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Доигрались
и заигрались
Пшиком обернулась
игра в выборы
мэра Омска

ВЫШЕ ПЛАНКУ!

16 апреля состоялась
51-я конференция Омского областного
отделения КПРФ (первый этап)
Делегаты, избранные от всех 39 местных отделений, рассмотрели следующие вопросы:
1. О ходе подготовки к выборам в Омский городской Совет и органы местного самоуправления сельских районов Омской области
(докладчик – И.А. Ивченко);
2. Выборы делегатов на XVII съезд КПРФ (докладчик – А.А. Кравец).
В прениях выступили Н.С. Иванов – первый секретарь Киров-

ского местного отделения (МО), депутат Законодательного собрания области; Н.Н. Мартынова – первый секретарь Таврического
МО, депутат районного Совета; В.А. Свистунов – первый секретарь Ленинского МО; Н.И. Коровин – председатель Кадровой комиссии обкома; Л.Д. Михайленко – первый секретарь Октябрьского МО, депутат Омского горсовета; В.В. Базаров – первый секретарь Омского МО, депутат Совета Лузинского поселения; А.А.
Кравец – первый секретарь обкома, депутат Государственной
думы Российской Федерации.
Тайным голосованием делегатами общепартийного форума, который состоится в мае в Москве, избраны: А.А. Алехин – второй
секретарь обкома, депутат Законодательного собрания области;
А.А. Кравец – первый секретарь обкома, депутат Госдумы; В.А.
Лисин – первый секретарь Муромцевского МО, депутат районного Совета; И.И. Мельников – первый заместитель Председателя
ЦК ПРФ, первый заместитель Председателя Госдумы.
(Начало публикаций материалов конференции – сегодня на 2–3 стр.)

Этот номер был уже почти готов к
печати, когда стало известно, что областной министр Владимир Куприянов
повторил кульбит заместителя губернатора Станислава Гребенщикова и
написал заявление, в котором попросил не включать (по состоянию здоровья – вдруг!?) его кандидатуру в список для голосования. Вот такая «эпидемия» приключилась с основными
претендентами на кресло градоначальника в Омске. Таким образом, в
списке претендентов на мэрское кресло остался один, мало кому известный
предприниматель Ерошевич.
(Окончание на стр. 5)
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Великому
Октябрю

От Февраля
Убойное предупреждение к Октябрю:
Крестьянам снова напомнили о запрете
АПК

забоя скота на личных подворьях

ПОКЛОНИМСЯ
ГЕНИЮ, ВОЖДЮ
22 апреля в день рождения В. И. Ленина
возложим цветы к памятникам вождю, основателю Советского государства! Ко всем
памятникам. На всей территории области.
На Ленинской горке в Омске возложение
пройдет 22 апреля в 12 часов.

Омское областное отделение
КПРФ уведомило правительство
области о проведении 1 мая демонстрации и митинга, посвященных Дню международной солидарности трудящихся (сбор участников демонстрации – 1 мая в
10.00 на площади перед зданием
Законодательного собрания Омской области, начало митинга на
площади имени В.И. Ленина в
11 часов).

С 1 января 2018 года на территории
России вводится автоматизированная
система «Меркурий», предназначенная
для электронной сертификации поднадзорных Госветнадзору грузов, отслеживания их перемещения и создания единой информационной базы. Эта система с
2018 года станет обязательной для всех поставщиков мясной и молочной продукции,
что позволит отслеживать происхождение товара, его качество и соответствие санитарным требованиям.
Для крестьян это означает, что забой скота
должен производиться только на специализированных мясоперерабатывающих предприятиях.
Напомним: этот запрет должен был вступить в силу еще в мае 2014 года в соответствии с требованием технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса
и мясной продукции». Однако регионы оказались неподготовленными к этому решению,
что вызвало массовые протесты фермеров,
владельцев ЛПХ, предпринимателей, занимающихся заготовкой и продажей мяса на
рынках. Тогда региональное правительство
изыс
кало возможность приостановить действие регламента, введя трехлетний переходный период для создания достаточного
количества специализированных пунктов
убоя. И вот теперь отсрочка заканчивается.
Что делать? Этот вопрос обсуждался на

расширенном совещании регионального
минсельхозпрода с руководителями районных убойных пунктов, крупными мясокомбинатами и главами муниципальных районов,
которое прошло накануне на мясоперерабатывающем концерне «Компур».
Отмечалось, что лишь немногие селяне вывозят скот живьем на мясокомбинаты либо
убойные пункты. На сегодняшний день
100-процентная загрузка мясом отмечена
только на Калачинском мясокомбинате и корпорации «Компур».
На совещании обсуждались меры повышения доступности этих услуг. «Нужно оказывать поддержку цивилизованным заготовителям и убойным пунктам, где созданы соответствующие условия, чтобы крестьяне не
работали в убыток и не снижали поголовье»,
– цитирует по этому поводу очередное наставление министра правительственный
сайт.
Между тем знающие люди, особенно из
числа владельцев ЛПХ, утверждают, что за
три года необходимая инфраструктура по
цивилизованному забою скота в Омской области так и не была создана. Плата, которую сейчас предлагают за свою услугу действующие убойные пункты, ляжет тяжелой
нагрузкой на плечи крестьян. И количество
скота на личных подворьях будет и впредь
сокращаться.
Владимир ПОГОДИН.

неделя за неделей
(ДАТЫ – ПО НОВОМУ СТИЛЮ)

19 апреля

В этот день были опубликованы данные о
том, что внешний долг России вырос в 4
раза по сравнению с 1914 годом и составляет 55 миллиардов рублей.
Чтобы вновь наполнить казну, Временное
правительство официально объявило о размещении «займа свободы» – пятипроцентного денежного побора с населения на нужды фронта.

20 апреля

На очередном заседании исполкома Петросовета все представители ленинской
партии проголосовали против «займа свободы». Тем не менее исполнительный комитет Совета, под влиянием меньшевиков и
эсеров, все же постановил активно поддержать этот шаг Временного правительства.
В это же время в Таврическом дворце собрались солдаты, недавно вернувшиеся с
фронта. Они постановили, что армия не
должна принимать участия в политической
борьбе, так как это приведет к затяжному и
кровопролитному конфликту.
ДО
ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
ОСТАВАЛСЯ 201 ДЕНЬ.
(Продолжение на стр. 16)

2

Красный ПУТЬ

КПРФ созывает
патриотов России
Интервью Председателя
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
– Геннадий Андреевич, недавно состоялась ваша встреча
с активом Постоянно действующего совещания Национальнопатриотических сил России
(ПДС НПСР). Каков был состав
участников? Каковы ваши ощущения от этой встречи?
– Это было очень полезное и интересное мероприятие. В нем
приняли участие представители
широкого круга народно-патриотических сил России: координатор
ПДС НПСР (В.И. Филин); партия
«Великая Россия» (А.Н. Савельев);
Союз Русского Народа (С.А. Евстифеев); общественно-политическое движение «Будущее России» (А.С. Захаров); правозащитная группа ПДС НПСР (Е.Л. Рохлина);
инициативная
группа
«Сохраним науку вместе» (Ю.Л.
Ткаченко); Собор Русского Народа (С.И. Кучеров); Объединенный
народный фронт (В.В. Леонов);
движение «Анти-ГМО» (И.В. Ермакова);
Народно-патриотическая партия России (В.И. Милосердов); Институт высокого коммунитаризма (К.Е. Мямлин); Общественный Совет Гражданского
Общества (В.В. Обрежа и А.И.
Греков); Славянское движение
России (В.Ю. Садков); Союз
борьбы за народную трезвость
(В.К. Шамиев); ПДС НПСР Ставрополья – ОД Народная РЕКА
(Русское Единство Кавказа) (С.И.
Попов); Народоправие (А.В. Чижиков); Общероссийский народный фронт (Н.В. Курилович);
Терское казачье войско (В.С.
Остапенко); экономист и публицист (Ю.Ю. Болдырев).
Если говорить в целом, то организации, входящие в ПДС НПСР,
выступают, разумеется, за суверенную Россию с большой долей
государственного сектора в экономике страны. Уже их названия говорят сами за себя. То есть в обществе существует мощный запрос на возрождение национального самосознания и традиций,
защиты и возрождения русской
культуры и культуры коренных народов России.
Дело в том, что последние 25 лет
нашей истории прошли под мощным натиском западничества. Прозападные силы управляют экономикой страны в интересах международного капитала. Они захватили СМИ, пропагандируют и
насаждают чуждые нам ценности,
оккупировали сферу культуры, что
тоже ведет к подавлению национальной самобытности. Поэтому
вполне естественна ответная реакция общества на подобное попрание и ущемление национального
самосознания и традиций.
Иногда, правда, это принимает
нездоровые формы в виде откровенной вражды к гастарбайтерам
и выходцам из бывших республик
СССР. Однако нужно понимать,
что в России существует целый
спектр сил, которым выгодно посеять вражду между нами и бывшими республиками СССР в Азии,
дабы помешать более тесной интеграции в рамках Евразийского
экономического
сообщества.
Именно на это нацелены провокационные заявления в духе жириновщины, типа «Россия для русских». Но в целом стремление к
защите культуры и самобытности

наших народов – это абсолютно
позитивный факт.
КПРФ всегда стояла на твердых
патриотических позициях. Мы одними из первых выступили с заявлением о том, что наша борьба во
многом имеет национально-освободительный характер. Поэтому
сотрудничество с некоммунистическими и народно-патриотическими организациями носит совершенно естественный характер.
В ходе обмена мнениями выяснилось, что наши союзники в значительной степени согласны с видением КПРФ программы по выводу страны из кризиса. Одновременно платформа ПДС НПСР
соответствует нашим взглядам на
существующие в России проблемы. Можно сказать, что наши программы имеют взаимодополняющий характер. Мы делаем упор на
социально-экономические вопросы, а ПДС НПСР – на защиту национального самосознания, культуры, традиций русского народа и
коренных народов России.
– Как вам видится дальнейшее развитие сотрудничества?
– Мы договорились о создании
рабочей группы, в которую войдут
по нескольку представителей на
паритетной основе от КПРФ и
ПДС НПСР. Рабочая группа займется выработкой общих подходов к выводу России из тяжелого
социально-экономического и духовного кризиса, в который нас
загнала нынешняя правящая группировка.
С учетом того, что КПРФ представляет широкий круг левых сил,
а наши партнеры – национальнопатриотический спектр, мы убеждены, что наша единая платформа
может отражать интересы и чаяния
подавляющего большинства россиян.
Мы исходим из того, что одним
из ключевых политических событий
ближайших 12 месяцев будут президентские выборы, которые должны состояться в марте 2018 года.
Сейчас мы считаем принципиально важным подготовить нашу
программу, единую платформу и
команду народно-патриотических
сил. Чуть позже, на основе широкого и равноправного обсуждения,
мы объявим о нашем кандидате в
президенты и составе Правительства народного доверия.
Хотелось бы подчеркнуть: мы
считаем, что такого рода союз должен иметь не тактический характер, посвященный пусть и такому
важному событию, как президентские выборы. Такой союз должен
иметь долгосрочный стратегический характер, ибо возрождение
России после того погрома, который учинили в нашей стране прозападные либеральные силы (и
этот погром, к сожалению, продолжается), потребует немало времени, опыта, усилий и единства всех
сил, преданных интересам нашего
Отечества.
Ни одна политическая сила в нынешних условиях не может претендовать на монополию в деле борьбы за спасение России. Только самый широкий круг истинно патриотических сил способен решить эту
задачу мирно и демократично. В
этом мы глубоко убеждены.
«Правда», №38.
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Выше планку,

П

РОШЕДШИЕ в сентябре
2015 года выборы могли
стать важнейшей точкой отсчета в жизни нашего региона и
страны в целом. Они были призваны помочь найти выход из затянувшегося кризиса. Однако
этого не произошло, и граждане
России вновь проснулись в государстве, живущем по законам
олигархов. Где бедные беднеют,
а богатеи не успевают подсчитывать прибыли. Где цинично перечеркнуты надежды трудового народа на достойную и обеспеченную жизнь. Мы все стали свидетелями
не
избирательной
кампании, а спецоперации, –
подчеркнул докладчик.
Сегодня мы должны четко осознавать: бороться за справедливость, народовластие и социализм нам придется в принципиально новых условиях. Возрастает роль и ответственность не
просто каждого первичного отделения, а каждого коммуниста за
достижение целей и задач партии. Тем более что 2017 год – это
год столетия Великого Октября.
Основные, официально заявленные выборы в нашем регионе
– это выборы депутатов Омского
городского Совета шестого созыва. Почему акцент на словах
«официально заявленные»? Потому что в последнее время активно ходят слухи о досрочных выборах губернатора Омской области.
Что касается выборов мэра
Омска, то здесь более уместно
говорить не о выборах, а о назначении. Фракция КПРФ в Омском
городском Совете жестко критиковала такую систему местного
самоуправления,
спущенную
провластными депутатами регио-

С докладом на областной
партконференции КПРФ
выступил секретарь обкома
И.А. ИВЧЕНКО

нального парламента и поддержанную такими же депутатами
горсовета. Наши депутаты предлагали свои варианты, выходили
с законодательными инициативами и поправками. Но депутатовкоммунистов в городском Совете
всего 10.
В городе была сформирована
так называемая конкурсная комиссия. На участие в конкурсе
заявились 23 человека, в том
числе и наш товарищ Виктор
Александрович Жарков. Это человек с серьезным управленческим опытом, участвовавший в
последних выборах мэра Омска и
показавший достойный результат
– 29%. Более того, товарищ Жарков является единственным из
всех кандидатов выдвиженцем от
партии. «Единая Россия» решила
снять с себя все обязательства

заны как обязательные в Федеральном законе №67 «Об основных гарантиях избирательных
прав». И все равно у власти не
все гладко. Возбуждено уголовное дело на основного, как предлагалось, фаворита выборно-назначенческой гонки. И он снял
свою кандидатуру. В олигархической верхушке Омского региона
перевернулось все вверх дном.
Тов. Жарков при поддержке областного Комитета подал иск в
областной суд. Причем будут
оспариваться не столько действия комиссии, сколько постановление городского Совета о
выборах. Поэтому, если на заседании
Омского
горсовета
19 апреля будет назначен новый
мэр, это назначение может быть
отменено.
И в нашей агитационно-пропа-

гандистской работе необходимо
постоянно напоминать о том, что
депутаты фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия» и
ЛДПР лишили жителей Омской
области права избирать главу муниципального образования. Депутаты поселковых и районных
Советов от КПРФ – единственные, кто активно выступал против
такого порядка. Но были случаи,
правда единичные, когда представители нашей партии не то
что отмалчивались по данной
проблематике, а еще и поддерживали власть, открыто голосовав за единоросса.

В
за управление городом, прописав в положении о выборах мэра
пункт о том, что все кандидаты
подают заявление в порядке самовыдвижения.
Эти так называемые выборы
окончательно превращены в
фарс после того, как конкурсная
комиссия отказала в регистрации
Виктору Жаркову, сославшись на
отсутствие в поданном им пакете
документов тех, которые не ука-

ЫБОРЫ в этом году пройдут в единый день голосования 10 сентября, но до
этого, 4 июня, пройдут еще одни
выборы, которые можно будет
назвать без преувеличений –
историческими. В этот день будет избран – населением! – глава
Нововаршавского городского поселения. Рабочий поселок Нововаршавка будет пока единственным населенным пунктом в Омской области, в котором осуществляется прямое народовластие. Там была целая эпопея – с
судами и отказами конкурсной
комиссии.
Но Анатолий Кошара, выдвиженец от КПРФ, депутаты Совета и
коммунисты местного отделения
добились изменения порядка выборов. В частности, летом прошлого года были проведены публичные слушания, на которых
подавляющее большинство собравшихся проголосовали за
прямые выборы. Совет Нововаршавского городского поселения
был обязан внести изменения в
Устав поселения и назначить дату
выборов главы. Однако доказывать право принять такое решение депутатам опять же пришлось через суд.
Анатолий Васильевич Кошара –
человек, умеющий побеждать,
поэтому на бюро Омского областного комитета не было сомнений,
кого выдвигать на пост главы поселения. Товарищи проголосовали единогласно за Кошару. Нововаршавскому местному отделению незамедлительно приступить
к работе в выборной кампании,
рекомендовал докладчик.
Выборы депутатов Омского городского Совета, крайне важные
для областной партийной организации, будут проходить по
смешанной системе, как и в 2012
году. Половина, то есть 20 депутатов, будет избрана по мажоритарным или одномандатным
округам, другая половина – по
партийным спискам.
Омская городская избирательная комиссия еще в конце ноября
утвердила и представила руководству Омского городского Совета схему избирательных округов. Однако долгое время данный
документ скрывался от общественности, и понятно почему.
Ведь сильно были порезаны территории в Кировском и Советском районах, где очень сильные
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выше ответственность!
позиции КПРФ в целом и потенциальных кандидатов от нашей
партии.
Депутаты-единороссы
активно включились в процесс
перекройки избиркома. Ряд их
поправок еще больше покромсал
избирательные округа, находящиеся в Кировском районе.
Например, в Кировской части
округа №1 отрезали 8 участков
(!?) микрорайона Кристалл и
12-го микрорайона, где находится приемная нашего товарища,
депутата горсовета И.В. Федина.
И так по многим округам.
Обком доработал концепцию
выборной кампании. Изготовлены специальные рабочие журналы с «привязкой» к каждой участковой избирательной комиссии,
работу с которыми игнорировали
многие кандидаты и секретари на
выборах в Законодательное со-

брание. Есть вся необходимая
информация для организации
пропагандистской работы и в конечном счете для победы. Словом, все необходимые атрибуты
для работы на округах обкомом и
областным штабом изготовлены
в полном объеме.
На данный момент есть определенность с кандидатами-одномандатниками по 19 из 20 избирательных округов.
Уже в октябре, после сентябрьских выборов, практически без
перерыва, заработал агитационно-пропагандистский сектор областного Комитета КПРФ. В январе вышел первый специальный
выпуск газеты «Правда» общим
тиражом 259 000 экземпляров. С
января же четыре окружных штаба (№ 4, 7, 9 и 10) работают в
еженедельном режиме с газетой
«Омская неделя», выстроив бесперебойную систему подбора и
распространения агитационнопропагандистского материала.
Вышло 2 спецвыпуска газеты
«Правда» и «Красный Путь» общим тиражом 578 тысяч экземпляров. А кроме того – открытки
к 99-й годовщине Великого Октября общим тиражом 23 000 экземпляров, открытки к 80-летию
Сталинской Конституции общим
тиражом 40 000 экземпляров,
новогодние большеформатные
календари общим тиражом
40 000 экземпляров, открытки к
Дню Советской Армии и ВоенноМорского Флота общим тиражом
38 000 экземпляров, открытки к
Международному женскому дню
общим тиражом 48 400 экземпляров, открытки к дню международной солидарности трудящихся общим тиражом 47 000 экземпляров. На данный момент –
всего 814 400 экземпляров
печатного агитационного материала.

Работа регионального партийного телеканала «Обком ТВ» существенно интенсифицирована.
Значительно расширилась зона
телевизионного вещания. «Обком
ТВ» – единственный из всех региональных телеканалов смог значительно увеличить зрительскую
аудиторию. Поэтому нашим потенциальным кандидатам необходимо регулярно появляться на
экране партийного канала. Активно включились в работу газета
«Красный Путь», интернет-сайт
Омского обкома и группы КПРФ в
социальных сетях.
Отдел областного Комитета по
организации выборных кампаний
провел детальнейший анализ по
каждому избирательному округу,
а еще и по каждой избирательной комиссии. Такую работу необходимо провести и окружным

штабам. Каждое местное отделение, каждый штаб и кандидат
должны владеть информацией,
чтобы знать сильные и слабые
точки избирательного округа. Эта
работа будет проверяться на регулярных встречах окружных штабов с руководителем областного
штаба товарищем Кравцом.
Одновременно областной Комитет тщательно следит за потенциальными оппонентами. Нам
известно уже 90% имен основных
соперников.
10 сентября пройдут также дополнительные выборы в Советы
депутатов четырех сельских районов. В Омском районе предстоят довыборы в райсовет по Богословскому одномандатному округу, в Марьяновском – довыборы в
Марьяновский горсовет (замещается один мандат), в Таврическом районе – довыборы в райсовет по Пристанскому округу
(замещается один мандат) и в
Тюкалинском районе – довыборы
в Тюкалинский горсовет (замещаются два мандата). Первым
секретарям местных отделений
необходимо в срок до 1 мая подготовить кандидатов. Для нас
каждый мандат на счету! Тем более – с учетом возможных выборов губернатора. Необходимо
усилить контакты с муниципальными депутатами. На данный момент у нас 422 депутата муниципальных образований, это 10,02%
от общего числа депутатов Омской области.
Надо иметь в виду, что дополнительные выборы могут быть
назначены абсолютно в любом
районе вплоть до 20 июня, если,
конечно, кто-то из депутатов потеряет мандат. А такие случаи будут, хотя бы потому, что не все
народные избранники предоставят сведения о доходах, которые
должны сдать до 28 апреля.

П

ОСТОЯННО в центре внимания должны быть два
ключевых показателя – это
прием в ряды КПРФ и подписка
на партийные печатные издания,
без которых, как показывает
практика, результата на выборах
не будет. А эти показатели по
итогам первого квартала, мягко
говоря, не блестящие, заметил
докладчик. По приему есть проблемы как у городских местных
отделений, за исключением Кировского, так и сельских. В этом
году пока не приняли ни одного
человека в партию 24 местных
отделения из 39. У ряда МО нет
пополнения с 2015 года, это Крутинское, Называевское, Полтавское. В Нововаршавском же нет
приема аж с 2014 года.
Подписка на наше основное
агитационное оружие, газету
«Красный Путь», за год сократилась на 269 экземпляров в 18
местных отделениях. Особо в
Азовском, Кормиловском, Нововаршавском, Русско-Полянском,
Черлакском районах. Но стоит
отметить хорошее увеличение
подписки на нашу газету в Муромцевском, Оконешниковском,
Таврическом и Тевризском районах.
Особое внимание – контролю
на избирательных участках. После провала на этапе контроля в
сентябре 2016 года сделаны выводы. Практически все местные
отделения слабо работали со
списками членов участковых комиссий с правом решающего голоса, которые за четыре года
сильно изменились: кто-то уехал,
кто-то вообще отказался работать. Первым секретарям местных отделений уже сейчас необходимо вести серьезную работу в
этом направлении, так как сразу
же после выборов Президента
Российской Федерации в марте
2018 года будет сформирован
новый состав участковых избирательных комиссий, и мы должны
«закрыть» все 1 806 постоянных
комиссий.
В городе на всех избирательных округах наши райкомы посредственно подошли к подбору
контролеров, иные слабо представляли, что им надо делать на
участке, не видели явных нарушений.
С мая планируется открытие
школы наблюдателя. Членом горизбиркома Алексеем Байковым

подготовлен план обучающего
урока.
В ходе подготовки и по ходу самой избирательной кампании необходимо разоблачать другие
партии, показывать населению,
как голосуют депутаты от этих
политических сил. Особое внимание необходимо уделить разъяснительной работе среди населения относительно псевдопартии «Коммунисты России».
Также областной Комитет должен готовиться к активной правовой защите, как это было на прошлогодних выборах, тогда мы не
позволили «Единой России» снять
с выборов с помощью судебных
исков пять наших кандидатов в
Законодательное собрание.
У партии власти на прошлых
выборах был хорошо отработан
организационный ресурс. На
участки они людей привели либо
путем обмана, когда раздавали
отрывные пригласительные, как
это было на большинстве округов, либо «стандартно» гнали на
участки зависимых людей голосовать под диктовку. Это необходимо пресекать.

П

РЕДСТОЯЩАЯ
избирательная кампания требует от коммунистов применить разнообразные формы
агитации – с целью преодолеть определенные разочарования результатами прошлых
выборов, убедить горожан в
возможности перемен, побудить их принять участие в выборах и отдать голоса КПРФ и
ее кандидатам. Эти выборы
крайне важны для нашей партийной организации и, можно
даже сказать, для всего города Омска. Ведь 10 депутатов
из 40 играли все это время
очень важную роль благодаря
дисциплине и слаженной работе. Представьте, если нас
будет более трети или более
половины! Но существенно мы
сможем расширить фракцию,
если выиграем одномандатные округа, чего у нас не получилось сделать в прошлом
году.
Ожидается особо ожесточенная борьба. И 100-летний
юбилей Великой Октябрьской
социалистической
революции обязует нас побеждать.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Спасибо,
товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ
Одесское МО: В.Г. Муль, А.А.
Гордиенко, М.Н. Ситник, В.И.
Мизиряк, А.Ф. Кохан, Т.Н. Першина, В.М. Ярошенко, В.И. Нарочный, П.Г. Крикун, Н.И. Сердюк.
Кировское МО: Н.И. Куторгин.
Большереченское МО: А.П.
Засыпкин, Н.А. Лукавская, С.Ф.
Зинган, А.А. Шутенко, А.М. Морозов.
Калачинское
МО: А.П.
Скрипник, В.В. Жуков, А.С. Иванова, А.Н. Кабакова, Г.А. Кабаков, Н.Г. Болмотова, Л.А. Полозова.
Шербакульское МО: А.Ф.
Тищенко, В.Н. Ротарь, Н.Н. Отрах, В.В. Ничипуренко, В.В. Агапов, Д.Г. Ильин.
Москаленское МО: Н.П. Поломин, Т.И. Лобацевич, В.И.
Зайцев.
Седельниковское МО: Б.В.
Агейченко, Ю.Ф. Тимомеев, В.И.
Баранов, Г.Я. Кужелев, Т.И. Гончарова, В.И. Бобрович, С.В.
Ялоза.
Колосовское МО: А.В. Деобальтд, А.Ф. Третьяков, М.Г. Белозерова, С.Р. Антипина, В.И.
Григорьев, О.Н. Григорьева,
Н.И. Захарова, В.В. Майер, Ю.И.
Антипин.
Муромцевское МО: Н.Г. Белецкий, В.Г. Берсенев, В.Д.
Ильин, Н.Н. Ильина, В.А. Лисин,
Р.А. Плаксин, А.А. Павлюченко,
Л.И. Шабалина, П.Д. Черепанов,
Ф.П. Черепанов.
Полтавское МО: В.Г. Рыжов,
Л.Д. Копылова, П.И. Осадчий,
В.С. Нечаев, А.С. Бычков, Н.А.
Бешевец.
Исилькульское МО: А.А. Сиволап, А.А. Полоцкий, В.С. Кукин, С.А. Голованник, Л.К. Шевчук, Н.Г. Стегасова, В.И. Брищенко.
НА НАРОДНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Кировское МО: В.Н. Архипов, И.В. Федин, А.Ф. Шеерман,
В.В. Суглобов, Л.Б. Дроздович,
А.Р. Грамс, В.Н. Святченко, П.Н.
Воронов, В.А. Чибиков, С.И.
Третьяков, А.Б. Юлин, Г.Н. Хлебникова, Л.П. Орешич, А.Я. Москалева, Э.К. Курьянов, А.А. Алехин, Н.С. Иванов, А.В. Васильев,
В.Г. Петров, Д.В. Ульшин, Н.П.
Воронова, Г.И. Овчинникова,
Т.А. Сергиенко, А.Б. Коршунов,
Л.А. Палей, А.С. Некрасова, Л.А.
Кузнецова, Н.В. Куимова, С.В.
Аненко, Г.В. Лобова, В.Г. Карпов.
Советское МО: М.А. Мытарева, В.Я. Хилюк, О.Я. Матвеев,
Н.И. Конев, В.М. Чепенко.
Большереченское МО: А.П.
Засыпкин, Н.А. Лукавская, С.Ф.
Зинган, А.А. Шутенко, А.М. Морозов.
Первомайское МО: А.С. Гуменюк, А.Ф. Бажин, К.И. Вдовин.
Ленинское МО: М.Н. Кшуманев.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Ленинское МО: Ю.А. Орлов,
Э.Р. Орлова.
Калачинское МО: Н.Г. Болмотова.
Первомайское МО: Л.Г. Тимофеев.
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Депутат в своём округе

Не зазорно
и на крышу влезть…
К депутатам-коммунистам люди
обращаются тогда, когда все другие инстанции пройдены.
Вот и жильцы дома №3 по улице
Бархатовой были везде, где только
можно, выиграли суд, но крыша
дома продолжает протекать. На
верхних этажах – настоящее стихийное бедствие. Дошло до того,
что талая вода просачивается в каналы для электропроводки, из-за
чего в некоторых квартирах были
вынуждены отказаться от электричества – живут при свечах.
Люди обратились к депутату Заксобрания Константину Ткачеву. Он
побывал на проблемном доме, забрался и на крышу, записал жалобы жильцов. Ситуация тупиковая.
Этот дом – далеко не единственный в городе, где по закону капремонт должен быть сделан «еще
вчера». Суд жильцы выиграли в
2012 году, но уже почти пять лет
мэрия не выполняет его решение.

