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Милые, любимые наши женщины!
Матери и сёстры, жёны и дочери!
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Спасибо,
товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ
Нижнеомское МО: Л.И.
Усачева.
Кировское МО: В.Т.
Ровтович, В.И. Чащин.
Знаменское МО: В.А.
Струков, Н.Ю. Струкова,
А.В. Струков, Н.С. Багаев,
А.Н. Афанасьев, В.В. Толпеко, Е.А. Тетерева, В.С.
Штрауб, О.В. Криков.
Октябрьское МО: В.Е.
Яковлева, В.Г. Боровик,
В.А. Гущанская, И.В. Блажевский, О.М. Кузнецова,
В.И. Мартыненко, Г.Н. Кирсанов, А.И. Вистунова, В.Р.
Седых, В.В. Борисенко,

Примите мои самые искренние поздравления с прекрасным праздником – Международным женским
днем! Он родился в борьбе за равноправие женщин, за мир и свободу, за
лучшие идеалы. Советская страна
сделала много для воплощения вековой мечты. Ведь она открыла для своих дочерей столько дорог в жизни: в
образование и науку, в литературу и
искусство, на производство и руководящие посты, за штурвалы самолетов
и в кабины космических кораблей.
Символично, что этот праздник отворяет весну, которая приходит вопреки суровым морозам и злым метелям. У весны лицо женское. И каж-

Б.М. Бугаков, С.М. Карпичева, Н.А. Серокурова, В.В.
Воронин, Ф.Д. Летов, Г.А.
Сорокин.
Саргатское МО: И.А. Беликов, А.П. Синицын, В.В.
Жуков, Г.А. Воробьев, Т.М.
Епанчинцева, М.Н. Урусова,
Л.А. Красовская, И.В. Огнивенко, Г.И. Давыдова, С.Г.
Вербицкий, В.Е. Ферулев,
Н.А. Иванцова.
НА НАРОДНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Советское МО: Н.С. Качалкова, Е.Г. Днепрова,
И.С. Тубина, Л.Д. Валуева,
О.Я. Матвеев, А.М. Матюшков, В.М. Чепенко, В.Я. Хилюк, В.П. Черепанов, В.А.
Мягков, Е.В. Мясникевич,
П.Е. Зубакин.
Кировское МО: Н.И. Куторгин, И.В. Федин, А.М.
Кулаков, Л.А. Палей, Б.А.
Дроздович, Л.Н. Николаенко, М.И. Сабко, П.С. Корсу-

кова, А.П. Евтухов, Л.М. Шапашкова, О.Т. Кузина, А.З.
Зиновьев, Г.В. Смагина,
Г.И. Ефремова, Л.В. Конышева, П.Б. Токовенко, А.П.
Хорошавин, О.Д. Хорошавина, Н.М. Шишкин, А.А. Горбунова, Л.Н. Селезнева,
С.В. Федоровых, И.М. Гребнева, А.Ф. Шеерман, Д.Е.
Демичев, А.П. Шигаева, Б.У.
Малаев, Н.М. Ростягаев.
Ленинское МО: А.М. Белоусов, В.Я. Горелова, В.Е.
Горелов, В.А. Свистунов,
Н.А. Щиц, А.А. Бекишев,
Н.Ф. Ломакин, Ю.А. Орлов,
Э.Р. Орлова, Т.В. Гашевская.
Октябрьское МО: Е.М.
Ивашнева, В.Г. Боровик,
И.И. Широбоков, В.Ф. Беднюк, И.В. Некрасова, В.И.
Гончаренко, Л.А. Авдюшкин, В.Е. Яковлева, Г.А. Сорокин, М.К. Шмелев.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Октябрьское МО: А.К.
Оплетина.

дая из вас по-своему похожа на нее
– ласковым теплом, особой красотой, лучисто-ярким взором.
Желаю вам доброго здоровья и семейного уюта, радостных вестей и
жизненных побед. Вслед за замечательным русским поэтом Валерием
Брюсовым я хочу повторить:
Ты – женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты – в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечём ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся – от века – на тебя!

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов.

Нужные вам
документы –
в райкомах кпрф
Уважаемые земляки! В шести предыдущих номерах нашей газеты (№3 – 7) опубликованы материалы, связанные с изменениями порядка расчета
оплаты за жилищные и коммунальные услуги, в
частности, за ОДН (общедомовые нужды). Читатели
спрашивают: а что же делать, как этому грабежу
противостоять? Автор публикации председатель
Омского областного общества в сфере потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев подчеркнул,
что нужно провести общие собрания и представить
соответствующие протоколы в управляющую компанию, Госжилинспекцию и ресурсные организации.
Но как все правильно оформить? Примерные
образцы документов, начиная с протокола внеочередного собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, Омский обком КПРФ
разослал, как и было обещано в газете, во все
местные отделения партии – вам, уважаемые
земляки, в помощь.

Высокого полёта вам, молодые коммунисты!

В Омском летно-техническом колледже имени А.В. Ляпидевского –
примечательное событие. Принятым в ряды КПРФ будущим специалистам гражданской авиации вручены партийные билеты. Ряды Кировского местного отделения пополнили 32 молодых коммуниста.
Важности происходящего способствовала торжественность обстановки: партбилеты курсантам в помещении Ленинской комнаты вручил член бюро обкома партии, первый секретарь райкома, депутат
Законодательного собрания Омской области Николай Сергеевич
Иванов.

Всего за последние два года в Кировском местном отделении более
200 человек вступили в ряды КПРФ. Что примечательно: с каждым годом увеличивается число представительниц прекрасного пола.
А к предстоящему столетнему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции коммунисты Кировского округа взяли на
себя обязательство увеличить численность организации на 100 человек.
Максим СЕВРУК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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От Февраля
к Октябрю:
неделя
за неделей
(даты – по новому стилю)

8 марта

Зима 1917 года выдалась тяжелой
для Российской империи. Страна
была измотана длившейся уже третий
год Первой мировой войной. Солдаты
гибли тысячами. Их семьи были вынуждены влачить жалкое существование: царское правительство едва могло обеспечить крупнейшие города
хлебом. Низкие зарплаты. Высокие
налоги. Отсутствие гарантий труда.
Крестьянское малоземелье. Тяжелые
потери на войне. Все это порождало в
народе недовольство. Последней каплей стали перебои с продуктами в
самом сердце империи – Петрограде.
8 марта (по новому стилю, или 23
февраля по старому) в столице начались массовые волнения, которые
позже назовут Февральской революцией.
Первыми, кто открыто выступил
против голода и нищеты, стали женщины – самая бесправная группа российского общества. 8 марта работницы большинства крупных фабрик Петрограда вышли на антивоенные митинги. Вскоре забастовали все
окраинные предприятия столицы. В
Зимнем заговорили о необходимости
направить на подавление бунта военных, поскольку полиция уже не могла
справиться с толпой.

9 марта

9 марта массовые беспорядки, начавшиеся днем ранее и вскоре охватившие всю столицу, вспыхнули с новой силой. Забастовку объявили абсолютно все заводы Петрограда. Сотни тысяч рабочих двинулись к центру
города. «Хлеба!», «Долой войну!» –
скандировали митингующие. Звучал
над толпой и еще один возглас, куда
более важный: «Долой самодержавие!» Попытки властей остановить эти
стихийные демонстрации закончились ничем: рабочие попросту сметали полицейские кордоны со своего
пути. Даже гвардейцы и казаки, мобилизованные для разгона бастующих,
оказались бесполезны для царского
правительства: большая часть из них
попросту отказалась стрелять в восставших, а некоторые и вовсе присоединились к народу.
Тем временем слухи о волнениях
дошли до Могилева, где находился
Николай II. Реакция самодержца не
заставила себя ждать: 9 марта в Петроград пришла правительственная
телеграмма, призывавшая восстановить спокойствие любыми, даже самыми жестокими методами. «Повелеваю завтра же прекратить в столице
беспорядки… Николай», – такого содержания письмо получил командующий петроградским гарнизоном Хабалов. Не видя другого способа остановить демонстрантов в течение суток, генерал отдал приказ направить
против них регулярные войска.
До Октябрьской революции
оставалось 243 дня.
(Продолжение на стр. 4)
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СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ любой
старшеклассник знал, что,
несмотря на всю половинчатость и незавершенность февральской буржуазно-демократической революции в России, у нее
было два несомненных исторических достижения: во-первых, она
свергла заскорузло-реакционную
романовскую монархию, а вовторых, открыла дорогу Великому
Октябрю. И никто не дал Февралю
более объективных и глубоких
оценок, чем В.И. Ленин.
Еще до возвращения в революционный Петроград, в марте, находясь в Цюрихе, он пишет свои
знаменитые «Письма из далека», в
которых уже по прошествии всего
нескольких дней после свержения
самодержавия дает исчерпывающую характеристику происшедших
в России событий. «Первая революция и следующая за ней контрреволюционная эпоха (1907—
1914) обнаружила всю суть царской монархии, довела ее до «последней черты», раскрыла всю
ее гнилость, гнусность, весь цинизм и разврат царской шайки с
чудовищным Распутиным во главе
ее, все зверство семьи Романовых…» (выделено мной. – О.Ч.)».
Здесь, продолжая ленинскую
мысль и используя его высказывание о «последней черте», можно
сказать, что последовавшие позорные и кровавые поражения в
Первой мировой войне вытолкнули романовскую монархию уже за
эту черту. Профессор-историк
Валентин Шелохаев пишет по этому поводу на страницах официальной правительственной «Российской газеты», что уже в 1916 году
«солдаты не хотели дальше вое-

Красный ПУТЬ

Ленин и Февраль

Как «гигантский шаг вперед» в общественном развитии
России рассматривал В.И. Ленин февральскую революцию, 100-летие которой отмечается в эти дни
вать, армия утратила боевой дух».
К февралю же 1917 года общее
положение царской России ухудшилось настолько, что «самодержца»-пораженца в Петрограде
не хотел защищать уже вообще
никто.
Профессор Шелохаев свидетельствует: «Правящий режим в
такой степени утратил поддержку
населения, что… половина князей
из рода Романовых, причем самых
любимых императором, нацепили
банты и отправились к Таврическому дворцу приветствовать
февральскую революцию». Таким образом, самодержавное
правление Николая Романова, выражаясь современным языком,
достало всех, и это его режим
был преступным для всей огромной страны, а вовсе не февральская революция, как сегодня пытаются уверить россиян лживые
плакальщики по царскому строю –
от общипанных «соколов Жириновского» до пещерных реакционеров в рясах.
В.И. Ленин подчеркивал, что
уже сама по себе ликвидация самодержавно-помещичьего строя
представляет собой исключительно важный и прогрессивный момент эпохального значения. К
примеру, несколько позже, уже в
июне, в своем выступлении на
I Всероссийском съезде Советов
рабочих и солдатских депутатов

Ленин ясно высказывается о том,
что в результате Февраля «Россия
сделала гигантский шаг вперед».
При этом, разумеется, В.И. Ленин как никто другой понимал и
раскрывал классовую ограниченность происшедшей буржуазной
революции. Буквально сразу по
прибытии в Петроград, после знаменитого выступления на площади Финляндского вокзала 3 апреля, Ленин пишет «Письма о тактике» с исключительно точной и
принципиальной оценкой сложившегося текущего положения. В.И.
Ленин подчеркивает, что «До февральско-мартовской революции
1917 года государственная власть
в России была в руках одного
класса, именно: крепостническидворянски-помещичьего, возглавляемого Николаем Романовым.
После этой революции власть в
руках другого, нового, класса,
именно: буржуазии».
В короткой, но исключительно
емкой по содержанию работе «О
двоевластии», опубликованной в
«Правде» уже через 6 дней по прибытии в Петроград, В.И. Ленин
прямо называет Временное правительство князя Львова – адвоката Керенского «олигархическим»,
которое «не может дать ни мира,
ни хлеба, ни полной свободы».
Поэтому, еще находясь в Цюрихе, В.И. Ленин дает прогноз на
дальнейшее развитие событий.
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«Первый этап этой первой революции, именно русской революции 1 марта 1917 года, судя по
скудным данным в Швейцарии,
закончился. Этот первый этап, –
пишет Ленин в «Письмах из далека», – наверное не будет последним этапом нашей революции».
Возвращаясь к ленинским выступлениям на I Всероссийском
съезде Советов, следует особо
выделить его речь «Об отношении
к Временному правительству». В
ней В.И. Ленин подчеркивает, что
в результате февральских и последующих революционных событий «рядом с правительством, в
котором сейчас большинство помещиков и капиталистов, возникли Советы, – неслыханное, невиданное в мире по силе представительное учреждение».
И, наконец, о партии – движущей силе предстоящего Октября.
Именно Февраль позволил большевикам развернуть всероссийскую работу с населением, превратившую боевую, но поначалу
малочисленную партию в движущую силу революции. С февраля
по сентябрь 1917 года численность большевистской партии увеличилась в десять раз: до 300 тысяч человек.
VII съезд, состоявшийся после
победы Октября, переименовал
партию в Российскую коммунистическую партию (большевиков)
– РКП(б). В Великий Октябрь, решая нерешенные Февралем задачи, народы России вела уже многократно усилившаяся и обновленная даже и в своем названии
партия.
Олег ЧЕРКОВЕЦ.
«Правда», №21.

