-
ются властями для давления на 
издания, заподозренные в недо-
статочной лояльности. К приме-
ру, недавно в административном 
центре Согдийской области – го-
роде Худжанд (бывший Ленина-
бад) – были в один день опечата-
ны офисы десяти редакций и 
корпунктов. Поводом стали дол-
ги по подоходному налогу с за-
работной платы сотрудников.

казахстан
Более масштабно подошли к 

проблеме власти Казахстана. 
Там готовятся к принятию по-
правки сразу в несколько зако-
нов: «О средствах массовой ин-
формации», «О телерадиовеща-
нии» и «О рекламе». Ряд предла-
гаемых изменений способен 
значительно осложнить деятель-
ность журналистского сообще-
ства. Так, издания будут обязаны 
проверять достоверность рас-
пространяемой информации, а в 
случае нарушения нести админи-
стративную ответственность. Та-
кое вроде бы разумное требова-
ние может легко превратиться в 
инструмент преследования неу-
годных ресурсов, поскольку фор-
мулировка «недостоверная ин-
формация» допускает более чем 
широкую трактовку. Аналогичную 
задачу преследует другая норма 
– необходимость брать письмен-
ное разрешение на распростра-
нение сведений из личной жизни 
и каких бы то ни было персональ-

ных данных героев публикаций. 
Критики законопроекта заявля-
ют, что это требование ставит 
крест на журналистских рассле-
дованиях и, в целом, на критиче-
ских материалах о представите-
лях власти и бизнеса.

киргизия
Несколько депутатов парла-

мента разработали законопроект 
о контроле над интернет-сайта-
ми и социальными сетями. По их 
мнению, владельцы и пользова-
тели электронных ресурсов 
должны нести ответственность 
наравне со средствами массо-
вой информации. С этой целью 
предлагалось обязать владель-
цев сайтов и страниц, чья ауди-
тория превышает тысячу чело-
век, проверять соответствие раз-
мещаемых сведений действи-
тельности, а также публиковать 
«свою фамилию и инициалы и 
электронный адрес». Среди за-
прещенных к публикации называ-
лись темы, содержащие пропа-
ганду экстремизма, насилия и 
жестокости, а также нецензур-
ные выражения. После вала кри-
тических замечаний парламента-
рии отозвали законопроект, но 
сами же признали, что могут вер-
нуть его в любой момент.

Вообще же Киргизия стреми-
тельно теряет имидж «островка 
демократии». Это пропагандист-
ское клише, пущенное в оборот 
еще при президенте Аскаре Ака-
еве, активно использовала ны-
нешняя власть. Но, как оказа-
лось, до поры до времени. При-
ближение выборов главы госу-
дарства и обострение 
политической борьбы заставили 
руководителей страны сбросить 
маски. Как недавно сообщала 
«Правда» (см. номер от 14-15 
марта с.г.), Генеральная проку-
ратура выдвинула многомилли-
онные иски в отношении не-
скольких изданий, обвиняемых в 
нанесении ущерба чести и до-
стоинству президента.

Сам глава государства обру-
шился на неугодных работников 
СМИ с серией гневных обвине-
ний. 11 марта пресс-служба пре-
зидента распространила заявле-
ние Алмазбека Атамбаева, в ко-
тором он грозит неприятностями 
всем «клеветникам». «В послед-
нее время… под лозунгом на 
право свободы прессы кучка яко-
бы независимых журналистов, 
СМИ и политиков фактически 
требуют для себя права безнака-
занно клеветать и поливать гря-
зью неугодных им людей, и в 
первую очередь всенародно из-
бранного президента», – гово-
рится в документе.

Таким образом, в ближайшее 
время можно ждать новых «разо-
блачений» и новых исков. за 
двадцать с лишним лет неза-
висимости власти постсовет-
ских республик так и не поня-
ли, что лучший способ заслу-
жить уважение и поддержку – 
это работа на благо народа, а 
не пресловутое закручивание 
гаек.

Сергей КОЖЕМЯКИН.
«Правда», №35.
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КПРФ сегодня не хватает наступательности и атакующей пропаганды, считает первый секретарь Омского 
обкома Компартии Российской Федерации, депутат Госдумы Александр Алексеевич Кравец. Критические 
оценки о работе коммунистов он высказал на только что прошедшем XIII пленуме ЦК КПРФ, где определя-
лись задачи партии в борьбе с антисоветизмом и русофобией.
После пленума раздумья не оставляют опытного политика. Конечно, антисоветчики-русофобы, обслужива-
ющие власть, обладают неограниченными возможностями для промывки мозгов населению. Но коммуни-
сты не должны стоять в стороне. А. Кравец анализирует и предлагает решения.

Александр крАВеЦ

Не обороНятьСя,  
А иДти В АтАку
рАЗДумья ПоСле ПлеНумА

– Пленум был посвящен чрезвычайно ак-
туальной и для страны, и для наших граждан 
теме. Происходящие в стране процессы – 
политические, экономические – сопрово-
ждаются идеологией, основанной на русо-
фобии и антисоветизме.

Трактовать русофобию как ненависть к 
русским не совсем верно. В советское вре-
мя русскими за рубежом считали всякого 
жителя СССР. Сейчас русским там называют 
каждого выходца из России. Поэтому русо-
фобия – это не просто ненависть к русским, 
это ненависть к России, к народу России, 
как к явлению мирового порядка.

Внешние силы сегодня закипают от злобы 
к России. Для нас это не новость. Но мы 
должны понимать, что политика, проводи-
мая нынешней властью внутри страны, тоже 
русофобская.

Русофобская потому, что ведет к де-
градации нашей многонациональной Ро-
дины и обрекает на самые большие по-
тери, прежде всего, государствообразу-
ющий народ – русских. Статсборник 
подтверждает: вымирают области, где 
русские составляют абсолютное боль-
шинство. Если же говорить в целом, то 
русофобия – это ненависть к России и к 
ее многонациональному народу. А в 
центре прицела – русский народ.

Русофобской является и экономическая 
политика правящего режима. Жажда нажи-
вы, корысть дорвавшихся до власти привели 
нашу экономику в такой упадок, который 
сравним с уничтожением страны, далее на-
ступает политическая зависимость.

Западу нужно, чтобы мы были слабыми, 
давали сырье и служили рынком сбыта. А 
нынешней власти, выражающей интересы 
олигархов, необходимо сохранить статус-
кво и продолжать грабить «эту страну».

Прикрываются они идеологией антисове-
тизма, лживой и агрессивной. Потому что 
советский период нашей истории – это пе-
риод торжества интересов многонациональ-
ного народа, высшего взлета нашей цивили-
зации, культуры, науки, любой сферы, это 
свободное развитие общества, свободного 
от эксплуататоров. Это укор нынешнему ре-
жиму.

Сегодня люди задумываются: почему 
мы так живем? Ответ прост: потому, что 
у власти стоят олигархи, в жертву кото-
рым приносится Россия. Советская исто-
рия показывает, по какому пути нам надо 
идти. Но для олигархов это неприемлемо. И 
для Запада советский период неприемлем, 
потому что Советский Союз восстал против 
мировой буржуазии, остановил мировое 
ограбление сильными слабых, победил же-
стокие силы милитаризма. А в послевоен-
ный период при поддержке Советского госу-
дарства огромное количество людей сбро-
сило с себя политическую зависимость За-
пада. Нам это не простили. Так что 
антисоветизм имеет и международные 
корни.

КПРФ много делает, чтобы отстаивать 
правду истории, правду о советском перио-
де, о Великом Октябре, что особо актуально 
в год 100-летия Великой Октябрьской соци-
алистической революции, породившей Со-
ветское государство. Партия делает… А мо-
жем ли мы сделать больше и по защите со-
ветскости, и в борьбе с русофобией? Да, 
когда победим. А чтобы победить, надо сме-
нить тактику – не обороняться, не защи-
щаться, а идти в атаку.

Власть и ее идеологи вымарывают неугод-
ные ей периоды истории, свергают с пьеде-
сталов выдающихся советских деятелей. 
Нам, коммунистам, патриотам, больно 
это видеть. Но я призываю не впадать в 
отчаяние. Самый наглядный пример – 
борьба со Сталиным. Ее начал еще Хру-
щев. Уничтожал памятники Сталину, грязью 
покрыл его биографию, политическую дея-
тельность. Но проходят десятилетия, а с 
правдой Сталина ничего сделать не могут. И 
Именем России, даже при том голосо-
вании, которое организовал записав-
шийся в бесогоны Михалков, стал Ста-
лин. Несмотря на всю клевету!

Народ сказал антисталинской пропаганде: 
ты разрушаешь материальные памятники, 

но живая память остается, знания остаются, 
хотя уже сменилось не одно поколение. 
Сила правды неизмеримо больше, чем 
думают некоторые. Мы должны на эту 
силу опираться и идти к Победе.

На что я еще обратил внимание? В бою, а 
мы ведем политическое сражение, это и 
есть война, только иными средствами, – 
надо брать на вооружение правду о тех, кто 
возглавляет русофобскую кампанию, кто в 
авангарде антисоветизма. Если проанализи-
ровать буржуазные масс-медиа, то они мно-
го рассказывают о самих себе и о своих ка-
драх. Представленные с их же слов «герои» 
– сплошь нравственно дефективные лично-
сти. Многие из них всю жизнь предавали не 
только свой народ, свою страну, партию, но 
и близких, мать родную не жалели ради ко-
рысти. Нам надо донести эту правду о ны-
нешних «кумирах» до широких слоев населе-
ния в простой, доступной форме. Не в виде 
многотомников, брошюр или объемных ста-
тей, а в иных формах, учитывая общий уро-
вень падения образования народа. В до-
ступных для восприятия формах, напри-
мер, в визуальных, – в виде плакатов, 
карикатур, высмеивающих мерзавцев-
русофобов, антисоветчиков, лицемеров. 
Представлять их надо такими, как они есть. 
Это вполне нам по силам. Только нужно мак-
симально сконцентрировать и нацелить 
наши, пока скромные, медиаресурсы.

У нас есть федеральные газеты. Они мог-
ли бы организовать отделы острой полити-
ческой сатиры, критики, карикатуры. У нас 
появился телеканал «Красная линия», есть 
сайты, региональные издания. Все должны 
включиться в эту работу. Конечно, ею надо 
управлять, концентрировать силы и бросать 
их в бой против самых оголтелых реакцион-
ных сил – русофобов и антисоветчиков.

Действовать надо планомерно. Но мы же 
структурированная организация, отделения 
КПРФ представлены в каждом регионе стра-
ны и практически в каждом районе наших 
регионов. Если работу поведем оперативно, 
в остросатирических карикатурах, хлестких 
подписях, стихах покажем, кто есть кто, ду-
маю, получим хороший пропагандистский 
результат.