Почему? Да потому, что на качественный ремонт кровли нужно
почти 5 миллионов рублей. А у мэрии обязательств по таким же искам почти на миллиард. Порядка
600 домов ждут исполнения таких
же судебных решений.
Причем власти пытаются сделать
виноватыми самих собственников
квартир. В УК «Уют-центр» говорят,

Чем засыпают
дыры на дорогах?
Улица Красный Пахарь – дублер улицы Герцена, по ней идет
значительный поток машин, но дорожное покрытие не ремонтировалось чуть ли не с советских времен.

…и в лодке проплыть

Депутат Омского горсовета Иван Федин провел акцию «Средневековая Венеция в Немецком поселке».
Вместе с журналистами телеканала «Обком ТВ» он спустил на
воду надувную лодку около дома
№226 по улице Граничной и проплыл вдоль нескольких приусадебных участков. Особый шарм ситуации придает то, что заболоченный
и замусоренный пустырь, вдоль
которого плавал депутат, по документам числится землей, предназначенной для высадки картофеля.
Впрочем, примерно в таком же состоянии пребывают сейчас и приусадебные участки жителей Немецкого поселка.
– В микрорайоне приблизитель-

что ремонта нет потому, что люди
не хотят платить за капремонт.
При этом в бюджете города на
исполнение судебных решений по
искам по капремонту закладываются значительно меньшие суммы, чем нужно. Почему? Ответ
один: нет денег, город не может
потратить миллиард на крыши. И
депутаты-единороссы послушно
голосуют за такой бюджет. Между
тем
требования закона, подтвержденные решением суда,
нужно выполнять. При этом в Фонде капремонта деньги есть, но
дома, в отношении которых принимались судебные решения, не
имею приоритета в графике проведения ремонта.

но 660 домов. Не затоплены приусадебные участки и дворы хорошо если у полусотни счастливчиков. У остальных вода стоит и в
огородах, и в подпольях, и во дворах. При этом большинство добросовестно платит и налог на землю,
и за вывозку мусора.
Нынешней зимой власти впервые обратили на Немецкий поселок хоть какое-то внимание. После
обращения депутата Ивана Федина было прекращено складирование снега вдоль железной дороги.
С улиц вывезено более 100
«КамАЗов» снега. Однако эти меры

не решили проблему полностью.
Нужно восстановление ливневой
канализации, разрушенной бесконтрольной застройкой.
– Если бы в таком виде были
улицы где-нибудь в центре, – говорит Иван Федин, – то их давно бы
привели в порядок. Но Немецкий
поселок – это рабочий район.
Здесь живут люди, многие из которых работали или работают на господина Кокорина. Он известен в
городе своей политической активностью, но его собственные рабочие вынуждены мириться с таким
вот средневековьем. Жить в таких
условиях – унижение. И еще более
унизительно видеть, что власти не
проявляют настоящего интереса к
тому, чтобы как-то улучшить положение жителей микрорайона. Немецкий поселок – зона бедствия.
Но требуют с домовладельцев тут
так же, как и с жителей центральных улиц. Хотя огороды у большинства превратились в болотину, на
них невозможно ничего вырастить,
с людей требуют, чтобы они платили налоги. За что?
На ближайшем заседании Омского горсовета Иван Федин намерен выступить с предложением об
освобождении от местного налога
на землю владельцев участков, попавших в зоны подтопления. Такие
есть не только в Немецком поселке, но и в других округах города.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

К тому же улица эта находится
в зоне подтопления, тут нет ливневой канализации, вся вода весной идет по дороге. В результате
вместо асфальтового покрытия –
сплошные ямы. Я не раз ходил в
администрацию
Центрального
округа, добиваясь, чтобы улицу
включили в план ремонта. И вот
1 апреля, в «День дурака», появилась дорожная техника. Работают! Воду из луж откачивают, грейдером ровняют… а следом идет
самосвал и сыплет поверх асфальта… обыкновенную землю. Я
подошел к рабочим, спросил: понимают ли они, что делают? Те
пожали плечами, дескать, нам
приказали.
Пришлось обращаться к нашему депутату горсовета Ивану
Александровичу Ивченко. Вместе
с ним стали звонить по всем телефонам городских дорожных
служб. Из городской диспетчерской меня послали в окружную,
оттуда – в муниципальное предприятие по благоустройству Центрального округа. Там гордо сообщили, что все нормально, засыпают ямы, а уж что сыплют –
это с мастером говорить надо.
Иван Александрович добрался
до уровня заместителя главы департамента городского хозяйства
и услышал, что, дескать, дорогу
по улице Красный Пахарь отсыпают особым влаговпитывающим
гранулятом. И вообще, темпы работ по ямочному ремонту в этом
году высокие, с опережением
графика, все хорошо. А жители
улицы Красный Пахарь радоваться должны, что им дорогу делают.
На всякий случай я набрал в

мешочек немного того, что сыпали на дорогу. На мой взгляд –
обычная земля, как на любом газоне. Причем, что интересно,
пока Иван Ивченко звонил, работавшей бригаде, видимо, поступила какая-то команда, и сыпать
землю на дорогу больше не стали, быстренько собрались и уехали.
На следующий день я пошел в
администрацию округа. Попал к
заместителю главы Сергею Сергеевичу Ковыршину. Он связался
со специалистом, который отправлял бригаду на улицу Красный Пахарь. Оказалось, что действительно там для ямочного ремонта должен был использоваться асфальтовый гранулят, но его
на базе нет. Кончился. Сергей
Сергеевич сказал, что в плане ремонта на 2017 год улицы Красный
Пахарь нет, но обещал, что ямы
залатают, когда подсохнет. Будем ждать.
А пока машины размесили ту
землю, что навезли на дорогу,
превратив ее в грязь.
Виктор ЧЕПЕНКО,
ветеран завода подъемных
машин,
помощник депутата
Законодательного
собрания области.

P.S. Интересно, какая часть
«ямочного ремонта», о котором
отчитывается мэрия, делается
так же, как на улице Красный Пахарь? Ведь материалы для ремонта достаточно дороги, наверняка муниципальные предприятия испытывают соблазн использовать что подешевле.

Здравоохранение

А жить
мы должны дольше!

На сайте правительства размещены указания
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в связи с
исполнением решений Совета при президенте по
стратегическому развитию и приоритетным проектам
от 21 марта.
В этих указаниях первым среди основных целевых показателей, которыми должны руководствоваться Минздрав
и Минфин России, названо «увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2025 году не менее чем до 76
лет».
К числу основных целевых показателей отнесены увеличение средней продолжительности здоровой жизни к 2025
году до 66 лет; снижение младенческой смертности до 4,5
на тысячу родившихся живыми; снижение смертности лиц
трудоспособного возраста к 2025 году до 380 на 100 тыс.

населения соответствующего возраста. Медведевым названы и такие целевые показатели, как сокращение времени ожидания врача в учреждениях первичного звена здравоохранения и увеличение времени приема врачом пациента; увеличение численности врачей, в том числе врачейспециалистов,
работающих
в
первичном
звене
здравоохранения; увеличение численности врачей, прошедших повышение квалификации.

«Сердечные»
и обезболивающие
дорожают

За первый квартал 2017 года, как сообщает Омскстат,
цены на медпрепараты в Омской области повысились на

0,6%, причем не только на импортные, но и на отечественные. Даже на йод – он подорожал больше остальных препаратов, на 11,4%. Поднялась цена на «Левомеколь» – на
8,6%. Дороже покупателям теперь обойдется «Аллохол» (на
4,5%), «Настойка пустырника» (на 4,4%), поливитамины без
минералов (на 2,8%), «Корвалол» (на 2,7%), «Анальгин» (на
2,6%).
Раскошелиться теперь предстоит и за заграничные
«Стрепсилс», «Эссенциале форте Н», «Бромгексин», «Колдрекс», «Верошпирон», «Офтан катахром», «Супрастин»,
«Гепарин натрия» (на 0,2–5,5 %).
Сообщают, что часть препаратов все же подешевела. Например, «Валидол» – на 18,7%, а «Валокордин» на 4,7%,
«Бисопролол» – на 7,3%, на столько же «Таурин», «Амоксициллин» – на 3,8%, сеннозиды А и В – на 2,4%, «Но-шпа» –
на 2%. Но вряд ли омичей это обрадует: не так уж и дешево! Судите сами: «Валидол» в аптеке «Низкие цены» – 17,50
рублей, в аптеке «Даром» – 20 рублей, в селах области – 25
рублей; «Но-шпа» – 56 рублей в омских аптеках, в селах –
60 рублей.
Подготовила
Анна ЧАЛАЯ.

Красный ПУТЬ
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Доигрались
и заигрались
Начало на стр. 1
А вместе с тем «вопрос «О выборах мэра» включен в повестку
Омского городского Совета и будет рассмотрен на заседании
19 апреля. И при таком раскладе
у депутатов будет возможность
признать выборы несостоявшимися.
А ведь сколько было копий
сломано!.. После отказа в регистрации представителю КПРФ
Виктору Жаркову конкурсная комиссия из 23 кандидатов поначалу отобрала 16, отсеяв обладателей справок из психиатрической
больницы и о наличии судимостей. Потом заряженные на результат члены конкурсной комиссии начали отсекать всех, включая и члена фракции «Единой
России» в Законодательном собрании Игоря Антропенко. Считая, видимо, его «пацаном из чужого двора».
Словом, было сделано все,
чтобы после внезапного схода с
дистанции Станислава Гребенщикова представлял губернатора
второй номер выборной многоходовки Владимир Куприянов.
Так называемый технический
кандидат, который-то всего-навсего должен был обеспечить
Гребенщикову формальную и
беспроигрышную состязательность на выборах.
Следовательно, как серьезный
претендент на пост мэра Куприянов не рассматривался. И вот
поди ж ты… Теперь же наряду с
Куприяновым лидером голосования в конкурсной комиссии (8 голосов из 24) стал некто Андрей
Ерошевич – 30-летний никому
неизвестный предприниматель.
Антропенко же оказался третьим
– всего 2 голоса. Голосование

было тайным, но мы знаем, что
депутат КПРФ Леонид Михайленко не поддержал ни одного из
кандидатов. Также знаем, что
все шесть губернаторских членов комиссии плюс почетный
гражданин Александр Новиков и
глава фракции ЕР в горсовете
Алексей Чираков дружно отдали
свои голоса Куприянову и Ерошевичу.
Это явно был результат предварительной
договоренности.
Теперь уже Куприянов замысливался как кандидат губернатора.
Но и это не сработало!
Губернаторская команда за
почти пять лет управления регионом ничему не научилась. Более того, она даже «победой с
вывернутыми руками» воспользоваться не смогла.
А ведь мэр, прежде всего, должен быть лидером с безупречной
репутацией, чтобы эффективно
управлять городом, решать многоплановые задачи, учитывать полярные мнения, применять нестандартные решения и подходы,
искать компромиссы. Город – это
живой организм, где проблемы и
люди – все взаимосвязано.
Остается финал. Интересно,
как депутаты горсовета будут теперь «выбирать» мэра из того,
что есть. А есть один кандидат,
волею чиновничьих игрищ ставший №1 в избирательных телодвижениях региональной и городской власти. Должно же быть не
менее двух кандидатур.
Депутаты-коммунисты, скорее
всего, участвовать в этом фарсе
не будут. Фарс есть фарс. Мы же
изначально выступали и выступаем за прямые, всем населением,
выборы градоначальника.
Евгений ПАВЛОВ.

Садовые маршруты
начнут работать
уже с 29 апреля
С 29 апреля по 21 мая и с 4
сентября по 1 октября автобусы
будут ходить по три дня в неделю и в праздничные дни, а с 22
мая по 3 сентября – четыре
раза в неделю и в праздничные
нерабочие дни. Распределение
по дням недели предлагается
оставить тем же, что год назад.
Уехать на дачи можно будет на
муниципальных автобусах №34,
112, 119, 131, 139, 141, 171, 178,

90 (196), 219-Н. Для работы на
сезонных муниципальных маршрутах №71, 106, 219-Б, 135, 186
планируется привлечь автобусы
частных перевозчиков.
Как и в прошлом году, будут
продлены некоторые маршруты
частных перевозчиков: маршрут
№72 – до СНТ «Ивушка», маршрут
№201 – до СНТ «Заря-3», №350 –
до СНТ «Маяк-2», №399 – до СНТ
«Фантазия».

ТВс 24 по 30 апреля
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Программа

Понедельник, 24 апреля

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Родные поля». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Печки-лавочки». Х/ф.
9.30, 16.20, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 Политпрос.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Синяя тетрадь». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Секретарь райкома».
Х/ф.
18.00 «Огненные версты». Х/ф.
1 с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Демидовы». Х/ф. 1 с.
0.30 «Александр Невский». Х/ф.
4.00 «Антон Иванович сердится». Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 04.45 «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 «Великая». Т/с. (12+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести.
Местное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Оптимисты». Т/с. (12+)
нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
18.40 «Наше счастливое завтра».
Т/с. (16+)
21.45 «Итоги дня».
22.15 «Поздняков». (16+)
22.25 «Шеф». Т/с. (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 «Генетики с других планет».
Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Смертельное оружие-4». Х/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

20.00 «Пункт назначения». Х/ф.
(16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Револьвер». Х/ф. (16+)
СТС
08.30, 09.00, 01.00 «Семейный
бизнес». Т/с. (16+)
09.30 М/ф. (0+)
11.10 «Инферно». Х/ф. (16+)
13.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
15.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
21.00 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.25, 15.40, 18.45, 19.25, 19.45,
20.25, 20.55 «Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Запасной игрок». Х/ф.
10.40 «Женатый холостяк». Х/ф.
(12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.50 «В центре событий». (16+)
14.55 «Осторожно, мошенники!
Криминальные нищие». (16+)
15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Естественный отбор».
17.05 «Городское собрание». (12+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Реальный мир». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Франция. Изнанка выборов».
(16+)
ДОМАШНИЙ
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.10 «Давай разведемся!». (16+)
14.10 «Тест на отцовство». (16+)
15.10 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
17.00 «Беременные. После». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
21.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
тв-3
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая».
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
21.15, 22.15 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00 «Пришествие дьявола».
Х/ф. (16+)
00.45 «Врата тьмы». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 18.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.15 «Джо Дассен. История одного пророчества». (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка».
Т/с. (12+)
08.20 «Марин и его друзья. Подводные истории». М/с. (0+)
09.15 «Живая история. Сталинград.
Битва миров». Д/ф. (12+)
10.05, 16.00 «Спецкор отдела расследований». Т/с. (16+)
11.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.50 «Благовест. Слово пастыря».
12.50 «Ах, водевиль, водевиль…». Х/ф. (12+)
15.10 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
17.20, 05.00 «Судьба на выбор».
Т/с. (16+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00 «Семейный лекарь в Омске».
(12+)
21.30 «Три женщины Достоевского». 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 «Республика ШКИД». Х/ф.
13.50, 23.45 «Острова».
14.35 «Баку. В стране огня». Д/ф.
14.55 «Линия жизни».
16.10 «Библиотека приключений».
16.25 «Капитан Фракасс». Х/ф.
18.45 «Московский пасхальный фестиваль. Избранное».
19.25 «Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд».
19.35 «Оркестр будущего».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Культура». «Тайны Болливуда». Д/ф.
Матч ТВ
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 13.00,
15.05, 18.00, 20.50 «Новости».
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
10.30, 15.10, 18.05 «Все на Матч!».
12.30 «Драмы большого спорта».
Д/с. (16+)
13.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас».
15.40, 00.30 «Спортивный репортер». (12+)
16.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Арсенал» – «Манчестер
Сити».
18.50 Смешанные единоборства.
UFC. Каб Суонсон против Артема
Лобова. Трансляция из США. (16+)
20.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. Финал. Прямая трансляция
из Швейцарии.
22.55 «Тотальный разбор».
01.30 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+).
5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00
«Сейчас».
06.10 «Дальнобойщики-2». Т/с.
(16+)
10.25, 02.00 «День выборов».
Х/ф. (16+)
12.20 «О чем говорят мужчины». Х/ф. (16+)
14.10 «О чем еще говорят
мужчины». Х/ф. (16+)
16.05 «Классик». Х/ф. (16+)
18.30 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Следствие любви». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «На пределе». Д/ф. (12+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Агрессивная среда». Д/ф. (12+)
19.50 Мультфильмы. (0+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
07.15 «Политический детектив».
(12+)
07.40, 08.15, 09.05 «Смерть шпионам. Ударная волна». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
10.10, 12.15, 13.05 «На углу, у патриарших-3». Т/с. (16+)
17.40 «Ставка». «Катастрофа». Д/с.
(12+)
18.35 «Теория заговора». «Арсен
Аваков. Завербованный министр».
(12+)
19.20 «Специальный репортаж».
(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Гибель хозяина курорта». 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 «Седьмая пуля». Х/ф.
(12+)

6

Красный ПУТЬ
Вторник, 25 апреля

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Александр Невский». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Демидовы». Х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Огненные версты». Х/ф.
13.50, 16.50, 19.30 Бренды советской эпохи.
14.00 «Антон Иванович сердится». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.10, 22.50, 3.00 Специальный
репортаж.
18.00 «Разлом». Х/ф.
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 «Демидовы». Х/ф. 2 с.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.30 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 04.35 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Великая». Т/с. (12+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Оптимисты». 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, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».

Среда, 26 апреля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
16+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Александр Пархоменко». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Демидовы». Х/ф. 2 с.
9.30 «Прогулки по городу». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Разлом». Х/ф.
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Бабы». Х/ф.
17.00 Обзор прессы.
18.00 «Дело Пестрых». Х/ф.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Даурия». Х/ф. 1 с.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 04.20 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Великая». Т/с. (12+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
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+)
22.00 «Оптимисты». Т/с. (12+)
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+)

15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Наше счастливое завтра». Т/с. (16+)
21.45 «Итоги дня».
22.15 «Шеф». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» . (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Военная тайна» . (16+)
11.00 «Планета богов». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Пункт назначения». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Пункт назначения-2». Х/ф. (16+)
21.45 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Автостопом по Галактике». Х/ф. (12+)
СТС
06.00 М/с. (12+)
08.30, 09.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+)
09.30 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Хроники Риддика. Черная дыра».
Х/ф. (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.05 «Доктор и...». (16+)
09.35 «Люди на мосту». Х/ф. (12+)
11.35 «Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
14.40, 06.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
16.05 «Естественный отбор».
17.05 «Без обмана». «Борьба с похмельем». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». (12+)
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.35 «Осторожно, мошенники! Скальпель
мясника». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.10 «Давай разведемся!». (16+)
14.10 «Тест на отцовство». (16+)
15.10 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Наше счастливое завтра». Т/с. (16+)
21.45 «Итоги дня».
22.15 «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+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Автостопом по Галактике». Х/ф. (12+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Пункт назначения-3». Х/ф. (16+)
21.45 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Над законом». Х/ф. (16+)
СТС

06.00 М/с. (12+)
08.30, 09.00, 01.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+)
09.50 «Хроники Риддика. Черная дыра».
Х/ф. (16+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
15.30 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.00 «Доктор и...». (16+)
09.35 «Одиноким предоставляется общежитие». Х/ф. (12+)
11.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем». Д/ф. (12+)
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
14.40, 06.00 «Мой герой». (12+)
17.10 «Удар властью. Валерия Новодворская». (16+)
18.10 «Невидимый фронт». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.05 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
14.10 «Тест на отцовство». (16+)
15.10 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
17.00, 23.00 «Беременные. После». (16+)
19.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
21.00 «Напарницы». Т/с. (16+)

17.00, 23.00 «Беременные. После». (16+)
18.00, 04.45 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
21.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
00.30 «Найти мужа в большом городе».
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 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00 «Телекинез». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.50, 18.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.20 «Марин и его друзья. Подводные истории».
М/с. (0+)
09.10 «Равная величайшим битвам». Д/ф.
(16+)
10.05, 16.00 «Спецкор отдела расследований».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.55 «Ромка, Фомка и Атос». М/ф. (0+)
12.20 «Старики-разбойники». 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 Прямая трансляция торжественной церемонии открытия V национального кинофестиваля
дебютов «Движение».
21.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
(0+)
21.40 «Связь». Х/ф. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 «Пустая корона: война алой и белой
розы. Ричард III». Т/с. (16+)
13.05 «Сказки из глины и дерева. Филимоновская
игрушка».
13.15, 02.15 «Слыхали ль вы?..».
13.55, 21.45 «Правила жизни».
14.25 «Пятое измерение».
14.50 «Нежность к ревущему зверю». Х/ф.
16.10 «Культура». «Тайны Болливуда». Д/ф.
17.35 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/ф.
18.05 «Острова».
18.45 «Московский пасхальный фестиваль. Избранное».
19.25 «Васко да гама». Д/ф.
19.35 «Оркестр будущего».
21.05 «Искусственный отбор».
23.00 «Йога – путь самопознания».

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00 «Муха». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.50, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
08.20 «Марин и его друзья. Подводные истории».
М/с. (0+)
09.15 «Королев. Чувство неба». Д/ф. (12+)
10.05, 16.00 «Спецкор отдела расследований».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
(0+)
12.00 «Легенда острова Двид». Х/ф. (6+)
17.30 «Благочестивые стервы». Т/с. (16+)
18.45 «Орлята с нашего двора». Д/ф. (0+)
19.15 Кубок «Газпром нефти». Закрытие XI международного турнира детских хоккейных команд
КХЛ. Прямая трансляция.
21.30 «Наследники». Х/ф. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
12.15, 01.00 «Пустая корона: война алой и белой
розы. Ричард III». Т/с. (16+).
13.05 «Сказки из глины и дерева. Дымковская
игрушка».
13.15, 02.15 «Слыхали ль вы?..».
13.55, 21.45 «Правила жизни».
14.50 «Нежность к ревущему зверю». Х/ф.
16.10 «Йога - путь самопознания».
16.55 «Искусственный отбор».
17.35 «Князь Потёмкин. Свет и тени». Д/ф.
18.05 «Николай Луганский. Жизнь не по нотам».
Д/ф.
18.45 «Московский пасхальный фестиваль. Избранное».
19.35 «Оркестр будущего».
22.15 «Зона молчания». Д/ф.
23.00 «Индийская модернизация»..
Матч ТВ
05.40 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля Штрауса. Трансляция из США. (16+)
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23.40 100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд. Концерт во Франции.
Матч ТВ
06.10 «Вудлон». Х/ф. (12+)
08.30 «Быть командой». Д/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 14.00, 14.55, 18.00,
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
10.30, 15.00, 18.05, 21.30, 02.55 «Все на Матч!».
12.30 «Тотальный разбор». (12+)
14.05 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
14.35 «Спортивный репортер». (12+)
15.35 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля Штрауса. Трансляция из США. (16+)
17.30 «Драмы большого спорта». Д/с. (16+)
18.35 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Владимир Минеев против Майкеля Фалькао. Реванш. Трансляция из Владивостока. (16+)
20.00 «Спортивный детектив». (16+)
21.00 «Пять счастливых дней». Д/ф. (12+)
21.55 «Звезды Премьер-лиги». Д/с. (12+)
22.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» (Москва) –
«Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция.
5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 «Сейчас».
06.10 «Дальнобойщики-2». Т/с. (16+)
10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.15, 16.05,
17.00 «Каменская». Т/с. (16+)
18.30 «Детективы.». Т/с. (16+)
20.00 «След». 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 «Анатомия монстров». Д/ф. (12+)
19.50 Мультфильмы. (0+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром».
07.15 «Специальный репортаж». (12+)
07.40, 08.15, 09.05 «Смерть шпионам. Ударная
волна». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
09.00, 13.00 «Военные новости».
10.10, 12.15, 13.05 «На углу, у патриарших-3».
Т/с. (16+)
17.40 «Ставка». «Черная полоса». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (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+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 14.30, 18.00, 19.50,
21.55 «Новости».
10.30, 14.35, 18.05, 22.00 «Все на Матч!».
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Саутгемптон».
16.05 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол
против Сэмюэла Кларксона. Бой за временный
титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. Трансляция из США. (16+)
17.30 «Звезды Премьер-лиги». Д/с. (12+)
19.30, 03.25 «Спортивный репортер». (12+)
19.55 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Оренбург» – «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
22.25 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. ЦСКА – «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция.
5 канал
07.10 «Опасный Ленинград. Охота на миллионера». Д/ф. (16+)
10.30, 11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.10,
17.05, 03.30, 04.30 «Робинзон». Т/с. (16+)
18.30 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
23.25, 00.10 «Следствие любви». Т/с. (16+)
01.30 «О чем еще говорят мужчины». Х/ф.
(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 «Анатомия монстров». Д/ф. (12+)
19.50 Мультфильмы. (0+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Авианесущие корабли Советского Союза».
Д/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.15, 09.05 «Ворота в небо». Х/ф. (6+)
09.00, 13.00 «Военные новости».
10.10, 12.15, 13.05 «На углу, у патриарших-4».
Т/с. (16+)
17.40 «Ставка». «Перелом». Д/с. (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)

Четверг, 27 апреля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
16+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Большая жизнь». Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Даурия». Х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Дело «пестрых». Х/ф.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Большая жизнь». Х/ф. 2 с.
18.00 «Конец императора тайги». Х/ф.
9.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Даурия». Х/ф. 2 с.
0.30 «Выборгская сторона». Х/ф.
4.00 «Возвращение Максима». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 04.50 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Великая». Т/с. (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.05 «Ночные новости».
01.20 «На ночь глядя». (16+)
02.15 «Мыс страха». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное
время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Оптимисты». Т/с. (12+)
01.10 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (12+)
03.10 «В лесах и на горах». 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 происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.40 «Наше счастливое завтра». Т/с. (16+)
21.45 «Итоги дня».
22.15 «Шеф». Т/с. (16+)
00.00 «Место встречи». (16+)
01.55 «Дачный ответ».
03.00 «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 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
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13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Над законом». Х/ф. (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Пункт назначения-4». Х/ф.
(16+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Напролом». 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 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с.
(16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Стартрек. Возмездие». Х/ф.
(12+)
23.30 «Диван». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
02.00 «Последнее дело Ламарки».
Х/ф. (16+)
04.05 «Большая разница». (12+)
05.10 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.20 «Доктор и...». (16+)
09.55 «Приказано взять живым». Х/ф.
(12+)
11.40 «Евгений Моргунов. Под маской бывалого». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+)
14.40, 06.00 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. (12+)
15.55, 19.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
16.05 «Естественный отбор».
17.10 «90-е. Ликвидация шайтанов». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». (12+)
18.25 «Музык@». (16+)
18.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (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+)
23.35 «10 самых... Скандальные светские
львицы». (16+)
00.05 «Трагедии советских кинозвезд».
Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Викинг». Х/ф. (16+)
05.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак.
(12+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
11.10 «Давай разведемся!». (16+)
14.10 «Тест на отцовство». (16+)
15.10 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
17.00, 23.00 «Беременные. После». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00, 02.30 «Брак по завещанию». Т/с.
(16+)
21.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
00.30 «Живет такой парень». 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 «Гадалка».
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Помнить все». Т/с.
(16+)
21.15, 22.15 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00 «Тело Дженнифер». Х/ф. (16+)
01.00 «У холмов есть глаза-2». Х/ф.
(18+)
02.45 «Доказательство жизни». Х/ф.
(16+)
05.15 «Удивительное утро». (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.20, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 12.30 «Реальный мир». (12+)
07.05, 15.05 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 10.00, 12.25, 15.55, 21.20, 23.20 «Телемаркет». (0+)
08.20 «Марин и его друзья. Подводные
истории». М/с. (0+)
09.15 «Курск-1943. Встречный бой». Д/ф.
(12+)
10.05, 16.00 «Спецкор отдела расследований». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.45 «Орлята с нашего двора». (0+)
13.00, 14.15 «Звездный полдень».
17.30 «Благочестивые стервы». Т/с. (16+)
19.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00, 03.00 «Спортивный регион». (0+)
21.30 «Два билета в рай». Х/ф. (16+)
00.05 «Связь». Х/ф. (16+)
01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
03.15 «Легенда острова Двид». Х/ф.
(6+)
05.10 «Королев. Чувство неба». Д/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 «Пустая корона: война алой и
белой розы. Ричард III». Т/с. (16+)
13.05 «Сказки из глины и дерева. Каргопольская глиняная игрушка».
13.15, 02.15 «Слыхали ль вы?..».
13.55, 21.45 «Правила жизни».
14.25 «Россия, любовь моя!».
14.50 «Нежность к ревущему зверю».
Х/ф.
16.10 «Индийская модернизация».
16.55 «Святослав Бэлза. Незаданные вопросы». Д/ф.
17.35 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/ф.
18.00 «Московский пасхальный фестиваль.
Избранное».
19.25 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Культура». «Живые истории». Д/ф.
23.30 «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака». Д/ф.
23.45 «Алексей Герман. Семейный портрет
в интерьере кино». Д/ф.
00.55 «Худсовет».
01.45 «Завтра не умрет никогда». «Генетика: работа над ошибками». Д/с.