По поводу одного предательства

Держать «ухо востро»
Немалый резонанс вызвало бегство на Украину эксдепутата Государственной думы Дениса Вороненкова
вместе с супругой, певицей Марией Максаковой. В России Вороненков стал фигурантом уголовных дел о мошенничестве. Ему грозит реальное тюремное заключение. Он объявлен в федеральный розыск. Следственный
комитет обнародовал список принадлежащей Вороненкову дорогостоящей недвижимости в Москве. Неприятно во всем этом то, что рядом с фамилией экс-депутата
упоминается его принадлежность к КПРФ.
Своими размышлениями об этой скандальной истории
мы попросили поделиться депутата Государственной
думы Александра КРАВЦА.
– Вся эта история с депутатской
парой, «межфракционным», таким
эффектным, в первую очередь для
прессы, браком, у меня изначально не вызывала восторга. Мало
того, признаюсь, я считал Вороненкова беспартийным (у нас во
фракции есть и беспартийные депутаты). Это потому, что на уровне
интуиции чувствуешь человека и
понимаешь – не наш. Морщишься,
но работать вместе приходится.
Потому что жизнь – штука сложная. В проверенные формулы и
клише не попадает. В партию приходят люди разные.
– Принадлежность к КПРФ и
бизнес – это в принципе допускается?
– В том-то и дело, что под одну
гребенку всех не причешешь.
История с Вороненковым – это
очередной нам урок того, что
надо внимательнее относиться к
людям, которые вступают в партию и особенно щепетильно к
тем, кто идет под нашими флагами во власть. Классовый принцип
– вот основной подход. Вороненков – представитель буржуазии,
если выражаться классическим
марксистким языком. Из тех, кого
в народе называют богатыми,

магнатами. Но принадлежность к
буржуазии вовсе не означает, что
среди ее представителей не может быть людей, близких нам по
убеждениям. Их не так много, но
они есть.
– А к Вороненкову, считаете,
подход был недостаточно щепетильным?
– Его кандидатура в свое время
вызвала позитивную оценку, вопервых, потому, что он выходец из
силовых структур, юрист, полковник. То есть человек априори не
только дисциплинированный, но и
обладающий серьезными знаниями в определенной отрасли. Как
раз это обстоятельство – полезность для партии – было важно. В
том числе и для работы в Думе.
Вороненков является разработчиком целого ряда законов, которые
связаны с безопасностью страны.
Во-вторых, по возрасту – молодой, работоспособный. А то, что
он обеспеченный человек... Знаете, сто лет назад коммунистов финансировали представители буржуазии, которые, несмотря на
свои капиталы, поддерживали
идею социальной справедливости. И очень помогли в революционной борьбе. Другое дело, что,

как говорил товарищ Ленин, с
мелкой буржуазией надо держать
«ухо востро».
– В том смысле, что мелкая
сегодня, она мечтает о большем?
– Да, мелкая буржуазия стремится стать крупной, а значит,
рано или поздно заявит свои претензии не только на экономическое господство, но и на политическое. Тут тонкая грань. С одной
стороны, надо, чтобы силы общества были мобилизованы на его
развитие. А с другой, чтобы те
силы, которые стремились занять
господствующие позиции, экспроприировать власть и эксплуатировать широчайшие слои населения,
были либо «в узде», либо не могли
дойти до такого состояния. А делали это только в тех пределах, на
которые большая часть населения
страны согласна.
– В интервью украинским
СМИ Вороненков объясняет
причины своего отъезда еще и
тем, что недоволен политической ситуацией в России.
– Сомневаюсь в его искренности. Сбежал от уголовной ответственности. Больше ничего. Политической составляющей в претен-

зиях, которые ему предъявляли,
не было. Но вопрос ведь не в том,
что бывший депутат уехал в другую страну, и даже не в том, что
принял другое гражданство. В
конце концов и киевский бандерофашистский режим не навсегда,
он уйдет. В России всем очевидно, что Украина – близкая нам
страна и народ ее нам не чужой.
Рано или поздно мы восстановим
с ней нормальные отношения,
преодолеем русофобство. А вот
то, что Вороненков встал на путь
сотрудничества с политическим
режимом, враждебным не только
московскому режиму, не только
Путину, а режимом, который ненавидит все, что связано с Россией
и с русскими, вот такие вещи ни в
какие ворота, конечно, не идут!
Вот это принципиально! Это предательство.
– А в истории партии были
подобные случаи?
– К сожалению, такое уже было.
Я имею в виду не только КПРФ.
Историю мы ведем с 1898 года, с
I съезда РСДРП... Были предатели. Был такой депутат Малиновский, который оказался агентом
охранки и сдал сотни людей. Лучшие революционеры уходили на
каторгу по его доносам. В Великую Отечественную войну был генерал Власов, в 90-е годы были
также и сотрудники спецслужб,
которые имели в кармане партийный билеты и предавали. Это тяжелые страницы нашей истории,
вспоминать их тяжело. Но абсолютной защиты от этого нет. Человек может начинать работать в
партии как боец, как герой, ему
доверяют, его даже ставят в пример, на него равняются, а потом
он «сползает» на путь предательства. Человеческий фактор. Это
испытывала ранее и наша омская
организация. Но преодолели,
ряды очистили.
Будем делать выводы, будем
делать «работу над ошибками».
Это тоже часть нашей борьбы.
Беседовала Ю. БОГДАНОВА.

В Президиуме
ЦК КПРФ
Состоялось очередное заседание Президиума ЦК КПРФ. Открывая его, Председатель Центрального Комитета партии Г.А. Зюганов охарактеризовал внутриполитическое положение России как
сложное и не разделил радужных
оценок, высказанных представителями действующей власти. Он
выразил озабоченность в связи с
нарастанием антисоветизма и русофобии в информационном пространстве. Особо отметил негативное влияние ряда структур, подобных Ельцин-центру, которые
разлагают общество и создают
предпосылки для усиления в стране праворадикальных сил.
Президиум рассмотрел вопросы
подготовки к XVII съезду КПРФ.
Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новиков выступил с сообщением о подготовке к XIII (мартовскому) совместному пленуму ЦК
и ЦКРК КПРФ. Он состоится 25
марта и будет посвящен задачам
партии по усилению борьбы против
антисоветизма и русофобии.
Президиум принял решение об
учреждении Ленинской премии
Центрального Комитета КПРФ.
Первое вручение премии состоится уже в текущем, 2017 году.
Участники заседания обсудили
вопросы подготовки к участию
КПРФ в выборах в органы законодательной (представительной) и исполнительной власти в единый день
голосования 10 сентября 2017 года.

За смену
социальноэкономического
курса!
В общероссийском штабе протестных действий 18 марта Всероссийская акция протеста против
социально-экономической политики правительства Медведева – Путина, которая привела к снижению
жизненного уровня народа. В эпохе Сталина злопыхатели Советской
власти видят только один негатив,
ссылаются, в частности, на голод в
начале 1930-х годов. Между тем в
царское время, с 1901 по 1917 год,
в России было 8 голодных лет, и до
этого в империи случались подобные годы, только Советская власть
сумела с этим покончить.
21 февраля КПРФ провела в Госдуме слушания, связанные с доходностью в агропромышленном комплексе. На них был вскрыт механизм
грабежа отечественных товаропроизводителей. Так, крестьянам платят 8,8 рубля за килограмм зерна, из
него мелют муку, которую продают
хлебопекам уже по 17 рублей, они
продают хлеб по 40 с лишним рублей за килограмм, а торговля сбывает его потребителям уже по 68 рублей за килограмм. Такая же ситуация с макаронными изделиями.
Трижды накручиваются цены и на
молоко. И все эти накрутки бьют по
кошелькам россиян. Премьер Медведев заявляет, что, дескать, в России безработицы нет, а между тем
более пяти миллионов трудящихся
получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда, более
60% россиян живут в условиях низких доходов и даже в нищете. К тому
же все больше затягивается на шее
народа удавка оплаты услуг ЖКХ.
Естественно, что люди возмущаются таким отношением к себе властей предержащих. Это возмущение
они громко и нелицеприятно выскажут на митингах 18 марта.

АПК

Революция
произошла
незаметно

Наш областной агитпроп уже
давно на все лады муссирует цифру 2,7 млрд рублей, выделяемых в
этом году на поддержку сельского
хозяйства области – в смысли отеческой заботы «партии и правительства» о сельских тружениках.
Однако до сих пор не до конца понятно – кто, сколько, кому и как
будет распределять эти деньги.
Но кое-что уже начинает проясняться. Например, в вопросе о так
называемой несвязанной поддержке сельхозтоваропроизводителей, занимающихся растениеводством и овощеводством.
Как сообщила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Лариса Машинская, на эти цели будет выделено 692,3 млн рублей.
Субсидии планируется предоставлять на 1 га фактической посевной площади 2016 года, занятой зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми культурами, а также
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Как деньги поделят?

Несвязанная поддержка сельского хозяйства… Как это
будет выглядеть на практике? Министр сельского хозяйства
и продовольствия Омской области Максим Чекусов провёл
областное совещание на эту тему
овощами открытого грунта, по
ставкам, определяемым минсельхозпродом области.
Причем, как скромно упоминает
правительственный сайт, полномочия по оказанию несвязной
поддержки товаропроизводителям в этом году будут переданы
муниципальным районам.
Между тем это решение своего
рода революционное. Омская область – вторая после Татарстана в
стране, решившаяся на такой шаг.
Ранее такое право принадлежало
минсельхозпроду области. Основной целью передачи этого права
на районный уровень, по замыслу
«революционеров», является повышение ответственности глав
районов и местных чиновников за
эффективность сельского хозяйства на подведомственной им
территории.

Правда, есть и сомнения: не
всякая революция сверху адекватно аукается внизу.

«Жирным котам»
или мелким
фермерам?

На совещании также в очередной раз сообщили о кредитовании
сельхозтоваропроизводителей по
льготной ставке от 1 до 5%. Об
этой льготе уже давно говорят со
всех высоких трибун нашей страны. А внизу гадают, вернее, предполагают, а то и прямо утверждают, что кредитоваться по такой
ставке будут в основном «жирные
коты», то есть крупные организации, имеющие десятки тысяч гек-

Бег по кругу
Наконец-то областной агитпроп анонсировал
очередную «идею» выхода региона
из состояния депрессии и наполнения
регионального бюджета звонкой монетой
Идея отмены процессинга для нефтекомбината – провалилась только при одном недовольном нахмуривании бровей
«Газпромом»: будете, мол, шалить – вообще денег не получите. Шалить перестали,
о процессинге забыли до следующих выборов. А заниматься чем-то надо. Если
только деньги федеральные распределять, да скудные крохи делить – это же
раза в три надо сокращать аппарат правительства, да и тарифную сетку по зарплате пересматривать в сторону вынужденного сокращения. А на это, как известно,
ни один чиновник пойти не сможет. И выход нашелся быстро.
Еще в прошлом году была презентована
новая система управления регионом. По
замыслу авторов, теперь каждое ведомство будет разрабатывать проекты и доводить их до конца, а исполнители будут
нести персональную ответственность за
их невыполнение. А для пущей эффективности создан проектный комитет, который
работать будет под непосредственным
руководством самого губернатора! А входить в него будут заместители председателя правительства, министры экономики
и финансов.
И, как пояснил Виктор Назаров, именно
проектный комитет будет принимать ключевые управленческие решения, связанные с инициацией проектов, а также рассмотрением промежуточной и итоговой
отчетности по проектам. Комитет наделен
правом изменения при необходимости
вида проекта, срока его реализации, бюджета и иных параметров проекта в процессе реализации. И это позволит стряхнуть пыль со «Стратегии социально-экономического развития Омской области до
2025 года». За которую, кстати, разработчику, аффилированному со Сбербанком,
Strategy Partners Group, было заплачено
из скудного областного бюджета ни много
ни мало один миллион долларов США
еще в тринадцатом году.
Уже тогда в этой стратегии омский бизнес нашел много недостатков. Да и диагноз, который поставила омской экономике консалтинговая компания Strategy
Partners Group, не стал ни для кого неожиданностью. На что деньги тратились?
А если вспомнить, что за год до приня-

тия стратегии в Омске с большим апломбом обсуждался вопрос о бренде Омской
области, вплоть до проведения общероссийского экономического форума и что за
эту работу было уплачено 10 миллионов
рублей, то впору задаться вопросом: «А
что наше областное правительство во главе с губернатором делало последние четыре года, кроме, конечно, освоения
средств?». Ведь при разработке бренда
Омской области деньги были потрачены
не только на картинку, а еще и на некие
«конкретные разработки» концепции развития региона. Концепция в самом деле
прописана до мелочей в отношении каждой отрасли и направления с учетом
специфики региона. А логотип создавался
для того, чтобы наделить его ценностью
качества продукта, на котором он должен
стоять. Будь то сгущенка или водка «Пять
озер» – своеобразный «Знак качества».
Итак, только на изучение перспектив
жизни Омского Прииртышья правительство региона пожертвовало суммой, эквивалентной стоимости полусотни квартир
для детей-сирот.
Созданы были Корпорация развития, а
затем и Агентство развития и инвестиций.
Теперь оно будет внедрять проектный
офис уже в министерство. Первыми почин
открыли в министерстве экономики. Рядовые чиновники министерств, связанные
с проектным офисом, должны будут, по
логике вещей, еще и именоваться теперь
красиво «проектными менеджерами» и
работать сразу в двух лицах – на одну зарплату!?
Сегодня в перечне планируемых к реализации 41 проект, в том числе 16 приоритетных, 9 внутренних и 16 внешних
проектов. Правда, где их можно посмотреть, ясности пока нет. Но одно радует,
что переплюнули мы вместе с нашей региональной властью правительство России, которое еще десять лет назад бралось за воплощение всего лишь четырех
национальных проектов. Кто, кстати, их
может сейчас вспомнить сразу, навскидку? А мы напомним: здравоохранение,
образование, доступное жилье и развитие АПК. И о их результатах, если что, напомнить можем. Это и толпы обманутых
дольщиков и членов ЖСК, это и повсе-

таров земли, да под стать им прикормленные властью отдельные
фермеры.
Полной ясности в этом вопросе
нет и в нашей области. Хотя та же
Лариса Машинская сообщила, что
Минсельхозом РФ утвержден план
льготного кредитования на 2017
год, которым определены объемы
субсидий для банков в разрезе
регионов по краткосрочным и инвестиционным кредитам. Омской
области утвержден лимит 270,8
млн рублей, в том числе по краткосрочным кредитам – 139,4 млн
рублей, по инвестиционным –
131,4 млн рублей. В ближайшее
время планируется увеличение
лимитов по краткосрочным кредитам на 100,7 млн рублей. При этом
не менее 20% субсидий должно
быть направлено на кредиты, выданные малым формам хозяй-

местный сбор средств на лечение тяжелобольных детей, так сказать, с миру по
копеечке всеми телекомпаниями страны,
об образовании говорить, видимо, тоже
не стоит. Да и с сельским хозяйством не
все так гладко. Именно поэтому и появились майские указы президента, тяжесть
выполнения которых полностью легла на
плечи регионов. У губернаторов такой
возможности маневра нет.
Впрочем, Виктор Назаров уверяет, что
«высшее звено» (то есть он и министры)
понимает задачу и цель, а вот на уровне
исполнителей – отписки. Вот на том-то
уровне все и стопорится. Эти самые исполнители мешают области догнать и перегнать Татарстан. «Теперь в рамках проектного офиса все будут понимать, что по
достижении результата все получат либо
бонусы, либо длинную желтую дорогу», –
сказал губернатор журналистам после
первого заседания проектного комитета.
А Агентство развития и инвестиций Омской области уже и торги провело – на новое изучение конъюнктуры рынка и общественного мнения. Омская область потратит на это еще полтора миллиона рублей.
Вместе с тем за последние двадцать
лет Омская область прошла длинный путь
и оказалась в глубоком системном кризисе. Мы потеряли часть крупной промышленности, нанесли тяжелый удар по сельскому хозяйству, в очень сложном положении находится малый и средний бизнес
в удручающем состоянии значительная
часть дорог и коммуникаций. Так, может
быть, надо последовать совету матерого
еврея из одесского анекдота, когда он говорит, что если публичный дом не приносит прибыль – не мебель надо передвигать, а персонал менять.