Такая форма – в наших традициях. Тот же 
лубок всегда использовался для пропаган-
ды. Тот же плакат, вспомним Окна РОСТа 
Маяковского, когда пародийные изображе-
ния, понятные и наглядные, открывали глаза 
человеку на тех, кто вредит стране.

Но, повторяю, делать это нужно оператив-
но, массированно. Мы должны погасить 

«звездный» имидж, который придают сегод-
ня невесть кому. У нас представители шоу-
бизнеса, прочитавшие за свою жизнь пару 
антисоветских цитат, начинают давать оцен-
ки сложнейшим политическим процессам. 
Этих «политологов» надо высмеивать. Не от-
биваться от них и их наставников, а атако-
вать острой сатирой, карикатурой, поднимая 
на смех… Полагаю, такие формы пропаган-
ды будут восприняты молодежью.

Сегодня мы должны работать на первых 
этажах общественного сознания, объяснять 
людям, которые не всё могут понять. Да и 
как понять, если на каждом телеканале, не 
только на Первом, целый «малахов курган» 
построен из мерзостей человеческих. На 
экраны вытаскивают, предают огласке че-
ловеческое уродство, подробности отноше-
ний, которые в нормальном обществе, я уж 
не говорю про советское, вызывают чувство 
отторжения, гадливости, презрения… Зовут 
в телестудии опустившихся людей, и те без 
стеснения на камеры рассказывают о гадо-
стях, о которых нормальный человек гово-
рить не должен. И этим «пойлом» многие 
годы травят миллионы. Гнусность популя-
ризируется. Мы обязаны противостоять 
этому заказному античеловеческому агит-
пропу.

Нам предстоит привлечь талантливых ху-
дожников-карикатуристов, которые могли 
бы оперативно откликаться на злобу дня, на 
заказы партии, борющейся против антисо-
ветчиков и русофобов. Нам не надо ни на 
кого клеветать, чем занимаются наши идео-
логические противники. Нам достаточно по-
казать о них правду. Она пострашнее будет, 
чем их клевета.

Мы должны быть услышаны и поняты 
людьми и должны активно нести им ясную 
информацию, перебивать потоки лжи и гря-
зи, льющиеся из зомбоящика. Понятно, что у 
нас очень скромные возможности. И все же 
мы продвинемся к победе, если будем все-
ми силами противостоять злу.

У нас в области, на местном уровне, есть 
определенный опыт. Сформирован инфор-
мационный холдинг, работаем скоордини-
рованно, оптимально используем наши про-
пагандистские ресурсы. Это дает эффект, 
позволяет нам как минимум чувствовать ста-
бильность, получать серьезный результат на 
выборах. Мы не проваливаемся, хотя не 
всегда получается так, как хотелось бы. Но 
то, что проверено практикой, необходимо 
тиражировать и внедрять. На это нас наце-
лил XIII партийный пленум.

«Советская Россия», №32.

ПлАНетАрНое 
брАтСтВо
коммунистические партии 
на всех континентах гото-
вятся к 100-летию Великой 
пролетарской революции

канада
В текущие публикации газеты Ком-

мунистической партии Канады (КПК) 
«Голос народа» органически вписыва-
ется тема 100-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции. Как отмечает издание, в честь 
этого вековой значимости события 
будет напечатан целый ряд историче-
ских и современных материалов. Од-
ним из первых уже опубликовано ле-
нинское обращение «Революция в 
России и задачи рабочих всех стран». 
Оно стало приглашением читателей к 
осмыслению ответов на вызовы се-
годняшнего дня через призму ок-
тябрьских событий 1917 года, когда 
впервые в истории политическую 
власть взял в свои руки рабочий 
класс.

Аспекты политической борьбы прошло-
го столетия перекликаются с темами се-
годняшнего дня. Начало 2017 года сопро-
вождается в Канаде обострением соци-
альных проблем на фоне роста ксенофо-
бии и религиозной дискриминации. Особо 
остро канадское общество восприняло 
террористическое нападение 30 января 
на верующих в Большой мечети Квебека. 
По всей стране прошли акции выражения 
сочувствия семьям погибших и протеста 
против расизма и фашизма. Эти акции 
поддерживали своим участием члены ре-
гиональных организаций КПК и комсо-
мольцы. Готовятся новые протестные вы-
ступления.

Руководство КПК призывает к объеди-
нению канадцев с целью победить ра-
сизм, ксенофобию и исламофобию, полу-
чившие в настоящее время распростра-
нение в США, Европе и Канаде. КПК ре-
шительно требует от правительства 
Канады официально осудить и выразить 
протест против действий администрации 
президента США, провоцирующих расо-
вую нетерпимость, таких как запрет на 
иммиграцию, создание препятствий бе-
женцам, отказ во въезде гражданам из 
семи мусульманских стран. КПК требует 
также от премьер-министра осудить те 
политические силы в Канаде, которые 
разжигают межэтнические, религиозные 
и гендерные конфликты, а во внешней по-
литике перестать следовать за Вашингто-
ном и приступить к исправлению канад-
ской позиции в вопросах иммиграции. На-
растание кризисных явлений в обществе 
дает повод КПК напомнить о возможности 
альтернативного развития и подчеркнуть, 
что Компартия борется за социалистиче-
скую Канаду.

Австралия
Коммунистическая партия Австра-

лии через партийные СМИ информи-
рует своих членов и сторонников о 
том, что идет подготовка к XIII съезду 
партии и 100-летию Октябрьской ре-
волюции.

Как отмечается, предсъездовская дис-
куссия будет проходить в свете сложив-
шейся обстановки в стране и мире. Она 
диктует большую, чем когда-либо ранее, 
необходимость перехода к социалисти-
ческому способу решения проблем ми-
рового экономического кризиса, гло-
бального потепления, безработицы, ни-
щеты и голода, военных конфликтов, бе-
женцев и массового перемещения 
людей.

В этом контексте будут обсуждаться во-
просы обновления программы КПА и 
укрепления роли Компартии в политиче-
ской борьбе в Австралии.
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Налоговые маневры

«Выравнивание» опять не в нашу пользу
На днях министр финансов А. Силуанов сообщил, что 
разработан налоговый «маневр» под условным названи-
ем «22 на 22%». С 30 до 22% снижается ставка страхо-
вых взносов, одновременно с 18 до 22% повышается на-
лог на добавленную стоимость (НДС). «Выравнивание», 
по мнению министра, подстегнет экономический рост. 
Снижение страховых взносов уменьшит налоговую на-
грузку на труд, что будет главным стимулом. А выпав-
шие из бюджета доходы покроет увеличенный НДС. 

Однако, признает Силуанов, 
«маневр» поднимет цены и увели-
чит как минимум на 2% инфляцию, 
прогнозируемые 4% будут превы-
шены. Глава Минэкономразвития 
М. Орешкин ожидает от «маневра» 
рост экспорта и выход из тени се-
рого сектора с зарплатами в кон-
вертах.

Оптимизма министров не раз-
деляют независимые эксперты. 
Они утверждают, что в «маневре» 
нет никаких плюсов, а минус в 
том, что произойдет всплеск цен 
на самые ходовые товары и даль-
нейшее падение уровня жизни 
граждан. Негативно «маневр» 
скажется на малом и среднем 
бизнесе. Снижение расходов на 
зарплату обернется потерей 

взносов в Пенсионный фонд на 
сумму до 2 трлн руб. Недосчита-
ются доходов внебюджетные 
фонды, их придется «латать» за 
счет бюджета.

Категорически против «ма-
невра» выступили думские 
коммунисты.

– Идея министра финансов  
А. Силуанова 22% на 22% во вред 
людям, – заявил первый замести-
тель руководителя фракции КПРФ 
Сергей Решульский. – Сокраща-
ют социальные выплаты, но под-
нимают на 4% НДС. По расчетам 
той же либеральной финансово-
экономической публики, увеличе-
ние НДС всего на 1% поднимает 
цены на 0,7%. Повышение НДС на 
4% – увеличивает цены на товары 

на 3%. Это, подчеркиваю, только 
по их расчетам.

Мы, коммунисты, против увели-
чения НДС! Давно идет речь о 
том, чтобы этот налог вообще 
упразднить. Грамотные экономи-
сты считают НДС одним из тормо-
зов в развитии нашего производ-
ства. НДС – это форма изъятия в 

бюджет части стоимости товара, 
за который платят рядовые поку-
патели.

Коммунисты решительно против 
задумки правительства о добро-
вольно-накопительных пенсиях и 
хитроумного «стимула» по НДФЛ. 
Сначала у людей отобрали все – 
дореформенные сбережения, на-

родную собственность, свели на 
нет производство, лишив тысячи 
граждан работы и зарплаты, ли-
шили всех социальных прав, а те-
перь хотят отнять и пенсии под ви-
дом «реформирования»? У власти 
наблюдается приступ безумного 
«реформаторства». Причины по-
нятны – все очевиднее крах про-
водимого экономического курса. 
Но власть боится в этом признать-
ся. А между тем бюджет наполнять 
нечем. Дефицит средств в нем за 
два месяца текущего года соста-
вил 1,2% ВВП. Нефть хоть и под-
росла в цене, но доходы от нее не 
покрывают расходы. «Выход не в 
«маневре», а в прогрессивном на-
логе на доходы физических лиц, в 
монополии государства на алко-
голь, в развитии производства», – 
напоминают коммунисты. А Силу-
анов с Орешкиным, обходя оли-
гархов, снова лезут в карманы 
обобранного населения под ви-
дом «маневра».

Кто оплатит 22% НДС? Простой 
покупатель. Кто возместит рабо-
тодателю затраты на зарплату? 
Наемный работяга. Кому устано-
вили МРОТ, на который невозмож-
но прожить? Бедному россиянину. 
Богатеть и красиво жить продол-
жают миллиардеры и правящие 
чиновники. Никакие «маневры» не 
затрагивают их интересы.

«Советская Россия», №26.

Современным  
требованиям 
соответствует

Впервые за последние 20 
лет проведен капитальный ре-
монт хирургического отделе-
ния медико-санитарной части 
№9. 

За год в отделении проведе-
на полная замена коммуникаций, 
кровли и полового покрытия, де-
ревянные окна и двери заменены 
на пластиковые. Выполнены ра-
боты по внутренней отделке всех 
помещений. Закуплено новое 
оборудование и медицинская ме-
бель: новый операционный стол, 
коляски повышенной грузоподъ-
емности. Для комфортного пре-
бывания пациентов и персонала 
обновлена вся мебель. Проведен-
ный ремонт позволил привести 
помещение хирургического отде-
ления в соответствие с современ-
ными требованиями.