Матч ТВ

05.45 Керлинг. Чемпионат мира. Смешанные пары. Россия – Новая Зеландия. Прямая трансляция из Канады.
07.45 «Королевская регата». Х/ф.
(12+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 15.00, 18.15,
19.45 «Новости».
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+)

10.30, 15.05, 18.20, 03.40 «Все на Матч!».
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал
Пэлас» - «Тоттенхэм».
14.30 «Пять счастливых дней». Д/ф. (12+)
15.35 «Почему «Лестер» заиграл без Раньери?». (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Лестер».
17.55 «Спортивный репортер». (12+)
19.15 «Жестокий спорт». (16+)
19.55 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Амкар»
(Пермь) – «Краснодар». Прямая трансляция.
21.55 «Все на хоккей!».
22.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры».
Швеция – Россия. Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция.
02.55 После футбола
04.10 «Рокки-5». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00
«Сейчас».
06.10, 07.10, 03.35, 04.30 «Робинзон». Т/с.
(16+)
08.00 «Утро на «5».
10.30 «Граница». Т/с. (16+)
18.30 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
23.25, 00.10 «Следствие любви». Т/с. (16+)
01.30 «Классик». Х/ф. (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 «Анатомия монстров». Д/ф. (12+)
19.50 Мультфильмы. (0+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Авианесущие корабли Советского
Союза». Д/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.25, 09.05 «С дона выдачи нет».
Х/ф. (16+)
09.00, 13.00 «Военные новости».
10.20, 12.15, 13.05 «На углу, у патриарших-4». Т/с. (16+)
17.40 «Ставка». «Победа». Д/с. (12+)
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 «Трое вышли из леса». Х/ф.
(12+)
01.40 «Одиссея капитана Блада». Х/ф.
(6+)

«КОНЕЦ
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Фильм воспроизводит одну из малоизвестных страниц биографии Аркадия
Голикова (будущего писателя Аркадия
Гайдара). Голикова назначают командиром отряда ЧОНа (частей особого назначения) в Хакасии, его цель: обезвредить банду атамана Соловьёва.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Что почём

Вас не касается? –
Не тот случай

О памяти

Забывчивость
огорчает
Меньше месяца остается до
72-й годовщины Победы Красной Армии над фашистской Германией. Мы, жители поселка
Красный Яр Любинского района
имеем претензии к главе нашего
района, бывшему военному комиссару А.К. Ракимжанову.
В Красном Яре жил и работал полный кавалер трех орденов солдатской Славы А.И. Горскин. На похоронах Александра
Ивановича А. Ракимжанов заверил, будучи главой Красноярского городского поселения, что
одна из улиц его будет названа
именем этого героя. Но проходит
10-й год, а улицы так и нет. Зато
образовалась улица Юбилейная. Какому юбилею посвящена,
трудно сказать, ведь юбилейных
событий накопилось много: самому Красному Яру 250 лет.
Три года назад на доме, где
проживал с семьей А.И. Горскин,
была установлена мемориальная
доска. На ее открытии Ракимжанов заверял, что на следующий
год будут установлены в поселке
бюсты Ивану Герасимовичу Проскурякову – Герою Советского
Союза, уроженцу села Мало-Могильного, кавалеру трех орденов
Славы А.И. Горскину. Но слова
не сдержал.
Казанцевы,
Ивановы, Киргинцевы.
Любинский район.

С 27 марта начались акции протеста дальнобойщиков. Правда,
незадолго до объявленного дня
забастовки премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев встретился с
представителями
объединений
грузоперевозчиков и объявил, что
правительство идет на некоторые
уступки.
Уступки состоят в том, что с 15
апреля плата за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам (пресловутый
«Платон») повышается с сегодняшних 1,53 рубля за километр не до
3,06 рубля, а только на 25%. Обсудили и вопрос переноса ответственности за перегруз с перевоз-

чика на грузоотправителя. Но все
это – детали.
Какие бы тарифы ни вводило
правительство, все равно платить
будут конечные потребители.
Приведу пример нашего предприятия. Мы выпускаем бетон.
Один из основных материалов, который используем, – щебень. В
Омске карьеров нет, поэтому возим его за сотни километров.
Поступает предложение купить
щебень из карьеров близ села Талшик (Казахстан) по 300 рублей за
тонну. От карьера до нашего бетонорастворного узла 225 километров. С перевозкой щебень вышел 1050 рублей (включая НДС).

То есть получается, что один рейс
бортового «КамАЗа» без перегруза приносит перевозчику порядка
9 тысяч рублей. Не знаю, какой тариф за проезд по трассам в Казахстане, но большая часть дороги до
Талшика – по России. Значит, сейчас, когда «платоновский» тариф –
1,53 рубля, перевозчик отдает за
проезд как минимум 600 рублей.
Ему остается 8 400 – на все: налоги, солярку, ремонт… Если «Платон» вырастет на 25%, то перевозчик будет платить за рейс уже 750
рублей. А если, как собирались с
самого начала, тариф поднимут
до 3,06 рубля, то рейс будет стоить ему тысячу. Сможет перевозчик
потянуть такое, не поднимая цену
своих услуг? Нет, конечно. Он разорится. Значит, завтра тонна щебня в Омске будет стоить не 1050
рублей, а 1100 или больше.
Теперь смотрим дальше. Бетон –
один из самых распространенных
стройматериалов. Значит, поползет вверх себестоимость жилья.
Сейчас квартиры в Омске относительно дешевы из-за того, что дораспродаются те, что начинали
строиться два-три года назад. А
вот дальше – вопрос.
Дорогие земляки, когда вы надумаете купить жилье, то знайте,
что цену квадратного метра жилья
в Омске на несколько процентов
формирует тот самый «Платон». Вы
никак не выразили свою солидарность с дальнобойщиками, не поддержали их стачку 27 марта? Готовьтесь переплачивать за новое
жилье.
И такими хитрыми уловками пронизана вся наша жизнь.
Дмитрий ПЕТРЕНКО,
секретарь первичной
организации
КПРФ «Дианова».

Ау, граждане
чиновники

25 января я подал в областную
прокуратуру жалобу, рассказав в
ней, что ЗАО «УК Левебережье»
установило высокий тариф (без
собрания) на содержание и ремонт
жилого помещения и ОДН. Я просил прокуратуру, руководствуясь
ст. 9. ч. 2.3 Федерального закона
№168, произвести проверку.
А также хотел, чтобы разобрались в оплате за холодную и горячую воду, за электроэнергию,
потребляемые при содержании общего имущества в МКД в размере 5 рублей 27 копеек с квадратного метра. Откуда взята такая цена
и по какой формуле она рассчитывается?
Хотелось еще уточнить, как устанавливается размер потребления
холодной, горячей воды и электроэнергии на общедомовые нужды. А
также на предмет выполняемых работ и услуг при содержании и ремонте многоквартирного дома.
Просил проверить, какая сумма от сбора денег идет на выплату
держателям акций ЗАО «УК Левобережье». Эта управляющая компания находится под опекой депутата городского Совета Ю.Н.
Федотова. Может, поэтому прокуратура не сочла нужным проверить
ЗАО УК «Левобережье», а просто
переслала мою жалобу начальнику государственной жилищной инспекции С.В. Плисову, который до
сих пор не дает ей хода.
Александр ЗЕНЮК.

Городская среда

Поездки
с препятствиями

Очень неудобны в автобусах ступеньки. Они высокие, а автобус не подходит, как положено, вплотную к
посадочной площадке. Пожилые, больные, родители
с детьми, чтобы попасть в салон, должны буквально
подтягиваться в него на руках. А если тяжелая ноша,
если руки заняты?
Автобусные остановки в основном имеют приподнятую площадку, однако подъехать к ней мешает то
спрессованный снег, то гололед, то грязь. Даже око-

ло областной поликлиники очень редко можно выйти из автобуса без опаски. Уж не говорю о таких неудобствах, как резкое торможение около остановки
или резкое ускорение, когда невозможно удержаться
на ногах, если не за что ухватиться. Водители маршруток (не все, но многие) словно не людей везут, а дрова.
Если водитель подъехал к остановке правильно, хочется ему порой лично сказать «спасибо».
Редко звучат объявления остановок. Едешь вслепую, а ведь Омск – областной центр. Сюда едут люди
с периферии.
Нелегок труд водителей, но пассажиров тоже надо
уважать.
Вера ЧЕРЕПАНОВА.
д. Петровка.
Омский район.

Убедился лично

Где мои …надцать лет!
В стране Советов нас лечили, трудоустраивали, воспитывали, образовывали, отправляли на
курорты и в дома отдыха, делали
жизнь лучше. Мы к тому же, работая на производстве, трудились
еще на дачах, на приусадебных
участках и огородах, держали различную живность и скот, т.к. было
их чем кормить, садили картошку
на десятках соток. Все было. Главное – были натуральные, качественные продукты и вещи.
Я в городе трудился на двух работах, днем – прорабом за оклад
и премию 250 рублей, вечерами
и в выходные – слесарем в паре
со сварщиком по сдельной оплате труда за 750 рублей. Итого 1000
рублей имел в месяц (сегодня это
было бы двести тысяч рублей).
Выгодно было работать.

Судьба
жалобы

Работы было валом. Трудись,
не ленись. Помню лишь раз была
попытка не заплатить нам за ремонт наружной канализации магазина «Яблонька», что был на улице Ленина. Хотел прораб получить
от нас «откат», но быстро одумался после того, как мы заявили об
этом в ОБЭП. Больше никто даже
не пытался залезть в наш кошелек.
Сейчас эти «откаты» и «распилы»
происходят еще до стадии выполнения работ – через посредников.
До рабочих в итоге доходят крохи,
нет у рабочих никакой защиты.
За 15 лет до «перестройки»
наше строительное управление
сдало более 120 объектов, где
велся нами ремонт и монтаж сантехнических систем. Это жилые
дома, базы, рынки, магазины, гаражи, теплотрассы и др. Может ли

рабочий заработать сейчас в Омске 200 тысяч рублей? Конечно,
нет. Летом в отпуск я ездил с семьей на юг, в Москву – за тряпьем.
Сейчас и на Чернолучье не соберешь денег. Накопил к перестройке 50 тысяч рублей в сберкассе,
думал, себе на старость, сыну –
на молодость. Пришел Ельцин со
всей бандой – Гайдар, Чубайс и Ко
и все наши сбережения полетели
коту под хвост.
Из-за безработицы, безнадеги расплодились бомжи, наркоманы, алкаши, проститутки. Посмотришь, школьницы, девушки,
молодые женщины сплошь и рядом курят, а им природой предназначено рожать детей. Что происходит? Сплошная дебилизация
страны.
В бандитские девяностые годы

не стало моего единственного сына. Было ему всего 20 лет:
не захотел жить. Да будь проклята до седьмого колена вся эта свора бандитов, ломавшая и ломающая судьбы! Нет на нее ни суда, ни
кары божьей.
Я наблюдал в деревне, как во
главе стада коз, овец, коров шел
козел. Он вел всю эту травоядную
паству на пастбище и обратно домой. Сейчас, при капитализме,
власть лепит нашу жизнь по образу и подобию. Бандиты, казнокрады, жулики, как те козлы, – идут во
главе «баранов», доверчиво или
беспечно голосующих за них.
Разве честный, умный, независимый человек будет голосовать
за таковых? А тех, кто не ходит
на выборы, до 60–70 процентов.
Они не верят в то, что выборы чтото изменят. Надо менять тактику
борьбы с этой мерзкой системой.
Георгий ЖУКОВ,
рабочий.

У книжной
полки

Била жизнь
ключом

С творчеством Владимира Андриановича Мотовилова я знакома давно. Неоднократно принимала участие в презентации его книг.
Вот и ныне краевед написал замечательную книгу «Все Это Было».
Посвятил ее своей жене Нине Степановне, активной комсомолке.
В книге 575 страниц с фотоиллюстрациями о 50-х годах ХХ века.
С интересом читала ее, восторгалась обычаями, нравами, житейским укладом героев.
Живя вдали от бурной цивилизации, герои книги стремились идти
в ногу со всей страной. Они обладали высокими качествами человеческой души – безграничной добротой, заботой о ближних, были
бескорыстны, не знали зависти.
У них совершенно отсутствовало понятие о воровстве, возможности разжиться за счет другого.
Искренняя их добросовестность
проявлялась во всем. Содержание книги захватывает читателя.
Не оторвешься… Хочется поскорее узнать, что же будет дальше.
Сам Владимир Андрианович с
13 лет работал в комсомоле, был
первым секретарем РК ВЛКСМ.
Жизнь била ключом. Работа комсомольских организаций даже отдаленных сел кипела. Такое трудно
надумать, это было в реальности.
Светлана КАРПУСЬ,
ветеран педагогического труда.
г. Калачинск.
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советует, критикует, предлагает
Проблему
просто заболтали

Заточено на деньги
Остановка, что была неподалеку
от областного дома ветеранов, в
июле 2016 года была ликвидирована. По требованию «собственника»
земельного участка – для того, чтобы ограничить въезд на разворотную площадку. Впоследствии разворотная площадка была огорожена металлическим забором под автодром автошколы.
По многочисленным просьбам
ветеранского сообщества вопрос
об этой остановке на улице Партизанской обсуждался даже в областном правительстве – на заседании совета по делам ветеранов
под председательством губернатора Виктора Назарова. Тогда он
выразил недоумение по этому поводу.
Мэрии Омска было поручено решить вопрос о транспортной доступности жителей к исторической
части города.

Но воз и поныне там!
Получается, что мэрии, Омскому
городскому Совету и связанным с
ними коммерческим структурам,
наплевать!
А ведь в исторической части нашего города объекты культурного
наследия. Нужна транспортная доступность. Но у нас все «заточено
на деньги» и поэтому процветает
спекуляция землей.
Вместо развития Литературного
музея им. Достоевского, находящегося в одноэтажном «комендантском доме» 1799 года постройки, в десяти метрах от него
планируется высотная новостройка под гостиницу, ресторан и детский развлекательный центр. Выставочный сквер «Флора» лишится
своих павильонов. А рядом замышляется автостоянка для будущего
отеля, эскизный проект этого многофункционального комплекса уже

обсуждался на городском градостроительном совете в апреле
2011 года. Площадка уже огорожена.
А вообще-то, тему восстановления Омской крепости просто заболтали.
Архитектурные и градостроительные решения последних лет
вызвали озабоченность среди
большинства архитекторов, общественников и жителей Омска. Да и
ветераны категорически возражают против искусственно созданных
препятствий посещения исторического центра города, против строительства высотной гостиницы в
самом сердце Омской крепости,
рядом с одноэтажным зданием музея Ф.М. Достоевского. Это чуждое сооружение, не связанное с
историческим прошлым, по своему
объему будет «спорить» со зданием Воскресенского собора, оно
функционально неоправданно.
Надо срочно организовать широкое обсуждение застройки исторической (центральной) части города, приняв во внимание позицию
всех заинтересованных организаций, населения. Особо обращаюсь
к архитектурному сообществу, которое не должно забывать, что
«первостепенный долг архитектора
как профессионала заключается в
том, чтобы заботиться об интересах общества, которому он служит.
Этот долг преобладает над его
личными интересами и интересами его заказчиков».
Юрий ПАПЫРИН,
по поручению омской
городской общественной
организации «Содружество»
и областной общественной
организации ветеранов
(пенсионеров).

Вопрос к главе

В нашем Чернолучье
Редко кто из омичей хотя бы раз не бывал в замечательном курортном поселке нашего Прииртышья – Чернолучье. В пионерских лагерях, домах отдыха, санаториях отдыхали и поправляли здоровье
многие тысячи горожан и сельских жителей области.
Поселок наш процветал, всем было достаточно работы, достойной была жизнь. Но за последний десяток лет поселок пришел в упадок. Закрылись многие

пионерские лагеря, разрушен и стоит в развалинах
Чернолучинский дом отдыха, практически уничтожена вся инфраструктура.
Уже много лет на главной аллее бывшего Дома отдыха стоит памятник В.И. Ленину. Его изуродовали
вандалы. И глава администрации (который в прошлом был членом КПСС, директором советской школы, учил детей любить историю нашей Родины, чтить
память наших выдающихся людей) за все годы своей
работы на этом посту не нашел возможности восстановить памятник.
Э. НАРЫШКИНА.

Куча вопросов

Почему мы с Путиным
идём разными дорогами?
Во второй столице Советского
Союза родился очень счастливый
мальчик Вова Путин. Почему очень
счастливый? Так он же родился не
в глухой деревне, где, кроме детских яслей, школы с четырьмя
классами, ничего больше не было.
А в Ленинграде все было: и школы,
и институты, и театры…
Я тоже родился и вырос при Советской власти. Как и Путин, который, конечно же, рос в детсаду, пошел в первый класс, стал октябренком, при хорошем поведении
и такой же учебе – стал пионером,
потом комсомольцем. Позже закончил институт. И дальше перед
ним легла «широкая дорога».
Сейчас он президент России.
Только мне не понять вот что: почему он, рожденный и выросший при
Советской власти, так ее ненавидит? Даже боится основателя Советской власти Ленина. Почему?

Почему по праздникам Мавзолей
закрыт от людей фанерой? Почему
советское он марает? А как объяснить иностранцам, находящимся в
Москве, фанеру на Мавзолее? Вот
она куча «почему».
Когда-то я писал в газету о влиятельном тюкалинце, сказавшем, что
в СССР никаких прибыльных заво-

дов не было. Вот он также родился
и вырос при Советской власти, и
вроде не дурак. Значит, поет под
дудку «едросии». Убедился я, что
учрежденцы, подпевающие «едроссии», живут, кривя душой, чтобы подольше удержаться у кормушки.
А. МАЛЕВ.
Тюкалинский район.

Вспоминая былое

О чём
писали юнкоры
Перелистываю
страницы
школьного альбома, где собраны
заметки юнкоров Сыропятской
8-летней школы. Их ребята готовили для радиопередачи «Есть у
революции начало, нет у революции конца». (В ту незабываемую
пору многие школы имели не полицейскую охрану, металлические решетки и пуленепробиваемые двери, камеры выслеживания, а собственные киноустановки, радиоузлы).
Много лет минуло с тех пор.
Сейчас, перечитывая откровения
ребят, убеждаюсь, что они высказывали не только свои мысли,
но и всех сверстников необъятной Страны Советов. В юных наследниках революции жил тогда
революционный дух их дедов, отцов. Каждая заметка дышит искренностью, взволнованностью:
многие ребята восприняли эту
работу не просто как обычное
школьное задание. Каждый из
моих воспитанников размышлял
о величии нашей Родины, о немеркнущем свете ленинских
идей, о делах старших, о себе…
«Много есть сказок о прекрасной жизни, – писала Таня П., – но
ни один сказочник еще не создал
сказку о свободной, счастливой
жизни. А наш народ под руководством ленинской партии каждый
день создает эту сказку».
«Но с чего же все это началось?» – размышляет о революции Надя С. И тут же пишет об
известных и безымянных героях,
которые, идя на смерть и пытки,
видели сегодняшний день. «Великие мысли великих людей, –
заключает Надя, – мог осуществить только пролетариат России во главе с В.И. Лениным».
Имя Владимира Ильича, имена
его соратников встречаются в
каждой заметке. Во многих ребята восторгаются доблестью советских людей в годы Великой
Отечественной войны, пишут о
героизме тыла, о небывалом в
истории подвиге всего нашего
народа, которому помогали в
борьбе бессмертные идеи В.И.
Ленина. О том, что «революция
продолжается и сейчас в каждом
городе, в каждом селе, в каждом
сердце советского человека», ребята писали с большим пафосом
и воодушевлением. Вот, к примеру, цитата из заметки Нади С.:
«Наше село не узнать. Построен новый железобетонный мост
через Омь, два завода – шлакобетонный и молочный. Почти во
всех домах есть телевизоры,
стиральные машины, радиоприемники. Невозможно сейчас
представить, как можно жить без
света, без лампочки Ильича.
Счастливой жизнью живут наследники и продолжатели революции, трудом прославляют Родину. В нашем селе пять ударников коммунистического труда, 15
депутатов сельского Совета, два
депутата райсовета, десятки кавалеров боевых и трудовых орденов. И я не могу не гордиться

своим селом… В нем, в его жизни тоже ощущается дыхание революции, частичка ленинского
бессмертия».
«Но нельзя забывать, что вокруг нас много врагов, – задумывается Сережа Л. – Они разные,
эти враги. Одни открыто воюют
во Вьетнаме, другие пока затаились и ждут удобного случая. Героически служат в армии юноши
из Сыропятки, они готовы в любую минуту отстоять завоевания
Октября. Нам мешают и наши недостатки, с которыми надо бороться. И пока мы не устраним
все, что мешает нам жить, революция будет продолжаться».
В то время юные ленинцы правильно понимали свои задачи.
«Революция продолжается в наших пионерских и комсомольских делах, – заверяла Люда Б.,
– например, в сборе металлолома, в тимуровской работе, во
всех полезных и нужных начинаниях». В этой же заметке есть отрывок, который мне тоже хочется
привести: «Я стою на улице Ленина в Омске, у Вечного огня.
Пламя его заставляет думать о
тех, кого уже нет, зовет продолжать начатое ими дело. Вот подходит старушка, чья-то мать, положила цветы к памятнику, задумалась. О чем же она думает в
эту минуту? Совсем крохотный
колобок-малыш подходит и тоже
кладет цветы, держась за руку
мамы. Он еще мал, но, взрослея,
тоже будет продолжать дело революции, дело Ленина».
В заключение процитирую отрывок из размышлений Любы К.:
«Советский человек первым
шагнул в космос. И это не случайно. Ведь он первым зажег на
планете утреннюю звезду коммунизма. Теперь он идет дальше. И
все это начало, начало нового, а
значит – революция продолжается и конца ей не будет! При этих
мыслях сердце начинает радостно биться. Начинаешь понимать,
что именно тебе и твоему поколению предстоит продолжать революцию, нести ее ленинское
знамя».
Откровения юных авторов я
оставил без изменений. Верю,
что народ выстоит, это временное осадное помрачение пройдет, как тягучий, надоевший сон
– и страна вновь станет свободной, счастливой и независимой.
Отдавать страну на окончательное разрушение нынешним капиталистам-захребетникам сердюково-улюкаевского пошиба и их
покровителям нельзя. Отсюда и
возрастающие протесты населения, неукротимое желание граждан бороться за свои права, несмотря на засилье всякого рода
«фронтовиков» и «гвардейцев»,
потому как «в новых песнях новых поколений песня Революция
жива».
Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического
труда.

Письма к печати подготовила
Валентина Мурыгина.
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
16+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Выборгская сторона». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Даурия». Х/ф. 2 с.
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 «Конец императора тайги». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Возвращение Максима». Х/ф.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Дело №306». Х/ф.
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Валерий Чкалов». Х/ф.
4.00 «Белеет парус одинокий». Х/ф.

первый канал

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

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Оптимисты». Т/с. (12+)
01.00 «Террор любовью». Х/ф. (12+)

нтв

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

«ДЕЛО №306»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Фильм, снятый по одноименной повести Матвея Ройзмана, рассказывает
о работниках советской милиции, которые в простом происшествии на улице в
Москве, когда были сбиты машиной постовой милиционер и пожилая женщина,
сумели разгадать действия агентов иностранной разведки.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
17.30 «ЧП. Расследование». (16+)
18.40 «Наше счастливое завтра». Т/с.
(16+)
22.40 «Старик, пых-пых и море». Х/ф.
(12+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.25 «Авиаторы». (12+)
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Напролом». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «На глубине... Выживет ли человечество, опустившись на дно океана и под
землю?». Документальный спецпроект.
(16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
22.50 «Пункт назначения-5». Х/ф.
(16+)
00.40 «Азазель». Т/с. (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 «Стартрек. Возмездие». Х/ф.
(12+)
12.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Восьмидесятые». Т/с.
(16+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Все
лето в шляпе». (16+)
21.00 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
23.30 «Хана». Х/ф. (16+)
01.35 «Дублер». Х/ф. (16+)
03.15 «Чего хотят женщины?». Х/ф.
(16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро
погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Евгения Ханаева. Поздняя любовь». Д/ф. (12+)
09.50 «Убийство на троих». Х/ф.
(12+)
12.30, 23.00 «События».
14.05 «Дом у последнего фонаря».
Х/ф. (12+)
15.50 «Город новостей».
18.30 «Музык@». (16+)
18.35 «Попкорн».
18.40 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)

21.40 «Красный проект». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Филипп Киркоров. Новые страсти
короля». Д/ф. (12+)
02.35 «Пуля-дура. Изумрудное дело
агента». Х/ф. (16+)
06.00 «Петровка, 38». (16+)
06.20 «10 самых... Скандальные светские
львицы». (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Нина». Т/с. (16+)
17.00 «Беременные. После». (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00, 02.25 «Брак по завещанию». Т/с.
(16+)
22.55 «Астрология. Тайные знаки». (16+)
00.30 «Любимый по найму». Х/ф. (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 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной
Лариной. (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 «Библиотекарь». Х/ф. (12+)
21.45 «Взрыв из прошлого». Х/ф.
(12+)
23.45, 01.45 «Твин Пикс». Т/с. (16+)
02.45 «Город ангелов». Х/ф. (12+)
05.00 «Удивительное утро». (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 15.05 «Принцесса цирка». Т/с.
(12+)
08.10, 09.40, 12.10, 15.55, 18.20, 23.20
«Телемаркет». (0+)
08.20 «Марин и его друзья. Подводные
истории». М/с. (0+)
09.15 «Реальный мир». Д/ф. (12+)
09.45 «Сватовство гусара». Х/ф.
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15 «Травяная западенка». М/ф. (0+)
12.30 «Невинные создания». Х/ф.
(6+)
14.15 «Звездный полдень».
16.00, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу. (16+)
17.30 «Благочестивые стервы». Т/с. (16+)
18.25 «Пять секретов настоящего мужчины». Д/ф. (12+)
19.00 «Профсоюз-ТВ». (12+)
19.15, 02.30 «Кандидат». Политическое
ток-шоу. (12+)
20.30, 03.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
21.00 «Агентство «Штрих- код». (0+)
21.15 «Варвара». М/ф. (12+)
21.30 «Последняя любовь на Земле».
Х/ф. (16+)
00.55 «Королев. Чувство неба». Д/ф.
(12+)
03.45 «Два билета в рай». Х/ф. (16+)
05.15 «Курск-1943. Встречный бой». Д/ф.
(12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Член правительства». Х/ф.
13.20 «Слыхали ль вы?..».
14.05 «Правила жизни».
14.35 «Письма из провинции. Екатеринбург».
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15.05 «Алексей Герман. Семейный портрет в интерьере кино». Д/ф.
16.10 «Культура». «Живые истории».
Д/ф.
16.40 «Эпизоды».
17.20 «Билет в большой».
18.05 «Московский пасхальный фестиваль. Избранное».
19.20 «Сватовство гусара». Х/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Мосфильм» на ветрах истории».
Д/ф.
23.35 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «37». Х/ф. (16+)
02.25 «Кот в сапогах». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «ГОА. Соборы в джунглях». Д/ф.