Вместо послесловия

Губернаторская идея понята и оценена.
За пять месяцев до окончания полномочий мэра Вячеслав Двораковский подписал постановление о создании совета по
стратегическому развитию и приоритетным проектам – вместо двух координационных советов, которые будут упразднены: по стратегии развития города и по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике.
– С созданием нового совещательного
органа будет оптимизирована деятельность ранее существующих структур, –
отметили в департаменте городской экономической политики мэрии, который является разработчиком нормативных документов по проектному управлению на
территории Омска.
Мы в неустанном поиске – оптимизируем.
Евгений ПАВЛОВ.

ствования (КФХ и сельскохозяйственным потребительским кооперативам).
В региональном минсельхозпроде создана рабочая группа по
вопросам льготного кредитования
сельхозтоваропроизводителей,
организаций и индивидуальных
предпринимателей по льготной
ставке.
По словам представителя Россельхозбанка, на сегодняшний
день кредитным комитетом уже
рассмотрены 32 заявки от представителей малого бизнеса на
сумму 338 млн рублей, 103 заявки
находятся в работе.
Подводя итоги совещания, министр Максим Чекусов поручил
всем главам муниципальных районов обеспечить своевременную
подачу заявок на льготное кредитование, предоставление несвязанной поддержки аграриям не
позднее апреля текущего года.
Не обошлось и без традиционных наставлений: министр рекомендовал главам активнее работать с крестьянско-фермерскими
хозяйствами, уделить особое внимание предстоящей посевной
кампании, уборке снега, закупке
минеральных удобрений, качеству
семян, о чем крестьяне, видимо,
не знают.
Владимир ПОГОДИН.

Всё лучшее – детям?
В Черлакском районе в ходе проверки прокуратура выявила факты несоблюдения температурного режима в Краснооктябрьском детском саду.
Установлено, что с начала 2017 года в помещениях дошкольного образовательного учреждения
температура воздуха не превышала 18°C, а в отдельные дни понижалась до 16°C. Выявленные
нарушения, как считает прокуратура, следствие
ненадлежащей работы должностных лиц детсада,
ответственных за соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
А в Колосовском районе из-за давления снег и
порывов шквального ветра обвалилась кровля
двухэтажной Владимировской основной школы. К
счастью, это случилось ночью, в здании никого не
было, и пострадавших нет. Сейчас детей возят
учиться в соседнее село.

Область в воде
В Седельниковском районе прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в деятельности районной администрации.
Весной минувшего года в районе в зону паводка попало три населенных пункта. Был введен режим чрезвычайной ситуации. В список пострадавших от паводка граждан, нуждающихся в единовременной материальной помощи, не попал
5-летний житель деревни Денисовка, поскольку у
него не было регистрации постоянного места жительства. Мама, с которой он вместе живет, попала.
Седельниковский районный суд Омской области удовлетворил требования прокурора – деньги ребенок наконец-то получит.
А скоро будет следующий паводок…
Наталья ЯКОВЛЕВА.
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От Февраля
к Октябрю:
неделя за неделей
(даты – по новому стилю)
Начало на стр. 1

10 марта

Беспорядки, бушевавшие в Петрограде уже третий день, настолько напугали Николая II, что он отдал приказ любыми средствами разогнать бунтовщиков в течение суток. Утром 10 марта власти вывели на улицы столицы солдат регулярной армии. Однако те отказались стрелять в народ. К митингам,
проходившим во всех концах города, присоединялись студенты и представители интеллигенции. Рабочая забастовка постепенно перерастала в революционное движение.
Безобидные лозунги вроде «Хлеба!» и
«Долой войну!» звучали все реже, теперь над улицами звучали возгласы:
«Долой царя!» и «Долой правительство!» Последние попытки полицейских разогнать демонстрантов были
остановлены перешедшими на сторону народа военными и казаками. Ситуация обострилась настолько, что из
Ставки Николая II пришел приказ распустить Думу и сосредоточить всю
власть в руках военных.
Любопытно, что в разгар этих событий находящаяся в Петрограде царская семья едва ли имела объективное представление о происходящем.
«Это хулиганское движение, мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у
них нет хлеба», – так легкомысленно
охарактеризовала императрица Александра Федоровна тех, кто спустя
всего лишь пару дней навсегда лишит ее власти.

11 марта

11 марта массовые волнения в Петрограде бушевали уже четвертый день. Не зная, как исправить ситуацию, правительство дало солдатам приказ не жалеть патронов и расстреливать демонстрантов. В
ответ возмущенная толпа открыла огонь по полицейским и жандармам. По всей столице прокатилась волна вооруженных столкновений восставших
со слугами царского режима. Находившиеся в столице представители власти открыто признали, что
более не могут контролировать ситуацию. Председатель распущенной днем назад Думы Родзянко в
панике отправил Николаю телеграмму, в которой
были слова: «В столице анархия». Ответа от самодержца Родзянко не дождался. Находившийся в Могилеве царь предпочел горькой правде сладкую
ложь о том, что в Петрограде наведен порядок.
Вместо принятия каких-либо действий только процедил: «Опять этот толстяк Родзянко пишет мне
всякий вздор». Этот недальновидный шаг стал фатальным для императора. К вечеру 11 марта город
полностью перешел под контроль восставших.

12 марта

12 марта Петроград находился в руках восставших рабочих и военных. Последние, по воспоминаниям революционера Николая Суханова, совершенно слились с толпой и открыто братались с теми,
кого должны были разогнать. Для царского правительства подобное поведение армии стало роковым.
В два часа дня солдаты заняли Таврический дворец. К вечеру под их контролем находились все важнейшие здания Петрограда: арсенал, почтамт, телеграф. Императорские министры не были готовы к
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Владимир Меньшов:

100 лет Революция –
Великому наше национальное
достояние
Октябрю

Известный актер и режиссер, получивший из рук
президента орден «За заслуги перед Отечеством»
такому повороту событий. В четыре часа вечера они II степени, рассказал «АиФ» о наболевшем.
отправили Николаю II телеграмму, в которой заявили, что намерены сложить с себя полномочия. Так
закончилась эпоха царской власти в городе на Неве:
вернуться под контроль самодержца ему уже не
было суждено.
Функции правительства взял на себя сформированный восставшими Петроградский совет рабочих
и солдатских депутатов. В противовес ему сторонники старого режима создали Временный комитет
Государственной Думы, который в будущем назовется Временным правительством. В России сложилась ситуация двоевластия.

13 марта

После падения царского правительства в Петрограде власть оказалась в руках сразу двух организаций: Петроградского совета рабочих и солдатских
депутатов и Временного комитета Госдумы. Именно
Комитет успел первым взять контроль над министерством путей сообщения. Во все концы России
полетели телеграммы нового министра Бубликова.
«От вас теперь зависит спасение Родины!» – этот
призыв Комитета был услышал на огромных пространствах от Варшавы до Владивостока. В течение

нескольких дней все крупные города страны перешли под знамена революции.
Петросовет же решил сделать ставку на упрочение своего влияния в столице. Утром 13 марта он
призвал все население Петрограда сплотиться для
борьбы с пережитками старого правительства за
созыв Учредительного собрания и постепенный переход к власти Советов. Для защиты петроградцев
была создана народная милиция.

14 марта

14 марта Петросовет, помня, что революция начиналась с антивоенных выступлений, начал радикальные преобразования в армии. Был оперативно
издан Приказ №1, по которому командование в воинских частях перешло от офицеров к выборным
представителям солдат. Военным в полной мере
вернули гражданские и политические права. Находящиеся вне фронта солдаты были приравнены к
остальным гражданам России и освобождены от
ряда обязанностей. Накаленная обстановка в армии
начала смягчаться
В этот же день, спустя двое суток после Февральской революции, царское правительство начало
осознавать, что потеряло контроль над страной. Перепуганный Николай II созвал своих ближайших советников, чтобы вместе с ними решить, как сохранить свою власть над Россией. Практически единогласно они высказались в пользу отречения самодержца от трона. Еще дальше зашел двоюродный
брат царя Кирилл Романов. Он совершил, пожалуй,
самый логичный поступок, возможный на тот момент: вышел на улицу с красным бантом, тем самым
продемонстрировав свою лояльность революции.
Монархии в России формально оставалось существовать менее суток.
До Октябрьской революции оставалось 238 дней.

Благие ли мотивы?
– Владимир Валентинович,
сегодня чуть ли не в один голос
политологи утверждают: «Запад
ополчился на нас почем зря,
сильная Россия им не нужна». А
если не искать «врага у ворот», а
посмотреть на ситуацию изнутри? Что или кто, по-вашему,
мешает нам развиваться?
– Все это началось с перестроечных времен, когда мы отреклись
от социализма. А кончилось все
тем, что, оказывается, многие у
нас хотят капитализма и бросились его строить. Может быть, они
руководствовались благими намерениями. Хотя у меня большие подозрения, что нет. Главное было –
уничтожить тоталитарного монстра под названием Советский
Союз. Разрушить КГБ, милицию,
армию… А потом и промышленность – она тоже вся «неправильно устроена»!
Были уничтожены не просто
какие-то отдельные заводы, нет!
(Говорит с нажимом и по слогам.)
От-рас-ли про-мыш-лен-нос-ти
пошли под нож! Статистика показывает, что мы потеряли едва ли
не больше, чем в Великую Отечественную войну.
Сейчас только начинают выкарабкиваться
обороностроение,
судостроение, авиастроение. И
люди, которые совершили эти
страшные преступления (слово
«ошибки» здесь не годится), до
сих пор определяют нашу экономическую политику. Они должны
за это ответить.
– Пойти под суд?
– Я даже не о суде сейчас. Они
хотя бы не должны занимать ответственные посты. А мы их бесконечно видим на заседаниях правительства и на экранах телевизоров.
Хотя лично я до сих пор не понимаю преимуществ частной собственности над государственной.
Вы меня никогда не убедите в том,
что это более справедливое, чем
социализм, устройство общества и
экономически более правильная
система. Не понимаю, зачем нам
нужны богатеи, которые иногда
бросают куски с барского стола то
нашему спорту, то искусству.
Важная «мелочь». Местной промышленности больше нет. Сталинские наркомы умирали за рабочим столом от переработки. Но
именно они и создали то, чем
пользуются сегодня эти чёртовы
олигархи! Нефть и газ Сибири у
нас есть благодаря людям, которые имели нормальные зарплаты,
трехкомнатные – в лучшем случае
– квартиры, дачку на 6 сотках. Без
всяких олигархов они совершили
фантастическое освоение Сибири
в тяжелейших условиях. А газ
Ямала? Это же с ума сойти – строилось все с нуля в тундре.
Когда сошла перестроечная
пена гласности, поднявшая истерическую волну вокруг 1917 года,
обнажилась истина. В год столетия революции для меня все очевиднее, что революция – это наше
национальное достояние, которым мы должны гордиться.
В октябре 1917 года это был великий выбор страны и самый твор-

ческий, я считаю, период в истории России. Надо не современные
учебники истории читать, а взять
журналы 20-х годов ХХ века. Боже
мой, какой захлестывающий оптимизм! В самые глухие села проникали призывы Советской власти к
человеку: будь лучше, расти! Все
время учись! Прибавляй в образовании, в мастерстве.
– Вы слова моего отца повторяете: только в Советском Союзе сын бедной доярки мог
стать военным журналистом,
учиться в лучших вузах.
– Конечно! Откуда-то же возникли наши писатели, математики,
физики великие. Если у тебя была
к чему-то предрасположенность,
ты не мог затеряться… Отбирали
лучших из лучших. А сейчас... Что
делать талантливому молодому
человеку, если у его родителей
нет денег на обучение?
Меня действительно восхищает
система, которая была создана в
Союзе за кратчайшее время. Буквально через 20 лет после окончания Гражданской войны мы встретили цивилизованный Запад, пришедший к нам с очередным крестовым походом, во всеоружии.
Двадцатый – это век России. 70
лет мы были светочем, маяком
для трех четвертей человечества.
Нам подражали. Волна освобождения от колониализма – это, безусловно, наше влияние. И тем более обидно видеть, что мы от этого величайшего наследия открещиваемся...
– Интересно ваше мнение о
другом наболевшем вопросе –
свободе слова...
– Для многих эта свобода оказалась вольницей: эх, все скажу.
Сказать ему нечего, у него культуры мало, а желания наговорить
всем и обо всем гадостей много. А
старшее поколение само себя научилось ограничивать.
– Разве это хорошо для художника?
– Свобода – это ограничение.
Твоя свобода кончается там, где
начинается свобода другого человека. Ты не должен оскорблять и
задевать другого человека.
Сейчас никакой свободы нет,
сейчас существует институт продюсеров, который ведет себя более бесцеремонно, чем отдел ЦК
КПСС по культуре. Я много работаю в качестве актера и вижу, как
режиссеров бесцеремонно отодвигают от работы... Строго говоря, цензура вернулась, только теперь она носит характер необжалуемый. Если раньше на нас давили – я шел жаловаться директору
«Мосфильма», в Госкино, доходил
до ЦК КПСС. И порой оттуда приходил сигнал: что вы там замордовали художника, дайте ему возможность говорить... Сейчас такой возможности нет. Некому жаловаться! Продюсер сказал – и
надо либо выполнять, либо уходить с работы. В общем, сегодня
вовсе не государственная цензура, а цензура рубля...
Ольга ШАБЛИНСКАЯ.
«Аргументы и Факты», №8
(из статьи «У нас цензура рубля,
а не государства»).
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Такой могучий
«слабый» пол