В отремонтированном отделе-
нии 35 коек. Ежегодно лечение 
здесь получают около 2 тыс. че-
ловек с заболеваниями пищева-
рительной, дыхательной, мочепо-
ловой систем, а также травмами 
опорно-двигательного аппарата. 

Палочка коха 
под контролем

Многие родители не хо-
тят делать своим детям про-
бы Манту, но тогда детей не 
берут  в садики, не пускают в 
школы. 

Уполномоченный при прези-
денте РФ по правам ребенка Анна 
Кузнецова обратилась в Мин-
здрав РФ с предложением предо-
ставить возможность родителям 
самим выбирать, каким образом 
диагностировать заболевание ту-
беркулезом. Тем более что это 
предусмотрено законом. Мин- 
здрав решает вопрос о предо-
ставлении альтернативы. 

Всероссийское общество фти-
зиатров приняло рекомендации по 
проведению тестирования на ту-

беркулез. Специалисты утвердили 
несколько вариантов, включая не 
только пробу Манту, но и тестиро-
вание с использованием Диаскин-
теста и Т-теста. В дошкольном уч-
реждении  должны приниматься 
результаты одного из трех видов 
тестов на туберкулез.

Не нравится? 
участвуйте  
в опросе!

В 2017 году независимую 
оценку качества услуг получат 
39 государственных и частных 
учреждений здравоохранения 
Омской области.

Как рассказал председатель 
Общественного совета при ми-
нистерстве здравоохранения Ом-
ской области Игорь Захаров, не-
зависимая оценка лечебных 
учреждений проводится с 2014 
года. За три года было заполнено 
9792 анкеты по оценке 109 мед-
учреждений.

С 2016 года независимая оцен-
ка качества услуг проводится как 
в государственных, так и в част-
ных учреждениях здравоохране-
ния. Свое мнение каждый житель 
области может выразить, запол-
нив анкету как в самом медицин-
ском учреждении, так и в сети ин-
тернет (в электронном виде на 
сайте https://www.rosminzdrav.ru/
open/supervision/format).

В текущем году независимая 
оценка будет проведена во всех 
39 учреждениях здравоохране-
ния региона. В анкете жители 
области могут оценить: доступ-
ность и открытость информации 
о медицинском учреждении, со-
держание официальных сайтов, 
комфортность условий предо-
ставления услуг и их доступность, 
время ожидания, доброжелатель-
ность, вежливость, компетент-
ность работников.

В 2016 году, согласно такому 
же анкетированию, лучшими ста-
ли детская городская больница 
№4, городские стоматологиче-
ские поликлиники №3, №2 и №4.

Подготовила 
Татьяна ЖУРАВОК.

Здравоохранение

За право на жизнь  
вне географии!

Представитель фракции КПРФ 
Алексей Куринный в очередной 
раз вынес на парламентскую 
трибуну вопрос льготного ле-
карственного обеспечения.

В большинстве развитых стран 
государство берет на себя ос-
новную часть расходов на лекар-
ственное обеспечение, отметил  
А. Куринный. В России же, к сожа-
лению, все наоборот – государство 
компенсирует лишь 30 процентов 
расходов на лекарства, остальное 
больные оплачивают сами, тратя 
на эти цели в среднем 7 процентов 
своих доходов. В старшей возраст-
ной группе, так же как и у мало-
имущих, аптечные расходы отно-
сительно их доходов оказываются 
еще выше – около 15 процентов. А 
вот в абсолютных цифрах средний 
россиянин тратит на лекарства в 
три с половиной раза меньше, чем 
средний европеец.

Сегодня только один из деся-
ти хронических больных в России 
получает необходимую современ-
ную лекарственную терапию. Льго-
ты на лекарства имеют порядка 20 
миллионов человек, но далеко не 
все могут ими воспользоваться. 

Ежемесячный лимит на льготные 
лекарства составляет на одного 
человека 807 рублей. Реально тре-
буется в 2 раза больше.

Региональные полномочия – 
это болевая точка в лекарствен-
ном обеспечении. В соответствии 
с постановлением правительства 
№890, право на бесплатные ле-
карства имеют дети до трех лет, а 
также дети из многодетных семей 
в возрасте до шести лет, больные 
бронхиальной астмой, артериаль-
ной гипертензией и многие другие. 
Возможности регионов не позволя-
ют большинству из них покрывать 
существующую потребность в ле-
карственном обеспечении даже на-
половину. Некоторые субъекты РФ 
лишь на 15–20 процентов справля-
ются с возложенными здесь на них 
обязанностями.

По социально значимым заболе-
ваниям, таким как гепатиты, ВИЧ-
инфекция, туберкулез, у Минздра-
ва вообще нет никаких сведений о 
том, сколько требуется лекарств на 
борьбу с ними, отметил А. Курин-
ный.

Еще одна проблемная группа, 
по его мнению, – это заболевания, 

требующие дорогостоящего ле-
чения. Государство просто стоит 
в стороне и ждет, когда у челове-
ка наступит инвалидность. И только 
тогда такие пациенты приобретают 
право на помощь. Это грубое нару-
шение прав человека, заявил депу-
тат-коммунист.

Надо переходить к единой фе-
деральной системе мер поддерж-
ки для всех граждан, нуждающих-
ся по медицинским показаниям в 
обеспечении лекарственными пре-
паратами. Лучший вариант, исхо-
дя из мировой практики, – это ле-
карственное страхование. Переход 
на новые принципы потребует по-
литической воли и увеличения фи-
нансирования. А пока надо най-
ти 75 миллиардов рублей, чтобы в 
этом году закрыть острейший де-
фицит, возникший в регионах по 
тем проблемам, которые уже су-
ществуют, подытожил свое высту-
пление Алексей Куринный. Однако 
депутатский корпус решил ограни-
читься рекомендациями Минздра-
ву и письмом-обращением к главе 
ведомства. К сожалению, такие об-
ращения редко оказываются дей-
ственными.

Не больше пяти литров!
Тема сохранения здоровья 

граждан, по сути, была ключевой 
и в законопроекте, направленном 
на ужесточение регулирования 
рынка спиртсодержащей продук-
ции, который Госдума одобрила 
единогласно в первом чтении.

Предложенный членами Сове-
та Федерации законопроект вво-
дит ограничение на перемещение 
физическими лицами алкогольной 
и пищевой спиртсодержащей про-
дукции, не маркированной рос-
сийскими акцизными марками. Та-
кую продукцию крепостью более  
28 градусов можно будет перевоз-
ить в объеме не более пяти литров 

на человека. За нарушение предус-
мотрен штраф от трех до пяти тысяч 
рублей с конфискацией товара. Для 
усиления контроля за перевозка-
ми этилового спирта и спиртсодер-
жащей продукции крепостью более  
25 градусов железнодорожным 
транспортом предложено обязать 
перевозчиков оснащать подвижной 
состав специальными технически-
ми средствами регистрации в авто-
матическом режиме. Это обеспечит 
передачу данных о перемещении. 
Законопроект меняет порядок вы-
дачи лицензий на производство 
и оборот этилового спирта, алко-
гольной и спиртсодержащей про-

дукции. Также запрещается роз-
ничная продажа спиртсодержащей 
пищевой и непищевой продукции 
посредством торговых автоматов. 
Ужесточение контроля коснется и 
интернет-торговли алкоголем.

Несмотря на то что фракция КПРФ 
поддержала законопроект, Николай 
Харитонов назвал его «законом во-
круг и около». На протяжении по-
следних 20 лет мы постоянно гово-
рим о колоссальных нарушениях в 
этой сфере, отравлении населения 
алкогольным суррогатом, подчер-
кнул депутат. Но есть только один 
способ всему этому положить ко-
нец, уверен он, – введение госмоно-
полии на производство и реализа-
цию алкогольной продукции.

«Правда», №31.
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Союз без союза20 лет назад, 2 апреля 1997 года, 
был подписан Договор о Союзе 
Беларуси и России. Казалось, что 
дальнейшее сближение двух брат-
ских народов, оторванных друг от 
друга в результате преступного 
беловежского сговора, будет идти 
только по нарастающей. К сожа-
лению, так только казалось…

На самом деле, классовую неприязнь к 
белорусской народной власти и сформи-
рованной в братской соседней стране со-
циально-экономической системе россий-
ский правящий режим начал демонстриро-
вать практически сразу же после подписа-
ния в Москве Договора о Союзе. Словно 
бы в насмешку над объявленным 2 апреля 
Днем единения народов Белоруссии и Рос-
сии начались проволочки с подписанием 
второго основополагающего интеграцион-
ного документа – Устава Союза.

Тогда все говорили в открытую: положе-

ния Устава о формировании общих испол-
нительных органов Союза, общего бюдже-
та и целый ряд других документов пугают 
правительство «младореформаторов», по-
ставленное у власти Б. Ельциным. Эти 
люди и их холуйствующая информацион-
но-чиновничья обслуга, практически не 
стесняясь, вслух говорили, что их не устра-
ивает появление на общем союзном поли-
тическом и информационном простран-
стве такой сильной и популярной в России 
фигуры, как президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко.

Когда черная эпоха Ельцина ушла в исто-
рию, поначалу казалось, что впредь сбли-
жение двух братских народов будет идти 
только по нарастающей. К сожалению, так 
только казалось. Более того, даже при Ель-
цине никто – ни он сам, ни Чубайс с Нем-
цовым – не осмеливался напрямую пред-

ложить Белоруссии… войти в состав Рос-
сии. То есть вместо интеграции в рамках 
союза – аншлюс, как это произошло с ГДР! 
Иными словами, даже эта публика хотя бы 
формально соблюдала какие-то рамки по-
литических приличий. И, однако, именно 
такое предложение – и «Правда» не раз на-
поминала об этом – прозвучало уже в са-
мые первые годы нахождения у власти но-
вого президента – В. Путина.

Какой уж тут союз равноправных!
Который год всячески педалируется 

тема якобы «зависимого» положения Бело-
руссии по отношению к России (хотя в чем 
эта так называемая зависимость проявля-
ется – в получении из России все тех же 
нефти и газа? А как быть с высочайшим 
уровнем развития в «маленькой» Белорус-
сии промышленности и сельского хозяй-
ства, продукцией которых вовсю пользует-

ся «большая» Россия? Это, по той же 
ущербной логике, тоже надо назвать «за-
висимостью»?). Хуже того: из одной поли-
тической передачи в другую на главных 
российских телеканалах кочуют просто-та-
ки провокационные, напрямую направлен-
ные против наших союзников высказыва-
ния типа «недогосударство», «искусствен-
но созданная страна», «нет такой белорус-
ской нации» и им подобные.