Матч ТВ

06.10 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Сэмюэла Кларксона. Бой за
временный титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. Трансляция
из США. (16+)
07.40 «Брат». Х/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 13.50, 19.30,
22.30 «Новости».
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
10.30, 15.35, 19.35, 22.35, 02.40 «Все на
Матч!».
12.30 «Звезды футбола». (12+)
13.00 «Жестокий спорт». (16+)
13.30, 23.20 «Спортивный репортер».
(12+)
13.55, 17.55 «Формула-1». Гран-при России. Свободная практика. Прямая трансляция из Сочи.
16.00 «Пловец». Х/ф. (16+)
20.20 «Спарта». Х/ф. (16+)
22.00 Реальный спорт. Яркие события
месяца. (12+)
23.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Прямая трансляция.
03.25 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. «Динамо-Казань» – «Динамо» (Москва).

5 КАНАЛ

06.00, 07.00, 10.00, 18.00 «Сейчас».
06.10, 07.10 «Робинзон». Т/с. (16+)
08.00 «Утро на «5».
10.30 «Агент национальной безопасности». . Т/с. (16+)
18.30 «След.». Т/с. (16+)
01.05 «Детективы». 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 «Анатомия монстров». Д/ф. (12+)
19.50 Мультфильмы. (0+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Право на убийство». Х/ф.
(16+)
22.30 «Овертайм. Короли востока».
(16+)
23.00 «Бруталити». (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 «Оружие победы». (6+) Д/с.
05.20, 08.15, 09.05, 12.15, 13.05 «Долгая
дорога в дюнах». Т/с. (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости
дня».
09.00, 13.00 «Военные новости».
17.40 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
19.35 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф.
(6+)
21.20, 22.15 «Десять негритят». Х/ф.
(12+)
00.15 «На краю стою». Х/ф. (16+)
02.05 «Альпийская баллада». Х/ф.
(12+)
03.50 «Смерть шпионам. Момент истины». Д/ф. (12+).
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5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Валерий Чкалов». Х/ф.
7.30 Парламентские баррикады.
8.00 ««Дело №306». 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 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Белеет парус одинокий». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Укрощение огня». Х/ф.1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2 с.
0.30 «Богдан Хмельницкий». Х/ф.
4.00 «Истребители». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10, 14.35 «Неоконченная повесть».
Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Это вам не лезгинка...». (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «Ералаш».
16.30 «Вокруг смеха».
18.00 «Голос. Дети». На самой высокой
ноте».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?».
20.10 «Минута славы».
22.00 «Время».
22.20 «Голос. Дети». Финал.
00.30 «Прожекторперисхилтон». (16+)
01.05 «Антиганг». Х/ф. (16+)
02.45 «Преданный садовник». Х/ф.
(16+)
05.00 «В ритме беззакония». Х/ф.
(16+)

Россия 1 – Иртыш

06.15 «Не пара». 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, 21.00 «Вести».
12.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
15.20 «Невезучая». Х/ф. (12+)
17.20 «Золото нации».
19.00 «Субботний вечер».
22.00 «Калейдоскоп судьбы». Х/ф.
(12+)
01.50 «Клубничный рай». Х/ф. (12+)

нтв

04.00 «Их нравы».
04.40 «Звезды сошлись». (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 «Top disco pop». (12+)
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00.25 «Филипп Киркоров. Моя исповедь».
(16+)
01.20 «Отпуск». Х/ф. (16+)
03.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00, 17.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 «Хоттабыч». Х/ф. (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Роковые
числа». Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Брат». Х/ф. (16+)
22.50 «Брат-2». Х/ф. (16+)
01.20 «Сестры». Х/ф. (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

СТС

06.00 «Зов джунглей». М/с. (12+)
06.20, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.35 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
07.40 «Драконы. Защитники Олуха». М/с.
(6+)
08.05, 08.30 «Да здравствует король Джулиан!». М/с. (6+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 15.40, 16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
10.00 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
13.10 «Чего хотят женщины?». Х/ф.
(16+)
16.30 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
19.00 «Взвешенные люди». Третий сезон.
(12+)
21.00 «Стражи галактики». Х/ф. (12+)
23.20 «Каратель». Х/ф. (18+)
01.40 «Петля времени». Х/ф. (18+)
03.55 «Бедная богатая девочка». Х/ф.
(16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

06.50 «Марш-бросок».
07.25 «Абвгдейка».
07.55 «Свадебное платье». Х/ф. (12+)
09.55 «Новости». (16+)
10.20 «Бюро погоды». (16+)
10.25 «Филипп Киркоров. Новые страсти
короля». Д/ф. (12+)
12.05 «Фантомас». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События».
14.20 «Свой чужой сын». Х/ф. (12+)
18.20 «Суфлер». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.55 «Право голоса». (16+)
04.05 «Франция. Изнанка выборов».
(16+)
04.35 «Инспектор морс». Х/ф. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30 «Вокзал для двоих». Х/ф.
(16+)
10.15 «Любить и ненавидеть. Мертвые
воды московского моря». Т/с. (16+)
14.05 «Время для двоих». Т/с. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Великолепный век. Империя Кесем». Т/с. (16+)
23.00 «Астрология. Тайные знаки». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Любовь под надзором». Х/ф.
(16+)
02.25 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)

тв-3

06.00, 10.00, 11.30, 05.30 Мультфильмы.
(0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.30 «Погоня за вкусом». (12+)
12.30 «Вам письмо». Х/ф. (12+)
14.45 «Город ангелов». Х/ф. (12+)
17.00 «Взрыв из прошлого». Х/ф.
(12+)

19.00 «Библиотекарь-2. Возвращение
в копи царя Соломона». Х/ф. (12+)
20.45 «Библиотекарь-3. Проклятие
чаши Иуды». Х/ф. (12+)
22.30 «Любовницы». Т/с. (16+)
23.45, 00.45 «Твин Пикс». Т/с. (16+)
01.45 «Вулкан». Х/ф. (12+)
03.45 «Загадка Сфинкса». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Росомаха и лисица». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Равная величайшим битвам». (16+)
Д/ф.
08.05 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
08.55 «Синюшкин колодец». М/ф. (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 10.55, 12.50, 15.50, 18.20, 23.50
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Врачи». (12+)
11.00 «Пять секретов настоящего мужчины». Д/ф. (12+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Туризматика 55». (12+)
12.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
13.00 «Профсоюз-ТВ». (12+)
13.10 «Сватовство гусара». Х/ф. (12+)
14.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
15.00 «Кандидат». Политическое ток-шоу.
(12+)
16.00 «Управдом». (12+)
16.30, 04.15 «Моя первая свадьба».
Х/ф. (12+)
18.30 Прямая трансляция торжественной
церемонии закрытия V национального кинофестиваля дебютов «Движение».
20.35 «Династия». (12+)
21.30 «Пожары». Х/ф. (16+)
00.00 «Последняя любовь на Земле».
Х/ф. (16+)
01.40 «Песни России». Концерт. (0+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Сватовство гусара». Х/ф.
12.20 «Гатчина. Свершилось». Д/ф.
13.10 «Культура». «Натьянубхава». История индийского танца». Д/ф.
14.05 «Пряничный домик».
14.35, 02.55 «Первозданная природа Колумбии». «Тихоокеанское побережье
Чоко». Д/ф.
15.25 «Мифы древней Греции». «Афродита. Повелительница любовных желаний».
Д/с.
15.55 «Цирк продолжается!».
16.50 «Подкидыш». Х/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Предки наших предков». «Старая
Ладога. Первая древнерусская столица».
Д/с.
19.10 «Оркестр будущего и Юрий Башмет
в большом зале консерватории».
20.55 «Плавучий дом». Х/ф.
22.50 «Белая студия».
23.30 «Хождение за три моря».
Х/ф.
01.55 «Звезды российского джаза».
02.35 «Очень синяя борода». М/ф.
03.50 «Иоганн Кеплер». Д/ф.

Матч ТВ

05.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» – «Шальке».
07.30 «Дух марафона-2». Д/ф. (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 «Пловец». Х/ф. (16+)
13.30 «Десятка!». (16+)
13.55 «Все на футбол! Афиша».
(12+)
14.55 «Формула-1». Гран-при России.
Свободная практика. Прямая трансляция
из Сочи.
16.00 «Заклятые соперники». (12+)
16.30 «Реальный спорт. Яркие события
месяца». (12+)

17.00 «Спортивный репортер». (12+)
17.20 «Новости».
17.25, 19.05, 04.00 «Все на Матч!».
17.55 «Формула-1». Гран-при России.
Квалификация. Прямая трансляция из
Сочи.
19.25 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Локомотив» (Москва) – «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция.
21.25 «Кто хочет стать легионером?».
(12+)
22.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup.
Гонка поддержки ФОРМУЛЫ-1». Трансляция из Сочи.
23.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры».
Россия – Финляндии.
01.55 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Владимира Кличко. Бой
за титул чемпиона IBF и суперчемпиона
WBA в супертяжелом весе. Прямая трансляция из Великобритании.
04.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала.

5 КАНАЛ

06.00 М/ф. (0+)
10.00 «Сейчас».
10.15 «След». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Первый учитель». Х/ф. (6+)
18.55 «Бульварный переплет». Т/с.
(12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Будь что будет». Х/ф. (16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф.
(12+)
22.30 «Путешествие на край земли». Т/с.
(16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Летающий корабль». Х/ф.
06.20 «Табачный капитан». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Александра Коллонтай. Валькирия
революции». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Смерть Игоря Талькова». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Басмачи. Английский след». Д/с. (12+)
13.10, 17.25 «Д’артаньян и три
мушкетера». Х/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.05 «Мы с вами где-то встречались». Х/ф.
21.20 «Два капитана». Х/ф.
23.15 «Два Федора». Х/ф.
01.00 «Дело для настоящих мужчин».
Х/ф. (12+)
02.20 «Летучая мышь». Х/ф.

«УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
1930 год. Молодой Андрей Башкирцев, только окончивший школу, едет в
Москву с чертежами самостоятельно
сконструированного аэроплана. Неграмотные чертежи забракованы, однако
Башкирцев не оставляет свою мечту –
построить самолет с реактивным двигателем.
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22.00 «Жених для дурочки». Х/ф. (12+)
01.50 «Яблочный спас». Х/ф. (12+)

нтв

16+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00
Точка зрения.
6.00 «Богдан Хмельницкий». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 18.00, 23.00, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Истребители». Х/ф.
16.20 Хроники нашей культуры.
16.40, 3.00 Политпрос.
17.40 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «Виринея». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Деловый люди». Х/ф.
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Как поссорились Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Комсомольск». Х/ф.

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
09.05 «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 «Теория заговора». (16+)
14.20 «Мумия возвращается». Х/ф.
(12+)
16.40 «Филипп Киркоров. Король и шут».
(12+)
18.35 Шоу «Я». Трансляция из Государственного Кремлевского дворца.
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?».
00.40 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
02.40 «Капоне». Х/ф. (16+)
04.35 «Уходя в отрыв». Х/ф.

Россия 1 – Иртыш
06.00 «Не пара». Т/с. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Проще пареной репы». Х/ф.
(12+)
19.00 «Танцуют все!»

«ВИРИНЕЯ»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00)
Виринея – презираемое существо
в глухой деревне Небесновке. Умница, красавица, отчаянная голова – такой её играет Людмила Чурсина,– она
сама из чувства противоречия умножает свою дурную славу. В острой социальной и бытовой драме рассказывается, как непутевая Вирка нашла свой
путь к личному счастью, участию в новой жизни, к подвигу.

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, 03.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
05.50 «Брат». Х/ф. (16+)
07.50 «Брат-2». Х/ф. (16+)
10.20 «Лютый». Т/с. (16+)
18.00 «Только у нас...». Концерт Михаила
Задорнова. (16+)
19.50 «Задорнов. Мемуары».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
21.30 «Особенности национальной
охоты». Х/ф. (16+)
23.30 «Особенности национальной
рыбалки». Х/ф. (16+)
01.20 «Особенности национальной
политики». Х/ф. (16+)

СТС
06.00 «Монстры на каникулах». М/ф.
(6+)
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 Шоу «Уральских пельменей». «Все
лето в шляпе». (16+)
10.30 «Взвешенные люди». Третий сезон.
(12+)
12.30 «Смывайся!». М/ф. (0+)
14.00, 02.15 «Поцелуй на удачу». Х/ф.
(16+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
16.45 «Стражи галактики». (12+)
19.05 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
21.00 «Элизиум». Х/ф. (16+)
23.05 «Игра в имитацию». Х/ф. (16+)
01.15 «Диван». (16+)
04.10 «Хана». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

06.45 «Шофер поневоле». Х/ф. (12+)
08.35 «Фактор жизни». (12+)
09.05 «Мимино». Х/ф. (12+)
11.00 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – грузин». Д/ф. (12+)
12.05 «Фантомас разбушевался». Х/ф.
(12+)
12.30 «События».
14.20 «Один + один». Юмористический
концерт. [6+]».
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Лично известен». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Настоятель». Х/ф. (16+)
17.55 «Все сначала». Х/ф. (16+)
21.55 «Коготь из Мавритании». Х/ф.
(12+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.45 «Не послать ли нам... гонца?».
Х/ф. (12+)
03.50 «Инспектор морс». Х/ф. (16+)
05.50 «Трагедии советских кинозвезд».
Д/ф. (12+)
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ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30, 00.00, 06.25 «6 кадров». (16+)
07.55 «Астрология. Тайные знаки». (16+)
08.55 «Благословите женщину». Т/с. (16+)
13.00 «Анжелика – маркиза ангелов».
Х/ф. (16+)
15.20 «Великолепная Анжелика». Х/ф.
(16+)
17.20 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
19.20 «Неукротимая Анжелика». Х/ф.
(16+)
21.05 «Анжелика и султан». Х/ф. (16+)
23.05 «Моя правда». (16+)
00.30 «Презумпция вины». Х/ф. (16+)
02.40 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Погоня за вкусом». (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.30, 04.00 «Девять месяцев». Х/ф.
(12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.45 «Элементарно». Т/с. (16+)
14.30 «Загадка Сфинкса». Х/ф. (12+)
16.15 «Вулкан». Х/ф. (12+)
18.15 «Пастырь». Х/ф. (16+)
19.45 «Константин». Х/ф. (16+)
22.00 «Детки». (16+)
23.00 «Быть или не быть». (16+)
23.45, 00.45 «Твин Пикс». Т/с. (16+)
01.45 «Вам письмо». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Резвый». М/ф. (0+)
06.40 «Невинные создания». Х/ф. (6+)
08.05 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
08.55 «Про Веру и Анфису». М/ф. (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 10.50, 12.50, 15.15, 16.30, 18.20,
23.40 «Телемаркет». (0+)
10.00 «Врачи». (12+)
11.00 «Кандидат». Политическое ток-шоу.
(12+)
11.55 «Здоровъя». (0+)
12.00 «Звездный полдень». (12+)
13.00 «Сын полка». Х/ф. (6+)
15.25 «Местные жители с Оксаной Савочкиной». (0+)
16.00 «Управдом». (12+)
16.40 «Камилла Клодель, 1915». Х/ф.
(16+)
18.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.40 «Живая история. Небывальщина в
кадре и за кадром». Д/ф. (12+)
19.30 «Агентство «Штрих- код». (0+)
19.45 «Приют комедиантов». (12+)
21.30 «Самый опасный человек». Х/ф.
(16+)
23.50 «Моя первая свадьба». Х/ф.
(16+)
01.45 «Мнимый больной». Спектакль.
(12+)
03.40 «Пожары». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Культура». «Хождение за три
моря». Х/ф.
14.05 «Россия, любовь моя!».
14.35, 02.55 «Первозданная природа Колумбии». «Сокровища национального парка Серрания де ла Макарена». Д/ф.
15.25 «Мифы древней Греции». «Гермес.
Непредсказуемый вестник богов». Д/с.
15.55 «Музыка страсти и любви».
17.00 «Гении и злодеи. Этторе Майорана».
17.30 «Пешком...».
18.00 «Искатели».
18.45 «Романтика романса».
19.40 «Культура». «Радж Капур. Товарищ
бродяга». Д/ф.
20.20 «Господин 420». Х/ф.
23.20 «Ближний круг Джаника Файзиева».
00.15 «Служанки». Спектакль. (18+)

02.45 «Обратная сторона луны». М/ф.
03.50 «Арман Жан дю Плесси де ришелье». Д/ф.

Матч ТВ

06.30 Футбол. Чемпионат Англии.
08.30 «Спортивный детектив». (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели».
(12+)
10.30 Спортивные танцы. Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Трансляция из Москвы. (12+)
11.00 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
12.35 «Лауда. Невероятная история». Д/ф.
(16+)
14.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup.
Гонка поддержки «Формулы-1». Прямая
трансляция из Сочи.
15.15, 05.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
16.15 «Высшая лига». (12+)
16.45 «Звезды Премьер-лиги». Д/с. (12+)
17.15, 21.55, 00.55 «Новости».
17.20, 22.00, 02.20 «Все на Матч!».
17.50 «Формула-1». Гран-при России.
Прямая трансляция из Сочи.
20.05 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. ЦСКА – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
22.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры».
Чехия – Россия. Прямая трансляция.
01.00 «После футбола».
02.00 «Спортивный репортер». (12+)
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 4-х».
06.00 «Звезды футбола». (12+)
06.30 «Заклятые соперники». (12+)
07.00 «Формула-1». Гран-при России.
Трансляция из Сочи.

5 КАНАЛ

06.50 «Веселая карусель. Задом - наперед». «Исполнение желаний». «Братья
Лю». «Попугай Кеша и чудовище». «Сказка о царе Салтане». «Волшебное кольцо».
М/ф. (0+)
09.40 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10, 12.00, 12.45, 13.35, 14.25, 15.15,
16.00, 16.50 «Следствие любви». Т/с. (16+)
17.35, 18.30, 19.20, 20.15, 21.10, 22.00,
22.55, 23.45, 00.40, 01.35, 02.25, 03.15
«Застава». Т/с. (16+)
04.05 «Агент национальной безопасности».
«Легион». Т/с. (16+)
05.05 «Агент национальной безопасности».
«Доктор Фауст». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Ретро втроем». Х/ф. (16+)
18.55 «Бульварный переплет». Т/с. (12+)
20.00 «Овертайм. Короли востока». (16+)
20.30 «Любовь случается». Х/ф.
(16+)
22.30 «Путешествие на край земли». Т/с.
(16+)
23.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф.
(12+)
23.30 «Бруталити». (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Золотой гусь». Х/ф.
06.20 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Теория заговора». (12+)
10.50, 12.15 «Тихая застава». Х/ф.
(16+)
12.00 «Новости дня».
12.55 «Операция «Горгона». 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 «Д’артаньян и три мушкетера».
Х/ф. (12+)
03.50 «Мой добрый папа». Х/ф.
(12+)
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Интервью

Директор ТД «Минск» Виктор Жарков:

А вы сделайте лучше!
– Виктор Александрович, Торговый
дом «Минск» создавался при поддержке первого секретаря Омского обкома
КПРФ Александра Алексеевича Кравца
и руководителя фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Андреевича Зюганова.
Именно их участие позволило выйти на
международный уровень. Поэтому Торговый дом «Минск» в какой-то степени
не просто коммерческая организация, а
партийное предприятие. Результаты
его работы – это демонстрация того,
как в рыночных условиях можно стремиться не только к финансовой эффективности, но и к решению социальных
вопросов. Чем занимается сегодня Торговый дом «Минск»?
– Мы занимаемся ярмарочной деятельностью. Что такое формат ярмарки, омичи
могли видеть. Мы работали около ДК им.
Малунцева. Это, к сожалению, оказалось
единственной возможностью представлять
белорусскую продукцию на российской
земле, минуя цепочки посредников, для исключения которых наш торговый дом и создавался.
В течение года мы проводили ярмарки в
Омске, Сургуте, Тюмени, Ханты-Мансийске,
Тобольске. В 2017 году ярмарка начала работать 2 марта в Омске, потом уехала в Тобольск и дальше – снова по тем городам,
которые я назвал. Сейчас настраиваем вторую «ветку», в ближайшее время ярмарка
уезжает в Томск, будет работать параллельно. Дальше – Новосибирск, Бердск,
Барнаул. На сайте Торгового дома есть график ярмарок, люди уже ждут.
У нас задействовано порядка 40 предпринимателей из Беларуси. Очень много
предпринимателей, руководителей предприятий обращается, узнает условия. К сожалению, далеко не все могут выезжать в
Сибирь, поэтому сейчас мы работаем не
только с производителями из Беларуси, но
и из других стран СНГ.
Сегодня примерно 60% представленных
на ярмарках нашего Торгового дома товаров произведено в Беларуси. Колбасные
изделия, сыры, трикотаж, лен только белорусские. Российскую продукцию нам тоже
никто не запрещает представлять. Среди
товаров продуктовой группы российских
товаров нет, но по промышленным товарам
работаем и с российскими производителями. Например, недавно неожиданно положительный опыт был с представительством
стекольного завода из Гусь-Хрустального.
Их продукцию покупатели «смели» буквально в считанные дни.

Протест
Три десятка участников акции, в том
числе инвалиды-колясочники, простояли
около двух часов на центральной площади. Пикетчики стояли лицом к облправительству и Заксобранию, выставив перед
собой плакаты с требованиями, адресованными этим органам власти – «доступной среды», «условий для самозанятости», «нормального проживания в домахинтернатах», «санаторно-курортного лечения».
Отдельное требование: «Сохраните
«Рассвет» – оставьте инвалидам надежду!». «Красный Путь» рассказывал об
этом реабилитационном центре, где по
уникальным методикам лечат тех, кто
считается неизлечимыми, – детей с задержками в развитии, дэцэпэшников, парааутистов, взрослых, переживших инсульт, черепно-мозговые травмы, страдающих заболеваниями спинного мозга,
опорно-двигательного аппарата.
Макс Филиппов лечится здесь 1,5 месяца. У него была тяжелая травма в детстве: пролежал без движения 30 лет. Теперь он может пересаживаться из коляски на стул и некоторое время сидеть,
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Красный ПУТЬ

– Изделия из стекла из города ГусьХрустальный – это один из известнейших советских брендов, и, как пишут в
СМИ, там, несмотря на все экономические проблемы, следуют традициям качества. Так что их успех, наверное, и не
удивителен. Кстати, отдельные предприятия, сохраняющие советское отношение к качеству, есть не только в Беларуси. Интересен ваш опыт работы с
производителями из других стран СНГ.
Если товары из Беларуси у нас знают,
то про товары из стран Средней Азии
вообще не слышно, хотя в некоторых
отраслях там до сих пор работают по
советским ГОСТам.
– Мы планируем открыть совместный
российско-узбекский торговый дом. К со-

ментов. Нас достаточно тщательно проверяют во всех городах, поэтому относимся к
этому очень строго.
– В Омске к ярмаркам Торгового дома
«Минск» к качеству продающегося на
них товара у властей особо придирчивое отношение, связанное с вопросами
политического имиджа. Если бы у вас
нашли какие-нибудь нарушения, об
этом с удовольствием раструбили бы
все СМИ. А как у вас складываются отношения с местными властями? Насколько я помню, в связи с политическими делами в Омске на ярмарку белорусских товаров был серьезный информационный «накат».
– Отзывы о ярмарке из всех городов идут
хорошие. Мы работаем с торгово-промыш-

жалению, Узбекистан не входит в Таможенный союз, поэтому нашим партнерам нужно
отработать определенные документы для
пересечения границы и растаможки. Сейчас они заканчивают оформление этих документов. Сначала их представители будут
работать в составе наших ярмарок, а затем
планируется сделать отдельную «узбекскую» ярмарку. Подход будет тот же: никаких перекупщиков, работа напрямую с производителем. Это дает гарантию качества и
снижает цены. К сожалению, многие предприятия Узбекистана, которые выпускают в
общем-то неплохую продукцию, еще не работали в России, их товары попадали к нам
через посредников. Мы же допускаем к участию в ярмарках только представителей
предприятий-производителей, причем товар должен иметь весь нужный пакет доку-

ленными палатами регионов, с администрациями городов. Везде есть понимание,
везде предоставляют площадки. Все же не
стоит забывать, что мы не бесплатно занимаем территорию – мы платим деньги в
местные бюджеты. И это не говоря о пользе для населения, люди могут прийти на ярмарку, купить качественные продукты. Стабилизировалась ситуация и в Омске. В августе прошлого года деструктивные силы
пытались закрыть нашу ярмарку, но, в конце концов, все вопросы мы прояснили, и теперь непонимания нет. Сегодня работаем в
Омске очень успешно – и благодаря мэру
города, и благодаря администрации Советского округа. Они нам помогают, видя пользу и для бюджета, и для жителей города.
Хотя в Омске периодически какие-то СМИ
дают негативные материалы. В декабре те-