Блицопрос на улицах Омска
Неуемная страсть российских властей к календарным и топонимическим переименованиям праздников и улиц, способных напомнить о Советской власти, не обошла стороной и Международный женский день Восьмое марта. Напомним, начало ему положили более чем вековой давности протесты и борьба женщин за
свои права – политические, экономические, социальные. Сегодня этот праздник – просто женский день. В этот день мужская
половина страны поздравляет и дарит подарки любимым женщинам – матерям и женам, сестрам и дочерям. И это хорошо, это
правильно. Однако «за кадром» остается множество специфических проблем, мучающих женщин – и даже в последнее время
обострившихся. На кои государство не обращает внимания.
Редакция «Красного Пути», в которой добрую половину составляют как раз женщины, поздравляет представительниц прекрасной половины человечества. Побольше вам радостей и поменьше горестей. Газета провела ставший уже традиционным опрос
жителей и гостей Омска, выясняя их отношение к дню Восьмое
марта. Итак, КАКОВЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, РОЛЬ И МЕСТО ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ?
Владимир (60 лет), преподаватель вуза, кандидат наук:
– Женщины – это такие создания, о которых можно говорить
только в превосходной степени. И
это не дежурные слова, а дань реальности. Посудите сами, все в
мире делается для женщины, во
имя женщины и ради нее. Удивительно, но женщины естественны
во всех, так сказать, ипостасях – и
с ребенком на руках, и с оружием
в руках. А браться за оружие, увы,
им приходится порой, и в этом
уже укор нам, мужикам, не умеющим создать безопасные условия
для наших любимых.
Можете удивляться или не удивляться, но на протяжении многих
лет Россия выезжала, образно выражаясь, на женском горбу. Женщины были наравне с мужчинами
– и в бою, и в труде, и на сельхозработах и на баррикадах. Поэтому
странно слышать о них – слабый
пол. При слове «женщина» в голову сразу вступает слово «дети». В
советское время женщинам все
же воздавались должные почести
и внимание, а ныне они вновь «и
сеют, и пашут».
Галина (47 лет), медработник:
– Несмотря на все мое миролюбие, считаю, что не самый умный
человек назвал женщину слабым
полом. Всегда и везде, а на Руси
особенно, женщины не уступали
мужчинам во всех сферах жизни.
Судите сами: революция – Александра Колонтай, Отечественная
война – Зоя Космодемьянская,
освоение космоса – Валентина
Терешкова и Светлана Савицкая…

Недаром известный памятник в
Волгограде именуется «Родина –
мать» – это дань мужеству и стойкости наших женщин!
Мария (25 лет), воспитательница дошкольной группы:
– При всех достоинствах мы,
женщины, очень ранимы и одиноки без вашего мужского внимания, а потому спасибо хотя бы за
этот праздник. И уверяю вас, мы в
долгу не останемся, за нами не
заржавеет.
Игорь (18 лет), будущий воин
(призывник):
– В женщине удачно сплетены
тепло и сердечность, красота и
отзывчивость – словом, все то,
что мы ценим в матери.
Кирилл (18 лет), студент:
– Женское племя гораздо на все
и на многое, хотя и встречаются
разные… Но нет, не буду о грустном в такой день. Тем более что у
меня нет ни семьи, ни детей, но
надеюсь встретить хорошую женщину и создать крепкую семью.
Русские женщины самые красивые – значит, в этом мы точно велики!
Обратим внимание: из десятков опрошенных почти все недоумевали, почему наших женщин именуют «слабым полом».
А ведь они имеют такие могучие способности во всех сферах нашей жизнедеятельности!
А может, это потому, что ктото принимает женскую терпимость и отзывчивость за некую
слабость, в таком случае мы их
недооцениваем!
Олег КУЗНЕЦОВ.

О тех, кому за...

И мать, и сестра, и жена
Омское отделение Пенсионного фонда РФ рассказывает о
пенсионерках, живущих в нашем регионе.
395 тысяч человек – таково число женщин, являющихся получателями пенсий в Омской области.
Это 2/3 от общего количества пенсионеров (589 тысяч).
Омички, действительно, и коня
на скаку... и в горящую избу... Так,
в базе данных Омского отделения
ПФР значатся:
603 женщины, работавшие
трактористами-машинистами в
сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также машинистами строительных, дорожных
и погрузочно-разгрузочных машин (средний размер пенсии
11 958 руб.);
327 женщин, трудившихся в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивно-

стью и тяжестью (средний размер
пенсии 14 129 руб.).
А также 13 148 женщин, родивших 5 и более детей (средний размер пенсии 10 847 рублей).
Из 76 долгожителей, уже встретивших вековой юбилей, в Омской
области 68 женщин. Самая пожилая пенсионерка, 1908 года рождения, проживает в Октябрьском
округе г. Омска.
Среди тех, кто достиг 80-летнего
рубежа и даже перешагнул его,
продолжают работать 70 женщин.
Самых возрастных из них три – им
по 88 лет. Максимальный стаж (55
лет) имеет 101-летняя омичка, трудившаяся с 20 лет.
Также в нашем регионе проживают четыре женщины, являющиеся
Героями Социалистического Труда.
Эта статистика в который раз
подтверждает, что понятие «слабый пол» всего лишь фигура речи.

ТВс 13 по 19 марта
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Программа

Понедельник, 13 марта

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 «Падение Берлина». Х/ф.
1 с.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Трын-трава». Х/ф.
9.30, 16.20, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 Политпрос.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Пакет». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Падение Берлина».
Х/ф. 2 с.
18.00 «Большая руда». 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 «Маленькие трагедии».
Х/ф. 1 с.
0.30 «Молодая гвардия».
Х/ф. 1 с.
4.00 «Молодая гвардия». Х/ф.
2 с.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00
«Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая cтудия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Мурка». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести.
Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Круговорот». Т/с. (12+)
нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.35 «Обзор ЧП».
13.00, 00.10 «Место встречи». (16+)
15.30 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Лесник. Своя земля». Т/с.
(16+)
20.40 «Охота на дьявола». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня». (16+)
23.10 «Демоны». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Гибель титанов». Документальный проект. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Скорость. Автобус 657».
Х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Три девятки». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Ямакаси. Новые самураи». Х/ф. (16+)

СТС
06.00 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
07.35 «Драконы и всадники Олуха».
М/с. (6+)
08.30, 09.00, 22.55, 00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
10.50 «Мстители. Эра Альтрона». Х/ф. (12+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
21.00 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком. (18+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.25 «Настроение».
09.05 «Дело судьи Карелиной».
Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
13.25 «В центре событий». (16+)
14.30 «Реальный мир». (12+)
15.55 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.20 «Странная наука». (12+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Городское собрание». (12+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Не
могу сказать «прощай». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.40 «Я там был». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Крым. Воспоминания о будущем». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Пир на весь мир». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.30 «Давай разведемся!». (16+)
14.30 «Любка». Х/ф. (16+)
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
18.55, 00.00, 05.00 «6 кадров». (16+)
19.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
21.00 «Не вместе». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая».
Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка». Д/с. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Акула-робот». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00 «Час новостей». (16+)
06.15, 21.05 «История с Л. Млечиным». Д/ф. (12+)
07.05 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
09.20 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Свиридовы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
11.55 «Девочка, наступившая на
хлеб». М/ф. (0+)
12.10 «Родня». Х/ф. (12+)
17.20 «Наш зоопарк». Т/с. (12+)
18.45 «Реальный мир». (12+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30 «Управдом». (12+)
21.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф.
1/2 финала конференции «Восток».
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 «Бриолин». Х/ф.
14.05 «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии». Д/ф.
14.20 «Честь мундира». Д/ф.
15.00, 23.35 «Линия жизни».
16.10 «Дневной поезд». Х/ф.
17.45 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс,
Зубин Мета, Сейджи Озава и оркестр Венской филармонии. Концерт в Токио.
19.20 «Дома хорта в Брюсселе». Д/ф.
19.35 «Любовь и страсть уравновешенного человека». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 «Тем временем».
22.55 «Больше, чем любовь».
Матч ТВ
09.30 «Спортивный детектив». Документальное расследование. (16+)
10.30, 11.55, 13.30, 15.05, 18.00
«Новости».
10.35, 15.10, 18.05, 03.40 «Все на
Матч!».
12.00 «Русская Сельта». Д/ф. (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Финляндии.
13.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из
Финляндии.
15.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Бернли».
17.40 «Десятка!». (16+)
18.55 «Континентальный вечер».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Барыс» (Астана) - «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция.
21.55 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
22.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) – «Краснодар». Прямая
трансляция.
00.25 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным.
01.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Челси» – «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция.
5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 03.50 «Проект «Альфа».
Х/ф. (12+)
13.30 «Туман». Т/с. (16+)
17.00 «Улыбка пересмешника». Т/с.
(16+)
18.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20, 00.10 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф.
(6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «Величайшие художники
мира». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00 «Русские снайперы». Д/с.
(12+)
08.15 «Золотой капкан». Т/с. (16+)
09.00, 13.00 «Военные новости».
12.35, 13.05 «Крот». Т/с. (16+)
17.40 «Из всех орудий». Д/с.
18.35 «Промышленная война».
(12+)
19.20 «Специальный репортаж».
(12+)
19.45 «Петр Лещенко. Оборванная
песня». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Крылья России». Д/с. (6+)
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Красный ПУТЬ
Вторник, 14 марта

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 «Молодая гвардия». Х/ф. 1 с.
7.30 Новости.
8.00 «Молодая гвардия». Х/ф. 2 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Большая руда». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30 Бренды советской эпохи.
14.00 «Молодая гвардия». Х/ф. 2 с.
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Испытательный срок». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20, 3.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Обзор прессы.
20.10, 22.50, 3.00 «Прогулки по городу». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 2 с.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 04.20 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая cтудия». (16+)
22.00 «Время».
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 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Круговорот». Т/с. (12+)
нтв
04.10, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)

Среда, 15 марта
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 «Партийный билет». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 2 с.
9.20 «Прогулки по городу». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Испытательный срок». Х/ф.
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Звезда». Х/ф.
17.00 Обзор прессы.
18.00 «Казачья застава». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 3 с.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.10 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая cтудия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Мурка». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Круговорот». Т/с. (12+)
00.30 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.35 «Обзор ЧП».
13.00, 00.10 «Место встречи». (16+)
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
20.40 «Охота на дьявола». Т/с. (16+)
23.10 «Демоны». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Военная тайна» . (16+)
11.00 «Планета до нашей эры». Документальный
проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Три девятки». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Солдат». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Руслан». Х/ф. (18+)
СТС
06.25 М/с. (0+)
08.30, 09.00, 01.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей»(12+)
10.05 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.15 «Доктор и...». (16+)
09.45 «Максим перепелица». Х/ф.
11.35 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Без обмана». «Чебурек и братья». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Вокзал для двоих».
(12+)
17.35 «Естественный отбор».
21.00, 05.00 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Импортный
жених». (16+)

07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.10 «Давай разведемся!». (16+)
14.10, 19.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
16.00, 21.00 «Не вместе». Т/с. (16+)
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «Найденыш». Х/ф. (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф.
(16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.30, 19.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
09.20 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Свиридовы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
12.05 «Возвращение блудного мужа». Х/ф.
(12+)
17.20 «Наш зоопарк». Т/с. (12+)
18.45 «Реальный мир». (12+)
20.30 «Местные жители». (0+)
21.00, 01.00 «Детективные истории». (16+)
21.30 «Смерть в лагуне». Х/ф. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
12.15 «Рок, рок, рок!». Х/ф.
13.45 «Хранители Мелихова». Д/ф.
14.10, 21.05 «Правила жизни».
14.40 «Люди и дельфины». Т/с.
15.45 «Палех». Д/ф.
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
18.05 Андрис Нельсонс и Бостонский симфонический оркестр. Гала-концерт в Бостоне.
18.55 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф.
19.15 «Евгений Светланов. Воспоминание...».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Искусственный отбор».
22.55 «Река жизни». «Мертвая вода». Д/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Домашние блюда» с Джейми
Оливером. (16+)

Матч ТВ
06.05 «Неоспоримый-3». Х/ф. (16+)
07.50 «Кольцевые гонки». Х/ф. (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.35 «Обзор ЧП».
13.00, 00.10 «Место встречи». (16+)
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
20.40 «Охота на дьявола». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня». (16+)
23.10 «Демоны». Т/с. (16+)

23.30 «Линия защиты». (16+)

РЕН ТВ-Омск
05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Тайные знаки». Документальный проект.
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Солдат». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Дежа вю». Х/ф. (16+)
22.20 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Самоволка». Х/ф. (16+)
СТС
06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с. (0+)
08.30, 09.00, 01.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
10.20 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.00 «Доктор и...». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
12.50 «Чисто английское убийство». Х/ф.
(12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.30, 23.00 «События».
15.50 «Город новостей».
16.15 «Прощание. Борис Березовский». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Родня». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Домашние блюда» с Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.20 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.10 «Давай разведемся!». (16+)
14.10, 19.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
16.00, 21.00 «Не вместе». Т/с. (16+)
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Ниндзя-убийца». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00 «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 15.10 «Они и мы». (12+)
10.00, 16.00 «Свиридовы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
12.35 «Водитель автобуса». Х/ф. (12+)
17.20 «Храм в Антарктиде». (12+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.05 «Живая история. Вий». (16+)
21.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала
конференции «Восток».
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Все это – ритм». Х/ф.
13.30 «Энигма. Гэри граффман».
14.10, 21.05 «Правила жизни».
14.40 «Люди и дельфины». Т/с.
16.10 «Крым. Загадки цивилизации». «Кызкермен и тепе-кермен». Д/с.
16.40 «Искусственный отбор».
17.20 «Те, с которыми я... Польская тетрадь».
18.05 «Чайковский-гала».
19.15 «Жизнь и смерть Чайковского».
22.10 «Власть факта».
22.55 «Река жизни». «Живая вода». Д/ф.
Матч ТВ
06.40 «Отложенные мечты». Д/ф. (16+)
07.30 Профессиональный бокс. Максим Власов против Томаша Лоди. Трансляция из Испании. (16+)