Кстати, такого же рода заявления, толь-
ко в отношении Украины, звучащие из уст 
московских «диванных» политиков, напря-
мую провоцируют украинских национали-
стов на усиление их зверств против рус-
скоязычного населения. В случае же с Бе-
лоруссией власть-то российская такого 
рода возмутительным заявлениям не дает 
отпора и, получается, им потворствует.

Поневоле складывается впечатление, 
что кто-то в Москве не заинтересован в 
развитии нашего Союза, а ставит некий 
эксперимент: выдержит он очередное дав-
ление изнутри или все-таки распадется?

«Правда», №33.

крым:  
уроки и предложения

Мы должны извлечь далеко идущие уро-
ки.

Урок первый. Воля народа священна! И 
когда народ захотел вернуться в родную 
гавань, собрался и организовал ополче-
ние, то ни один автомат и ни одна пушка в 
Крыму не выстрелили.

Урок второй. Если офицеры и солдаты 
придерживаются национально-государ-
ственных интересов и защищают то, что 
мы вместе отстаивали, от нацистов, бан-
деровцев, фашистов, то можно избежать 
братоубийственной войны.

Урок третий – это самоорганизация на-
рода. Люди, самоорганизовавшись, все 
сделали для того, чтобы опереться на 
мощь Российской Федерации.

Урок четвертый. Когда власть слышит 
народ и откликается на его чаяния, тогда и 
появляются «вежливые люди», а вся госу-
дарственная машина начинает работать на 
сплоченность, дружбу и развитие, – под-
черкнул лидер КПРФ.

Еще один подвиг крымчане совершили, 
преодолев продовольственную и энергети-
ческую блокаду. Они сумели справиться 
даже с ситуацией, когда был перекрыт 
Крымский канал. Но сегодня Крым требует 
дополнительной помощи и поддержки. Са-
мый ходовой бензин там стоит больше 40 
рублей, гораздо дороже, чем у нас, в Цен-
тральной России. зарплата у крымчан 
ниже, чем в целом по стране, а цены, 
по сути дела, московские, – с горечью 
заметил Г.А. Зюганов.

Нам надо сделать следующий очень важ-
ный шаг в развитии всех субъектов Рос-
сийской Федерации и в оказании реальной 
помощи Крыму. Мост – это прекрасно. Но 
необходима более энергичная финансово-
экономическая политика. Если и дальше 
продолжится тот либеральный курс, кото-
рый проводит правительство, невозможно 
будет решить ни одну проблему – ни в 
Крыму, ни в целом по стране. Поэтому мы 
и предложили свою программу «10 шагов к 
достойной жизни». Сейчас мы ее реализу-
ем и в ходе думских баталий, и в ходе вы-
борной кампании, – сказал в завершение 
лидер КПРФ.

Дмитрий Георгиевич Новиков высказал 
мнение, что на сегодняшний день решена 
задача защиты русскоязычного большин-
ства и снята фашистская угроза. Однако в 
результате возвращения в состав России 
население Крыма перешло из одной оли-
гархической системы в другую. Отсюда 
возникает и тот набор политических и со-
циальных проблем, с которыми сталкива-
ются крымчане.

В их числе он назвал нарушения в ходе 
проведения выборных кампаний, а также 
проявления антисоветизма и русофобии, 
ярким примером которых является уничто-
жение памятника Ленину в г. Судаке. Также 
он напомнил, что сегодня под реабилита-
цию и прославление в России попадают 
даже такие деятели, как Власов, Колчак и 
Краснов. Антисоветчина и русофобия про-
являются и в заявлениях новой волны ли-
бералов, и в разнузданной жириновщине, 
и в откровенных призывах гробокопатель-
ского характера относительно перезахоро-
нения Ленина.

Д.Г. Новиков подчеркнул, что, сколько 
бы Жириновский ни атаковал либера-
лов, он сливается с ними в своем анти-
советском раже. «Мы должны понимать, 
– сказал заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, – что и либералы, и жириновцы 
обслуживают крупный компрадорский 
капитал, который действует, в конечном 
счете, в интересах запада». Он также от-
метил важность сплочения народно-патри-
отических сил для борьбы с русофобией и 
антисоветизмом. В декабре 2016 года Г.А. 
Зюганов обратился со специальным пись-
мом «Время властно требует новой поли-
тики» к представителям народно-патрио-
тических сил. «Мы исходим из необходи-
мости сегодня сформировать команду, ко-
торая пойдет на президентские выборы, 
которая пойдет на выборы во все осталь-
ные органы власти. Мы исходим из того, 
что вопрос должен решаться не только о 
президенте, но и о той команде, которая 
будет руководить Российской Федераци-
ей. Речь идет о необходимости формиро-
вания Правительства народного доверия.

Председатель независимого студенче-
ского профсоюза «Дискурс» А.А. Байби-
кова отметила, что эйфория от событий 
Русской весны закончилась, и на первый 
план вышли нерешенные вопросы. Она за-
острила внимание на проблемах студенче-
ства, связанных с ухудшением социально-
экономической ситуации в стране. В пер-
вую очередь А.А. Байбикова обратила вни-
мание на сокращение финансирования 
вузов, что приводит к слияниям учебных 
учреждений, урезанию льгот и росту побо-
ров со студентов. Только за последний год 
было закрыто 800 вузов, десятки их фили-
алов и 7 тысяч школ. Она напомнила также 
о том, что стипендия на сегодняшний день 
покрывает только 5% расходов учащихся, 
вынуждая последних искать работу в 
ущерб учебному процессу.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

В информационном агентстве «Интерфакс» состоялась пресс-
конференция лидера КПРФ Г.А. зюганова на тему «Россия: три года 
после возвращения Крыма. Оценки, выводы и предложения КПРФ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каждый вторник с 
17-00 до 18-00.

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

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

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

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

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
тел. 32-50-07

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

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

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

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

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

Приём избирателей депутатами  
Законодательного собрания  

(фракция кПрФ)
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Скороговорки
У Зои мимозы, а у Зины розы.
Зоя у Зины взяла мимозу,
Зина у Зои закупила розы.

***Весной весенние цветы
Под солнцем лезут из травы.

***Я сны люблю, где звон весны,
Где плеск волны и блеск блесны.
Но не люблю такие сны,
В которых падаю с сосны.

***Песня, лейся,
Мечта, вейся!
Весне смейся,
На солнце грейся!

Почемучка

А разве  
бывают 
древесные 
лягушки?

Лягушки, живущие в водоемах, 
хорошо известны всем, даже ма-
лышам. А вот в лесах южных стран 
обитает около 500 видов других 
лягушек – древесных.

Стволы и ветви деревьев в те-
плом и южном климате покрыва-
ются мхом и другими мелкими 
растениями, которые хорошо впи-
тывают и удерживают влагу. В ре-
зультате на деревьях образуется 
подобие маленьких прудиков, в 
которых вполне достаточно влаги 
для того, чтобы древесным лягуш-
кам было комфортно. Живущие 
там насекомые служат для них 
кормом, а любимым лакомством 
считаются мухи и бабочки. Круп-
ную еду квакши запихивают себе в 
рот, используя  передние лапки.

Конечности этих лягушек при-
способлены для лазания по дере-
вьям – пальцы на них плоские, 
словно расплющенные. Это по-
зволяет квакшам перемещаться 
даже по гладким листьям – они 
словно прилипают к ним.

Защитная окраска древесной 
лягушки позволяет ей хорошо ма-
скироваться – прижимаясь тесно к 
стволу дерева, она практически 
сливается с его поверхностью и 
становится незаметной, а зимой 
меняется на более темную. Един-
ственное, чем выдают себя квак-
ши, – это раскатистые крики сам-
цов, доносящиеся на далекое рас-
стояние и днем и ночью, а особен-
но перед  дождем.

Размножаются древесные ля-
гушки, откладывая икру на дере-
вьях, или же спускаются на землю, 
находя там удобные для размно-
жения места.

Древесные лягушки чудесно 
приживаются в домашней обста-
новке. Для этого им необходимо 
создать условия, подобные тем, в 
которых они себя комфортно чув-
ствуют. Террариум нужно соору-
дить таким образом, чтобы он на-
поминал небольшой кусочек леса 
на берегу озера.

Правила этикета для малышей
НЕЛьзЯ ГОВОРИТь НИКОМУ НИКОГДА

ОБИДНЫЕ ИЛИ ПЛОХИЕ СЛОВА!

угадай-ка,  
где ошибка!
Контролер ЖИЛЕТ мой взял
И немедленно порвал.

С ТЕСТА поднялась подружка:
Посидит пускай старушка.

В троллейбусном ПАРЕ
Троллейбусы спят,
А утром опять
На работу спешат.

Шоколадный ПОРТ и крем
Целый день сегодня ем!

Есть для нашей Светы
Вкусные ГАзЕТЫ.

Заходили мы к Андрюшке,
Грызли с ним
СОЛОНКУ, ПУШКИ.

(билет)

(с места)

(парке)

(торт)

(галеты)

(соломку, сушки)

ох уж эти детки!!!
ПРОСьБА

Ариша (4,5 года):
– Дай мне полотенце, любое, только розовое.

И БУДУ КРАСАВИЦА
Янка (4 года) в день рождения переодевается к приходу 

гостей:
– Ну сейчас я такая красивая буду, что вам всем мало не 

покажется.

УТОчНЕНИЕ
Лена (4,5 года):
– Мы были под Питером. 
Федя (4 года):
– А как вы под землю ушли?

РАССУДИЛА
9-летняя Настя:
– Мама, вот когда ты родишь ребенка, можно и собаку 

завести. Ты ж все равно будешь дома сидеть, делать нече-
го будет...

ВЕРНАЯ ПРИМЕТА
Мама просит сына (6 лет):
– Андрей, назови приметы осени.
– Ну птички улетают, листики с деревьев облетают, шины 

на зимние надо менять...
– А приметы зимы?
– Снег идет, а шины уже менять не надо!
– Ну а весной что у нас?
– Птички прилетают, листики распускаются... Шины надо 

опять менять!!!

Ответы на ребусы, опубликованные в газете 
«Красный Путь» №12:

1. Горнист. 2. Садовод. 3. Культурист. 4. Натуралист. 5. 
Окулист. 6. Плотник. 7. Пожарник. 8. Рыбак. 9. Рыцарь. 
10. Служанка. 11. Таксист. 12. Укротитель. 13. Танкист. 
14. Токарь. 15. Трубач. 16. Пикадор.

ре
бу

Сы

(Ваза) (Фонарь)

Считалочки
Раз, два, три, четыре, пять –
В прятки мы хотим играть.
Надо только нам узнать,
Кто из нас пойдет искать.