леканал «Продвижение» снимал сюжет, в
марте вышла статья на сайте «Омскинформ». Однако лучший показатель – это
наш покупатель, люди идут к нам.
– И все же, как я понимаю, есть недовольные. Прежде всего, думаю, это
торговые сети и местные монополисты.
Именно с их подачи чаще всего и появляется вся та неоправданная «критика»
в СМИ.
– Да, местные торговые центры зачастую
предъявляют к нам претензии. Но они состоят в том, что мы, дескать, переманиваем
покупателей, к нам идут, а к ним – нет. Я
обычно отвечаю: «Ребята, у нас рыночная
экономика. Производите товары такого же
качества по таким же ценам – пойдут и к
вам. Хотите, чтобы у нас не было покупателей – что-то делайте, или качество поднимайте, или цену уменьшайте». Встречаюсь
с некоторыми производителями, они тоже
говорят, что нельзя белорусским товаром
«гнобить» нашего производителя. Я отвечаю: «Дорогие мои, выпускайте качественный товар, не пытайтесь экономить, не
стремитесь к сверхприбыли, тогда будете
конкурировать на равных. Ведь Беларусь
ничего великого не изобрела. Она просто
делает качественный товар по советским
ГОСТам. Вернитесь к этому ГОСТу, и люди
будут с удовольствием брать ваш товар. И я
первый буду представлять вашу колбасу на
ярмарках. Но вы же этого не делаете. Вы
используете некачественное сырье, вы завышаете цены, вы извлекаете максимум
прибыли, не думая о потребителях». А в Беларуси сохранили советское отношение к
производству и к качеству. Поэтому, кстати,
сегодня в России появилась контрафактная
якобы «белорусская» продукция, которая
выпускается в каких-то подпольных цехах.
Мы никогда не будем брать на ярмарки этот
контрафакт. Только напрямую от производителя и только там, где следят за соблюдением качества.
– Вы работаете только в Сибири?
– Нет. Уже второй год мы ежемесячно
проводим ярмарки в Москве, представляя
там продукцию омских производителей.
Проводим их за свой счет, производители
ничего нам не платят, даже, может быть, и
не знают о том, что мы рекламируем и реализуем их продукцию москвичам. Данные
ярмарки мы проводим при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Через нашего представителя в ассоциации пчеловодов Омской области Николая
Эглита мы предложили пчеловодам помощь
в реализации на наших ярмарках меда. Обширная география ярмарок – это громадный рынок в соседних регионах, что необходимо нашим пчеловодам.
Так что мы помним и про наших производителей, при первой же возможности представляем их за пределами региона. Мы готовы развивать с ними дальнейшее сотрудничество.
Записала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Дайте хоть надежду!
В Омске прошёл пикет «За права инвалидов»
опираясь на руки – это огромный прогресс. Макс ведет в Фейсбуке дневник
лечения.
Анастасия Гаян и Юрий Мануйлов – инвалиды первой группы по зрению. Оба с
высшим образованием (а у Юрия их даже
два). Работают на предприятии Всероссийского общества слепых – делают
бельевые прищепки, в месяц им платят
7,5 тысячи рублей, с которых вычитается
подоходный. Добираться до работы приходится с двумя пересадками, льготный
месячный проездной у инвалидов в Омске рассчитан только на 30 поездок. Тратят на проезд туда и обратно 50 рублей:
если вычесть их из дневного заработка,
останется 250. Пенсия, говорят, у них неплохая – около 15 тыс. рублей, но из нее
тоже многое вычитается. Услуги соцработников в Омской области, и не только в
ней, с недавних пор стали платными, и
расценки с каждым годом растут. Два
года назад в порядке оптимизации льготы инвалидам на оплату этих услуг (50%)

были отменены, о чем мы в то время писали. Прейскурант социальной помощи,
утвержденный РЭК Омской области, для
жителей частных домов примерно такой:
наколоть дрова, 1 куб. м – 165 руб.;
убрать снег со двора, 1 куб. м – 82,5 руб.;
доставка топлива (принести в дом со
двора уголь или дрова) – 13 руб. 76 коп.;
растопка (укладка топлива в печку) – 4
руб. 12 коп.; вынос золы – 8 руб. 26 коп.;
принести воду из колонки, 13 литров – 26
руб.14 коп. и т.д.
Жалуются пикетчики и на то, что не могут получить путевки на санаторно-курортное лечение. Верховный суд России
порядок выдачи их изменил (опираясь
при этом на определение Конституционного суда РФ от 3 апреля 2014 № 6860) –
предоставляются они теперь не по рекомендациям врачей, а «в порядке очередности».
В омском Фонде социального страхования нашему корреспонденту сказали,
что при нынешнем финансировании мож-

но удовлетворить за год только четверть
заявок.
Пять лет назад Россия ратифицировала
Конвенцию ООН о правах инвалидов
https://ria.ru/
society/20120503/640208771.html.
«До
этой Конвенции, – говорит Сергей Реет,
– у нас еще были какие-то права – А после ее подписания начался вообще беспредел». У Сергея нет обеих ног и руки.
На пикет его привезли добрые люди из
Тавричанки. Там с супругой живут они в
интернате в комнатке площадью 10 кв.м.
За проживание с них высчитывают, говорит Сергей, три четверти инвалидской
пенсии.
Заявлено, что омские инвалиды проведут следующий митинг через неделю.
Ожидается, что на нем соберется намного больше людей. Тема его сформулирована жестко: «Отделение инвалидов от
государства». В Омской области их, кстати, 174 тысячи.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Красный ПУТЬ

По бывшим нашим республикам

Поставили памятник
пособнику Гитлера

В Казахстане увековечивают память главарей антисоветского
движения и приспешников фашизма. Открытый в Кызыл-Орде
памятник Мустафе Шокаю стал очередным шагом на пути создания псевдоисторических мифов, на которые опирается официальная идеология страны.

О

ТКАЗ руководства республик Центральной Азии от
социалистического
пути
развития породил идеологический вакуум, который нужно было
чем-то заполнять.
С этой целью власти сделали опору на патриотизм. Но патриотизм выхолощенный и нужным образом препарированный.
Из него были удалены любые намеки на достижения советской
эпохи (за исключением, пожалуй,
лишь Великой Отечественной
войны, хотя и ее пытаются сегодня «выправить», выставив чуждым
для народов региона «столкновением Сталина и Гитлера»). Вместо них на пьедестал поднимаются события и личности других
эпох. В Узбекистане «золотым веком» официально объявлено государство Тамерлана и его потомков (XIV–XV века). В Киргизии
превозносится так называемое
великодержавие – период существования Киргизского каганата
в Южной Сибири и Центральной
Азии (IX–X века), в Таджикистане
– охватывающая примерно тот же
временной промежуток история
государства Саманидов.
Правителям этих отдаленных
эпох ставятся памятники, в честь
их переименовываются географические объекты (например,
высшая точка СССР пик Коммунизма теперь именуется пиком
Исмаила Самани), а в учебниках истории им уделяется особо
много внимания – разумеется, в
крайне приукрашенном виде.
Эта тенденция затронула и Казахстан. Здесь для конструирования идеологической мифологии
используются две эпохи. Первая – Казахское ханство (XV–XIX
века), а вторая – период с 1917
по 1920 год, когда в Центральной
Азии предпринимались попытки создать собственные, враждебные Советской власти государственные образования. Речь
идет об Алашской и Кокандской
(или Туркестанской) автономиях.
Их столетие, отмечаемое в этом
году, вызвало всплеск пропагандистской активности, направленной в том числе на прославление
лидеров буржуазно-националистического движения начала XX
века. Но, как нередко бывает, начав с восхваления активистов антисоветского движения, современные идеологи постепенно
скатываются к прославлению пособников фашизма…
Одним из таких событий стало
открытие 28 марта в Кызыл-Орде 12-метрового памятника политическому деятелю Мустафе Шокаю.

О

ТКРЫТИЕ памятника Мустафе Шокаю стало далеко
не первой акцией по увековечению памяти этого человека.
Два года назад в его родном селе
был установлен бюст, в Алма-Ате
и Кызыл-Орде именем Шокая названы улицы, в Казахстане снимают посвященные ему фильмы и
издают книги. Чем же прославился этот человек, которого пытаются сегодня представить одним
из символов казахстанской государственности?
Родившись в аристократи-

ческой семье, Шокай окончил
Ташкентскую гимназию, а затем юридический факультет Петербургского университета. В
1916 году он становится секретарем так называемой мусульманской фракции IV Государственной думы, а после Февральской
революции начинает пропагандировать идеи независимости тюркоязычных народов России. По

Кто толкает
Казахстан
на путь Украины
рекомендации Керенского, с которым Шокай сблизился еще до
революции, его назначают членом Туркестанского комитета
Временного правительства.
После установления Советской
власти в Ташкенте Мустафа Шокай перебирается в Коканд, который превратился в центр антибольшевистского сопротивления
в Средней Азии. В ноябре 1917

года там создается Кокандская
(или Туркестанская) автономия,
руководителем которой стал Шокай. Во внешней политике автономия ориентировалась на Англию,
которая почти сразу признала легитимность этого образования.
Установив контакты с российскими белогвардейцами, автономия
начала боевые действия против
Советской власти, но была разгромлена в феврале 1918 года.
По окончании Гражданской войны Шокай эмигрирует сначала в
Стамбул, а затем в Париж. В эмиграции он сотрудничает с белогвардейскими изданиями, а сразу
после прихода к власти в Германии фашистов устанавливает контакты с третьим рейхом.
Интерес фашистских властей к
установлению контактов с эмигрантами из России был вполне объясним: еще в книге «Майн
кампф» Гитлер обозначил большевизм как главного врага Германии. Сразу после прихода к

власти фашисты взяли курс на
подготовку вторжения в Советский Союз. Особые надежды при
этом возлагались на национальные республики, якобы страдающие от «большевистского ига».
Как показали последующие события, Шокай в планах нацистов
занимал особое место. После оккупации Франции он продолжал
спокойно жить в Париже, однако 22 июня 1941 года, в день нападения Германии на СССР, его
вместе со многими другими эмигрантами доставили в Компьенский замок. Современные апологеты Шокая, пытаясь обелить
своего кумира, утверждают, что
немцы заключили его в концентрационный лагерь. Это выдумка.
Для обитателей замка были созданы вполне приличные условия,
объясняемые тем, что фашисты
видели в этих людях не врагов, а
будущих партнеров по закреплению своего господства на восточных землях. Как признавался сам Шокай, «я познакомился
с очень интересными людьми…
Я чувствовал себя там помолодевшим… В Компьене на открытом воздухе устраивались замечательные лекции, политические
диспуты. Я тоже прочел доклад о
Туркестане». Очень специфический «концентрационный лагерь»,
не правда ли?
Спустя три недели Мустафу
Шокая отправляют в Берлин, где
уже началась работа по формированию «национальных частей»
– отрядов из попавших в плен
представителей различных национальностей СССР. Ему предлагают сотрудничество, и он пишет
докладную записку о создании
«национально-освободительной
армии Туркестана», а также посещает лагеря для военнопленных.
Однако во время одной из таких
поездок Шокай заразился тифом
и 27 декабря 1941 года умер в
берлинском госпитале.
Факты говорят об обратном.
Руководителем Туркестанского
легиона, созданного в 1942 году,
стал ближайший соратник и близкий друг Шокая – Вели Каюм. В
октябре 1941 года Шокай пишет
ему письмо, в котором говорит о
своих впечатлениях от посещения
концлагерей: «Мы видим в лагерях сынов нашего народа, нашей
несчастной порабощенной родины. Военнопленные туркестанцы являются, по нашему мнению,
весьма важным капиталом в руках
Германии. Сама судьба передала
ей много тысяч туркестанцев. При
их (военнопленных) непримиримом антибольшевизме из них
можно было бы создать отличные кадры пропагандистов за новый, демократический, мировой
порядок… Да, у нас нет другого пути, кроме пути антибольшевистского, кроме желания победы
над Советской Россией и большевизмом». Показательно также, что
печатный орган легиона – газета
«Милли Туркестан» – свой первый номер посвятила Шокаю, который был назван духовным идеологом этого формирования. Так
что, если бы не внезапная смерть
Шокая, он наверняка продолжил
бы работу по сколачиванию коллаборационистских частей.

В

СЕ ЭТО нынешние творцы новой «патриотической»
идеологии Казахстана упорно замалчивают, продолжая называть Шокая «рыцарем свободы» и «легендарным борцом за
независимость родины».
На Украине тоже все начиналось с восхваления Петлюры,
Бандеры и прочих одиозных фигур прошлого…
Сергей КОЖЕМЯКИН.
«Правда», №37.
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Суд да дело

На своей катайся!
Глава района нанес муниципальному бюджету миллионный ущерб.
Говорят, что в цивилизованных
странах чиновники, даже высокого
ранга, не пользуются служебными
автомобилями. На своих ездят.
Поэтому и не имеют таких конфликтов с законом, которые случаются у нас.
Прокуратура Таврического района выявила нарушения законодательства о муниципальной собственности в деятельности главы
Таврического района Юрия Постового. Установлено, что в выходной день 26 апреля 2015 года
во время управления Юрием Постовым служебным автомобилем

Toyota Highlander в 10 км от границы Таврического района, у аула
Жар-Агач Нововаршавского района машина загорелась и была полностью уничтожена.
Как сообщает облпрокуратура,
глава района в это время находился на больничном, что подтверждается листком нетрудоспособности.
Администрации Таврического
района, которой принадлежал автомобиль, был причинен ущерб на
сумму более 1,1 млн рублей.
Прокуратура направила в суд
исковое заявление с требованиями обязать Юрия Постового возместить ущерб, причиненный
утратой служебного автомобиля.

Интерес на 14 миллионов
Руководитель управляющей
компании обвиняется в многомиллионном хищении.
Прокуратура Омской области
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО «Труд» 51-летнего
Андрея Цимбаревича. Он обвиняется в «мошенничестве, совершенном в особо крупном размере».
По мнению следствия, в период
с мая 2012 г. по август 2013 г. Андрей Цимбаревич, являясь руководителем управляющей компании, обслуживающей многоквартирные дома в Ленинском округе
г. Омска, заключил с департаментом городского хозяйства администрации г. Омска договоры на

организацию ремонта ряда многоквартирных домов.
В дальнейшем он привлек к проведению ремонта субподрядные
организации, которые не выполнили все необходимые работы. Достоверно зная об этом, он представил
в департамент городского хозяйства документы о якобы выполненных в полном объеме обязательствах и необоснованно получил из
муниципального бюджета более 14
млн рублей, которые присвоил.
Вину в совершении преступления Цимбаревич признал частично, утверждая, что действовал в интересах возглавляемой
управляющей организации.
Уголовное дело направлено в
Ленинский районный суд г. Омска
для рассмотрения по существу.

Из аварийного –
в непригодное
Исилькульская межрайонная
прокуратура после коллективного обращения местных жителей выявила нарушения их жилищных прав.
В июле 2015 г. администрация
Исилькульского городского поселения по муниципальному контракту
приобрела у ООО «ВЛСпецстрой»
жилые помещения в пяти двухквартирных домах по ул. Партизанской в
г. Исилькуле для исполнения региональной адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Как показала проверка, указанные помещения не отвечают
предъявляемым требованиям,
поскольку их фундамент, стены, кровля фактически находятся в аварийном состоянии.
Выявлены и другие нарушения
закона в части исполнения муниципального контракта и приемки
выполненных по нему работ. Прокуратура внесла главе Исилькульского городского поселения пред-

ставление, которое рассмотрено и
удовлетворено.
Администрация
поселения обратилась в Арбитражный суд Омской области с заявлениями о возложении на ООО
«ВЛСпецстрой»
обязанности
устранить допущенные в ходе
строительства нарушения и взыскании неустойки по муниципальному контракту. Суд удовлетворил
требования администрации. Исполнительные документы переданы на исполнение.
Исилькульская
межрайонная
прокуратура внесла представление главе городского поселения,
предложив устранить нарушения
законодательства, в том числе путем предоставления гражданам
иных жилых помещений, пригодных для проживания.
Как сообщили в надзорном органе, в настоящее время следственными органами расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ
(халатность), ход которого контролируется прокуратурой.

А кто рубил?
Тарский чиновник обвиняется
в превышении должностных
полномочий.
По версии следствия, летом
2016 года начальник отдела Тарского лесничества Николай Каменецкий установил, что в одном из урочищ Тарского лесничества Омской области незаконно
вырублены 56 деревьев сосны и
березы. По просьбе знакомых,
которые предположили, что в порубке деревьев виноват их знакомый, Каменецкий умышленно
снизил в официальных документах количество вырубленных де-

ревьев до двух и тем самым снизил сумму причиненного государству ущерба с 260 тысяч рублей
до 4 тысяч 600 рублей. На указанную сумму Каменецкий составил
протокол об административном
правонарушении на подставное
лицо, от имени которого знакомые обвиняемого заплатили
штраф в сумме 5 тысяч рублей. В
результате лицо, виновное в незаконной вырубке деревьев, не
было установлено. Уголовное
дело в отношении чиновника направлено в суд.
Владимир ПОГОДИН.
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Сведений нет, денег нет
Депутат Госдумы Александр Кравец обратился
в Генеральную прокуратуру РФ по поводу инцидентов
в Омске, связанных с загрязнением атмосферы
По итогам проверки на сайте
областной прокуратуры опубликована следующая информация:
«Прокуратура Омской области
провела анализ состояния законности в сфере охраны воздуха на
территории региона в 2014–2017
годах. По информации контролирующих органов уровень загрязненности воздуха в городе Омске
и в целом по области продолжает
оставаться высоким.
На территории региона в воздух выбрасывается свыше 200
вредных веществ, однако в рамках наблюдения за качеством атмосферы, осуществляемого в городе Омске на 10 стационарных
постах (6 из которых относятся к
федеральной, а 4 – к региональной сети), контролируется содержание не более 30 веществ, входящих в соответствии с федеральными требованиями в группу
минимально необходимых для города-миллионника.
Одновременно с этим на протяжении ряда последних лет отмечается тенденция к ежегодному
сокращению объемов финансирования мероприятий по проведению мониторинга, содержа-

нию, модернизации и обеспечению функционирования региональной наблюдательной сети за
загрязнением атмосферного воздуха, предусмотренных государственной программой «Охрана
окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением правительства Омской области.
Так, если в 2014 г. на данные
цели программой предусматривалась сумма в размере 1,75 млн
руб. (для отбора и анализа более
4,6 тыс. проб воздуха), а в 2015 г.
– 1,4 млн руб. (5,2 тыс. проб), то
в 2017 г. объем финансирования
сократился до 1,03 млн руб. (2,8
тыс. проб). На 2018 – 2019 годы
денежные средства программой
не предусмотрены.
При этом согласно сведениям
ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»,
эксплуатирующего сеть наблюдательных пунктов, уже в 2015 г.
объема областного финансирования хватало на работу лишь половины постов региональной сети и
на ограниченный период времени
в течение года (с апреля до середины ноября).
В связи с изложенными обстоя-

тельствами сведения с соответствующих постов не могут полноценно использоваться ни в оценке уровня загрязнения воздуха
областного центра, ни для расчета фоновых концентраций вредных веществ, а фактически применяются только для получения
информации о состоянии атмосферного воздуха в районах их
расположения.
В итоге в настоящее время в
городе Омске отсутствуют сведения о фоновом загрязнении воздуха значительным числом вредных веществ, что влечет завышение предельных объемов выбросов вредных (загрязняющих)
веществ, установленных для
предприятий,
несоответствие
данных показателей реальному
уровню загрязнения воздуха.
Помимо этого, в 2017 г. существенно (более чем в два раза по
сравнению с 2015 и 2016 годами)
сокращены объемы финансирования мониторинговых мероприятий на передвижном посту наблюдений (лишь 120 тыс. руб.
для 140 проб в 2017 г. против 288
тыс. руб. для 550 проб в 2014 г.).
Аналогичным образом прави-

Бесчестный приём

Когда власть не может справиться с журналистом, – обвинить его в клевете, в распространении
недостоверной информации – словом, приструнить, она обращается за помощью к троллям. Сегодня наступило их «время». Нет, речь не о тех недобрых духах из скандинавских сказок, а о тех
интернет-троллях, которых иначе как вредителями и не обзывают. Это ими пишутся глупые (иногда даже откровенно тупые) сообщения. Тролль в интернете – это тот, кто ведет себя слегка неадекватно, злобно. Считается, что они удовлетворяются привлечением к своей персоне внимания.
Ну и черт бы с ними! Однако уже наметилась тенденция – «мобилизация» троллей под знаменами
власти. Дабы они над кем-то злобно шутили в сети, вбрасывали в информационное пространство
откровенно выдуманные небылицы об оппозиции, об отдельных ее ярких представителях. Отсюда,
к примеру, свеженькая, но уже дурно пахнущая выдумка про три миллиона для депутатов-коммунистов, чтобы они проголосовали за нужную чиновникам кандидатуру мэра. Из того же разряда инсинуации про, опять же финансовые, соглашения Компартии с представителями власти. Вся эта
«информация» подается под соусом некой инсайдерской (компетентной, но неофициальной).
Впрочем, порой имя свое тролль не скрывает. И из безликого негодяя представляется вполне
себе конкретным человечком, что, впрочем, не меняет его сути и его задачи.

К

РАЙНЕ болезненно реагируют на публикации Натальи
Яковлевой в «Учительской
газете» и «Красном Пути» деятели
из главного управления по информационной политике региона. Вы
помните эти статьи «Вход бесплатный, зато выход платный»,
«Детей много – лохов на всех хватит?», «За экзамены придется
платить?», «Остров брошенных
людей», «Это цензура в чистом
виде», «От дедушки с приветом»,
где Наталья емко и опираясь на
проверенную информацию вскрывает систему поборов в школах
Омска, необоснованное увольнение нескольких редакторов районных газет, притеснения главного
врача санатория «Рассвет» со стороны ее бывших родственников.
Как реакция на статьи ее пригласили 20 января 2017 года на
беседу к заместителю председателя правительства Омской области Владимиру Кампанейщикову
(которого все считают серым кардиналом вместо «присевшего»
Юрия Гамбурга). Он объяснил ей,
что пресса должна заниматься
созданием исключительно положительного имиджа области. После той беседы, записанной журналисткой, кстати, на диктофон,
начальник Главного управления по
информационной политике Станислав Сумароков сообщил Яковлевой, что не желает с ней общаться.

Ну, потеря не велика. Но вот совпадение: сразу же неудачливый редактор интернет-издания
«Омскпресс» блогер Александр
Жиров, переехавший в Калининград из Омска, после того как за
полгода руководства сайтом, входившего в первую пятерку, сумел
опустить его в последнюю десятку
рейтинга электронных СМИ, стал
яростно критиковать Яковлеву в
социальной сети Фейсбук, а Константин Скачков, редактор омского
интернет-журнала
Glager
Magazine, в статье «Деньги не пахнут – они воняют» и еще нескольких постах в сети Фейсбук разместил информацию оскорбительного характера.
Но дальше всех пошел некий
Виктор Власов, якобы учитель английского языка в средней школе.
На восьми омских сайтах он разместил публикацию: «Учительская
газета» не любит учителей?».
Мы можем дать оценку творчеству этого, с позволения сказать,
автора, но для объективности дадим слово независимым экспертам, сталкивавшимся с его творчеством. Виктор Богданов.
Писатель-смерч // Современная
литература мира (Источник –
http://www.litbash.sitecity.ru/ltext_
0101154439.phtml?p_ident=ltext_0101...):
«Об омском писателе Викторе
Власове профессиональному литературно-филологическому сообществу практически ничего не-

известно. Виктор Власов – автор околопублицистических статей
нелепого
содержания,
желающий к тому же приобрести
скандальную известность за счет
других поэтов и писателей. За
счет тех, кого он «критикует». Публицистикой это не назовешь. Это
клевета. А клевета – не литература, а Уголовный кодекс. Виктор
Власов либо не имеет никакого
представления о законодательстве РФ, либо полагает, что все
его подобные сочинения останутся безнаказанными…»
Его поддерживает редакционная коллегия журнала «АльтерНация»:
«В ноябре 2011 г. в одном из
электронных изданий была опубликована, но позже снята с публикации статья Власова, где утверждалось, что Дмитрий Дзюмин
(поэт) работает на стройке, косит
от армии в психиатрической лечебнице, отчислен из аспирантуры за антирусскую пропаганду. В
то же время в вышеприведенной
статье Власов писал, что Дзюмин
работает учителем русского языка
и литературы в школе. Отсутствие
логики налицо. Очевидно, у автора только одна цель – выставить
объект своей критики в самом неприглядном свете, испортить репутацию. Ничего, что Власов НАГЛО ЛЖЁТ, статья опубликована.
Нужно тем не менее отдать
должное Виктору Богданову. Дело

тельством Омской области до настоящего времени не обеспечено
должное финансовое обеспечение
деятельности регионального министерства природных ресурсов и
экологии в части отбора проб промышленных выбросов предприятий в рамках осуществления регионального государственного экологического надзора.
В 2015 г. на данные цели выделялось 200 тыс. руб. на 71 пробу
выбросов, достаточных для полноценной проверки нескольких
десятков предприятий, в то время
как по вопросам охраны атмосферного воздуха Минприроды
планировалось проведение плановых проверок 262 субъектов.

даже не в статье, а в том, О КОМ И
РАДИ ЧЕГО она написана. А написана она о человеке, не знающем
элементарной этики и наглом графомане, которого следует поставить на место».
И тем не менее подчеркиваем,
восемь (!), пусть и мало чего значащих сайтов опубликовали статью этого «наглого графомана». В
статье он, защищая омский департамент образования и Многопрофильную академию непрерывного образования, проводившую
платные пробные экзамены в школах, которые были отменены после публикаций Яковлевой, как и
господа чиновники начал обвинять
Наталью Яковлеву в том, что она
не хочет видеть позитивного в
сфере образования региона. А посему прибег к совершенно бессовестному и бесчестному приему –
принялся рассуждать о том, что
может произойти с ребенком такой матери, как то: неуспеваемость в школе, травля, психологическое, физическое, сексуальное
насилие и самоубийство публично!? Тут же и место пазлупоминания о Диане Шурыгиной,
жертве изнасилования, которые
Власов в самом начале статьи делает вроде бы ни с того ни с сего.
На этот факт, кстати, неплохо
было бы обратить внимание правоохранительным органам.
Если применить аргументы Власова для анализа его психотипа,
так там – голимый Фрейд! Витя
сам, в одном из своих опусов пишет, как в первый раз его мама за
ручку повела в школу. Правда, не в
первый класс, а выпускника вуза –
на работу! Вопросов не возникает? Систематичность публикаций,
множество сайтов, на которых эта
статья опубликована, абсолютно
открытые клеветнические заявления в тех соцсетях, где есть фотография дочери Натальи Яковлевой, свидетельствуют о заказном
характере данной статьи и команде на травлю смелой, яркой журналистки, защищающей самых незащищенных в нашем обществе –
детей, инвалидов, многодетных.
Евгений ПАВЛОВ.

В 2017 г. предусмотренное
программой
финансирование
данных лабораторных исследований сокращено до 100 тыс. руб.
(33 пробы), чего очевидно недостаточно для обеспечения должной эффективности регионального экологического надзора, экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического
благополучия населения области.
Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости повышения эффективности работы
региональной
наблюдательной
сети и увеличения финансового
обеспечения экологического направления деятельности».