№ 9 (1145) 8 марта 2017 г.
09.30 «Спортивный детектив». Документальное
расследование. (16+)
10.30, 11.55, 15.00, 17.55, 20.25, 00.25 «Новости».
10.35, 15.05, 18.00, 20.30, 03.40 «Все на Матч!».
12.00 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
12.30 «Я верю в чудеса». Д/ф. (16+)
14.30 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
15.35 Профессиональный бокс. Максим Власов против Томаша Лоди. Трансляция из Испании. (16+)
17.35, 00.35 «Спортивный репортер». (12+)
18.30 Профессиональный бокс. Николай Потапов
против Антонио Ниевеса. Бой за титул чемпиона по версии WBO NABO в легчайшем весе. Кларесса Шилдс против Сильвии Шабадос. Бой за
титул чемпиона по версии NABF в среднем весе.
Трансляция из США. (16+)
21.30 «Континентальный вечер».
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Локомотив» (Ярославль) – ЦСКА. Прямая
трансляция.
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Ювентус» (Италия) – «Порту» (Португалия). Прямая трансляция.
04.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Ночное происшествие». Х/ф. (12+)
13.30 «Туман-2». Т/с. (16+)
17.00 «Улыбка пересмешника». Т/с. (16+)
18.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25, 00.15 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «Величайшие художники мира». Д/ф.
(12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00 «Русские снайперы». Д/с. (12+)
08.15 «Золотой капкан». Т/с. (16+)
09.00, 13.00 «Военные новости».
12.35, 13.05 «Крот». Т/с. (16+)
17.40 «Из всех орудий». Д/с.
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Крылатые тяжеловозы». Д/с. (6+)

09.30 «Спортивный детектив». Документальное
расследование. (16+)
10.30, 11.55, 15.00, 17.55, 20.25, 21.20, 00.25 «Новости».
10.35, 15.05, 18.00, 20.30, 03.40 «Все на Матч!».
13.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Николай Алекcахин против Ясубея Эномото. Трансляция из Брянска. (16+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лестер» (Англия) – «Севилья» (Испания).
17.35, 00.30 «Спортивный репортер». (12+)
18.30 Смешанные единоборства. UFC. Витор
Белфорт против Келвина Гастелума. Трансляция
из Бразилии. (16+)
21.25 «Континентальный вечер».
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Монако» (Франция) – «Манчестер Сити» (Англия).
Прямая трансляция.
04.10 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
04.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Дело № 306». Х/ф. (12+)
13.30 «Отряд Кочубея». Т/с. (16+)
17.00 «Улыбка пересмешника». Т/с. (16+)
18.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20, 00.15 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «Величайшие художники мира». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Профайл». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Русские снайперы». Д/с. (12+)
08.15 «Золотой капкан». Т/с. (16+)
12.35 «Крот». Т/с. (16+)
17.40 «Из всех орудий». Д/с.
18.35 «Последний день». (12+)
19.45 «Битва за Москву». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Крылья России». Д/с. (6+)
00.00 «Наградить (Посмертно)». Х/ф.
(12+)

Четверг, 16 марта
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 «Александр Пархоменко». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 3 с.
9.20, 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 «Казачья застава». Х/ф.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Берлин». Х/ф.
18.00 «Баллада о солдате». Х/ф.
9.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Странные взрослые». Х/ф.
0.30 «Великий перелом». Х/ф.
4.00 «Во имя жизни». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 04.20 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая cтудия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Мурка». Т/с. (16+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Ночные новости».
01.25 «На ночь глядя». (16+)
02.20 «Она его обожает». 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 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Круговорот». Т/с. (12+)
00.30 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (12+)
02.30 «Екатерина». Т/с. (12+)
04.05 «Дар». Т/с. (12+)

нтв

04.10, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.35 «Обзор ЧП».
13.00, 00.10 «Место встречи». (16+)
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
20.40 «Охота на дьявола». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня». (16+)
23.10 «Демоны». Т/с. (16+)
01.45 «Судебный детектив». (16+)
02.45 «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, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Дежа вю». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
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18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Танго и Кэш». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Возмещение ущерба». Х/ф.
(16+)
02.30 «Странное дело». (16+)

СТС

06.00, 05.35 «Ералаш». (0+)
06.25 «Марин и его друзья. Подводные
истории». М/с. (0+)
06.55 «Фиксики». М/с. (0+)
07.15 «Три кота». М/с. (0+)
07.35 «Драконы и всадники Олуха». М/с.
(6+)
08.30, 09.00, 01.00 «Крыша мира». Т/с.
(16+)
09.30, 00.15, 00.30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
09.55 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «После нашей эры». Х/ф. (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги». (16+)
02.00 «Лондонград. Знай наших!». Т/с.
(16+)
03.00 «Срочная доставка». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55
«Бюро погоды». (16+)
07.30, 20.40 «Подсказки потребителю».
(12+)
07.45 «Настроение».
09.20 «Доктор и...». (16+)
09.55 «Кольцо из Амстердама». Х/ф.
(12+)
11.35 «Александр Збруев. Небольшая перемена». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство».
Х/ф. (12+)
14.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет».
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Дикие деньги. Сергей Полонский».
(16+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Судьба резидента». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
18.35 «Музык@». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «10 самых... Несчастные красавицы». (16+)
00.05 «Смерть на сцене». Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Женщина его мечты». Х/ф.
(12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Импортный
жених». (16+)
06.00 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)

домашний

06.30, 05.30 «Домашние блюда» с Джейми
Оливером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
11.10 «Давай разведемся!». (16+)
14.10, 19.05 «Женский доктор-2». Т/с.
(16+)
16.00 «Не вместе». Т/с. (16+) Мелодрама
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
21.00 «Не вместе». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «Найденыш-2». Х/ф. (16+)
02.25 «Женская консультация». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с.
(16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка».
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Обитель проклятых». Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 05.00 «Здесь
кто-то есть». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 11.50, 18.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
09.10, 09.50, 12.35, 15.55, 18.10, 23.20 «Телемаркет». (0+)
09.20 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
10.00 «Свиридовы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.55 «Г.Волчек. Любовь и заблуждения».
(12+)
12.40 «Водитель автобуса». Х/ф. (12+)
16.00 «Свиридовы». Т/с.
17.20, 05.00 «Живая история. Будьте моим
мужем». (16+)
18.25 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.30 «Храм в Антарктиде». (12+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00, 03.00 «В авангарде». (0+)
21.15 «Здоровъя». (0+)
21.30 «Опасный рейс». Х/ф. (16+)
00.00 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. (16+)
01.00 «Детективные истории». (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Второй хор». Х/ф.
13.45 «Россия, любовь моя!».
14.15, 21.05 «Правила жизни».
14.40 «Люди и дельфины». Т/с.
15.40 «ГОА. Соборы в джунглях». Д/ф.
16.10 «Крым. Загадки цивилизации». «Мангуп-Кале». Д/с.
16.40 «Абсолютный слух».
17.20 «Документальная камера».
18.05 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр.
19.15 «Страсти по Щедрину».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Красное и белое. Эрмлер и Шульгин». Д/ф.
22.25 «Перед судом истории». Д/ф.
00.00 «Дело №. Отречение Николая II: последний документ империи».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Тайна «Гранд-опера». Х/ф.
02.20 «Лев Карсавин. Метафизика любви». Д/ф.
02.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф.

Матч ТВ

06.40 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Николай Алекcахин против Ясубея
Эномото. Трансляция из Брянска. (16+)
08.45 «1+1». Д/ф. (16+)
09.30 «Спортивный детектив». Документальное расследование. (16+)
10.30, 11.55, 15.00, 17.55, 21.30 «Новости».
10.35, 15.05, 18.00, 21.40, 04.00 «Все на
Матч!».
12.00 «Парень-каратист-4». Х/ф. (12+)
14.05 «Бой в большом городе. Шоу продолжается». Д/ф. (16+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» (Испания) – «Байер» (Германия).
17.35, 22.10 «Спортивный репортер». (12+)
18.30 Смешанные единоборства. Женские
бои. (16+)
19.30 «Тяжеловес». Телевизионный фильм.
(16+)
22.30 «Наши в Лиге Европы». (12+)
23.00 «Все на футбол!».
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Краснодар» (Россия) – «Сельта» (Испания). Прямая трансляция.

01.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Ростов»
(Россия). Прямая трансляция.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Город принял». Т/с. (12+)
13.30, 14.20, 15.00, 15.45 «Отряд Кочубея».
Т/с. (16+)
17.00, 17.55, 03.05, 04.05 «Улыбка пересмешника». Т/с. (16+)
18.50 «Детективыя». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Премьера: «Майор и магия». Т/с.
(16+)
01.00 «Если бы я тебя любил...». Х/ф.
(16+)
05.05 «Город принял». Х/ф. (12+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

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

ЗВЕЗДА

05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Русские снайперы. 100 лет меткости». Д/с. (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.25, 09.05, 12.15 «Золотой капкан». Т/с.
(16+)
09.00, 13.00 «Военные новости».
12.50, 13.05 «Охотники за караванами».
Т/с. (16+)
17.40 «Из всех орудий». Д/с.
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Не факт!». (6+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+)
23.00 «Крылья России». «Гражданские самолеты. Крылья над континентами». Д/с.
(6+)
00.00 «Два билета на дневной сеанс».
Х/ф.
01.55 «Круг». Х/ф.
03.50 «Зеленый змий. Тысячелетняя война». Д/ф. (16+)

«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Великая Отечественная война. Молодой солдат Алеша Скворцов совершил
подвиг – подбил два танка противника.
Командование собирается представить
его к ордену, но Алеша просит дать ему
отпуск, чтобы повидаться с мамой. Получив всего шесть суток отпуска и купив подарок матери, он отправляется в
путь. В дороге солдату встречается девушка Шура, с которой он переживает первую, едва зародившуюся любовь.
В конце концов на встречу с мамой у
Алексея – всего несколько минут. Обняв ее и пообещав: «Я вернусь, мама!»,
солдат отправляется в обратную дорогу на фронт.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Где логика?

Вот это мы сэкономили!..

Явный
грабёж

Хитрая
формула
Наш дом №13 по ул. 3-я Любинская обслуживала УК «Левобережье». За январь управляющая компания по содержанию и
ремонту жилого помещения
подняла тариф на 42%. «Новогодний подарок» шокирует.
Сейчас за один квадратный
метр нужно выложить 23 рубля
07 копеек. В декабре тариф составлял 16 рублей 23 копейки.
Как это понять? Мне пенсию
Д. Медведев проиндексировал
всего на 766 рублей 80 копеек, а
ЗАО «УК Левобережье» содержание и ремонт жилого помещения повысило на 513 рублей
86 копеек. А чем я должен питаться, если так же еще повысят
плату за электроэнергию, отопление, воду?
Вспомнив, что за всеми происками по тарифам «зорко» наблюдает у нас Региональная
энергетическая комиссия, то
есть РЭК, я поспешил и в РЭК.
Там посмотрели квитанцию и
говорят: «Все нормально!» Начисления за ОДН по электричеству рассчитывают по формуле:
жилая площадь умножается на 4
рубля 20 копеек. Но формулу
мне не показали. Однако электроэнергия измеряется в ватах,
киловаттах, но не моими же
пола квадратами! Клерк РЭК
мне отвечает: «Это не мы устанавливали, а устанавливало
правительство РФ своим постановлением от 26.12.2016 г. за
№1498».
Тогда я отправился в библиотеку им. А.С. Пушкина. В компьютере отыскал это постановление. Оно состоит из 55 страниц. Но в постановлении я не
нашел ни одной формулы, где
бы указывалось, что площадь
пола собственника жилья является электроэнергией.
Еще круче поступила управляющая компания ОАО «Партнер
Гарант», которая устанавливает
неподъемные для человека нормативы. В происхождение безумных тарифов на ОДН по электроэнергии, считаю, должны
вмешаться наш губернатор и
прокуратура. Иначе нас вообще
без штанов оставят.
Александр ЗЕНЮК,
омич.

Мы убедились, что наш вопрос
на уровне региона решить невозможно! Обстановка в Омске и
ряде городов Сибири очень напряженная. Последние постановления правительства о переводе расходов на ОДН из коммунальной в жилищную услугу и
оплате этой части ресурса по
нормативу через посредника –
управляющую компанию (при
этом стоимость услуги возросла
в 11-17 раз) для нас непонятны
и нелогичны.
Жилищный кодекс РФ – один из
основных жизненно важных законов, который касается каждого
жителя страны. Но с момента его
введения и до настоящего времени принято 59 изменений. За первые девять лет внесено 33 поправки, а в последние три года
изменения принимаются еще интенсивнее – 26 изменений. До 10
изменений в год!
Последние изменения в корне
меняют правила – на противоположные (ФЗ №176 от 29.06.2015 г.
п. 10 «При первоначальном включении расходов на ОДН по нормативам не требуется решение
общего собрания собственников
МКД» (ФЗ №73 от 30.03.2016 г.).
Ранее мы платили за электро-

энергию по счетчикам ОДПУ и
ИПУ (квартирные 100%). С
01.01.2017 года наш 70-квартирный дом переплатит посреднику
– Управляющей компании – за непотребленную электроэнергию
246 800 рублей за год.
Цена данной манипуляции
очень высока для нас. А проверка
правильности потребления и
оплаты невозможна, так как все
будет в «содержании жилья».
В течение шести лет (с 2010
года после установки ОДПУ по
электроэнергии) мы работали с
РСО четко и прозрачно, оплачивая весь поступивший на дом ресурс (по ОДПУ) полностью и по
одной цене. А управляющая
компания не имеет ни малейшего отношения к потреблению ресурса! У нее и без того
много проблем по ремонту и содержанию жилья.
Все вопросы по снятию показаний счетчиков, учету и передаче
данных в РСО мы проводим самостоятельно ежемесячно и полностью контролируем поступление и
оплату домом всего ресурса. Сейчас эта возможность исключена
полностью. Выходит, что правительство узаконило обогащение
за счет добросовестных собствен-

Ну и ну

Откровение

Не время раскисать!