***

Катился горох по блюду.
Ты води, а я не буду.
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Апрель

Сад-огород

Продумываем  
грядки 

1. Не уживаются вместе расте-
ния одинаковой высоты и «лопу-
шистости», если посажены они 
очень тесно. 

2. Не любят соседства предста-
вители одного семейства. Осо-
бенно ссорятся друг с другом зон-
тичные. 

3. Угнетают всех без исключе-
ния фенхель и полынь. 

4. Лук и чеснок агрессивны по 
отношению к бобовым и капуст-
ным. 

5. Морковь, свекла, огурцы, то-
маты приветствуют любое сосед-
ство. 

6. Салат и шпинат выделяют ве-
щества, активизирующие рост 
корней других растений, и прите-
няют почву. 

7. Защищают от вредителей пе-
трушка, фасоль и губоцветные тра-
вы: мелисса, базилик (реган), ча-
бер, календула, тимьян, котовник, 
иссоп, настурция, бархатцы. Лук и 
чеснок гасят грибковые болезни. 

8. Кукуруза и подсолнух берегут 
соседей под своей тенью, защи-
щают от ветра и создают хороший 
микроклимат. 

9. Морковь - лук: защищают 
друг друга от морковной и луковой 
мухи. 

10. Капуста - сельдерей: вместе 
надежнее противостоят вредите-
лям и болезням. Сельдерей отпу-
гивает белянок, его сажают между 
головками капусты. После того как 
капусту уберут, он разрастается. 
Подходят ранняя капуста, брокко-
ли, ранняя цветная. 

11. Огурцы и укроп отлично ужи-
ваются рядом. 

12. Помогают друг другу бази-
лик и помидоры. 

13. Хорошо соседствуют в од-
ном ряду кольраби и салат, по-
следний убирают раньше, чем 
кольраби. 

14. Прекрасно себя чувствуют и 
плодоносят до холодов огурцы, 
плетущиеся по кукурузе или под-
солнухам, а также растущие ря-
дом с плетистой фасолью. 

15. Фасоль неплохо уживает-
ся рядом с огурцами и помидо-
рами. 

16. Редис хорошо посеять там, 
где позже будут цуккини, кабачки 
и другие более поздние овощи.

Целебная 
черемша

Ценится черемша за свои уни-
кальные свойства, приносящие 
огромную пользу организму чело-
века. Что касается необычного 
вкуса черемши, то сходство с мо-
лодым чесноком просто порази-
тельное!

Еще в Древнем Риме черемшу 
считали хорошим средством, очи-
щающим желудок и кровь. Как 
«кровоочищающее средство» че-
ремша и поныне употребляется в 
народной медицине многих стран, 
– ее назначают при кожных сыпях 
и золотушных лишаях, гнойничко-
вых заболеваниях кожи.

В народной медицине черемшу 
издавна используют как противо-
цинготное, противорахитичное, 
потогонное, желудочное и проти-
вопростудное средство.

Спиртовую настойку луковиц и 
травы рекомендуют при простуде 
и как втирание при ревматизме. 
Соком лечили гнойные воспале-
ния ушей.

Высоко ценится как раннее ви-
таминное пищевое растение.

Для лечебных целей используют 
траву (листья и стебли), а также 
луковицы черемши. Стебли и ли-
стья собирают в апреле – мае, лу-
ковицы выкапывают после созре-
вания семян.

Листья, стебли, луковицы упо-
требляют в свежем виде (в виде 
салатов), так как в свежем виде 
растение содержит максимальное 
количество полезных веществ.

Для длительного хранения че-
ремшу солят, маринуют.

Черемша стимулирует выделе-
ние желудочного сока и желчи, 
улучшает аппетит, перистальтику 
кишечника, угнетает патогенную 
микрофлору кишечника и способ-
ствует образованию нормальной 
микрофлоры, стимулирует сер-
дечную деятельность, нормализу-
ет обмен веществ, препятствует 
накоплению лишнего холестерина 
в крови, снижает кровяное давле-
ние, замедляет сердечный ритм, 
увеличивает амплитуду сердечных 
сокращений.

Благодаря содержанию фитон-
цидов она проявляет противо-
глистное и антимикробное свой-
ства.

Есть мнение, что противоатеро-
склеротическое свойство черем-
ши более выраженное, чем у чес-
нока.

В народной медицине черемшу 
рекомендуют при цинге, атеро-
склерозе, при различных кишеч-
ных инфекционных заболеваниях, 
поносах, лихорадке, ревматизме, 
радикулите, как антимикробное и 
противоглистное средство, для 
стимуляции аппетита, снижения 
кровяного давления, профилакти-
ки гриппа, разжижения мокрот 
при бронхитах, при катарах желуд-
ка и кишечника, как кровоочисти-
тельное средство при фурункулё-
зе.

Для наружного применения лу-
ковицы черемши натирают на 
мелкую терку и кашицу приклады-
вают для лечения гнойных ран, 
трихомонадных кольпитов, мико-
зов, гнездового лишая, для стиму-
ляции роста волос.

Горячий  
весенний душ

Польза горячего душа
От горячего «душа» по гибают 

зимующие яйца и иногда взрос-
лые осо би не только смородин-
ного клеща, но и тлей, медяниц, 

щитовок, галлиц.
Погибают также споры гриб-

ных болезней и болезнетвор-
ные начала муч нистой росы.

Растения приобретают 
устойчивость и сопротив-
ляемость к болезням.

Повышается иммунитет и 
способность переносить не-

благоприятные погод ные усло-
вия, повышается урожайность 
смороди-но вых кустов и вкусовые 
ка чества плодов.

Обработанные ранней весной 
кусты в течение лета меньше бо-
леют, зе лень на них более сочная 
и свежая, они лучше вы глядят, а 
за вегетацион ный период появля-
ется больше побегов.

Обработанные растения лучше 
подготовлены к зиме и хорошо ее 
пере носят.

Одновременно с опрыскивани-
ем кустов почву под ними полива-
ют ки пятком, который убивает па-
тогенные начала мно гих болезней 
и губительно действует на отло-
женные на поверхности яйца вре-
дителей.

Время обработки
Обработка проводится ранней 

весной (в конце марта - начале 
апреля), когда почки еще не на-
чали набухать, но уже реагируют 
на потепление небольшим изме-
нением цвета.

Позднее, когда почки начнут 
распускаться, об рабатывать кусты 
этим способом нельзя, т. к. кипя-
ток может не только уничтожить 
вредителей, но и подавить рост 
листьев и побегов.

Подготовка к обработке
Перед началом работы опреде-

ляются кусты, ко торые нужно по-
ливать, и намечается порядок ра-
боты, чтобы вся она проводилась 
слаженно и быстро, пока вода не 
остыла.

Если корневая система нахо-
дится близко к по верхности по-
чвы, ее укры вают досками, листа-
ми фанеры, шифером.

Удобнее всего полив кипятком 
проводить из металлической лей-
ки с си течком.

как поливать
В сухую погоду, когда снег уже 

на исходе, а почки на кустах еще 
не набухли, горячую воду (70–
75°С) быстро наливают в лейку и 
равномерно и тщатель но облива-
ют кусты.

На большой плодоно сящий куст 
достаточно одной лейки горячей 
воды. При этом куст опрыскивают 
очень тща тельно, чтобы кипяток 
смочил каждую ветку сверху до-
низу.

Поливать в один приём
Применяя этот метод, надо хо-

рошо запомнить основное прави-
ло – куст надо обработать только 
за один прием! Если же не на все 
ветки попали капли кипятка, опры-
скивать куст второй раз ни в коем 
слу чае нельзя.

Дело в том, что кипяток, убивая 
все живое на по верхности веток, 
быстро остывает, нагревая побеги 
и почки. А при повторной обработ-
ке кипятком, ког да куст будет уже 
согрет, горячая вода высокой тем-
пературы легко проникнет внутрь 
почек, обжигая их.

Поэтому при повторной обра-
ботке уже согретого кипятком ку-
ста возможны сильные ожоги по-
чек и ве ток и даже их гибель.

обработка земляники
Горячей  водой  (60-65°С) хоро-

шенько поливают и грядки с садо-
вой земля никой в 1 декаде апре-
ля. Попадая на грядку, вода не-
много остывает и не об жигает 
корни. Греют воду, как правило, 
вблизи гря док, зачерпывают ее 
ков шиком и быстро льют в центр 
кустика и на листья.

Такая обработка почти полно-
стью снимает проб лему примене-
ния «хи мии» против насекомых. 
Она приводит к гибели не только 
земляничного кле ща, но и других 
вредите лей.

А просочившись в почву на глу-
бину 4-5 см, горячая вода уже 
имеет темпера туру не выше 30°С, 
и по этому корни земляники от нее 
не страдают.

Натуральное удобрение
Остатки хлеба и яичной скорлупы поместите в бак и залейте водой. 

Пусть все это бродит до тех пор, пока не появится типичный запах на-
воза. Процедите через марлю, а затем используйте в качестве под-
кормки для грядок и клумб, предварительно разбавив водой в пропор-
ции 1 л настоя на 10 л воды. Отцеженную гущу лучше не использовать 
в качестве удобрения, поскольку ею можно сжечь молодые растения.

ВНимАНие
Важнейший момент 

обра ботки горячей водой – 
опрыски вание  необходи мо 

производить только по 
спя щим почкам. Ки пяток не 

должен быть крутым 
(70–75°С).

и снова  
про горох

Горох выращивают посевом не-
посредственно в грунт. Замочен-
ные на ночь семена гороха к утру 
набухают, и их густо сеют в бо-
роздки.

Чтобы вырастить большее коли-
чество гороха (урожай может уве-
личиться до 4 раз), а также растя-
нуть период плодоношения, макуш-
ку прищипывают, после чего горох 
пускает несколько боковых побегов

Прищипку можно проводить в 
любой момент, даже когда расте-
ния еще совсем маленькие, однако 

лучше это делать утром солнечного 
дня, чтобы ранка успела подсохнуть 
и растение не заболело. Боковые 
побеги также можно со временем 
прищипнуть, и тогда они разветвят-
ся еще сильнее.

Чем больше у растения в итоге 
будет стеблей, тем больше с него 
можно получить урожая и тем поз-
же он поспеет

Поэтому логично прищипывать 
половину от всех растений, затем 
половину от половины и так далее, 
чтобы в итоге получились растения 
с разным сроком созревания. Вы-
ращивать горох необходимо на 
опорах или натянутых веревках, за 
которые он будет цепляться во вре-
мя роста (иначе он поляжет на зем-
лю, будет хуже расти, и собирать 
его будет совершенно неудобно). 
Для лучшего роста почву под горо-
хом необходимо рыхлить и удалять 
сорняки.