Народ
не одобряет
Уровень
поддержки
премьер-министра обрушился на 10% за месяц
Рейтинг
одобрения
премьер-министра
РФ
Дмитрия Медведева за
месяц упал сразу на
10%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-Центром» 31 марта –
3 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет
и старше.
Если в феврале деятельность премьера одобряли 52% россиян, то в
марте их число сократилось до 42%. Соответственно, доля тех, кто работой Дмитрия Медведева недоволен, выросла с
47% до 57%. Нужно отметить, что до такой низкой
отметки рейтинг премьерминистра еще никогда не
опускался, по крайней
мере, по опросам «Левады».
Кроме того, снизился
рейтинг одобрения правительства – недовольны
кабинетом министров 55%
опрошенных (49% в феврале). Последний раз он
опускался ниже только в
2006 году. Меньше симпатий вызывает и Государственная дума – рейтинг неодобрения вырос с
54% до 60%. Упала и симпатия к губернаторам –
они устраивают 48% респондентов (51% в феврале).
Рейтинг Путина снизился на 2% по сравнению с
февралем.
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У руля области –
коммунист

Чтобы жить
здесь всем
хотелось

Всего-то полтора года руководит коммунист Сергей Георгиевич
Левченко Иркутской областью, которая в сентябре отметит свое
80-летие. До него здесь заправляли бизнесмены-рыночники. Но
на выборах губернатора в 2015 году народ строго сказал им «хватит!», пусть штурвал возьмет человек с государственным подходом к делу. Вот потому и перемены здесь с той недалекой поры
добрые и значительные. Шесть процентов – таким был в прошлом году в области рост производства. О проблемах этого сибирского края, достижениях и планах на будущее рассказал на
встрече с журналистами в Московском представительстве региона губернатор области Сергей ЛЕВЧЕНКО.
– У нас есть большой сосед, –
несколько со стороны начал Сергей Левченко, – который для всего
мира образец по темпам развития, – это Китайская Народная
Республика. Так вот, я китайским
товарищам при встречах говорю,
что наша область по экономическому росту уже начинает вас обгонять.
Губернатор также остановился
на застаревшей нашей проблеме
– сырьевой экономики, ведущей в
тупик. И здесь регион на общем
фоне «копания в недрах» продвинулся. Сегодня в области устойчивый рост объемов производства,
развивается
обрабатывающая
промышленность.
– Такую задачу я поставил буквально на второй день после того,
как в 2015 году произнес инаугурационную речь, – заметил С. Левченко. – Экономика должна основываться не на выкачке природных
ресурсов – кстати, наша область
ими очень богата, – а прежде всего на выпуске конечной продукции.
И если в обрабатывающих отраслях Сибирского федерального
округа в целом сегодня снижение
на 3 процента, то у нас, наоборот,
двухпроцентная прибавка.
Уверенно ныне развивается и
сельское хозяйство региона, где
за последнее время производство
выросло на 6 процентов.
– Поучителен здесь опыт народных предприятий, таких как Усольский свинокомплекс, выпускающий 70 видов мясной продукции и
кормящий, по сути, всю нашу
большую область. Он поставляет
на наш прилавок 90 процентов
всей свинины. Причем качественной и недорогой.
Однако и дальше «выжимать»
необходимый рост производства
из уже действующего на селе оборудования невозможно, поэтому
иркутскому селу нужны новые инвестиционные ресурсы.
– И мы их нашли, – продолжает
глава региона. – По сравнению с
2015 годом сельские инвестиции
увеличились на 22 процента, то
есть на 47 миллиардов рублей. А
по темпам их роста в целом по
экономике Иркутская область вышла на первое место в СФО и поднялась только за год с 50-го общероссийского места на 8-е.
В регионе самая большая в стране лесосека. Однако, кроме размаха, есть у нее, увы, и еще одна особенность – отрасль эта очень криминализирована. В лесах еще немало незаконных рубок. Нередко
отсюда отправляется нелегально за
рубеж так называемый кругляк.
– Если в советское время лесной комплекс Иркутской области
давал пятую часть местного бюджета, – поясняет губернатор, – то
к 2015 году этот показатель скатился всего до одного процента. В

начале прошлого года мы в этой
сфере провели инвентаризацию и
обнаружили триста предприятий,
которые не платили в местный
бюджет налоги, а своим работникам часто и зарплату. Разговор с
их хозяевами у нас получился
серьезный. В результате только за
год рост доходов по лесному комплексу увеличился на 62 процента. А это уже 4,5 процента бюджета области. Кроме этого, мы перестали сдавать в аренду лес для
вырубки тем, кто не только налоги
не платит, но и не ведет глубокую
переработку леса и уборку его отходов. Тоже подействовало. Уже
запустили два завода по переработке отходов, из которых делаем
пеллеты – это экологически чистое топливо. Экспортируем его в
Финляндию.
– Сергей Георгиевич, помнится, год с небольшим назад
на проведенном КПРФ в Орле
экономическом форуме вы
предложили создать планирующий федеральный орган. Каковы у этой весьма разумной
идеи оказались перспективы?
– Начну с того, что само слово
«планирование» в последнее время у нас в стране было ругательным, – заметил губернатор, отвечая на вопрос «Правды». – Считалось, что рынок сам все обустроит. Это категорически неправда.
Например, в тех же Соединенных
Штатах многие вещи планируются
гораздо жестче, чем в свое время
в советском Госплане. В России
же, жившей последние два с лишним десятилетия под рыночным
флагом, увы, планировать фактически разучились. Поэтому то мое
предложение так предложением и
остается. Но некие робкие попытки планирования все же есть. Например, вышло постановление
российского правительства, обязывающее все регионы подготовить свою стратегию развития.
Подход, скажу, несколько странный, потому что планирование
должно основываться на каких-то
общероссийских идеях, чтобы
развитие страны было продуманным и гармоничным.
Наше региональное министерство экономического развития и
другие отраслевые ведомства я
сегодня разворачиваю лицом к
плану. У нас уже созданы фонд
развития промышленности, гарантийный фонд, инвестиционное
агентство, корпорация развития и
т.д. Все это, подчеркну, ради того,
чтобы выполнить главное условие
нашей стратегии, в которой, кстати, 170 страниц. Но есть там одна
строчка, определяющая весь ее
смысл: Иркутская область должна
стать тем местом, где людям хотелось бы жить.
Александр ОФИЦЕРОВ.
«Правда», №33.
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21 апреля

Возвращение из эмиграции
Владимира Ильича Ленина и усилившееся влияние большевиков
стали проблемой не только для
Временного правительства, но и
для властей Британской империи,
опасавшихся, что в случае победы
большевиков Россия прекратит
участвовать в войне за чуждые ей
интересы. Чтобы не допустить такого развития событий, англичане
решили воспрепятствовать возвращению в страну из эмиграции
ряда видных деятелей большевистской партии. 21 апреля в канадском Галифаксе британские
военные задержали пароход
«Христиан-Фиорд», на котором
находились Никита Мухин, Лев
Фишелев, Константин Романченко, Григорий Чудновский, Гершон
Мельничанский и Лев Троцкий.
Исполком Петросовета немедленно отправил свои протесты как
правительству Великобритании,
так и министрам Временного правительства. К вечеру лидер кадетской партии Милюков заявил, что
конфликт разрешен.
Тем временем во всех губерниях бунтовали крестьяне. Ситуация
стала настолько тяжелой, что губернские комиссары получили
приказ усмирять выступления
лично от премьер-министра Львова. Национальные окраины массово создавали свои органы власти, не подчиняющиеся Временному правительству. В частности,
в Киеве была избрана новая Центральная Рада, фактически получившая всю власть над Украиной.
Страна катилась к катастрофе.

22 апреля

22 апреля на страницах «Правды» была опубликована одна из
важнейших для большевиков статей Ильича – «О двоевластии», в
которой он сурово критиковал
Временное правительство, называя его буржуазным. Олигархическую власть министров князя
Львова, по мнению Ленина, следовало свергнуть. Однако сделать
это нужно было только после того,
как поддерживать временщиков
перестанет Петроградский Совет
рабочих и солдатских депутатов.
О том, что рано или поздно это
произойдет, позволяли судить последние новости. В тот же день,
22 апреля, руководство Петросовета неодобрительно высказа-

лось об аграрной политике Временного правительства. Крестьянскую землю рабочие и солдатские депутаты призывали
взять под государственную охрану, а вернувшихся с фронта бойцов предлагали отправить на полевые работы, чтобы разрешить
продовольственный кризис. Противоречия между временщиками
и Советами нарастали.

23 апреля

Временное правительство теряло свой авторитет не только среди гражданского населения, но и
среди военных. Доказательством
этого стал митинг Измайловского
полка 23 апреля, главными ораторами на котором были лидеры
большевиков Владимир Ленин и
Григорий Зиновьев.
Первым выступал Ленин. Он заговорил о той проблеме, которая
волновала солдат на протяжении
трех лет, – о том, как можно остановить кровопролитную Первую
мировую войну. По словам Ленина, демократический мир с Германией могли заключить только
Советы, так как временщикам военные заказы приносили немалую
прибыль.
Зиновьев призвал солдат, многие из которых были выходцами
из крестьянских семей, не верить
обещаниям правительства о скором предоставлении беднякам и
середнякам земли. Крестьянин
должен сам захватить участок, не
дожидаясь, пока его семья скончается от голода, – такой была
идея Зиновьева.
Похожая мысль была озвучена
за много километров от столицы –
в Пензе. Местный съезд губернских крестьян заявил, что вся земля России должна быть национализирована, а право частной собственности на нее отменено во
избежание малоземелья.
Тем временем не дремали социалисты и на национальных
окраинах страны. 23 апреля было
организовано собрание марксистов Литвы, Украины, Грузии,
Эстонии и других отдаленных от
Петрограда провинций. Социалистическое движение набирало
силу.

24 апреля

Одной из самых обсуждаемых
новостей в апреле 1917 года стало размещение Временным правительством «займа свободы».
Этот шаг вызвал среди рабочих
волну недовольства. В частности,

24-го числа против займа выступили некоторые заводы Москвы и Петрограда.
Не могли обделить своим вниманием пятипроцентный побор на военные нужды и стремительно набиравшие силу большевики. В тот же
день, 24 апреля, большевистская
фракция рабочей группы Петросовета высказала займу решительный протест: по их словам, пока
пролетарии не взяли экономику
под свой контроль, подобные поборы с населения только вредят
делу революции.
На том же заседании большевики обратились к рабочим и солдатским депутатам с просьбой разобраться, почему Временное
правительство спустя почти полтора месяца после свержения монархии все еще держит у власти
бывших царских генералов и министров. Просьба была принята,
что послужило причиной еще
большего обострения отношений
между временщиками и Петросоветом.
Противостояние дошло до такой
степени, что по Петрограду прокатилась волна народных выступлений с требованием прекратить агитацию, раскалывающую рабочих и
солдат на два враждебных лагеря:
проправительственный и антиправительственный.

25 апреля

В конце апреля вся государственная власть находилась в руках двух соперничающих между
собой органов: Временного правительства и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Про царя Николая II, отрекшегося от престола и взятого под
арест полтора месяца назад, страна уже забыла. Поэтому запрос
делегатов 12-й армии к Петросовету и министру юстиции Керенскому поразил российское общество.
Солдаты и офицеры просили навести порядок среди подразделений, охранявших бывшего самодержца и его семью в Царском
селе. Представителям 12-й армии
не нравилось, что Николай спаивает своих охранников, после чего те
славят «Его Величество». Чтобы
обуздать царя, солдаты предложили перевезти его в Петропавловскую крепость.
Керенский, которому был адресован запрос, не дал фронтовикам
ответа, так как в этот день принимал представителей еще одной армии – седьмой. Во время встречи
министр юстиции заявил, что главной целью Временного правительство является содействие единству русской нации, а вовсе не защита завоеваний революции.
Тем временем по-настоящему
революционные силы набирали
мощь. 25 апреля было проведено
первое заседание оргбюро по созыву
объединенного
съезда
РСДРП. Из Великобритании и
Франции, от которых российский
МИД потребовал не строить никаких преград политэмигрантам, возвращались лидеры российской социал-демократов. Большевистское
движение крепло.
ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ОСТАВАЛОСЬ 196 ДНЕЙ.

17

Красный ПУТЬ

№ 15 (1151) 19 апреля 2017 г.

Революция и армия:
путь в сто лет

Образование

Уникальный
проект

Сегодняшние собеседники «Красного Пути» – офицеры.
Тему предложил председатель регионального отделения
ДПА, полковник в отставке Николай Иванович Коровин

Н.И. Коровин

Коровин: Красная Армия родилась вместе с революцией, и потому для нее этот год тоже в
каком-то роде юбилейный.
Журналист: Для начала развенчаем главный антисоветский миф, будто революцию
офицерство поголовно не приняло, а поддерживали Октябрь
лишь малообразованные солдаты.
Коровин: Много убедительных
исследований показывают, что
образованная часть бывшей царской армии готова была идти за
большевиками. Необходимо сослаться на статью эмигранта генерала А.К. Баиова (кстати, его родной брат генерал-лейтенант К.К.
Баиов служил в Красной Армии!),
опубликованную в 1932 году в парижской газете «Часовой», и трактат превосходного военного историка А.Г. Кавтарадзе, изданный в
1988 году в Москве. По документам установлено: генералы и офицеры, служившие в Красной Армии, составляли весомую часть от
их общего количества.
Если говорить об офицерском
корпусе в целом, то в Красной
Армии служили, по подсчетам
А.Г. Кавтарадзе, 70 000–75 000
человек, то есть примерно 30
процентов общего его состава.
Однако и эта цифра – 30 процентов – в сущности занижена. С
другой стороны, как доказывает
сам же А.Г. Кавтарадзе, еще 30
процентов офицерства оказались
вне какой-либо армейской службы вообще. И они либо приняли
Советскую власть и воевали на ее
стороне, либо покинули нашу
страну, не становясь ни на чью
сторону.
Но особенно выразителен тот
факт, что из самой ценной и подготовленной части офицерского
корпуса русской армии – корпуса
офицеров Генерального штаба – в
Красной Армии оказались 639 человек (в том числе 252 генерала),
что составляло 46 процентов – то
есть в самом деле около половины. Большинство из них представлено в книге Кавтарадзе поименно. Итак, почти половина элиты
российского офицерского корпуса служила в Красной Армии!
А вот общее количество кадровых офицеров, участвовавших в
гражданской войне в рядах регулярной Красной Армии, более чем

в 2 раза превышало число кадровых офицеров, принимавших участие в военных действиях на стороне белых.
Красная Армия помогла отстоять и удержать завоевания Октября. Тогда, в 1917–1918 годах нашлись вдохновенные организаторы.
– Может, точнее отметить
вдохновенную силу всего русского народа на всем протяжении его истории…
Коровин: Чтобы усвоить и понимать неразрывную связь Октября и отечественной армии, нужно
знание истории защиты Отечества, нашего народа. Вот характерный герой!
Иван Иванович Смирнов, капитан первого ранга в отставке: В нашей области я остался
единственным ветераном двух
войн – советско-финской и Великой Отечественной. И, кстати, за
войну с белофиннами, которую
нынче как только не костерят, мне
не стыдно, в ней наша армия прошла проверку на прочность. Да,
эта война выявила недостатки, но
значительную их часть удалось затем устранить и, победив Гитлера,
стать величайшей военной державой. Во время Великой Отечественной войны мы, зная свои
слабости, учась на своих же ошибках, росли и крепли. А в итоге –
красный флаг над Берлином.
– Но 1991 год, как и 1941-й,
для страны и армии оказался
трагичным…
Смирнов: А вот за 1991 год мне
стыдно. Наша великая армия,
одержавшая много достойных побед, оказалась, как и народ в целом, неспособной противостоять

И.И. Смирнов

кучке олигархов и самодуров, по
сути, оказалась обманутой, не
знала, за кем пойти, какое из двух
зол – Горбачева или Ельцина – выбрать, и… Великий Союз распался. А потом… Как могло такое случиться, что к власти на братской
Украине, которую мы рука об руку
освобождали, пришли откровенные нацисты, бандеровцы?
Конечно, без знания истории
как своих побед, так и своих поражений страна далеко не уйдет.
– Здесь вспоминаются и танки, обстреливающие «Белый
дом»… Кто направлял их? Молчание на сей счет.
Коровин: Отстоять страну в
мирное время тоже сложно. Осо-

бенно, когда патриотизм гаснет, и
сам понимаешь многое из происходящего. Значит, есть и наша
вина, что проспали страну. Урок
тяжелый, очень тяжелый, но это
урок.
Смирнов: У нас иные любят судить всю армию по незначительной части предателей.
– Да, сейчас уже не только
мы, но и власть, Министерство
обороны осторожно признают,
что за 20 лет вообще мало
чего делалось для обновления
армии, воспитания молодого
поколения. Контрактная армия
отбила у молодежи желание
служить «обязаловку» – да и
многому ли научишься за год?
Коровин: Взаимосвязь народа
и армии обязательна. Надо, чтоб
наша молодежь знала о воинских

Н.И. Антюшин

частях, о службе, вообще о ратном деле. Чтоб не «поддавалась»
на чернуху.
Генерал- майор Николай Иванович Антюшин, на протяжении
многих лет являвшийся начальником Омского танкового училища: Подчеркну: именно революция дала возможность многим
парням из народа, из русской глубинки реализовать себя. Взять навскидку самые известные фамилии: Жуков, Гагарин – откуда они?
Из народа. Я, в прошлом простой
деревенский парень, всем обязан
Советской власти. При ней я выучился и вышел в люди. Чувствовал, что Советское государство
поддерживает, чтобы потом я и
тысячи таких же юнцов защищали
его. В царское время, да и при нынешней власти, мне вряд ли удалось бы дослужиться до генерала.
В советское время в армии не
было случайных людей, да и желания «откосить» у молодежи не водилось. Она воспринимала службу
в армии как должное, и не нужны
были контрактники – мы могли надеяться на каждого парня.
Генерал-майор, заместитель
председателя совета общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Юрий Александрович
Серков: Когда армия была советской, противоуставные отношения являлись чрезвычайщиной. Да и времени не было. Мы с
полигонов не вылезали. Готовили
младших специалистов – наводчиков-операторов БМП. Эти пар-

Ю.А. Серков

ни должны были стать универсалами: командирами, механиками
БМП и непосредственно наводчиками-операторами. Мы учили
солдат расчету, смекалке, учили
преодолевать препятствия. Это
целая военная наука, с которой
мои подопечные в итоге справлялись. А дедовщина – это продукт
демократических преобразований. Раньше даже офицеры, окончившие Академию Генерального
штаба и даже получившие генеральские звезды, учились у подчиненных. А у нас порой некоторые командиры не находят в себе
мужества признаться в ошибке и
готовы наказать подчиненного,
отстаивающего свою правоту.
Вот и получается, что сейчас
сильны за счет кадров, которые
ковались еще в советские годы. А
кто придет им на смену?
– Иные 18-летние хвастают,
кто и как «откосил» или еще собирается, а компании, помогающие им («Призыву нет» и иже
с ними), беспрепятственно
размещают свою рекламу в нашем городе.
Коровин: Это проблемы воспитания как в семье, так и в школах.
Если даже парень здоров, настоящим защитником он вряд ли станет. За сегодняшний год обучения
нереально сделать юношу хорошим солдатом. Вот и относится
молодежь к армии, как к чему-то
несерьезному, обязаловке, старается увильнуть от службы. Но и мы
виноваты: не смогли сохранить завоевания Октября, когда каждый
понимал свою нужность, необходимость для защиты страны. В
41-м мальчики рвались на фронт,
частенько прибавляя себе года. А
сейчас? В школах патриотические
мероприятия часто проводятся
«для галочки», не затрагивая ни
души, ни сердца подростков. А уж
о том, чтобы «связать» воедино
армию-победительницу и Великую
Октябрьскую революцию, мало
кто сейчас подумает. Будто фашистские полчища остановила и
разгромила невесть откуда взявшаяся армия. А это была Красная
Армия. С красным знаменем. И
защищала она социалистическое
Отечество.
Серков: Сегодня политическая
ситуация в мире очень сложная. И
если мы хотим мира, то тоже
должны быть готовы его защищать. Российские войска должны
быть сильными духом, оснащенными самым современным оружием и боевой техникой.
Коровин: В последние годы
сдвиги к лучшему есть. Но действия нашего правительства пока
что недостаточны, оставляет желать лучшего и военная подготовка, и оснащение. А ведь у наших
границ все чаще неспокойно.
«Человек с ружьем» (помните
фильм с таким названием) во все
советские годы был человеком
уважаемым. В этом сегодня особая нужда.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Семена ФЕДЯЕВА.

Для подготовки высококвалифицированных
специалистов
для аэрокосмической отрасли
на базе Омского государственного технического университета
создан образовательный центр.
Центр является межкафедральным структурным подразделением
ОмГТУ, осуществляет подготовку
кадров в области проектирования,
производства и эксплуатации ракет-носителей семейства «Ангара».
Всего в центр вложено около
80 млн рублей.
В состав центра входят четыре
учебно-производственные лаборатории, которые оснащены современным оборудованием, охватывающим все этапы сборочного производства. Занятия организованы с
начала 2017 года. Выпускники технического университета будут подготовлены к работе на производстве.

Инженеры
и учителя –
первые в рядах
безработных

Мониторинг ситуации на рынке
труда среди молодых специалистов показал, что наибольшие
проблемы с трудоустройством у
выпускников педагогических и
технических образовательных учреждений.
Легче всего найти работу в сфере
обрабатывающего производства,
где на каждые 2,6% безработных
имеется свыше 13% вакансий. Аналогичная ситуация и с молодыми
строителями, где для 3,5% нетрудоустроенных имеется до 19,8% предложений от работодателей.
Труднее всего начинающим преподавателям – для 17,9% молодых
специалистов имеется всего лишь
около 4,3% предложений на рынке
труда. Прогноз на ближайшее будущее негативный, так как через два
года вступает в силу закон, требующий от каждого специалиста подтверждения своего диплома необходимым уровнем профессиональной квалификации. Но к реализации
закона пока никто не готов.

В школы вернут
астрономию
и логопедов

В следующем учебном году в
российских школах вновь начнут
преподавать астрономию. Уроки
будут проводить учителя физики в
рамках своих уроков. Это позволит
избежать расширения школьной
программы дополнительными часами. Программа астрономии должна
обеспечить формирование у школьников понимания о строении Солнечной системы, эволюционных
процессов вокруг звезд и Вселенной в целом. Школьники также
должны знать основные астрономические термины. Углубленный уровень включает понимание связи
между земными физическими законами и процессами во Вселенной.
Сокращение должности логопеда во многих российских школах привело к тому, что 58%
первоклассников имеют фонематические проблемы. Чтобы исправить эту тенденцию, министр
Ольга Васильева выступила с предложением о возвращении ставки
логопеда в средние общеобразовательные учреждения.
Подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.
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Крылья Макса Филиппова
Н

АША первая встреча с Максом десять лет назад была
странной. Я каменела лицом, стараясь не впасть в тоскливую бабью жалость. Удавалось
мне это плохо, и он все время пытался гордо вскинуть голову. У
него тоже не получалось – 29 лет
назад ему поставили диагноз:
компрессионный перелом шейных
позвонков. Макс почти полностью
парализован.
Он мало был мальчишкой – детство кончилось в 14. В тихий час,
пока вожатые лагеря спали, пацаны удрали купаться. Макс с разбегу нырнул в мутную воду мелкого
бассейна. И тут же всплыл… Отец
с матерью почти год провели в
больнице вместе с Максом. Доктора, целители, экстрасенсы, колдуны и бабки ходили один за другим. Чуда не случилось, Макс не
встал на ноги. Но вернулся домой
– в инвалидной коляске.
Чудо Филипповы творили своими руками. Ирина Николаевна
оставила работу в конструкторском бюро, Иван Михайлович взял
дополнительную нагрузку. Руки у
Ивана Михайловича золотые – он
учитель труда. Усовершенствовали кровать, расширили дверные
проемы, установили на кресло
разборный столик.
Самой трудной процедурой
Максу тогда казалась прогулка.
Физически ощущал, как тяжело
родным спускать кресло в доме,
где лифт не предусмотрен. Мучился, когда любознательные соседи говорили о нем, глядя как на
неодушевленный предмет.
– Если бы мы появлялись в кинотеатрах, магазинах, если бы в
СМИ почаще говорили о нас, все
было бы проще. – Макс не осуждает, просто констатирует. – Но я
не могу попасть даже в аптеку –

двери узкие, пандусов нет. В автобус коляска не входит, поэтому о
театрах и не мечтал. Многие потому и опускаются морально, что не
видят поддержки людей, внимания государства. Нас не надо жалеть! Надо сделать так, чтобы мы
могли быть полноценными гражданами общества.
«Подсказкой судьбы» стал нечаянный (и уже давний) подарок
соцзащиты. На выбор дали список, в котором, помимо всего прочего, оказалась почему-то печатная машинка. Макс попросил отца
выточить палочку, чтобы не занозить губы. Взял «стило» в зубы и
принялся стучать по клавишам.
Буквы получались не те, «выручалочка» выскакивала, лицо с размаху билось о клавиатуру… Родные посчитали финансы. Ирина
Николаевна взялась вязать на
продажу, Иван Михайлович стал
подрабатывать ремонтом мебели.
Но денег все равно было слишком
мало, чтобы купить компьютер.
Выручил дед, продав автомобиль
вместе с гаражом.
Компьютер стал последним
крупным приобретением в семье,
сделанным без помощи Макса. Не
выходя из дома, он получил аттестат зрелости. Сначала самостоятельно, по книгам, потом на заочных курсах института «Ин.Яз.
Омск» освоил английский язык,
получив диплом лингвиста-переводчика. Переводит рассказы и
любовную переписку, печатает
курсовые, набирает базы данных.

С

АМОЕ трудное – работу найти: интернет, газетные объявления, «сарафанное» радио. Подходящих для Макса вакансий – с первой группой инвалидности и такой же степенью
нетрудоспособности – на бирже

труда не бывает. Но он не желает
чувствовать себя беспомощным.
Терял сознание у компьютера –
надеялся заработать на лечение в
Германии, куда приглашали немецкие друзья. Не сумел. Теперь

тодика кинезиотерапии с использованием космического костюма
«Атлант», основанная на инновационных технологиях, поставила
на ноги не одного пациента.
Валида Исанова проконсульти-

живет по расписанию: зарядка,
еда, компьютер, отдых. В сидячем
положении проводит чуть больше
четырех часов в сутки, поэтому
«вертикальное» время старается
использовать рационально.
Денег на платную реабилитацию у Филипповых нет, и грезы о
чудесном исцелении Макс задвинул в уголок сознания. До тех пор,
пока не попал на бесплатный
спектакль, который в начале февраля организовывал ТОП-театр.
Натела Полежаева, директор Центра реабилитации «Рассвет», случайно увидев Макса, пригласила
его к себе, не спрашивая денег. В
ЦР «Рассвет» уже два года успешно реализуется проект медико-социальной реабилитации по методике доктора медицинских наук
Валиды Исановой. Уникальная ме-

ровала Макса – надежда есть! Но
для этого требуется полгода непрерывной работы… Семье в
«Рассвете» выделили большую
комнату. Жизнь их изменилась.
Выезжают на прогулки по парку и
стали поклонниками ТОП-театра,
расположенного на первом этаже
санатория. Главное – комплексная
реабилитация дает результаты.
Мышцы оживают. Макс уже может
опираться на локоть, разворачиваются пальцы. Правда, пока все
это тяжело.
Однако беда в том, что все может закончиться, едва начавшись.
Санаторий «Рассвет» сейчас сам в
тяжелом положении. «Красный
Путь» об этом сообщал. Государство его не поддерживает. Макс
написал письма с просьбой о помощи в минздрав, минтруд, губер-

натору и уполномоченному по правам человека Омской области. Из
минздрава ответили: мол, приезжайте, поговорим. Там, видимо, не
в курсе, что социальное такси надо
ждать несколько дней, а подняться
в коляске на третий этаж старого
здания, где находится приемная
министра Андрея Стороженко, невозможно. Главное – зачем? Затем, чтобы сказали то же, что содержится в письменном ответе:
«лечение за счет средств обязательного медицинского страхования составляет 14–18 дней»? Причем и на эти 14–18 дней Территориальный фонд ОМС выделяет
Центру реабилитации «Рассвет» по
одной тысяче рублей в сутки.
Реальная же стоимость реабилитации, которую проходит Макс,
составляет 6450 рублей в день – с
ним работают два доктора-кинезиолога, подготовленные профессором Валидой Исановой, массажист, иглотерапевт, физиотерапевт, гидротерапевт. Врачи разных профилей наблюдают, повара
кормят, санитары убирают…
Месяц «Рассвет» вытянул, дальше – тяжело. После курса основной реабилитации потребуется
периодическая, хотя бы по месяцу
два раза в год.

Н

А ДНЯХ Максу, помогающему верить в неограниченные возможности человечества, исполнилось 43.
Все, что могу, друг мой! Прошу
редакцию мой гонорар за этот
материал перечислить на карту
«Виза» от Сбербанка на имя
Максима Ивановича Филиппова № 4276-4500-1041-4825.
…Говорят, если верить в свои
крылья, они непременно раскроются. Костюм «Атлант» был когда-то
изобретен для летчиков сверхзвуковых самолетов. Валида Исанова
сделала из него тренажер для супервозможностей человека. Макс
– полетит! Может, и мы с ним?
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото Ангелины ЯКОВЛЕВОЙ.