Исцелись сам
Известный детский врач Рошаль, выступая по радио, с горечью нарисовал печальную картину состояния медицины в стране.
– Раньше в моей больнице детей лечили бесплатно и сейчас
стараемся так лечить, – говорит
Рошаль. – Но сегодня к стыду нашему вынуждены просить родителей сброситься, чтобы купить
необходимое оборудование. Закупать же его должно государство.
Рошаль предложил проверить
все аптеки и компании, выпускающие и сбывающие поддельные
лекарства. Он на собственном
примере убедился в подделке лекарств – купил себе необходимый
препарат, но улучшения от него
не было. Будучи в командировке
за границей, купил аналогичное
лекарство – улучшение последовало.
«Изготовление поддельных лекарств – это преступление перед
человечеством, – сказал Л. Рошаль. – Надо усилить контроль
и строго наказывать виновных!».
При этом заявил, что упразднение в девяностых годах фельдшерских пунктов было ошибкой.

ников, которые поверили в законопроекты, введенные ранее ради
экономии энергоресурсов.
За свои скромные средства в
течение двух-трех лет мы проводили все энергосберегающие мероприятия. Истратили на это 257
тысяч рублей: заменили 20% неисправных ИПУ (квартирные); заменили старую, отслужившую 38
лет, алюминиевую проводку на
медную; заменили все автоматы;
установили в подъездах датчики
движения и светодиодные светильники.
В результате этого в 2016 году
потребление на ОДН снизилось в
11 раз! С 2800 кВт на дом в месяц
до 250 кВт. Сейчас на ОДН расходуем 0,074 кВт/кв. м жилой площади, или в сумме 0,26 руб./кв.м.
Теперь по вновь введенным
правилам все наши расходы и
усилия оказались для нас бессмысленными и бесполезными.
Мы должны оплачивать ОДН посреднику – УК. По нормативам за
непотребленный нами ресурс. За
нерадивых собственников, которые ничего не сделали для своего
дома и не ведут учета потребления.
Зачем и кому нужна явная несправедливость и недовольство

людей, хаос и напряженность в
обществе в такое сложное для
страны время?
Мы настаиваем: оставить
потребление и оплату ресурса
по старой схеме в РСО (схема
отработана и жизнеспособна).
Руководствуясь здравым смыслом, при отсутствии приборов
учета применять норматив. При
наличии приборов учета (ОДПУ и
ИПУ) уплачивать ОДН по показаниям приборов учета.
Кроме того, обращаем ваше
внимание, что по существующим
законопроектам и постановлению Правительства №354 от
06.05.2011 года предполагается
введение новых видов ОДН:
1) на газ. Считаем невозможным, так как существует ТБ, все
закольцовано и при малейшем
отборе, утечке возможен взрыв;
2) на отопление. Также невозможно и нелогично, все технологические сбои, потери учтены в
тарифе (он огромен);
3) «сточные воды». Это новое
наименование. Следовательно,
будем платить за атмосферные
осадки. Так можно дойти до полного абсурда!
Ю. Архипов, председатель
совета дома №33 по ул. Труда,
Н. Петрова, зам. председателя;
Т. Липова, Л. Максименко, Т.
Прядуха, Е. Ширлинг – старшие
по подъездам; Н. Едомина, П.
Дзюба, Р. Каукина – члены совета дома.

Мягко сказано, считаю я. Людей лишили медицинской помощи: ни вызвать «скорую», ни
оказать первую элементарную
помощь – поставить укол. Не случайно смертность нынче очень
высока, хотя нет войны.
«Плохо готовят медицинские
вузы студентов. Закупили за рубежом дорогую, современную аппаратуру. Стоит без дела, не умеют
пользоваться ею», – с огорчением
говорит тот же Рошаль. Но, благо, нынче во многих регионах созданы и создаются общественные
советы врачей. Туда вошли высокопрофессиональные специалисты. Теперь они будут проверять выпускников: что они знают
и главное – что умеют. Но всего
этого крайне недостаточно! Вот
ликвидировали малую санитарную авиацию, в результате теперь
больные в труднодоступных, удаленных местах лишены своевременной помощи. Да, куда ни кинь
– всюду клин.
Подумал: отпустит ли нам история время, чтобы подняться с колен?
Борис ГВОЗДЕВ.
Нижневартовск.

Нынче Великому Октябрю будет 100 лет. Этот вековой отрезок
времени вместил много событий,
как тревожных так и радостных.
Подкосили страну войны, разруха, голод, но за короткий срок она,
словно птица Феникс, вставала из
руин.
Но вот опять беда вошла в наши
дома: перестройка перечеркнула то, что народ годами строил,
созидал. Реформаторы все подгребли под себя. Бесятся с жиру
сегодня господа высокопоставленные чиновники, олигархи, не
страшась никакого возмездия за
воровство, мошенничество.
Но народу нельзя впадать в отчаяние.
Времена справедливости всем
миром можно вернуть, если сплотиться вокруг КПРФ. Тогда вновь
распашут заросшие бурьяном
земли, в селах в каждом дворе
замычат коровы, запоют петухи,
поднимая народ на трудовой день.
В советское время я была активисткой, имела много поручений от парткома. С удовольствием
работала, уверенная в завтрашнем дне, потому и не могу сегодня
смириться с тем бесправием, что
творится в России. Миллиардеры,
не стесняясь, рядятся в сказочные
одежды, на столах у них разные
лакомства: за один торт отдают по
миллиону. Каково все это видеть?!
Сегодня богачи спускают деньги по заграницам. Отправляют на
учебу за кордон своих детей, да те
там и остаются.
Редко слышна наша русская
песня, с которой народ шел по
жизни. Под баян, гармонь, гитару… Мало талантливых артистов,
певцов. Теперь на экранах в основном фильмы про убийства,
песни построены на одном слове,
нередки пошлости. А какие песни пели Анна Герман, Валя Тол-

кунова, Лев Лещенко и другие.
Сама я коренной житель Приморья. Но, похоронив отца, маму,
двух братьев, трех сестер, мужа и
сына, осталась я с двумя детьми.
Испытания отразились на здоровье: три года назад ослепла на оба
глаза. Дочь тут же за мной приехала, и вот я в Омске. Дом и все, что
мы с мужем нажили, оставила я
внучке с тремя ее детьми.
Меня прооперировали на оба
глаза. Теперь хорошо вижу и осталась жить в Омске. Первое время
очень скучала, затем взяла себя в
руки и познакомилась с жильцами
нашего дома. Обратилась в Первомайский райком КПРФ, к товарищу Константину Ткачеву. Рассказала о себе и от него узнала
о работе партийной организации.
Попросила его, если понадобится моя помощь – я готова. Во время подготовки к выборам вела я
агитацию за кандидата в депутаты Заксобрания К.Г. Ткачева и
не ошиблась в молодом коммунисте. Он добрейшей души человек, с ним приятно общаться. Он
уважительно относится к людям,
особенно к старшему поколению.
Внимательно выслушает, подбодрит, даст совет. Именно такие и
должны быть депутатами, за такими, молодыми, талантливыми
– будущее нашей России. В данное время наш депутат ведет прием граждан и есть положительные
результаты.
От души советую своим сверстникам: «Не надо коротать старость, надо гнать ее, ведя себя
активно, по возможности заниматься спортом, физическим трудом. А с ближними делить, как
говорится, кусок хлеба, иметь хороших друзей. И одиночество не
задушит.
Анастасия БАННАЯ,
омичка.
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советует, критикует, предлагает
Лицом к пчеловодству

Не панацея, но всё же…

Очагов хранители

В жизни каждого человека есть люди, от которых исходит свет и тепло, а от их нежных рук и ласкового взора замирает душа, радуют краски дня. Эти люди утешат, помогут и поймут, они молятся за нас искренне и
с любовью. Насколько беднее была бы наша жизнь без
наших дорогих бабушек!

Анастасия
Много лет я рассказываю о
пожилых людях, их судьбах,
мудрости и жизнестойкости,
а ведь у меня самой была замечательная бабушка – Анастасия Изотовна Слепцова,
1895 года рождения, сохранившая до конца дней своих
верность мужу, любовь к детям. Воспитала три поколения и до сих пор незримо
идет по жизни с нами.
Меня всегда тянуло в ее
тесноватую, но опрятную
избу. Все здесь было обыкновенно и привычно для жизни: фикус простирал широко
свои глянцевые листья, на
окнах красовались незаменимые от всех хворей герань и
столетник.
От беленой русской печи
исходили тепло и уют. В
избе всегда сытно пахло
щами и кашей. Вещи были
все нужные, постоянно применяемые в обиходе. Над
кованым сундучком – самодельный коврик, железная
кровать убрана покрывалом,
красиво собранным из лоскутков. В углу комод со
швейной машинкой, рядом –
прялка и большой стул с
резными узорами. Все радовало меня: и круглый стол с
чистой скатертью, и рушники с райскими птицами, и
ароматный травяной чай с
морковными пирожками...
Подолгу рассматривала я
фотографии в темно-коричневых рамках и отдельные
портреты своих предков.

Эти снимки рождали трепетное уважение к своим прародителям.
Бабушка обладала душевной теплотой. Поразительная
легкость в движениях, лишенная суеты, и неторопливая, ровная речь – вот что
всегда нравилось мне в ней.
«Вот уж вечер, а я у порога,
словно тополь у края села...»,
«На улице дождик с ведра поливает, ой, люшеньки-люли,
брат сестру качает...», – бабушка пела проникновенно и
очень красиво. Она знала
множество сказок и поговорок, прибауток. Ее руки искусно пряли, вязали, стряпали, заботливо нянчили правнуков. Бабушка считала, что
все делается с Божьей помощью и после очередной работы благодарила Господа,
что дал ей силы.
Любовь к жизни при любых
обстоятельствах – вот что
двигало ее поступками. Опасаясь лени и мелких мыслей,
черствости и лицемерия, она
не торопила будущее, бережно относясь ко всему живому.
…Часы отбивают новое
время, звучат новые песни. В
этом времени наши бабушки
также радуются и улыбаются
солнцу, детям, родным. Они
– наши ангелы-хранители.
Земной поклон им, живущим
рядом.
Жизнь продолжается, потому что на земле есть они!
Нина ПОПОВА.
Исилькульский район.
Фото из семейного
архива.

С большим интересом познакомился в третьем номере «Красного Пути» с
материалом Валентины Кучковской
«Горечь жизни медом подсластить».
Непростительно, что омская пасека
нынче находится в роли пасынка.
Очень нужным и своевременным явилось областное собрание пчеловодов,
проведенное в стенах Омского областного отделения Коммунистической
партии Российской Федерации. Была
поднята острейшая проблема состояния пчеловодства не только в нашем
крае, но во всей России. Да и во всем
мире.
Шесть лет назад «Красный Путь»
(№7 от 23 февраля 2011 г.) поместил
нашу (с моим коллегой по пчеловодческой компании «Тенториум») статью
«Пчела знакомая и неизвестная», в которой мы в сжатой форме дали информацию о необходимости включения
пчелопродуктов в рацион питания.
Еще в то время наши специалисты
били тревогу о том, что во всем мире
резко падает популяция пчел. Разговор шел даже о том, что с исчезновением на Земле последней пчелы человечеству грозит постепенное вымирание. Это вполне очевидно в капиталистическом обществе, где на первом
плане власть денег. Но верю, что в
России вновь восторжествует социализм, который откроет путь к развитию
всех отраслей.
Считаю, что в школах с ранних лет
обучения должны быть введены уроки
по теме: «Пчела – друг человека». Во
всех сельхозвузах (ныне агроунивер-

ситетах) обязательны кафедры пчеловодства. Со стороны государства нужна реальная поддержка пчеловодовлюбителей. Все это обеспечит процесс оздоровления общества и
нанесет ощутимый удар по рынку зачастую фиктивных фармапрепаратов.
Блестящим примером энтузиастапчеловода является герой материала
Валентины Кучковской Владимир Макарович Гончаренко. Если бы он столь
долго и с большой любовью не общался с пчелами и не питался бы их продуктами, он наверняка не смог бы в
свои 92 года уверенно управлять машиной. И, скорее всего, не смог бы так
ясно, просто и четко излагать свои
мысли, которые оказались для меня
близкими.
После многих лет пребывания в пчеловодческой компании «Тенториум»
(это латинское слово означает твердую перегородку в основании головки
пчелы) мне пришлось с ней расстаться
по причине постоянного роста цен на
ее продукты. А возможный в ней бизнес – это не моя стихия. Однако в этой
организации я получил достаточную
информацию и по возможности питался ее продукцией.
Дмитрий СМИРНОВ.
Нежинский
геронтологический центр.

P.S. Считаю, что поднятые на областном собрании пчеловодов вопросы актуальны, и, надеюсь, будут услышаны министерством сельского хозяйства области.