Замечено, что при выращивании 
гороха в емкостях на следующий 
год он дает больший урожай (это 
связывают с тем, что в земле сфор-
мировывается популяция необхо-
димых для жизнедеятельности бак-
терий гороха).

Посадка в емкости выгодна тем, 
что можно прорастить горох в по-
мещении, а затем выставить на 
улицу — это убережет его от поеда-
ния птицами, мышами и муравья-
ми, однако за горохом в емкостях 
необходимо следить: поливать, не 
допуская пересыхания земли.
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Приметы омска

блошиный рынок

Когда торгуют излишками про-
дукции со своих садов и огоро-
дов, это понятно, промыслу много 
лет, но в настоящее время в про-
дажу пускается то, что осталось 
от критикуемого наследия – при-
обретенного в советское время. 
Выставляются вещи не первой 
свежести, но лишняя копейка в 
семейном бюджете не помешает, 
сыграет свою службу в деле по 
«поддержанию штанов» в услови-
ях повальной нищеты.

Вот и в 300-летнем Омске, име-
нуемом и «третьей столицей», 
и центром нефтехимии, и фор-
постом оборонной промышлен-
ности, одной из достопримеча-
тельностей является суматошный 
блошиный рынок, работающий 
по выходным дням. Когда-то у 
нас была известна «барахолка» в 
Чкаловском поселке, но после ее 
перенесли к «Хитрому» рынку, а 
теперь она осела между цехами 
и училищем МПО им. Баранова 
и администрацией Октябрьского 
округа. Площадка (почти под ок-
нами окружной администрации) 
каждую субботу и воскресенье со-
бирает десятки людей, желающих 
продать-купить что-то для дома и 
семьи: одежду и обувь, радио- и 
автодетали, печатную продукцию, 
продукты питания и пр. Все это 
раскладывается прямо на земле, 
в лучшем случае развешивается 
на деревьях и капотах машин. Не-
приглядный вид товара не меша-
ет реализации.

В условиях антисанитарии, без 
воды, пищи и туалета обитате-
ли блошиного проводят почти 
полный рабочий день – 6–7 ча-
сов. Отношения здесь строятся 
на принципах доверия и некоего 
«купеческого» слова, а потому 

полиция не особенно вдается в 
деятельность рынка, равно как 
и окружная власть, коей лишь 
бы не кричали под окнами и не 
отрывали от дел государствен- 
ных.

Большинство торговцев – быв-
шие рабочие омской «оборонки». 
ПО им. Баранова, ПО «Полет», ПО 
«Омскшина»… Среди товаров, 
разложенных и развешенных, 
можно, кстати, видеть узлы и зап-
части продукции омских предпри-
ятий, ставших с приходом пере-
стройки ненужными. Хотя под эту 
характеристику (ненужные) под-
падают и те, кто выступает в роли 
продавцов, и покупатели. Прежде 
высококлассные специалисты, 
чья продукция крайне ценилась, 
ныне унижены вынужденные по-
добным образом добывать хлеб 
насущный.

А вот как сами обитатели «бло-
шиного» объясняют свое «увлече-
ние».

Василий, продавец бытовой 
техники:

– А куда денешься? Чем гноить 
в шкафу и подполе, лучше про-
дать, лишняя копейка не поме-
шает. Радиодетали всегда в цене, 
кому нужна «фирма» идут в ма-
газин, но там в разы дороже, а у 
меня и дешево и сердито!

Ирина, продавец ремней:
– Здесь никто никому ничего не 

навязывает. Можешь пойти в ма-
газин, но там цены бешеные, а у 
меня по-божески. Ремень – вещь 
нужная, поэтому берут охотно.

Откуда торговцы берут товар, 
говорить частенько отказываются.

Жизнь продолжается...

Олег КУзНЕЦОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Три десятилетия оставили много отметин. Одно из них – 
развитие рыночных объектов (отношения-то рыночные). 
И развелись они по городам и весям России – придо-
рожные, дикие, блошиные и пр.

За дядю Стёпу спасибо.  
Но причём тут омск?

Комитет по социальным вопро-
сам Омского горсовета поддержал 
предложение  установить в городе 
бюст поэта Сергея Михалкова. Об 
этом сообщила «Красному Пути» 
руководитель пресс-службы ОГС 
Ирина Серебренникова.

С инициативой увековечить в го-
роде память соавтора Гимна Рос-
сийской Федерации и широко из-
вестных детских стихов выступила 
ГТРК «Омск», одобрила ее топони-
мическая комиссия. Поэт действи-
тельно был известен целому ряду 
поколений. Тем не менее эта идея 
вызвала недоумение (см. http://
bk55.ru/news/article/97517/  http://
www.omskinform.ru/news/105277). 
Каким образом культовый дет-
ский поэт советских лет связан с 
Омском: никто не припомнит, что-
бы он хотя бы раз здесь бывал 
или упоминал его в своем творче-
стве. Связь тут прослеживается 
только опосредованная – че-
рез его сына режиссера Ники-
ту Сергеевича, который, в отли-

чие от отца, не раз наведывался к 
нам, поскольку входит в круг дру-
зей бывшего омского губернато-
ра Л.К. Полежаева и его первого 
зама, ныне депутата Госдумы А.И. 
Голушко (об этой крепкой дружбе 
неоднократно писали местные и 
федеральные СМИ). Под покрови-
тельством последнего несколько 
лет проходит в Омске Националь-
ный фестиваль кинодебютов «Дви-
жение», президент которого – сын 
режиссера Артем. 

Два года назад Никита Сергеевич 
признался на пресс-конференции, 
что «любит омскую охоту». Оми-
чи знают, что он охотится в уго-
дьях Андрея Ивановича, друзья 
которого сплошь люди знаменитые 
и влиятельные: министр культуры 
РФ Владимир Мединский, телеве-
дущий Леонид Якубович, Аркадий 
Абрамович – сын Романа Аркадье-
вича… Возможно, именно этими об-
стоятельствами и объяснятся то, что 
напротив  городского Дворца дет-
ского творчества намечается уста-

В Омске будет установлен бюст Сергея Михалкова, кото-
рый никогда не бывал в нашем городе.

новить бюст автора «Дяди Степы».
Иначе это объяснить трудно, по-

скольку есть немало поэтов, оста-
вивших в русской литературе не 
меньший след (хотя, быть может, и 
не столь статусных). В Омске дол-
гое время прожили Леонид Мар-
тынов, Павел Васильев: город в их 
стихах, заметках и письмах; Омску 
посвятил знаменитую песню «Где-
то есть город…» Роберт Рожде-
ственский; здесь прошла вся жизнь 
поэта и музыканта Егора Летова. 
А известный омский детский поэт 
Тимофей Белозеров? Никто из этих 
авторов в Омске почему-то бюста 
не удостоился. Если ставить его 
детскому поэту не омскому, почему 
не Корнею Чуковскому, например?

Изготовление и установка бюста 
автора «Дяди Степы» будут, как за-
явлено, произведены за счет Рос-
сийского военно-исторического 
общества.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

От редакции «Красного Пути». 
Столько в городе и стране крича-
щих проблем, нам же навязывают 
проекты, далекие от насущного.

Повелители телеэфира
Практически все наши читатели являются постоянными 
телезрителями. Но задумывались ли вы, кто контроли-
рует ведущие российские телеканалы?

у кого первая кнопка
Первый канал, переживший за 

последние два десятилетия целую 
череду владельцев и руководите-
лей, теперь работает под юриди-
ческим лицом АО «Первый канал». 
Согласно открытым источникам, 
на 38,9% канал принадлежит госу-
дарству в лице Росимущества. 
Также у Росимущества, помимо 
доли в «первой кнопке», есть и те-
леканал Russia Today (через «РИА 
Новости»). Еще 24% акций Перво-
го канала – у «ОРТ-КБ» Романа 
Абрамовича.

А блок-пакет (обладатель такого 
пакета может блокировать боль-
шинство решений совета директо-
ров) – у «Национальной медиа- 
группы». За вывеской «Националь-
ная медиа-группа» (НМГ), если ве-
рить официальному сайту 
компании, скрывается объедине-
ние медийных активов «металлур-
гического короля» Алексея Мор-
дашова («Северсталь»), основного 
акционера банка «Россия» Юрия 
Ковальчука, загадочного и богато-
го представителя российского 
ТЭК ОАО «Сургутнефтегаз» и стра-
ховой группы «СОГАЗ» (дочерняя 
компания «Газпрома»). Председа-
телем совета директоров «НМГ» 
работает известная гимнастка 
Алина Кабаева. Отметим в этом 
объединении Юрия Ковальчука – 
соседа В.В. Путина по дачному ко-
оперативу «Озеро».

А популярные  
телеканалы чьи?

Рейтинговый федеральный канал 
«Рен ТВ» (считается, что название 
появилось от имени его создателя 
ИРЕНы Лесневской). Юридическое 
лицо канала – ООО «Акцепт». Здесь 
программу и политику определяет 
та же империя «Национальной ме-
диа-группы» – ее доля составляет 
82%, а оставшиеся 18% принадле-
жат АО «СОГАЗ Тауэр», являющейся 
стопроцентной дочкой АО «СОГАЗ» 

– «дочка» Газпрома. В числе медиа-
активов «Национальной медиа-
группы» также «Пятый канал» 
(72,4%), «Русская служба ново-
стей» (100%), газеты «Известия» 
(98,32%), «Спорт Экспресс» (75%) 
и «Metro-Петербург» (100%).

А теперь обратим внимание: 
бывшие «дочки» Газпрома нахо-
дятся под контролем банка «Рос-
сия», крупнейшим акционером ко-
торого (30,4%) является все тот 
же Юрий Ковальчук. Третий по ак-
тивам банк страны, мощная стра-
ховая группа, ведущие предприя-
тия атомного машиностроения, 
судостроения, нефтехимии и не-
сколько федеральных телекана-
лов. Такому джентльменскому на-
бору может позавидовать любой 
олигарх, а ведь это еще не полный 
список. Нити управления этой им-
перией ведут в трехэтажное зда-
ние стиля модерн в тихом центре 
Петербурга. На доме – флаг и 
герб Королевства Таиланд. Хозя-
ин «домика» и есть Юрий Коваль-
чук, почетный консул Таиланда.