Первый молодёжный
В Омском агроуниверситете состоялся региональный форум молодежи, работающей
в сфере агропромышленного комплекса. Его участниками стали более 400 молодых
специалистов.
На площадках форума собрались руководители крестьянскофермерских хозяйств, студенты,
представители ведущих предприятий АПК региона.
Еще до открытия деловой программы форума начала свою работу выставка «Предприятия агропромышленного комплекса Омской области». К сожалению, выставка
была
довольно-таки
скромной – присутствовало около
10 компаний.
Форум стартовал с панельной
дискуссии, в которой приняли участие губернатор Омской области
Виктор Назаров, министр сель-

ского хозяйства и продовольствия
Максим Чекусов, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц, ректор Омского ГАУ Оксана
Шумакова. Но вот дискуссии как
таковой не вышло – не были представлены различные точки зрения
на проблемы агропромышленного
комплекса. Выступления чиновников грешили набором общих мест
– «привлекать надо», «сельское
хозяйство – продуктивная отрасль» и т.п.
Из зала было высказано предложение о том, что закреплению
аграрной молодежи на селе спо-

собствовало бы увеличение подъемных. Сегодня размер этой выплаты составляет 50 тысяч рублей, тогда как в соседних регионах эти суммы значительно
больше. В Красноярске, например, 300 тысяч. Больше получают
и покидающие Омск ради села
учителя и врачи.
Виктор Назаров тут же переадресовал вопрос министру сельского хозяйства. Максим Чекусов,
переглянувшись с Назаровым,
сказал, что «надо повышать», не
указывая ни сроков, ни источников возникновения средств.
– Основная проблема села –
кадровый голод, – справедливо
заметил, выступая, врио директора Сибирского научно-исследовательского института птицеводства
Андрей Дымков. – Молодежь не
должна отрываться от своих истоков, ей надо развивать родной регион на местах.
О недостатке кадров говорили
представители всех практически
предприятий АПК из глубинки.
Молодежь сюда не стремится
ехать – край света, где часто на
ладан дышат медицина и культурная жизнь.
Хотя настоящие самородки в
регионе есть. Особого внимания
удостоился уникальный проект по
уменьшению затрат на изучение
сельскохозяйственных земель с

помощью
автоматизированной
системы дешифрования видовой
аэрокосмической информации. По
словам Марата Шаяхметова, автора идеи, с помощью этой технологии можно в кратчайшие сроки
определять уровень плодородности почвы, оценить состояние неиспользуемых и старопахотных
земель. Уже нынешним летом эта
технология будет применена в
Саргатском районе, который станет пилотной площадкой в регионе.
Также интересен проект по глубокой переработке целлюлозосодержащих отходов в регионе, где
порой мусор оказывается на сельхозполях.
Одобрено предложение о создании в регионе отдельного грантового фонда поддержки инновационных проектов в сфере АПК.
Есть, есть ростки живые! Несмотря, как говорится, ни на что.
Поддержать бы их.
Региональный форум работаю-

щей молодежи в сфере агропромышленного комплекса стал первым из семи запланированных на
2017 год молодежных форумов. В
этом году также намечено проведение форумов молодых законодателей, молодых предпринимателей. Наиболее крупным станет
форум лидеров социально-ориентированных некоммерческих организаций Сибирского федерального округа. А в сентябре пройдет
молодежное собрание «Село –
территория возможностей».
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Семена ФЕДЯЕВА.
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НАЧАЛА о богатых. Вместо
помощи бедным и голодным
они тратят бешеные доходы
на строительство яхт. Это как бы
детская игра для взрослых. Вот
одно из таких чудес света – судно
Мельниченко длиной 143 метра, 8
палуб, высота мачт 90 метров,
размер парусов превышает футбольное поле. Настоящий курортный городок на воде. Олигарх выставил напоказ эту яхту как главное достижение в своей жизни.
Как же он проложил дорогу к
этому «Титанику»? В начале 1990-х
Андрей Мельниченко учился на
физфаке МГУ и организовал в общежитии валютный обменный
пункт. С тех пор пошло-поехало:
продавал, покупал, перепродавал… В общем, в его руках оказались огромные фирмы. Кстати, по
таким спекулятивным рецептам
Чубайса в 1990-е годы стая нуворишей выстраивала захваченную
ими страну.
Известие о новой яхте миллиардера Андрея Мельниченко вызвало бурю эмоций у сотрудников его
предприятий. Многие из них сочли
неуместным приобретение судна
за 400 миллионов долларов в то
время, когда рабочим на «ЕвроХиме» приходится трудиться на изношенном оборудовании и за
чрезвычайно скромную зарплату.
Пока совладелец «ЕвроХима»
тратит деньги на покупку яхт, его
работники гибнут чуть ли не каждый месяц. Водитель Ковдорского
ГОКа (здесь люди боятся репрессий, поэтому не называют своих
фамилий) Алексей Н. говорит: «Условия труда у нас здесь такие, что
врагу не пожелаешь: самосвалы
разваливаются на ходу, горят. Недавно моего коллегу чудом спасли: чуть не сгорел заживо вместе
со вспыхнувшим «Белазом», до
сих пор лежит в больнице. А в январе еще один самосвал упал в
карьер, молодой водитель погиб».
В Красноярске в феврале начались дни «черного неба». Это – когда небо в сплошной дымке, дышать
нечем, на улицу выходить и открывать форточки власти не рекомендуют. Особенно по ночам, когда
предприятия производят залповые
выбросы газов, которые смешиваются с туманом над парящим Енисеем. Большой вклад в «черное
небо» вносят три красноярские
ТЭЦ, принадлежащие Мельниченко. Они работают на местных углях,
которые добывает его же СУЭК.
Вместо того чтобы обновить газоочистку, поставить фильтры, очистить воздух над городом, капиталист заказывает яхты.
У нас нет успешных олигархов,
поднявших свое производство с
нуля, достигших богатства благодаря созданию новых технологий.
Всех их облагодетельствовало
ельцинско-путинское государство,
распродававшее за бесценок возведенные трудящимися заводы и
фабрики. Со времен создания
«класса стратегических собственников» нувориши прочно освоили
воровские привычки, потому-то
главными стимулами в нынешней
экономике РФ являются коррупция, взятки, откаты.

Кому – яхты,
а кому – мусорные баки
Запомнились два недавних события, которые показывают звериный образ наших нынешних общественных устоев. С одной стороны, предстала миру огромная яхта российского олигарха Мельниченко, самая большая в мире, стоимостью 450 миллионов
долларов. С другой – в Ивановской области 70-летняя пенсионерка, будучи голодной,
украла у соседей на 600 рублей продуктов, за что была осуждена на год условно.
Таким же путем шел к своему богатству, символом которого стала
тоже престижная яхта, еще один
олигарх – Леонид Михельсон. Он
умудрился захватить добрую часть
добычи отечественного газа, который обычно рекламируется как национальное достояние.
В прошлом году в Сети появилось видеообращение рабочих,
занятых вахтовым методом на
строительстве под Тобольском
площадки завода «ЗапСибНефтехим», принадлежащего «Сибуру».
Его хозяином является все тот же
Михельсон. Люди обратились к
россиянам за помощью. По их
словам, им не платят зарплату, не
дают денег на дорогу домой, обращаются с ними, как с рабами.
После заявления один из рабочих зашил себе рот проволокой и
объявил голодовку.
Видно, Михельсону не хватало
на очередную яхту, и он посадил
на голодный паек нанятых строителей.
Еще один любитель яхт, вносящий свою долю в красноярский
смог, – Олег Дерипаска. Ему принадлежит Красноярский алюминиевый завод, на котором выпуск металла наращивается по технологиям вековой давности. В результате
– огромный рост выбросов. И этот
олигарх занят мыслями не об улучшении технологии, а о новой яхте,
которая будет плавать на Байкале.
Кроме того, у Дерипаски есть еще
одна яхта для путешествий по всем
морям и океанам, построенная
еще в 2004 году.
Новая яхта под названием «Селенга» состоит из четырех ярусов.
Самый верхний – открытая палуба.
Средняя палуба – зона владельца.
Здесь комната для йоги, массажный кабинет и туалет с «умным»
унитазом. Он способен мгновенно
производить анализ количества
сахара в моче пользователя и анализировать его рацион. Такой туалет обошелся заказчику примерно
в 500 тысяч рублей.

Эти выплаты полагаются правопреемникам в случае смерти лица, застрахованного
в системе обязательного пенсионного
страхования при соблюдении некоторых
условий. Главное из них – наличие на лицевом счету умершего средств пенсионных
накоплений.
Напомним, что пенсионные накопления
формируются у работающих граждан 1967
года рождения и моложе (в 2002–2004 гг.
пенсионные накопления также формировались у мужчин 1953–1966 г.р. и женщин
1957–1966 г.р.); у участников Программы
государственного софинансирования пенсий, а также у тех, кто направил средства
материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию.

Яхту-то построили, но забыли
заплатить рабочим. Более сотни
мастеровых до сих пор не знают,
когда барин изволит им выдать
зарплату.
В рейтинг крупнейших яхт
мира вошли восемь судов, принадлежащих российским олигархам. В том числе две яхты
Абрамовича, одна из которых
длиной 164 метра возглавляет
рейтинг экстрароскоши, а вторая в нем занимает 19-ю строчку. В сотне честолюбивых хозяев оказались российские нуво-

ку макарон, сахар, печенье и 17
пакетиков чая – на 560 рублей. В
суде старушка сообщила, что пошла на кражу из-за голода.
С учетом сложной жизненной
ситуации, возмещения ущерба и
отсутствия претензий у соседей,
пенсионерку приговорили к году
условно, хотя статья очень строгая: проникновение в чужое жилище для грабежа предполагает
максимальный срок наказания – 6
лет лишения свободы.
В Совете Федерации, комментируя историю этой пенсионер-

риши Андрей Мельниченко,
Алишер Усманов, Михаил Прохоров и Сулейман Керимов.

ки, посоветовали пожилой женщине для улучшения своего материального положения… найти
работу. А человеку за семьдесят!
Какой дерипаска возьмет ее на
работу?! До какого цинизма все
же доходят наши народные избраннички. Впрочем, сенаторов в
современной России никто и не
избирает…
Кто же будет заниматься помощью и этой пенсионерке, и другим
голодным людям? У районных начальников иные увлечения. На два
месяца арестовали главу Приволжского района Владимира Тихановского вместе с руководителем МУП «Приволжское ТЭП».
Обоих чиновников заключили под
стражу в рамках расследования
уголовного дела о коррупции при
поставке мазута в районные котельные. По данным следствия,
директор МУПа за покровитель-

А

ТЕПЕРЬ стоит познакомить
с теми, кого эти морские
флибустьеры обобрали, довели до крайней нищеты. В Приволжске Ивановской области осудили на год условно пожилую женщину. Пенсия у нее всего 7300 рублей, из которых она должна
оплатить и коммуналку. К тому же,
как назло, сломался холодильник.
Для приобретения нового пришлось взять кредит под большие
проценты, которые пойдут на яхты
уже не заводовладельцам, а банкирам. На питание у этой пенсионерки стало оставаться чуть больше тысячи рублей в месяц. Постоянное чувство голода подвигло ее
на плохой поступок: унесла от соседей две банки тушенки, упаков-

Пенсия по наследству
Почти 35 миллионов рублей из средств пенсионных
накоплений получили омичи в прошлом году.
В случае смерти гражданина средства его
пенсионных накоплений могут быть выплачены его правопреемникам. Правопреемниками могут быть как лица, указанные гражданином в заявлении при его жизни, так и (в случае отсутствия заявления) – дети, супруги и
родители. В случае их отсутствия – братья,
сестры, дедушки, бабушки и внуки.
Правопреемниками средств материнско-

го (семейного) капитала являются супруг
(отец или усыновитель) и дети.
Пенсионные накопления могут быть выплачены правопреемникам в случае, если
смерть наступила:
– до назначения умершему гражданину
накопительной пенсии или до перерасчета
ее размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений;

ство в сделке получил 800 тысяч
рублей.
Тем временем в этом же районе
осудили еще двух человек, которые, не имея денег на покупку
продуктов,
вынуждены
были
красть еду. К году исправительных
работ был приговорен деревенский житель за кражу у соседа
хлеба, макарон и гречки.
В прошлом году в Италии суд
вынес неожиданное решение по
схожему делу. На скамье подсудимых оказался мигрант с Украины,
от голода укравший два куска
сыра и пачку сосисок. Сначала его
приговорили к полугоду заключения и штрафу, однако высший
кассационный суд Италии постановил, что кража продуктов
для утоления голода не является преступлением. Российская
власть, в том числе судебная,
считает иначе.
Много сейчас в кремлевских кабинетах рассуждают о повышении
пенсионного возраста: оно будто
бы спасет страну. Видно, в этих кабинетах сидят инопланетяне, не
знакомые с реальной жизнью в нашей стране. Куда пойдут эти люди?
Можно ли прожить сейчас на деньги, которые предлагают за труд?
Почти все рабочие места не могут прокормить сейчас человека,
тем более семью.
Можно увидеть людей, которые
собирают объедки у помоек, людей, которые просят денег на еду.
В крайней ситуации порой эти
люди идут на кражу продуктов.
Во многих магазинах появляются «добрые полки». Вот одно из
объявлений над такой полкой.
«Уважаемые
пенсионеры!
Здесь Вы можете бесплатно
взять продукты, не сочтите это
за подачку! Это от чистого сердца! С уважением Николаева О.А.
У кого есть возможность
взять лишнюю булку хлеба или
продукты и положить сюда, не
стесняйтесь! Давайте жить немного добрее!!!»
Пенсионерка положила на такую
полку пачку масла, сказав: «Пока
есть деньги, надо помочь тем,
кому жить хуже. А когда не будет
денег, то, возможно, придется
прийти сюда».
А как ведут себя в это время
наши олигархи? Им некогда заниматься
благотворительностью,
они отправляют за границу наши
богатства: нефть, газ, металлы.
Тысячи предприятий в России
обанкротились и закрыты. В большинстве случаев это следствие
того, что новые собственники сняли пенки и теперь умыли руки. Они
не способны что-то предпринимать для развития производства.
В России огромное количество
предприятий закрыто. Остальные,
если они работают на внутренний
рынок, в долгах как в шелках, многие доживают последние дни. Чтобы спасти людей, чтобы возродить
страну, нужно отказаться от всевластия частной собственности.
Альберт СПЕРАНСКИЙ.
Председатель Совета
общероссийской
общественной организации
«Рабочие инициативы».

– после назначения ему срочной пенсионной выплаты. В этом случае правопреемники вправе получить невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений;
– после того, как была назначена, но еще
не выплачена умершему гражданину единовременная выплата средств пенсионных
накоплений. Ее могут получить члены семьи
умершего пенсионера (при условии совестного с ним проживания), а также его нетрудоспособные иждивенцы (независимо от
того, проживали они совместно с умершим
или нет). Если указанные лица отсутствуют,
сумма единовременной выплаты включается в состав наследства и наследуется на
общих основаниях.
Пресс-служба Омского отделения ПФР.

а
Ер лаш
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Помоги каждому герою мультфильма получить своё

Ох уж эти детки!!!
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
Аня (7 лет) спрашивает:
– Мама, а почему Настина
(подружка по двору) мама и бабушка клубнику на лицо намазывают?
– Это маска такая, для красоты.
С сомнением в голосе:
– Так некрасиво же...
АРОМАТ ИСКУССТВА
Анжелика (4 года) говорит:
– Вот, папа, посмотри – искусственные цветы... Понюхай, как
они пахнут искусством.
НАСЛЕДСТВО
Сказка «Аленушка и братец Иванушка» заканчивается словами:
– И стали они жить лучше прежнего!
Оля (3 года):
– Конечно, у них теперь еще и
дача есть. Ведь избушка Бабы Яги
теперь им достанется.
ЦВЕТ КОЛЕС
– Ваня, какого цвета у машины
кузов?

– Зеленого!
– А кабина?
– Красного!
– А колеса?
– Грязного!
БЛИЗНЕЦЫ
Гуляли отец с сыном (2 года) в
парке и увидели близнецов. Сын
долго удивленно разглядывая их,
говорит:
– А где мой такой?!
ПРОФЕССИИ
В садике решают глобальнейший вопрос: кто кем будет, когда
вырастет.
Анатолий (4 года) ответил просто:
– Я буду пенсионером. И никем
другим!
ДИСЦИПЛИНА
Мама спрашивает дочку:
– Ты слушаешься в садике?
– Конечно, слушаюсь! Сколько
скажут в углу сидеть, столько и
сижу...
ДЕТСКИЙ САДИК
Говорит мама сыну (4 года):
– Завтра пойдешь в сад. Там будешь с детками играть. Там есть
игрушки. Твоя группа будет называться «Почемучки».
Дима:
– А почему?

Скороговорки
Четыре черепашки учились пить из чашки –
Чашку чая заварили, на четыре поделили.

Угадай-ка,
где ошибка?

***
У Пашки в кармашке букашки и бумажки.

Очень вкусны у хозяйки
Свежие КЛЮШКИ и ГАЙКИ!

***
Цветут весной цветы, поют весной коты.

(плюшки и сайки)

ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГОВОР
Соня (5 лет):
– А моя бабушка умеет делать
все: варить суп, лепить котлеты, в
магазин ходить за покупками. Не
умеет только за велосипедом бегать...

Запоминаем
цвета радуги
Оля раскрасила листья у клена
В красный, оранжевый,
желтый, зеленый.
А Сережа раскрасить советовал
В голубой, синий и фиолетовый.

Считалочки
Козочка во хлеве,
Корочка на хлебе,
Кто их найдет,
Тот игру поведет.
Кот, кот Ананас,
Ты лови три года нас!
Ты лови три года нас,
Не развязывая глаз!

Весенние «занимашки»

Раз, два, три, четыре, пять –
Всем из дому выбегать.
Кто не выбежит –
Того выберем!

Заводим на подоконнике свой маленький огород. В ящик с землей сеем
укроп, петрушку, салат. Не забываем подписать, где и что посеяли. А потом регулярно поливаем и наблюдаем, как семена дают всходы, как растет зелень. И однажды наступит момент, когда урожай с вашего огородика можно будет подать на стол.

Страницу подготовила Наталья старкова.
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Растянет меха –
и люди оттают

Давненько поперек горла некоторым районным чинушам неуемная энергия
этого человека. Однако хоть и слывет Николай Федорович Швачко чудаком в
среде тех, кто предпочитает от лишних забот отмахиваться, умудряется он,
благодаря своей настойчивости, называемой в простонародье настырностью,
добиваться своего. Со скрипом порой, но идут чиновники навстречу инициативе старого коммуниста, потому как большинство идей этого человека земляки
поддерживают, убедившись: не для себя выкладывается, тем более не для
того, чтобы в очередной раз «засветиться» или, как модно нынче говорить, «зазвездиться». Кривых дорог сторонился, правды не страшился, быть нужным на
этом свете для добрых людей смолоду стремился.

Д

ОВЕЛОСЬ мне быть как-то на юбилее деревни Аксеновка, который отмечался по инициативе опять же
Швачко. Чествовались бывшие ветераны
труда. Нынешних-то и нет теперь, потому
как и работы в деревнях кот наплакал. Вручались грамоты, давался омскими артистами концерт. Но было много песен и под
баян. Играл виртуозно тогда на нем еще
совсем мне незнакомый Николай Федорович. Все было очень трогательно, от души.
Об этом рассказала наша газета.
Лично у меня с тех пор, как познакомилась с Николаем Федоровичем, сложилось мнение – умеет он ценить время.
Спешит как можно больше из отпущенного успеть сделать нужного, полезного. Эту
черту характера тонко чувствуют ему же
подобные, те, кому довелось познать и
лихо одноглазое, и радость безграничную.
Предки Николая Федоровича – переселенцы с Украины. Трудолюбия им было не
занимать. Отличные плотники, бондари,
столяры, перебравшись в Сибирь, споро
осваивали места, богатые березовым лесом, где водились грибы-ягоды. Да и птиц
со зверьем было немало вокруг их деревушки Чернышеевки.
– Зимой теперь туда порой не добраться: дорогу заносят метели. И летом можно
сбиться с затянутой муравой едва заметной колеи. Чернышеевский народ разъехался, когда на коллективном хозяйстве
реформаторы крест поставили. Да что об
этом говорить? Эта беда по всей России
черным колесом прокатилась, – сокрушается рассказчик, чья душа сопротивляется
всячески слову «ЗАБВЕНИЕ».
Пустот в пережитом не должно быть. Перечеркивать прошлое, вымарывать его
страницы стараются хаятели всего советского. Конечно же, им не по нутру, когда

такие, как Николай Федорович, рубят с
плеча правду-матку. Ведь затеяли же местные подручные ставленника единоросса
крысиную возню, пытаясь в очередной раз
приструнить неугомонного правдолюбца:
придрались даже к… частушкам. Он выдал
их со сцены суховского ДК в канун 23 февраля на встрече детей войны. Крамолу усмотрели в неопровержимом: «Выйду на
улицу. Денег нема. Тарифы неподъемные
свели народ с ума». И несколько еще злободневных куплетов в том же духе без помощи микрофона по-молодецки громко,
поставленным голосом лихо отчеканил.
Зал взорвался аплодисментами. Не жалели ладоней земляки, хотя кое-кто не поддержал эмоций, насторожился. Однако
против истины не попрешь. Ее сколько ни
прячь, как шило в мешке, даст о себе

знать.
– Побольше бы таких, как Николай Федорович, глядишь, и расшевелили бы болото,
– замечает единственный ныне чернышеевец Анатолий Васильевич Макаров, к которому частенько обращается за подмогой
старый коммунист. – Откуда силы берет!
Недавно в местный пансионат для инвалидов и престарелых я с ним отправился. С
подарками и просто пообщаться с людьми
сложной судьбы. Николай Федорович захватил с собой баян. Растянул меха, полилась музыка, на звуки которой потянулись
из комнат обитатели интерната. Исполнил
одну песню, другую… Из тех, что пела в
годы Советской власти вся страна. Нужно
было видеть лица слушателей. Оттаивали
на глазах. Люди оживились, стали подпевать. Нас провожали, как родных. Взяли

слово, что наторим к ним дорогу основательно.
Лично я уже не раз убедилась, что Швачко слов на ветер не бросает. Задуманное
доводит до цели. Если бы не его настойчивость, упорство, уверена, не случилось бы
чудесных праздников-встреч, которые он
затевает в летнюю пору то в одной, то в
другой деревне даже теперь, когда истек
срок его пребывания в депутатах Суховского сельского поселения.
В Чернышеевке, от которой остался
лишь густо заросший березами погост, он
сумел организовать бывших своих односельчан на то, чтобы поставить на нем обелиск в честь земляков, участвовавших в
боях Великой Отечественной войны. Не
просто было отыскать разъехавшихся кто
куда, когда реформами нуворишей был и
на их деревне поставлен жирный крест,
чернышеевцев. Но все-таки собрал их на
«Тихой поляне» (так ее окрестил, отыскав
однажды абсолютно круглую внутри леса и
обустроив всем необходимым для гуляний,
пасечник Анатолий Макаров). И превратилась встреча в светлый праздник воспоминаний, желанного общения.
…Когда мой мобильник, сигналя, высвечивает фамилию Николая Федоровича,
знаю: вынашивает горьковчанин новую
идею. Нынче вот загорелся над всеми могилами участников войны из Чернышеевки
установить к 9 Мая красные звезды. Да не
абы какие, а чтобы видны были среди могил издалека. Не сомневаюсь: осуществит
задуманное.
Валентина МУРЫГИНА.
НА СНИМКАХ: деревенские праздники и
их инициатор.
Фото автора.

Премьера
на добрую память

Сорочинский класс
В селе Сорочино (Калачинский район) открыт класс эстетического
воспитания детей, работающий по образовательным программам
«Театр», «Культура речи», «Сценическое мастерство», «Вокально-хоровое пение» и другим, автором является Надежда Петровна Калюжная, почетный деятель культуры Калачинского района.
В Сорочинском классе детской му- шебен городок, в котором живут
зыкальной школы им. П.Я. Ковалев- дети, буквально, купаясь в музыке.
ского у талантливых педагогов НаДомра, балалайка, аккордеон, гидежды Петровны Калюжной, Григо- тара, гусельки звончатые, ксилофон,
рия Петровича Калюжного, Татьяны металлофон, жалейка, мандолина...
Николаевны Богочановой, Галины Юные артисты одеты в концертное
Владимировны Струцкой учатся ре- платье по канонам детской филармобята из соседних деревень – Петров- нии.
ки, Докучаевки, Измайловки! ОсваиВот лишь один фрагмент показавают восемь предметов.
тельного выступления. Представьте,
…Наша съемочная группа приеха- что на землю спустилась южная ночь.
ла, когда в школе шли занятия по В небе зажглись крупные звезды. И
расписанию. Мы попали точно в сказ- «кудесники» детского кукольного теаку Ганса Христиана Андерсена. Вол- тра превратились в мириады летаю-

щих мотыльков под музыку Иоганна
Штрауса. Выразительна пластика рук!
Это стихия театра Надежды Калюжной. Педагогом ее был Сергей Образцов, народный артист России. Под
руководством Надежды Петровны –
Образцовый кукольный театр «Кудесники», лауреат и дипломант престижных конкурсов и фестивалей. Лучше
один раз увидеть этот необыкновенный концерт, чем сто раз услышать о
нем. Почему необыкновенный?
Тут и оркестр народных инструментов «Русские узоры», и вокально-хоровое пение, «Кудесники», ансамбль
ложкарей, самых настоящих виртуозов. И это не все!
Наш анонс: смотрите передачу
«Хроника нашей культуры» на телеканале «Обком ТВ» по четвергам в
19.30, 23.10 и 03.50; по пятницам – в
9.20 и 16.20.
Ирина ЗЛАТКИНА.

Прошедший в Омском государственном музыкальном театре премьерный спектакль
«Девичий переполох» был сыгран в память об ушедшем из
жизни народном артисте
РСФСР Егоре Валерьяновиче
Котове. Замечательный актер,
вокалист, драматург, режиссер Егор Котов ставил «Девичий переполох» в 1980 году,
спектакль шел с большим
успехом еще в старом здании
Омского музыкального.
В спектакле Егора Котова
были заняты и ныне действующие артисты театра: Владимир Миллер, Надежда и Анатолий Мотовиловы. Они и в
этой постановке вышли на
сцену! Правда, уже в других
ролях. В новом спектакле также заняты народные артисты
РФ Валентина Шершнева и
Владимир Никеев, заслужен-

ные артисты РФ Ирина Трусова, Александр Хмыров, солисты театра Иванна Цицей,
Алексей Милосердов, Джени
Окропиридзе, Ирина Гелева,
Ольга Березовская, Вадим
Невзоров и др.
Эту (третью по счету постановку оперетты «Девичий переполох» на омской сцене)
осуществил народный артист
РФ, лауреат национальной
театральной премии «Золотая
маска», главный приглашенный режиссер театра Кирилл
Савельевич Стрежнев. Омские зрители знают и любят
«Старые дома», «Алые паруса», «Свадьбу Кречинского», «Укрощение строптивой»,
«Севильского цирюльника»,
«Влюбленных обманщиков» и
другие спектакли, поставленные им.
Владимир СТЕПАНОВ.