Мой сын второклассник. Учиться ему выпало в школе №21 что на
Левобережье. За эти два года
убедилась, что нам повезло с учительницей. Зовут ее Айслу Жумадельевна Сабитова. Она – учитель
от бога, потому как даже самые

По труду
и честь

На страницах газеты «Красный
Путь» я бы хотел заявить о желании многих моих земляков иметь в
нашем городе улицу, носящую
имя первого секретаря Омского
обкома КПСС Сергея Иосифовича
Манякина.
Этот человек создал команду
государственных руководителей,
которые выдвинули нашу область
и город в передовые по многим
показателям сельского хозяйства
и промышленности. Был создан
мощный директорский корпус,
эффективно решавший поставленные перед ним задачи по увеличению продовольствия, да не
только для омичей, но и других регионов СССР. Мои сверстники
помнят время это!
В Омске есть улица Спартаковская, в одном из домов которой
жил со своей семьей С.И. Манякин. Почему бы ее не переименовать в улицу, носящую его имя?
Этим поступком омичи увековечили бы славное имя коммуниста.
Да, возле дома, где жил Сергей
Иосифович, есть его бюст. На от-

Обида

Четыре дома –
вот и вся моя деревня
Я сам родом из Знаменского района. Моя малая родина в Айлинке. Там я
прожил полжизни.
Было все, но больше помню хорошее, пока не пришла к нам чума, которую
сотворили на государственном уровне псевдоумники. Первым принялся за
«укрепление» сел и деревень Хрущев. За «новое» мышление взялся Горбачев.
Призвал всех брать у государства все и сколько кому нужно Ельцин – гуливан.
Вот и покатилась наша деревенька под гору. Все ликвидировали. Позакрывали
школы, фермы, магазины, клубы и все остальное. Люди стали покидать родные
края. Кто куда подался: кто в город, кто в другие села.
Было 110 домов, развито было большое животноводческое хозяйство. Сейчас у нас осталось 4 дома на 9 жителей. Страшно то, что случилось с нами. Деревенские дома, животноводческие строения и т.д. – все пошло под снос. Без
единого выстрела, без единой бомбы всё загублено.
На войну в 1941 году ушло 70 мужчин из Айлинки… 22 человека погибли. Я
очень хорошо всех знаю и помню.
Мне присвоено звание ветерана Великой Отечественной войны, но никогда
никто про нас не вспомнит. Мы из глубинки. Большая разница между нами и
районными ветеранами Великой Отечественной войны. О них вспоминают на
разных мероприятиях в районе, на ветеранских совещаниях и т.д. А нас, деревенских, будто и нет.
Дмитрий КЛИМКО.
Знаменский район.

Человек на своём месте

Наши дети
и её тоже

Лучше
поздно,
чем никогда

непредсказуемые в своем поведении мальчишки к ней прислушиваются, изо всех сил (хотя не всегда
и получается у них) стараются
лишний раз свою наставницу не
огорчать.
Не без того, конечно, что порой
вынуждена Айслу Жумадельевна
проводить с гиперактивными
детьми воспитательные беседы,
призывать в помощь себе их родителей. Но учительница прекрасно понимает, что они в прин-

ципе еще совсем малы, не могут
ходить по струнке, не шалить в
стенах школы. Их трудно удержать от желания, особенно на переменках, поноситься по коридорам, сломя голову. Ну а уж вырвавшись после окончания уроков на улицу, настолько порой
заигрываются, что могут и ранец
где-то оставить.
Наша учительница, когда бы к
ней я ни обратилась, находит время ответить на волнующие меня

вопросы, подскажет, как решить ту
или иную проблему, возникшую в
ходе образовательного процесса.
Она строга, принципиальна, но
все это только во имя того, чтобы
привить каждому ребенку тягу к
знаниям, научить его хорошо
учиться. Спасибо ей за все это от
души. Уверена, что свою первую
учительницу мой сын, как и я
свою, будет вспоминать, став
взрослым, с благодарностью.
Лариса ГЛАДЫШЕВА.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

крытии его в свое время был губернатор Виктор Иванович Назаров. Честь и хвала ему за то, что
он проявил мужество открыть его
и сказать при этом хорошие сердечные слова. А теперь (лучше
поздно, чем никогда) надо бы переименовать улицу Спартаковскую, дав ей имя заслуженного человека советского времени. Давайте не будем иванами, не помнящими своих корней, своих
руководителей. Будем помнить,
уважать тех, кто строил, поднимал
наш Омск и область.
Что греха таить, молодежь, а
тем более люди, которые недавно
живут в нашем городе, могут вообще ничего не знать о Манякине.
Стоит, думаю, редакции «Красного Пути» обратиться к тем, кто его
помнит, с просьбой порыться в памяти и выступить на страницах газеты с рассказами о том времени,
когда у руля нашего Прииртышья
был Сергей Иосифович. Пусть
люди обсуждают, пишут. Может,
после споров и даже дрязг омичи
отстоят уважение к бывшему руководителю нашего края. И будет у
нас в центре города улица имени
Манякина! Как говорится, по труду
и честь ему!
Валерий СУШКО,
омич.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Великий перелом». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Странные взрослые». Х/ф.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
9.40, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 «ЗА ПРАВДУ» Т/п.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Баллада о солдате». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Во имя жизни». Х/ф.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Именем революции». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Шинель». Х/ф.
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Во имя Родины». Х/ф.
4.00 «Суворов». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 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, 15.15, 16.15 «Время покажет».
(16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.15 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Городские пижоны». «Студия
звукозаписи». (16+)
02.55 «Он, я и его друзья». 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 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Юморина». (12+)

«СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
Художественный фильм
Обком ТВ (8.00)
На глазах театрального осветителя
Петра Рябикова девочка-первоклассница перебегает дорогу перед близко идущей поливальной машиной. Петр перехватывает ее и, желая наказать, решает
отвести ее к родителям. Однако когда
он ее туда отводит, то выясняется, что
это детский дом, а девочка, которую
друзья зовут Тоней – сирота. Петр уже
немолод, живет в коммунальной квартире, у него есть жена, но нет детей. Чувствуя также некоторую вину перед Тоней, он желает ее удочерить...

00.20 «Нарочно не придумаешь». Х/ф.
(12+)
02.40 «Жених». Х/ф. (12+)
04.40 «Дар». Т/с. (12+)

нтв

04.10, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор ЧП».
13.00, 00.30 «Место встречи». (16+)
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
17.35 «Расследование ЧП». (16+)
18.40 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
22.30 «Сталинские соколы. Расстрелянное небо». Д/ф. (12+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.05 «Авиаторы». (12+)
02.30 «Час Волкова». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Танго и Кэш». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Назад в будущее». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Престиж». Х/ф. (16+)
01.20 «Цвет денег». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Марин и его друзья. Подводные
истории». М/с. (0+)
06.55 «Фиксики». М/с. (0+)
07.15 «Три кота». М/с. (0+)
07.35 «Драконы и всадники Олуха». М/с.
(6+)
08.30, 09.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Смешняги». (16+)
10.05 «После нашей эры». Х/ф. (12+)
12.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу
все ржать. Выпуск 1». (16+)
21.00 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
22.50 «Телепорт». Х/ф. (16+)
00.35 «Опасные пассажиры поезда1 2 3». Х/ф. (16+)
02.35 «V» значит вендетта». Х/ф. (16+)
05.05 «Однажды в сказке». (12+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.25, 15.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды».
(16+)
07.30, 15.50 «Совет планет». (16+)
07.35 «Подсказки потребителю». (12+)
07.45 «Музык@». (16+)
07.50 «Настроение».
09.10 «Тайны нашего кино». «Бриллиантовая рука». (12+)
09.45 «Черные волки». Т/с. (16+)
12.30, 23.00 «События».
15.55 «Попкорн».
16.10 «Взгляд в прошлое». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)

01.00 «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы». Д/ф. (12+)
01.55 «Кольцо из Амстердама». Х/ф.
(12+)
03.45 «Петровка, 38». (16+)
04.00 «Засекреченная любовь. Жажда
жизни». Д/ф. (12+)
04.50 «Кумиры. Назад в СССР». Д/ф. (12+)
06.25 «Александр Збруев. Небольшая
перемена». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда» с
Джейми Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 кадров».
(16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.10 «Уравнение любви». Т/с. (16+)
18.05 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
19.00 «Своя правда». Х/ф. (16+)
23.05, 04.10 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «Найденыш-3». Х/ф. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «От колыбели до могилы». Х/ф.
(16+)
22.00 «Одиночка». Х/ф. (16+)
00.00 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
02.30 «Белая мгла». Х/ф. (16+)
04.30 «Городские легенды». «Грибоедовский загс. Счастливая свадьба». (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 17.30 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с.
(12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
09.10, 09.50, 12.10, 15.55, 17.20, 23.25
«Телемаркет». (0+)
09.20 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Руслан, который объединил
мир». (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.15 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф.
(12+)
17.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.00, 02.30 «Кандидат». Политическое
Ток-шоу. (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2
финала конференции «Восток». Прямая
трансляция.
21.30, 03.20 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
22.00 «Лопухи». Х/ф. (12+)
00.00 «Тайна замка тамплиеров». Т/с.
(16+)
01.00 «Детективные истории». (16+)
03.50 «Опасный рейс». Х/ф. (16+)
05.30 «Реальный мир». (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Живой труп». Х/ф.
12.55 «Легенды и были дяди Гиляя». Д/ф.
13.40 «Письма из провинции».
14.10 «Правила жизни».
14.40 «Люди и дельфины». Т/с.
15.45 «Балахонский манер». Д/ф.
16.10 «Крым. Загадки цивилизации». «Чуфут-Кале». Д/с.
16.40 «Черные дыры. Белые пятна».
17.20 «Планета Михаила Аникушина».
Д/ф.
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18.00 Гинтарас Ринкявичюс и Новосибирский симфонический оркестр.
19.35 «Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро,
жизнь свою...».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 «Романовы. Венценосная
семья». Х/ф.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Рыба-мечта». Х/ф.
02.15 «Два рояля. Дмитрий Алексеев и
Николай Демиденко».
02.55 «Птицы, которые летают, не отрываясь от земли». Д/ф.
03.50 «Леся украинка». Д/ф.

Матч ТВ

05.00 «Кольцевые гонки». Х/ф.
(16+)
06.40 «Ложь Армстронга». Д/ф. (16+)
09.00 «Спортивный заговор». (16+)
09.30 «Спортивный детектив». Документальное расследование. (16+)
10.30, 11.55, 14.30, 18.20, 23.00 «Новости».
10.35, 14.35, 18.25, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 «Звезды футбола». (12+)
12.30, 15.00 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала.
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая трансляция
из Швейцарии.
17.20 «Десятка!». (16+)
17.40 «Спортивный репортер». (12+)
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
1/4 финала. Прямая трансляция из Швейцарии.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая трансляция.
21.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии.
23.10 «Все на футбол!. Афиша». (12+)
00.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Финал. Прямая трансляция из
Канады.
02.45 Профессиональный бокс. Айк Шахназарян против Эла Риверы. Бой за титул WBC International Silver в первом полусреднем весе. Трансляция из Москвы.
(16+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) - ЦСКА (Россия).

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.40 «Детективы». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «Величайшие художники мира».
Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Плохой лейтенант». Х/ф. (16+)
22.30 «Овертайм. Короли востока». (16+)
23.00 «Бруталити». (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
05.20 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
07.35, 08.15, 12.15, 12.35, 13.05 «Инкассаторы». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
09.00, 13.00 «Военные новости».
17.40 «Командир счастливой «Щуки».
Х/ф. (12+)
19.40 «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». Х/ф. (6+)
21.40, 22.15 «Дом, в котором я живу».
Х/ф. (6+)
23.55 «Лекарство против страха». Х/ф.
(12+)
01.45 «Джоник». Х/ф. (12+)
03.35 «Выдающиеся авиаконструкторы.
Сергей Ильюшин». Д/ф. (12+)

Суббота, 18 марта
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
16+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Во имя Родины». Х/ф.
7.30 Парламентские баррикады.
8.00 «Шинель». 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 «Именем революции». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Суворов». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 1 с.
0.30 «Битва за нашу Советскую Украину». Х/ф.
4.00 «В тылу врага». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Одинокая женщина желает
познакомиться». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Спорт».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Роза Сябитова. Сваха на выданье».
(12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Новая жена». Х/ф. (12+)
17.10 «Голос. Дети».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?».
20.10 «Минута славы».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
00.35 «Крид: наследие Рокки». Х/ф.
(16+)
03.05 «Дело СК1». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.15 «Чокнутая». Т/с. (12+)
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
15.20 «Вопреки всему». Х/ф. (12+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Напрасные надежды». Х/ф.
(12+)
01.50 «Тариф «Счастливая семья».
Х/ф. (12+)
03.50 «Марш Турецкого-2». Т/с. (12+)

нтв

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

11

Красный ПУТЬ
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РЕН ТВ-Омск

05.00 «Анализируй то». Х/ф. (16+)
05.20, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
06.20, 17.00, 03.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 «Флаббер». Х/ф. (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Ударная
сила третьей мировой войны: какое оружие победит?». Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Враг государства». Х/ф. (16+)
23.30 «Приказано уничтожить». Х/ф.
(16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». М/с. (0+)
07.00, 11.50 «Безумные миньоны». М/ф.
(6+)
07.15, 11.30 «Как приручить дракона. Легенды». М/ф. (6+)
07.35 «Драконы и всадники Олуха». М/с.
(6+)
08.00, 08.30 «Да здравствует король Джулиан!». М/с. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Везучий случай». Фильм о фильме. (16+)
10.00, 16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.05 «Смурфики». Х/ф. (0+)
14.00 «Смурфики-2». Х/ф. (6+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу
все ржать. Выпуск 1». (16+)
17.10 «Хэнкок» Х/ф. (16+)
19.00 «Взвешенные люди». Третий сезон.
(16+)
21.00 «Тор». Х/ф. (16+)
23.10 «Стрелок». Х/ф. (16+)
01.40 «Телепорт». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

07.15 «Марш-бросок». (12+)
07.50 «Абвгдейка».
08.15 «Похищение «Савойи». Х/ф.
(12+)
10.10 «Новости». (16+)
10.35 «Бюро погоды». (16+)
10.40 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События».
12.45 «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». Х/ф.
14.10 «Невеста из Москвы». Х/ф.
(12+)
18.15 «Парфюмерша». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.55 «Право голоса». (16+)
04.05 «Крым. Воспоминания о будущем».
(16+)
04.40 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)
06.30 «Ролан быков. Вот такой я человек!». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда» с Джейми
Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров». (16+)
08.15 «Вий». Х/ф. (16+)
09.45 «Тещины блины». Т/с. (16+)
13.20 «Пороки и их поклонники». Т/с. (16+)
17.30 «Домашняя кухня». (16+)
18.05 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
19.00 «Великолепный век. Империя
Кесем». Х/ф. (16+)
23.00 «Я работаю ведьмой». (16+)
00.30 «Мы странно встретились». Х/ф.
(16+)
02.15 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.30 «Сын маски». Х/ф. (12+)
12.15 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
14.45 «Белая мгла». Х/ф. (16+)

16.45 «Долгий поцелуй на ночь». Х/ф.
(16+)
19.00 «Парк юрского периода-2.
Затерянный мир». Х/ф. (12+)
21.30 «Добро пожаловать в Зомбилэнд». Х/ф. (16+)
23.15 «Если свекровь - монстр…».
Х/ф. (16+)
01.15 «От колыбели до могилы». Х/ф.
(16+)
03.15 «Сын маски». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Колобанга». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не
поздно». Д/ф. (12+)
08.00 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 10.55, 12.30, 15.05, 16.20, 20.15,
23.55 «Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Г. Волчек. Любовь и заблуждения».
(12+)
12.00 «Туризматика 55». (12+)
12.35 «Живая история. Будьте моим мужем». (16+)
13.30, 00.00 «Инди». Х/ф. (16+)
15.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
15.50 «Управдом». (12+)
16.30 «Артисты». Х/ф. (12+)
18.30 «Династия». (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Я гляжу сквозь себя». Песни
Ю. Визбора. (12+)
21.30 «Тренер Картер». Х/ф. (16+)
02.45 «Водитель автобуса». Х/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Романовы. Венценосная
семья». Х/ф.
13.55 «Пряничный домик».
14.25 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.50 «Птицы, которые летают, не отрываясь от земли». Д/ф.
15.45 «Последний срок». Спектакль.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30, 02.55 «Пастухи солнца». Д/ф.
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Уроки французского». Х/ф.
21.40 «Легендарные дружбы. Распутин о
Вампилове».
22.10 «Живи и помни». Х/ф.
00.00 «Белая студия».
00.40 «Степфордские жены». Х/ф.
02.45 «Сизый голубочек». М/ф.
03.50 «Жюль Верн». Д/ф.