Сегодня «Россия» распоряжает-
ся активами суммарной стоимо-
стью больше 15 млрд долларов. 
Помимо промышленных и финан-
совых компаний «россияне» кон-
тролируют серьезный политиче-
ский ресурс – крупнейший в Рос-
сии медиа-холдинг «Газпром-Ме-
диа», который управляет 
телеканалами – НТВ, ТНТ, ТВ-
3, «Пятница!», ТНТ-4, «Матч 
ТВ», «Петербург – 5-й канал», 
«2х2».

В числе других активов «Газ-
пром-Медиа Холдинг» – радио-
станции «Авторадио», «Детское 
радио», Comedy Radio, Like FM, 
Relax FM, радио «Романтика», 
NRJ, «Эхо Москвы», «Юмор 
ФМ», журналы «Семь дней ТВ-
Программа», «Караван исто-
рий». Помимо этого, «Газпром 
Медиа» владеет оператором спут-
никового телевидения «НТВ 
Плюс» и продюсерскими компа-
ниями.

что в остатке
Популярные российские теле-

каналы «Россия 1» и «Россия 
24» контролирует государствен-
ный холдинг ВГТРК. Этот же хол-
динг с 2004 года владеет 16% ак-
ций канала Euronews. Среди дру-
гих владельцев телекомпании – 
France Televisions, итальянский 
RAI, турецкий TRT, швейцарской 
SSR.

Любимый многими омичами те-
леканал «звезда» работает под 
контролем Министерства оборо-
ны РФ.

«ТВ Центр» со времен Юрия 
Лужкова является главным рупо-
ром мэрии Москвы. Мало что из-
менилось и сейчас.

Что касается российских горо-
дов-миллионников, то в боль-
шинстве регионов первое место 
по рейтингам занимают регио-
нальные представительства 
ВГТРК. К таким регионам отно-
сится Санкт-Петербург (рейтинг 
1,3%), Екатеринбург (1,4%), 
Омск (1,3%), Волгоград (рей-
тинг 1,6%), Уфа (0,9%), Нижний 
Новгород (1%), Самара (2%), Но-
восибирск (1,7%), Челябинск 
(1,6%), Ростов-на-Дону (1,7%), 
Воронеж (1,3%), Ижевск (0,8%), 
Саратов (1,2%).

Омский телеканал «Антенна 7» 
с рейтингом 0,6% на 80% при-
надлежит Валерию Кокорину, де-
путату Заксобрания Омской об-
ласти и директору строительной 
компании «АСК». Он же называ-
ется и владельцем «АСК» со сто-
имостью активов в 6 млрд ру-
блей. По данным сайта компа-
нии, она построила, помимо объ-
ектов в Омске, в Ханты-Мансийске 
храм во имя Воскресения Хри-
стова, в Новосибирске – Gorskiy 
City Hotel. 

Ну вот теперь вы знаете, кто 
распоряжается вашим свобод-
ным временем, манипулирует ва-
шим сознанием и настроением, 
почему на Первом канале Мала-
хов, а на НТВ – сплошные детек-
тивы. И почему ни один из на-
званных телеканалов никогда не 
будет защищать ваши интересы.

Анна чАЛАЯ.
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зАДАНИЕ №1

беСПлаТНые объяВлеНия

КроССВорД
ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. К нему подкова прибита. 5. Традиционный театр Японии. 8. Рукотворный сувенир. 9. 

Тренировки на плацу. 10. Инструмент для обработки камня. 11. Шикарный автомобиль. 12. Картина, напи-
санная на стене. 14. Пригород на Руси. 17. Цифра на майке бегуна. 21. Владыка церковного округа. 22. Ом-
ский футболист, бронзовый призер чемпионата Европы. 23. Вересковый кустарник. 25. Длинная охотничья 
плеть. 27. Хозяин холопа. 29. Прибалтийское государство. 31. замужняя француженка. 35. Ответ на голово-

ломку. 36. Право просмотра архива. 
37. Богатый феодал на Руси. 38. 
История болезни. 39. Безмятежный 
сон в операционной. 40. Углубление 
в стене. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Дождь» из 
горных обломков. 2. В честь его на-
звана главная омская библиотека. 
3. Немилость властелина. 4. При-
родный запас. 5. Деньги государ-
ства. 6. Редкий экземпляр. 7. Иу-
дей для православного. 13. Оружие 
каратиста. 15. Искусство фигурок 
из бумаги. 16. Юморист Аркадий ... 
18. Покрытие судна. 19. Озеро в 
Армении. 20. забота о сироте. 24. 
Первый председатель отдела чрез-
вычайной комиссии в городе Ом-
ске, чье имя носит одна из улиц. 
26. Начальник омской Красной 
гвардии, член Омского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов, в 
честь которого названа улица в Ом-
ске. 28. Длинный список. 30. Ране-
ние на производстве. 32. Благо-
душный человек. 33. Драгоценный 
камень. 34. Изюм из белого вино-
града. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №13 
ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. Кедр. 3. Подпись. 7. Атом. 12. Леопард. 13. Георгин. 14. Аорта. 15. Блинов. 16. 

Омичка. 21. Космонавт. 23. Арека. 24. Розга. 25. Форвард. 26. Слуга. 28. Пресс. 30. Эпиграмма. 31. Ива-
нов. 33. Стасов. 35. Тиски. 38. Требуха. 39. Грейдер. 40. Альт. 41. Атрибут. 42. Фойе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кулебяка. 2. Дроги. 4. Орда. 5. Пирр. 6. Сага. 8. Тягач. 9. Мансарда. 10. запонка. 
11. Досмотр. 17. Условие. 18. Конверт. 19. Макраме. 20. Редут. 22. Узбек. 26. Солистка. 27. Аэробус. 
28. Партнер. 29. Суеверие. 32. Авель. 34. Судно. 35. Такт. 36. Сити. 37. Иглу.

(№14) В ЗАСАДу!

СВЕРьТЕ РЕШЕНИЯ (№13) задание №1. А. Грин, 1964. Сf1! задание №2. Я. Гартонг. 1. Се4! задание №3. 
М. Липтон, 1986. 1. Сd4!

ПРОДАЮ
 кв.-студию, 20 кв. м, с/у совм., 

счетчики на свет, воду. Документы 
готовы. Чистая продажа. Тел. 
8-950-212-38-95;

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

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

 2-ком. благ. кв. в пос. Иртыш-
ский (в 20 км от Омска), 2 эт., 48 
кв. м, изол. комн., с/у разд., лодж., 
кухня 7,5 м. Тел. 8-950-793-59-19;

 3-комн. кв. на ст. Пикетное 
Марьяновского р-на, 61 кв. м, про-
вед. вода, канализ., отопл., приу-
сад. уч. Тел. 8-908-794-98-59;

 3-комн. кв. в с. Хомутинка 
Нижнеомского р-на, 57 кв. м, баня, 
х/п, зем. уч. 20 соток, летн. во-
допр. Тел. 8-950-789-00-40;

 3-комн. благ. кв.  в р.п. Любин-
ский, 71 кв. м, на усадьбе 14 соток, 
газ. отопл., погреб 5 м, все х/п, 
баня. Тел. 8-962-046-48-76;

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

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

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

 дом в г. Тара, 97,8 кв. м, 1-й 
эт., летн. мансарда, 4-комн., кух., 
туалет, ванная, водопр., центр. 
отопл., погреб, кирп. гараж на 2 
авто со смотровой ямой, зем. уч. 
17,4 сотки. Тел. 8-913-604-18-28;

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

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

 дачу в СНТ «Тепличный-3», 6 
соток в собств., с мебелью, бол. 
веранда, электр., водопр., трот. 
пл., все посадки, 2 емкости, шлан-
ги (для полива). Тел. 8-913-142- 
93-57;

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

 дачу в Николаевском массиве 
«Озерная-2», 1008 кв. м, 25 кв. м 
домик из бруса, кирп. погреб, во-
допр., электр., все посадки. Тел. 
8-904-828-78-39;

 дачу в СНТ «Молния» в черте 
города, 2 эт. кирп. дом, зимн. про-
жив., электр. кругл. год, водопр., 
х/п, колодец, погреб. В собств., 
межевание. Тел. 8-908-793-77-48 
(Владимир Иванович);

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

 дачу на Входной (мкр Ребров-
ка), домик, все посадки, мет. огра-
да, туал., сарай, погреб, свет, ТВ. 
Тел. 8-904-588-87-96 (Клавдия 
Гавриловна);

 зем. уч. в селе Новомосковка, 
24 сотки в собств. под ИЖС, хоз-
блок на 90 кв. м, электр., колодец, 
посадки. Тел. 8-904-074-62-68;

 комплект для колодца (3 коль-
ца, дно, верх, крышка люка); ст. 
маш. «Сибирь», б/у, ст. маш. «LG», 
автомат, б/у; холод. «Саратов», 
б/у; сейфы желез. (2 шт., р. 

1.70х0,7х0.6 м); 2-контурн. газ. ко-
тел (корейский), б/у; кенгурятник; 
телеаппаратура, б/у; 10-жильн. те-
леф. кабель (50 м); тележку к мото-
блоку; двигатель к мотоблоку «Ка-
скад» в комплекте, б/у; рамы дер. , 
р. 2,5 х 1,5 (9 шт.); электр. трим-
мер, б/у; шв. нож. маш. «Подоль-
ская» (со столом), б/у; бочки же-
лез. 200 л (4 шт.). Тел. 8-913-672-
84-14 (Галина Ивановна);

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

 а/м з/ч: капот на «М-2140», 
нов.; два колеса в сборе на «ИЖ» 
«полуснежок», резина «ИЖ» шипов. 
«снежок» пороги на «Волга-21»; на-
сос для полива огорода «бензино-
вый». Тел. 8-913-142-93-57;

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

 мешки колостомные (20 руб. 
за шт.); нагреватель «Elenberg», 
нов. (1000 руб.); магнитофонная 
приставка «МП-122», нов.; дублен-
ку жен., зим., б/у, р. 48-50 (500 
руб.); сапоги жен. зим., р. 38, 40 
(500 руб.). Тел.: 8-908-801-44-39, 
31-78-87;

 журналы: «Преодоление» №2, 
4; «Литерат. ковчег», №28. Тел. 
8-951-411-43-53 (Ирина);

 журналы «Человек и закон» 
1976–1991 гг. и «Советская мили-
ция» с 1990–1993 гг.; советские 
пластинки с концертом А. Райкина. 
Тел. 8-951-415-57-55 (Михаил);

 перину, 4-конф. газ. плиту с 
баллоном, унитаз, 3 л банки. Тел. 
73-15-05;

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

 книги: Больш. мед. энцикл. 
(БМЭ, 36 т.), энцикл. «Жизнь жи-
вотных», «Жизнь растений», «Атлас 
анатомии человека» (3 т.). Тел. 
8-908-801-44-39.