P.S. В декабре 2016 года правлением Союза театральных
деятелей РФ было принято решение о присуждении народному
артисту РСФСР Егору Котову национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «За выдающий вклад в развитие театрального искусства». 19 апреля 2017 года на сцене
Московского академического музыкального театра имени
К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко состоится
награждение лауреатов. Должны были вручить эту награду и
Егору Котову. Теперь она будет передана в Омск его семье.
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новательного ремонта. Настораживало, что в этом перечне (отнюдь не в алфавитном порядке)
она замыкала его. Нынче же, согласно программе «Безопасные и
качественные дороги», в список
требующих безотлагательного ремонта включено 32 улицы. Самой
разной протяженности по городу.
Увы, Барнаульской в этом перечне не оказалось.
Уверена, что многие хотят знать,
какие же конкретно дороги нынче
намереваются вернуть к жизни руководители нашего города. Публикуем этот список ниже.

Улица, улица,
ты, брат, пьяна!
(О ремонте дорог в Омске –
с предисловием и послесловием)

Пьяной впору назвать дорогу, пролегающую по улице Барнаульской. Никак не доходят до этого Богом забытого (всего-то
600-700 метров) отрезка пути руки тех, кто призван в первую
очередь заботиться о безаварийном движении автотранспорта по
магистралям города.

Е

ЖЕДНЕВНО мотаюсь на работу и обратно по дорогам,
ведущим из поселка Первокирпичный в сторону Московки.
Но поездка по Барнаульской –
сплошное испытание не только
для пассажиров. Она держит натянутыми, как струны, нервы даже
многоопытных водителей, потому
как ее полотно – сплошные ямы.
Лавировать меж ними небезопасно, потому как дорога двухсторонняя, поток машин непрерывен.
Порой водители маршруток, осведомившись у пассажиров, нет
ли среди них желающих выйти на
Шестой Восточной или у маслосырхладокомбината, делают приличный крюк, объезжая опасный
отрезок пути. Конечно же, рискуют, потому как обязаны следовать
по утвержденному для муниципального транспорта маршруту.
Часть перевозчиков, надо им отдать должное, заменила изрядно
убитые автомобили на современные микроавтобусы. Езжу и я теперь на ПАЗиках, принадлежащих
ИП Ф.Ф. Залялитдинову. Их с десяток на маршруте. Интервал движения в основном выдерживается,
так что можно, зная расписание,

не маяться на остановках подолгу,
как это случалось до наступления
первых весенних дней.
Но возвращаюсь к теме «пьяных
дорог». Их на окраинах нашего города не счесть, улица Барнаульская переплюнула, пожалуй, многие. Жаль, конечно, но комфортабельные «пазики» на ней долго не
прослужат, их угробят далеко до
окончания срока эксплуатации
глубокие выбоины на доисторическом асфальте.
На днях из окна микроавтобуса
наблюдала картинку: два тщедушных мужичка в ядовито-оранжевых
накидках тусовались на дороге,
лавируя чуть ли не впритык с колесами. Один совковой лопатой набирал с обочины подсохший грунт,
бросал его в ямы, а второй утаптывал его… сапогами.
Появился в одно утро здесь мини-трактор с катком. Прямо в лужи
сыпался гравий.
– Передают осадки. Мартышкин
труд: выбьют завтра же, – в сердцах заметил водитель. И оказался
прав. От заплаток не осталось и
следа.
В минувшем году улица стояла в
списке аварийных, требующих ос-

Н

АПОМНЮ, что наша область участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», разработав одноименный проект, который призван привести в порядок
дороги так называемой омской
агломерации – это городские магистрали и трассы в радиусе 50
километров от Омска. Регион намеревается ежегодно распределять на ремонт и содержание дорожных объектов миллиард рублей из федерального бюджета,
еще 950 миллионов софинансирует областной бюджет и 50 миллионов – городская казна. Итого за
девять лет на дороги уйдет не
меньше 18 миллиардов рублей.
По
заверению
начальника
управления дорожного комплекса
министерства строительства и
ЖКК Омской области Дмитрия
Христолюбова, средства, поступившие в марте, переданы администрации города. Однако чиновник заметил: «В мае, возможно,
поменяются места концентрации
ДТП, число которых в рамках задач программы нужно уменьшить
вдвое…» Выходит, если на разбитой вдрызг дороге, там, где машина идет черепашьим шагом и водитель предельно осторожен, аварий не случится, то на ремонте таковой повременят, отложив его до
пиковой ситуации? Круто!
Начнется массовый ремонт, как
обещает руководство города, не
раньше июня, так как только в
конце мая будут подписаны контракты. На ремонт планируется
направить один миллиард 978
миллионов рублей. Что ж, в очередной раз хочется надеяться. А
пока…
… Один из юношей, когда в очередной раз маршрутный автобус
№47 основательно рухнул в обширную яму, не удержавшись,
чертыхнулся. Его друг шутливо посоветовал: «Езди на метро!»
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Нашли выход
В Омске начинают действовать
новые Правила дорожного движения. Среди поправок – наличие знака «Шипы» на заднем стекле. Автоинспекторы имеют право штрафовать нарушителей. И сразу же обнаружился дефицит наклеек «Ш».
Чтобы избежать штрафа, автомобилисты, не успевшие их приобрести,
выкручиваются как могут, некоторые
сами рисуют и распечатывают их.

Водительские
экзамены – в автошколе

Автошколы обратились в Госдуму с просьбой предоставить им право
принимать водительские экзамены вместо ГИБДД. В самой Госавтоинспекции ранее также хотели передать полномочия образовательным учреждениям – соответствующая инициатива появилась еще в прошлом
году. В настоящий момент проект такого приказа активно дорабатывается чиновниками. После недавней отставки главы Госавтоинспекции
шансы на принятие этого приказа во многом зависят от настойчивости
нового руководства.

Про омские троллейбусы
Троллейбусное депо в Омске
осталось только у «Городка Водников», оно обслуживает всю
сеть. Сейчас парк насчитывает
145 троллейбусов, 110 из них ежедневно выходит в линию. С поломками возвращается не больше
4–6. Это немного, учитывая изношенность транспорта (большинство машин 2005–2006 годов выпуска).

Депо испытывает острую нехватку персонала, поэтому гдето после обеда некоторые троллейбусы (впрочем, их немного)
вывешивают таблички «до Водников» – это связано с односменными короткими графиками
работы водителей. Вообще же,
транспорт работает с 5.30 до
23.00, особенно интенсивно – в
часы пик.

77-й не вернётся
Директор департамента транспорта объявил, что автобусный маршрут №77, курсировавший между микрорайоном Прибрежный и железнодорожным вокзалом, обратно не вернут. Автобусы ездили практически
пустыми. А что до потребности жителей Прибрежного выбираться в
центр города, то ее должен удовлетворить маршрут №307. Правда, проездные билеты в этих маршрутках не принимают. Да и в часы пик не
всем пассажирам хватает места.

Валентина КУЧКОВСКАЯ.

Дороги, на которые выйдут ремонтники:
улица Авиационная – от ул. 22
Декабря до ул. Транссибирской;
улица Заозерная – от пр. Королева до конца путепровода по
ул. Заозерной;
улица 33-я Северная – от ул.
Герцена до ул. 21-й Амурской;
улица 22 Апреля – от ул. Энергетиков до ул. Доковской;
Красноярский тракт – от путепровода по ул. Заозерной до границы города Омска;
улица 22 Декабря – от ул. Полярной до Исилькульского тракта;
улица Мельничная – от ул. Нефтебаза до ул. 3-я Казахстанская;
круговая развязка и подходы
Ленинградского моста (в том числе со стороны ул. Масленникова);
улица Суворова – от ул. Володарского до круговой развязки
Ленинградского моста;
улица Березовая – от ул. Красный Путь до пр. Королева;
улица 2-я Восточная – от ул.
Барнаульской до Октябрьского
моста с подходами со стороны ул.
А. Нейбута;

улица Госпитальная – от ул.
11-я Ремесленная до путепровода
по ул. Госпитальной;
улица Нефтезаводская – от
ул. Энтузиастов до пр. Губкина;
улица Волгоградская – от ул.
Кондратюка до бульвара Архитекторов;
улица 5-я Кировская – от ул.
О. Кошевого до пересечения с ул.
Талалихина;
улица О. Кошевого – от ул.
Пристанской до ул. 5-я Кировская;
улица Ватутина – от бульвара
Архитекторов до ул. Конева и от
ул. Перелета до ул. Лукашевича;
улица 3-я Транспортная – от
ул. Панфилова до ул. Индустриальной;
улица 4-я Челюскинцев – от
ул. Пристанционной до ул. 21-я
Амурская;
проспект Королева – от ул. Химиков до ул. Заозерной и от ул.
7-я Дунайская до Красноярского
тр.;
улица Гашека – от ул. Маши-

ностроительной до пр. Сибирского;
улица Гуртьева – от ул. Д. Бедного до ул. Новосортировочной;
улица 25-я Северная – от ул.
24-я Северная до Красноярского
тр.;
улица 2-я Солнечная – от ул.
Коттеджной до ул. Волгоградской;
улица Энтузиастов – от ул. Доковской до ул. Химиков;
улица Граничная – от ул. 22
Декабря до ул. Димитрова;
улица Крупской – от ул. Лукашевича до ул. Перелета;
улица 6-я Станционная – от
ул. Новокирпичной до ул. 6-я Ленинградская;
Сибирский проспект – от ул.
Новокирпичной до ул. Гашека;
улица XXII Партсъезда – от ул.
1-я Челюскинцев до ул. Раздольной;
улица Заводская – от ул. Нефтезаводской до ул. Комбинатской;
улица 1-я Заводская – от пр.
Губкина до ул. Энтузиастов.

Покрасить
автомобиль своими руками
Чтобы качественно покрасить автомобиль, необходимо соблюдать некоторые правила.
Для проведения качественной должны быть плавными по прямой
покраски потребуется специаль- плоскости.
ный бокс или камера, где нет пыли
Выполняя покраску своими рукаи сквозняка.
ми, вы экономите приличную сумму
Чтобы краска хорошо ложилась и денег, но во время работы соблюслой был ровным, по поверхности дайте осторожность и выбирайте
автомобиля проходятся наждачной краску в тон автомобиля. Краску на
бумагой, после этого производят изделие, где цвет уже есть, нужно
обработку металлической поверх- носить так, чтобы не оставалось граности затиркой.
ниц нанесенного красочного вещеНа металл накладывается преоб- ства.
разователь, который защищает от
Если вы решили красить автомопоявления коррозии, потом – слой биль самостоятельно, лучше прогрунтовки. Перед нанесением кра- консультироваться со специалиски неплохо, если вы несколько стами или почитать соответствующую литературу.
раз пройдете влажной затиркой.
Краска на поверхность наносится очень аккуратно, тонким слоем.
Подготовил
чтобы не было подтеков, движения
Игорь ЛЕСНЫХ.

(№15) СЛОНОВ НЕ БОЮСЬ!

бесплатные объявления

(Заголовок – подсказка)
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1
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Мат в два хода

g h
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Мат в два хода

ЗАДАНИЕ №3

g h

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f

Мат в два хода

g h

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№14) Задание №1. А. Калинин,1990. 1. Фb8! Задание №2. У. Мередит,1873. 1. Фh8!
Задание №3. С. Лойд. 1. Фb7!

БОЛЕЛ – НЕ БОЛЕЛ
– Кум, говорят, что Дмитрий
Анатольевич и не болел вовсе.
– Конечно, не болел. Он все это
время просидел в районной поликлинике в очереди.

ЗАБОТЫ, ЗАБОТЫ
Члену фракции «Единая Россия»
полностью окунуться в парламентскую работу мешают постоянные
семейные проблемы: то сына надо
отправить на учебу в Англию, то
дочку рожать в Германию, то жену
на отдых в Ниццу, то тещу вставить зубы в Швецию.

НАЖИТЬ СОСТОЯНИЕ
– Кум, как ты думаешь, можно
ли, работая, нажить себе состояние?
– Да запросто… Предынфаркт-
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ное состояние, состояние шока,
состояние депрессии…

НЕОЖИДАННЫЙ ВИЗИТ
Майор вызывает к себе бойца:
– Рядовой Петров, ты в загробную жизнь веришь?
– ???
– Тебя на КПП бабушка ждет, к
которой ты две недели назад на
похороны ездил.

НАВЫКА НЕТ
Вам не нравится коррупция? Да вы
просто не умеете ею заниматься!

РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО

– Вечером телеканалы сообщили,
что в результате плана «Перехват» в
Москве задержали человека, укравшего банку кофе из магазина.
– Ну, и кто теперь посмеет сказать, что план «Перехват» никогда
не дает результатов?

к р о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Магазин-галерея. 5. Поднимает тяжелоатлет. 8. Старинный лук. 9. Форма горного
рельефа. 10. Сырье для суперфосфата. 11. Гудок авто. 12. Бумажка на товаре. 14. Клоунская сценка на манеже. 17. Крымская здравница пионерии. 21. Город на Колыме. 22.
Довод для судьи. 23. Омская река.
25. Счастливое и беззаботное. 27.
Немецкая «бандура». 29. Тара для
разливного молока. 31. Героический русский крейсер. 35. Башенные часы с боем. 36. Дворянский
титул во Франции. 37. Транспорт
ведьмы. 38. Лесная ягода. 39.
Спецрейс самолета. 40. Примечание внизу страницы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Суп. 2. Отец
сына для снохи. 3. Машина-косилка. 4. Торжественный ужин. 5. И
брюки, и шаровары. 6. Химическая
гадость в овощах. 7. Отбивная котлета. 13. Узкий проход в квартире.
15. Садовая календула. 16. Кровная близость. 18. Облицовка грубыми камнями. 19. Образ политика на публику. 20. Молодой спортсмен. 24. Директор Омского нефтезавода, в честь которого
названа площадь в Омске. 26.
Знаменитая омская гимнастка. 28.
Судно для жидких грузов. 30. Сапожная нитка. 32. Фламандский
живописец. 33. На сцене входит в
образ. 34. Луг с кормовыми травами.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №14
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Копыто. 5. Кабуки. 8. Поделка. 9. Муштра. 10. Зубило. 11. Лимузин. 12. Панно.
14. Посад. 17. Номер. 21. Епископ. 22. Сычев. 23. Ерика. 25. Арапник. 27. Барин. 29. Литва. 31. Мадам.
35. Отгадка. 36. Доступ. 37. Боярин. 38. Анамнез. 39. Наркоз. 40. Альков.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Камнепад. 2. Пушкин. 3. Опала. 4. Ресурс. 5. Казна. 6. Уникум. 7. Иноверец. 13.
Нунчаки. 15. Оригами. 16. Арканов. 18. Обшивка. 19. Севан. 20. Опека. 24. Шебалдин. 26. Демьянов. 28.
Реестр. 30. Травма. 32. Добряк. 33. Топаз. 34. Сабза.

ПРОДАЮ
кв.-студию, 20 кв. м, с/у совм.,
счетчики на свет, воду. Документы
готовы. Чистая продажа. Тел. 8-950212-38-95;
1-комн. благ. кв. в Большеречье,
1-й эт., без ремонта. Цена 750 тыс.
руб. Тел. 8-960-984-15-27;
срочно 1-комн. кв. 35/14/12,
2/10, нов. дом по ул. Волгоградской.
Тел. 8-908-315-50-60;
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 благоустроенный дом в Омске, без посредников.
Тел.: 8-908-805-45-21, 8-962-03303-39;
2-комн. кв. в г. Омске, 3/5 пан.
д., 46/30/6,3; коридор 4,8-2 кв. м;
кладовка, разд. с/у; кафель; балкон
6,5 кв. м. Цена 1.850 тыс. руб. Тел.
8-908-313-59-00;
2-комн. благ. кв. в Большеречье
33 кв. м, 2 эт., нов. сист. отопл.,
разд. с/у, нов. крыша, все счет., домофон; кв. сухая, окна ПВХ. Цена
700 тыс. руб. Тел. 8-953-397-17-76;
2-ком. благ. кв. в пос. Иртышский
(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. в с. Осокино Калачинского р-на (100 км от г. Омска),
приусад. уч. 700 кв. м, двор, сарай,
мет. погреб, гараж, баня, сад. Тел.:
46-56-40, 8-960-993-10-09;
3-комн. благ. кв. в р.п. Любинский, 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, балкон,
ПВХ, алюм. радиаторы, счетчики.
Тел. 8-950-335-06-17;
3-комн. кв. в Омске по ул. Труда
– п/дом, 4-й эт., 60 кв. м. Тел. 8-908109-03-35 (Валерий Михайлович);
3-комн. дом в с. Колосовка, водопр., кирп. гараж. Тел. 8-913-68107-29;
или меняю 4-комн. кв. на земле
в р.п. Таврическое на 1-комн. кв. с
доплатой (улучш. планир.). Тел.
8-950-789-77-60;
дом в д. Карташово Муромцевского р-на, машину, мотоцикл, много
всего. Под материнский капитал.
Тел. 8-908-801-69-61;
дом в р.п. Большеречье, 96 кв. м,
канализация, водопр., вод. отопл.;
гараж, баня, 5 соток земли. Тел.
8-908-792-11-05;
два 2-комн. дома в д. Курганка
Муромцевского р-на. Тел. 8-913640-52-80 (Надежда Ильинична);
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. 8-983-52293-91 (Николай Дмитриевич);
дачу в СНТ «Половинка», 900 кв. м,
кирп. домик, электр., водопр., х/п,
посадки, погреб, бол. емкость для
воды. Тел. 61-01-18 (Александра Михайловна);
зем. уч. 24 сот. в собств. под
ИЖС в с. Новомосковка Омского
р-на, хоз. блок на 90 кв. м, электр.,
колодец, посадки. Тел. 8-904-07462-68;
дачу 9 соток, в СНТ «Урожай»,
домик, дровян., водопр., колодец.
Тел. 8-913-151-21-94;
сад.уч. в СНТ «Родник» по Сыро-

пятскому тр., 607 кв. м (в черте города), земля в собст., есть все посадки, водопр., электр., туалет, автобус
круглогодично. Тел. 8-908-11163-62;
рога оленя, выделанные (украшение на стену). Тел. 45-16-95;
настенные часы «Густав Беккер»
в рабочем состоянии. Тел. 8-965873-56-17;
шв. маш. «Чайка» с электроприводом, на тумбочке, телевизор
Thomson. Тел. 8-913-158-04-24;
книги: больш. мед. энцикл.
(БМЭ, 36 т.), энцикл. «Жизнь животных», «Жизнь растений», «Атлас анатомии человека» (3 т.). Тел. 8-908801-44-39;
журналы «Человек и закон»
1976–1991 гг. и «Советская милиция» с 1990–1993 гг.; советские пластинки с концертом А. Райкина. Тел.
8-951-415-57-55 (Михаил);
комплект для колодца (3 кольца,
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. котел (корейский),
б/у; кенгурятник; телеаппаратура,
б/у; 10-жильн. телеф. кабель (50 м);
тележку к мотоблоку; двигатель к
мотоблоку «Каскад» в комплекте,
б/у; рамы дер., р. 2,5 х 1,5 (9 шт.);
электр. триммер, б/у; шв. нож. маш.
«Подольская» (со столом), б/у; бочки
желез. 200 л (4 шт.). Тел. 8-913-67284-14 (Галина Ивановна).
КУПЛЮ
елочные украшения времен
СССР. Тел. 32-51-33;
мотоциклы, мопеды, старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты, значки. Тел. 8-960983-07-14.
СДАЮ
2-комн. кв. в р-не маг. «Весна»
(г. Нефтяников), 10 тыс. руб. в мес.
(свет, интернет оплачивают квартиранты), косметический ремонт, частично мебель. Тел. 8-960-99602-09;
квартиру, без посредников.
Тел.: 8-908-805-45-21, 8-962-03303-39;
или меняю комнату 16 кв. м в
Омске (Нефтяники) на жилье в сельской
местности
в
радиусе
50 км от города. Тел. 8-950-21521-63;
3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост.
«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908795-74-09, 8-962-034-22-27 (зв. 1821.00).
РАЗНОЕ
учебный центр «Нимфа» приглашает на бесплатные стрижки. Мужской и женский зал. Только по предварительной записи. Тел.: 53-02-22,
8-913-623-76-33;
меняю парадную фуражку цвета
морской волны, р. 56 на р. 58-59.
Тел. 8-960-994-71-20;
мужчина без вр. прив. ищет работу на дачах СНТ. Тел. 8-950-33869-18;
изготовлю окна, двери, балконы,
лоджии ПВХ от завода-изготовителя.
Замер бесплатно. Пенсионерам
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).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
Самбо

Памяти Петровых
В омском спорткомплексе
«Динамо» в 11-й раз прошел
межрегиональный юношеский
турнир по самбо памяти Александра и Никиты Петровых.
В этом году девиз соревнований – «Спорт против насилия и
преступности». Почти 11 лет назад
трагически погибли на Алтае известный омский журналист Александр Петров, его жена Алена,
преподаватель ОмГУ, и двое сыновей – 7-летний Никита и 3-летний Артем. 8 августа 2006 года вооруженный отморозок, решивший
завладеть автомобилем Александра Петрова, из засады убил всю
семью.
Напомним: Александр с Никитой занимались самбо на «Динамо». Начал ходить в борцовский
зал и маленький Артем. Вот в память семьи журналисты, спортсмены, тренеры «Динамо» вышли
с инициативой организовать турнир по самбо.
В этом году в Омск приехали
спортсмены из Новосибирска,
Кургана, Томска и других городов
Урала и Сибири. За награды турнира боролись боле ста юношей и

девушек 2003-2004 годов рождения, выступавшие в весовых категориях от 35 до 71 кг.
Побед в спорте и жизни участникам соревнований пожелал собкор ИТАР-ТАСС Анатолий Петров,
отец Александра. С приветствием
к юным самбистам обратились руководители правоохранительных

органов региона, спортивных ведомств.
Омск на мемориале Петровых
представляли команды спортклуба Александра Пушницы, СДЮСШОР №17, ДЮСШ имени Олега
Охрименко. Омичи завоевали в
общей сложности 16 медалей, а
Зафарджон Нозимов, Дмитрий
Покотило и Вацлав Франковский
поднялись на высшую ступеньку
пьедестала.

За право быть сильнейшими
Почти полсотни спортсменов
стали участниками первенства
Омской области по настольному
теннису.
В финале одиночного разряда у
юношей встретились победитель
первенства области прошлого
года Григорий Крапивин и Николай
Вялков. В напряженной борьбе Григорию удалось вновь стать лучшим
теннисистом региона. Третье место
досталось Никите Гусаимову.
У девушек лучшей в одиночном
разряде стала Валерия Берникова.
«Серебро» завоевала Татьяна Кузнецова, а замкнула тройку призеров Екатерина Рюмина.

В парном мужском разряде не
нашлось равных дуэту Николая
Вялкова и Никиты Гусаимова. Григорию Крапивину в паре с Кириллом Клемиковым на этот раз пришлось довольствоваться вторым
местом. У девушек лучшей парой
стала Валерия Берникова и Татьяна
Кузнецова.
В соревнованиях смешанных пар
еще по одному «золоту» на свой
счет записали Николай Вялков и Валерия Банникова. Онорина Уланова
и Григорий Крапивин стали вторыми, а бронзовые награды в этом
виде достались Никите Гусаимову и
Елизавете Мешкорудниковой.

Художественная
гимнастика

Сибирские ласточки
В Омске прошел XVIII открытый областной турнир по художественной гимнастике «Сибирские ласточки».
Нынешняя весна стала 18-й в
истории этих соревнований. Впервые в спортивном календаре ЦОП
«Авангард» этот турнир появился в
2000 году. С тех пор полет «Сибирских ласточек» с каждым годом
стремительно набирал высоту. Соревнованиях стали популярным у
маленьких «художниц» не только
Сибири, но и Казахстана и Кыргызстана.
Бесспорными лидерами соревнований, как и в прежние годы, были
омички. В личном первенстве в различных возрастных категориях и
разделах программы победили: Вероника Кодрина, Амелия Масалкина, Екатерина Тимошенко, Дарья

Войлошникова, Дарья Иваненко.
Обладателями специальных призов
стали: Дарья Войлошникова («Мисс
Грация»), Елизавета Скотынянская
(«Мисс Очарование»), Вероника Кодрина («Мисс Вдохновение»).
Особого колорита «Сибирским
ласточкам» добавили и команды,
выступавшие в групповом многоборье. По программе КМС групповые
соревнования выиграла команда
«СДЮСАШОР-1» в составе: Дарьи
Рыжовой, Ангелины Слободской,
Дарьи Войлошниковой, Ирины Герстнер и Юлии Пантюховой. Лучшей
командой по программе 1-го спортивного разряда стала сборная
Центра олимпийской подготовки в
составе: Дарьи Поповой, Арины Каряевой, Алёны Павловой, Изабеллы
Багаутдиновой, Анели Оспановой и
Алисы Соловьёвой.

Баскетбол

«Нефтяник» пробился в плей-офф
Омский «Нефтяник» во второй раз в своей новейшей истории
завоевал путевку в финал плей-офф Суперлиги. И четвертый год
подряд, что является абсолютным рекордом турнира, гарантировал себе призовые медали.
Первая полуфинальная игра с
ростовским клубом, проходившая
в Омске и выигранная с убедительной разницей «+9», давала надежду на удачный исход всей се-

рии. Тем не менее начало второго
матча получилось для омичек
хуже не придумаешь: на экваторе
первой четверти «Нефтяник» растерял все свое преимущество –
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8:19. Однако дотерпели первую
десятиминутку, а вторая пошла
веселей, когда удалось наладить
организованную защиту. Уже в
третьей четверти, выигранной с
преимуществом «+9», «Нефтяник»
превзошел соперниц сразу в нескольких ключевых компонентах:
тактике, самоотверженности, защите и быстроте принятия решений.
По ходу четвертого периода
поймавшим кураж омичкам удалось оторваться на весомые для
таких игр 12 очков. Однако дончанки проявили характер и смогли
отыграться, что подарило болельщикам валидольную концовку.
При равном счете 70:70 во многом
решающей стала точная «трешка»
омской центровой Вики Едомахи.
Серия ростовских фолов уже ничего не смогла изменить – жирный
восклицательный знак с линии
штрафных поставила любимица
омских болельщиков Елена Ёлгина. 73:72
В финале «Нефтяник» ждет
встреча с прошлогодним победителем турнира – курским «Динамо-Фарм». Первая финальная
игра пройдет в Омске 21 апреля
и ориентировочно начнется в
18:00.

Дзюдо

Кинул
мастера

В конце апреля в Красноярском крае соберутся лучшие
борцы Сибири. Сборная Омской области будет сформирована тренерами по итогам чемпионата Омской области.
Спортсмены состязались в десяти весовых категориях. Дмитрий Бусс стал сильнейшим в категории 60 кг.
Представитель спортивной школы №19 — мастер спорта Джамшет
Абдурахмонов — стал обладателем
«золота» в весе 66 кг. В категории
73 кг первым оказался Евгений
Леус из клуба «Спарта». Здесь молодость оказалась сильнее опыта в финале 21-летний Евгений одолел
28-летнего
мастера
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спорта Александра Ценаева.
Подобная история повторилась
и в весе 81 кг, где перворазрядник
из академии МВД Сергей Ондар
обошел в споре за лидерство мастера спорта Андрея Руденко.
В весовой категории 90 кг не нашлось равных мастеру спорта Артёму Филимонову, а в весе 100 кг
победу одержал Иван Шпилькин из
клуба «Витязь». Наконец, в самой
тяжелой весовой категории — свыше 100 кг — лучшим стал еще один
представитель академии МВД —
Андрей Емельянов.
В соревнованиях дзюдоисток золотые медали завоевали Анастасия
Коновалова из СДЮСШОР имени
Олега Охрименко (категория 52 кг),
заслуженный мастер спорта из клуба «Дина» Елизавета Трущенко (категория 63 кг) и воспитанница спортивной школы №17 Екатерина Пустовит (категория 70 кг).
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