КУПЛЮ
 елочные украшения времен 

СССР. Тел. 32-51-33;
 мотоциклы, мопеды, старые 

фотоаппараты, радиоприемники, 
радиодетали, монеты, значки. Тел. 
8-960-983-07-14.

СДАЮ
 в Омске 2-комн. благ кв. по ул. 

Нефтезаводская (ост. «Ермак»). 
Тел. 8-965-871-76-34;

 2-комн. кв. в р-не маг. «Весна» 
(г. Нефтяников), 10 тыс. руб. в мес. 
(свет, интернет оплачивают квар-
тиранты), косметический ремонт, 
частично мебель. Тел. 8-960-996-
02-09;

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

 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;

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

РАзНОЕ
 изготовлю окна, двери, балко-

ны, лоджии ПВХ от завода-изгото-
вителя. Замер бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 48-55-95; 

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

 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);

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка претен-
зий, исковых заявлений, представ. 
в суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 
8-908-794-80-54.

либерАл, оДНАко
Медведев:
– Нам нужно уменьшить напря-

женность в обществе и где-нибудь 
да как-нибудь в мировую экономику 
встроиться…

Народ:
– За счет чего?
Медведев:
– Нет, я, знаете ли, экономист-

либерал… Я не знаю, за счет чего. 
Я знаю, за счет кого…

ВСё ПроСто
На совещании в Кремле по пово-

ду повышения пенсий.
– Какой крайний срок добавки 

поставить?
– Ставь 31-е.
– 31-е? Нормально, а успеем?
– Успеем, конечно. Просто месяц 

не указывай.

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

кАЖДому – СВоё
Путин призвал дать возмож-

ность каждому человеку в России 
открыть свое дело. Пока не знают, 
кому поручить, Следственному ко-
митету или Генпрокуратуре.

ВыкрутилСя
– Г-н Навальный, вы ведь обеща-

ли всем незаконно задержанным по 
10 тысяч евро.

– Да. Но митинг не был санкцио-
нирован. Вас задержали законно.



24 Красный ПУТЬ № 14 (1150) 12 апреля 2017 г.

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

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

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

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А.О. ПОГАРСКИЙ.  
Редакционный совет: Д.А. Горбунов, Д.С. Гутенев, Н.В. Журавлев (председатель),  

Н.И. Куторгин, В.Г. Марач, Н.М. Милосердов, В.П. Отяшкин, Ю.В. Тюленев.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Ипподромная, 2а. 
Тел. 32-50-08, E-mail: iskra_omsk@mail.ru. 

Омский ОК КПРФ, ИНН 5503066286. р/сч. 40703810945390140284 в Омском ОСБ № 8634 
г. Омск. к/сч. 30101810900000000673 БИК 045209673

Подписной индекс по каталогу 53091. 
ТИРАЖ 12 750 экз. ЦЕНА свободная.

Подписано в печать 11.04.2017 г. в 13.00.  
По графику в 14.00. Фактически в 13.00. 

Отпечатано: ООО «Искра». 
Адрес: 644029, Омская обл., г. Омск,  

пр. Мира, 37, к. 11. 
Заказ № 93 

 

Спортивный  
калейдоскоп

греко-римская борьба

шесть наград мемориала Григорьева
В Новоалтайске проходил 47-й Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Со-

ветского Союза летчика-штурмовика Ивана Ивановича Григорьева.

акробатика

Великолепная  
четвёрка

знаменитая четверка акробатов — чемпи-
онов Европы — в очередной раз подтверди-
ла класс, став лучшей и в Омской области.

Мастера спорта международного класса, чемпи-
оны Европы Ирлан Ибраев, Анатолий Вольф, Игорь 
Тарапат и Никита Жестовский ожидаемо стали 
сильнейшими среди мужских групп на чемпионате 
Омской области по спортивной акробатике.

Победа им далась только «на классе». В этом 
олимпийском цикле введены новые правила су-
действа, что повлияло и на исполнение сложных 
элементов, и на оценки техники, и на то, как су-
дьи теперь оценивают артистизм. Пришлось при-
вести в соответствие новым требованиям свои 
программы, а это непростой процесс.

Среди женских групп победу одержали Асель-
Багизаева, София Сорока и Елизавета Бедрина.

Александр Самойлов и Дмитрий Пуцарь стали 
чемпионами Омской области среди мужских пар. 

А в смешанных парах лучшими были Капитали-
на Хуснуллина и Ярослав Сорокин.

Теперь спортсмены готовятся к чемпионату 
России, который стартует 24 апреля.

В турнире, который в этом году получил статус 
всероссийского, приняли участие 250 борцов из 
семи регионов России и из Республики Казахстан 
2002-2003 годов рождения. Всего за два дня было 
разыграно пятнадцать комплектов наград. 

Представители Омской области завоевали шесть 

наград разного достоинства. Победителем соревнова-
ний в весовой категории до 32 кг стал Даян Нигматов. 
Серебряные призеры турнира – Руслан Хамзин (до  
50 кг), Никита Холкин (до 73 кг) и Владислав Черняв-
ский (до 85 кг). Бронзовые награды завоевали Заурбек 
Гандалоев (до 47 кг) и Никита Голубович (до 69 кг).

Футбол

До лондона рукой подать
На крытом манеже «Красная звезда» ребята из восьми детских 

домов и школ-интернатов Омской области сражались за две пу-
тевки в следующую стадию турнира «Будущее зависит от тебя» в 
двух возрастных группах (2002-2003, 2004-2005 годы рождения).  

В результате азартных фут-
больных противостояний победу 
в старшей группе (где выступа-
ло 6 команд) одержали воспитан-
ники Большеуковской школы-ин-
терната. Ребята не потерпели ни 
одного поражения в пяти матчах! 
В младшей группе было заявлено 
лишь две команды и здесь в сле-
дующую стадию попали футболи-
сты омского детского дома №4.

Среди ребят 2004-2005 г.р. луч-
шим вратарем стала Елена Соро-
кина (Тарский детский дом), луч-
шим бомбардиром – Николай 
Голев (детский дом №4), а луч-

шим игроком – Кирилл Перед-
ня (детский дом №4). У футболи-
стов 2002-2003 г.р. награды в этих 
же амплуа взяли Алексей Киданов 
(Колосовский детский дом), Дми-
трий Калиниченко (Большеуков-
ская школа-интернат) и Надежда 
Швецова (школа-интернат №5).

13 апреля в Новосибирске со-
стоится очередной этап турнира 
«Будущее зависит от тебя», в ко-
тором выступят команды из 8 ре-
гионов страны. Решающую ста-
дию соревнований с 24 по 28 мая 
примет Сочи. Победителей турни-
ра ждет лондонский «Арсенал».

На омском льду зажглись 
новые «звездочки»

На лед старейшего Омского ледового дворца спорта СКК име-
ни Виктора Блинова вышли фигуристы из Омской, Новосибир-
ской и Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, 
чтобы побороться за открытый Кубок области по фигурному ката-
нию на коньках «Сибирские звездочки».

В группе III юношеского разряда 
участвовали около трех десятков 
фигуристов. «Золото» завоевал и 
воспитанник клуба Родниной Дми-
трий Велидченко.

Победу в группе II юношеского 
разряда одержала Анастасия Пет-
рухина, также представлявшая 
Омскую область и клуб Родниной.

 В I юношеском разряде сорев-

нования выиграла ее подруга по 
команде Анастасия Гутова.

Не нашлось равных представи-
телям Клуба Родниной и во взрос-
лых разрядах. Ксения Жолнер-
чук стала лучшей среди второраз-
рядниц, а Софья Арефьева завое-
вала золотую награду в 
соревнованиях группы I спортив-
ного разряда.

Фигурное катание

Фехтование

Сибиряки обнажили шпаги 
чемпионат Сибирского федерального округа по фехтованию на 

шпаге прошел в Омске. за медали и путевки в сборную СФО бо-
ролись около 130 спортсменов из Омской, Тюменской, Томской, 
Московской и Новосибирской областей, а также Красноярского 
края. 

У женщин победу одержала Ксе-
ния Мехет, оказавшаяся в финале 
сильнее омской спортсменки Да-
рьи Дияшиной. Бронзовые награ-
ды получили Диана Логинова из 
Красноярска и Дарья Степанова 
из Новосибирска. 

В командных соревнованиях се-
ребряными призерами стали 
омички Дарья Дияшина, Валерия 
Кущей, Евгения Краснова и Дарья 
Романова. Третье место заняла 
команда Красноярского края.

В мужской шпаге второе место 
занял Денис Степанов. Бронзовые 
награды завоевали еще двое ом-
ских шпажистов - Николай Крико-
рьянц и Егор Гаврилов. 

В командных соревнованиях у 
мужчин наша четверка в составе 
Ивана Васильева, Сергея Костен-
ко, Дениса Степанова и Евгения 
Терлеева выиграла бронзовую на-
граду. 

Чемпионат Сибири по сабле 
пройдет в Новосибирске.

мини-футбол

Голы на последней секунде
В спортивном комплексе «Авангард» продол-

жается чемпионат мини-футбольной лиги  
г. Омска по футзалу «зима – весна 2017».

Крупно уступив в предыдущем туре лидеру турни-
ра – команде «Бурирам Юнайтед», в седьмом туре 
команда КПРФ сумела собраться и одержать воле-
вую победу над опытной командой FC Joma Omsk – 
6:4 (3:2). Матч получился «валидольным». В начале 
матча соперники даже вели в счете 0:1, за десять 
минут до конца матча счет был ничейным 4:4. Но 
наша команда была все-таки сильней соперников и 
сумела довести игру до победы 6:4. Интересно, что 
третий и шестой голы были забиты на последней 
секунде соответственно первого и второго таймов. 
Очень важная победа. 

После семи туров в активе команды КПРФ стало 
двенадцать очков (четыре победы и три поражения) 
и четвертое место в турнирной таблице. Но еще 
есть шанс побороться за третье место. Для этого в 
последнем туре нам нужна только победа.

Наша вторая команда КПРФ-2, показав уверен-
ную, содержательную игру, переиграла настырную 
команду ОмГАУ 4:0 (2:0). После восьми туров она 
набрала 21 очко (семь побед и одно поражение) и 
вернула себе лидерство в турнирной таблице  
третьего дивизиона (дивизион С). В последнем туре 
наша команда будет встречаться с пока еще дей-

ствующим чемпионом дивизиона – командой «Ру-
бин». Для победы в чемпионате нам достаточно не 
проиграть в последнем матче.

Приглашаем болельщиков поболеть за на-
ших. 19 апреля в 21:40  КПРФ – «Автомекс», а 
21 апреля в 21:45 КПРФ 2 – «Рубин».