Матч ТВ

06.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Кореи.
07.00 «Ледяные замки». Х/ф. (16+)
08.45 «1+1». Д/ф. (16+)
09.30 «Спортивный детектив». Документальное расследование. (16+)
10.30, 11.05, 12.15, 14.10, 17.00, 18.25,
23.45 «Новости».
10.35 «Все на Матч! События недели».
(12+)
11.15 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Норвегии.
14.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Норвегии.
16.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
17.05 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+)
17.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Норвегии.
18.30, 22.25, 02.00 «Все на Матч!».
19.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу. «Локомотив» (Москва) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
21.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Норвегии.

22.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из
Канады.
23.55 «Женский бой». Х/ф. (16+)
03.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джими Манува против Кори Андерсона.
Прямая трансляция из Великобритании.

5 КАНАЛ

07.10 М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00 «Особенности национальной
охоты». Х/ф. (16+)
21.55 «Особенности национальной
рыбалки». Х/ф. (16+)
23.50 «Особенности национальной
политики». Х/ф. (16+)
01.30 «Особенности национальной
подледной ловли, или отрыв по
полной». Х/ф. (16+)
03.00, 03.55, 04.50, 05.40, 06.35, 07.30,
08.20, 09.15 «Группа Zeta-2». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Крым наш! «Боцман чайка». Т/с.
(12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Приключение маленького
геркулеса в 3d». Х/ф. (12+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф.
(12+)
22.30 «Самые опасные животные». Д/ф.
(16+)

ЗВЕЗДА

04.25 «Царевич Проша». Х/ф.
06.05 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+)
08.40 «Последний день». Надежда Румянцева. (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Гибель непотопляемого «Титаника».
Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Тайна обороны
Крыма. 170 дней в аду». Д/с. (12+)
13.00 «Карнавал». Х/ф.
16.20, 17.25 «Ошибка резидента».
Х/ф. (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.35, 21.20 «Судьба резидента». Х/ф.
(6+)
23.05 «Аллегро с огнем». Х/ф. (12+)
01.00 «Тревожный месяц вересень».
Х/ф. (12+)
02.55 «Мой друг Иван Лапшин». Х/ф.
(12+).

«ИМЕНЕМ РЕВОЛЮЦИИ»
Художественный фильм
Обком ТВ (11.30)
Историко-революционная драма, поставленная по одноименной пьесе Михаила Шатрова об одном из эпизодов
Гражданской войны, когда судьба молодого советского государства находилась под угрозой.
После смерти матери отец семейства
решает отвезти детей в Москву к дальней родственнице. По дороге те переживают налет на поезд белогвардейцев,
смерть отца, знакомятся с беспризорником Яшкой. Он едет в Москву с важной
миссией – доставить Ленину свой план
спасения страны от буржуев и контры...
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Красный ПУТЬ
Воскресенье, 19 марта

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

16+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00
Точка зрения.
6.00 «Битва за нашу Советскую Украину». Х/ф.
7.30, 12.40, 18.00, 23.00, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
13.50 «ЗА ПРВДУ».
14.00 «В тылу врага». Х/ф.
16.20 Хроники нашей культуры.
16.40, 3.00 Политпрос.
17.40 Прогулки по городу. Т/п.
19.00 «Старомодная комедия». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Здравствуй и прощай». Х/ф.
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Ленин в 1918». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Девушка с характером». Х/ф.

первый канал

06.30, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.40, 03.00 «Дачная поездка сержанта Цыбули». Х/ф.
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.25 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Тилителетесто».
14.45 «Теория заговора». (16+)
15.45 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон». (16+)
18.45 «Иван Васильевич меняет
профессию». Х/ф.
20.30 «Лучше всех!».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Цари океанов». (12+)
00.35 «Полиция Майами: отдел
нравов». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Чокнутая». Т/с. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
14.10 «Семейный альбом». (12+)
15.20 «Родное сердце». Х/ф. (12+)
19.00 «Танцуют все!».
21.00 «Вести недели».
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
Художественный фильм
Обком ТВ (8.00 и 10.00)
Много лет назад Волшебник придумал «сказку наоборот» – превратил медведя в человека и решил, что тот снова
станет медведем, когда в него влюбится
принцесса и поцелует его. И вот юноша,
бывший раньше зверем, возвращается к
Волшебнику и встречает в его доме прекрасную девушку, которая ему очень понравилась. К его ужасу, она оказалась
принцессой. Когда Принцесса захотела
поцеловать его, он испугался и убежал.

22.50 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
00.50 «Крым. Путь на родину». Х/ф.
(12+)
03.20 «Женщины на грани». Т/с. (12+)

нтв

04.15 «Агент особого назначения». Т/с.
(16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая +».
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». (16+)
19.30 «Должок». Х/ф. (16+)
21.35 «По следу зверя». Х/ф. (18+)
01.00 «Время Синдбада». Т/с. (18+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.45 «Престиж». Х/ф. (16+)
09.15 «Враг государства». Х/ф. (16+)
11.45 «Глухарь». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.10 «Смурфики». Х/ф. (0+)
08.00, 08.30 «Да здравствует король
джулиан!». М/с. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 15.50, 16.00, 16.30 «Уральские
пельмени». «Любимое». (16+)
10.30 «Взвешенные люди». Третий сезон.
(16+)
12.30, 01.20 «Трудный ребенок». Х/ф.
(0+)
14.05, 02.50 «Трудный ребенок-2».
Х/ф. (0+)
16.55 «Тор». Х/ф. (16+)
19.05 «Город героев». М/ф. (6+)
21.00 «Тор-2. Царство тьмы». Х/ф.
(12+)
23.05 «Книга Илая». Х/ф. (16+)
04.35 «Однажды в сказке». (12+)

ТВЦ-антенна

07.30 «Безбилетная пассажирка». Х/ф.
(12+)
08.55 «Фактор жизни». (12+)
09.25 «Короли эпизода. Роман Филиппов».
(12+)
10.15 «Мужчина с гарантией». Х/ф. (16+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.10 «События».
12.45 «Разрешите тебя поцеловать...
Снова». Х/ф. (16+)
14.55 «Смех с доставкой на дом».(12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Музык@». (16+)
16.00 «Механик». Х/ф. (16+)
17.55 «Портрет любимого». Х/ф. (12+)
21.35 «Опасное заблуждение». Х/ф.
(12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.40 «Смерь на сцене». Д/ф. (12+)
02.30 «Тревожное воскресенье». Х/ф.
(12+)
04.05 «Олег Даль – между прошлым и
будущим». Д/ф. (12+)
04.50 «Знаки судьбы». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда» с Джейми
Оливером. (16+)
07.00, 06.00 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
07.40 «Невеста с заправки». Х/ф.
(16+)
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09.45 «Пороки и их поклонники». Т/с. (16+)
13.55 «Своя правда». Х/ф. (16+)
18.05 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
19.00 «Мой любимый гений». Х/ф.
(16+)
22.50 «Я работаю ведьмой». (16+)
00.30 «Ты всегда будешь со мной?..».
Х/ф. (16+)
02.25 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.45 «Скуби-Ду». Х/ф. (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 «Элементарно». Т/с. (16+)
14.30 «Если свекровь - монстр…».
Х/ф. (16+)
16.30 «Парк юрского периода-2.
Затерянный мир». Х/ф. (12+)
19.00 «Сомния». Х/ф. (16+)
20.45, 03.00 «Явление». Х/ф. (16+)
22.30 «Долгий поцелуй на ночь». Х/ф.
(16+)
00.45 «Одиночка». Х/ф. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Ожерелье-убийца». (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Колобанга». М/ф. (0+)
06.25 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф.
(12+)
08.00 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.20 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
09.50, 10.50, 14.20, 15.35, 16.50, 19.00
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
12.00 «Время обедать». (12+)
12.25 «Здоровъя». (0+)
12.30, 00.35 «Зов предков». Х/ф. (0+)
14.30 «Четвертый век. Всемирная история
Омска». Ток-шоу. (12+)
15.45 «Местные жители с Оксаной Савочкиной». (0+)
16.20 «Управдом». (12+)
17.00 «Народный герой». Торжественная церемония награждения победителей
премии.
19.05 «Живая история. Выйти замуж за капитана». (12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция.
22.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
22.45 «Артисты». Х/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Уроки французского». Х/ф.
13.00 «Легенды кино. Стэнли кубрик».
13.30 «Россия, любовь моя!».
14.00 «Кто там...».
14.25 «Край медведей и лошадей – ТяньШань». Д/ф.
16.05 «Оркни. Граффити викингов». Д/ф.
16.20, 01.50 «Гиперболоид инженера Шухова». Д/ф.
17.00 «Гении и злодеи».
17.30 «Пешком...».
17.55 «Цвет времени. Клод Моне».
18.05 «Библиотека приключений».
18.20 «Стрелы Робин гуда». Х/ф.
19.35, 02.55 «Искатели».
20.25 «Странная женщина». Х/ф.
22.45 Теодор Курентзис и оркестр
Musicaeterna пермского государственного академического театра оперы и балета
им. П.И. Чайковского. Сергей Прокофьев.
Музыка балета «Золушка». Концертное исполнение.
00.20 «Любимая девушка». Х/ф.
03.40 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня». Д/ф.

Матч ТВ

05.00, 05.50 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Кореи.
05.30 Керлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия – Корея. Трансляция из Китая.
07.00, 09.30 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Даниэля Джейкобса. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC и IBF в среднем весе.
Прямая трансляция из США.
10.00, 11.55, 15.00, 16.05, 17.45, 21.25
«Новости».
10.10 «Мэнни». Д/ф. (16+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Норвегии.
13.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Канада. Прямая трансляция
из Китая.
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Норвегии.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Норвегии.
17.15 «Несвободное падение». Д/ф. (16+)
17.50, 21.30, 02.00 «Все на Матч!».
18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии.
19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Терек» (Грозный) – ЦСКА.
Прямая трансляция.
22.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция.
00.25 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
02.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из
Канады.
03.45 «Жертвуя пешкой». Х/ф. (16+)
06.20 «Судью на мыло». Х/ф. (16+)
08.05 «После футбола» с Георгием Черданцевым. (12+)

5 КАНАЛ

10.05 «Маша и медведь». «Машины сказки». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Особенности национальной
подледной ловли, или отрыв по
полной». Х/ф. (16+)
13.30 «Особенности национальной
политики». Х/ф. (16+)
15.10 «Особенности национальной
рыбалки». Х/ф. (16+)
17.05 «Особенности национальной
охоты». Х/ф. (16+)
19.00 «Главное» c Никой Стрижак. Информационно-аналитическая программа.
21.00, 21.55, 22.50, 23.40 «Снег и пепел».
Т/с. (12+)
00.40, 01.40, 02.35, 03.25 «Сильнее огня».
Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Руд и Сэм». Х/ф. (12+)
19.00 «Ольга, последняя великая княгиня».
Д/ф. (12+)
20.00 «Овертайм. Короли востока». (16+)
20.30 «Месть бедняка». Х/ф. (16+)
23.20 «Сады мира». Д/ф. (6+)
23.30 «Бруталити». (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «ВМФ СССР. Хроника победы». Д/с.
(12+)
06.00 «Командир счастливой «Щуки».
Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.05 «Действуй по обстановке!..».
Х/ф. (6+)
11.35, 12.15 «Первый после Бога».
Х/ф. (16+)
12.00 «Новости дня».
14.00 «Слушать в отсеках». Х/ф. (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Карнавал». Х/ф.
01.40 «Близнецы». Х/ф.

От дедушки с приветом
– Сменить фамилию, что ли? – шутит Натела Полежаева
Говорящая
фамилия

Леонид Полежаев управлял Омской областью, начав в 1990-м
председателем облисполкома и
закончив губернатором в 2012-м.
Натела Олеговна – бывшая жена
его сына Константина, главного
врача областной клинической
больницы.
В разряд бывших попала после
развода, реально состоявшегося
четыре года назад, а формально –
два, автоматически и общая дочь
Полежаевых, так и не ставшая дедушкиной гордостью. Разве потомки небожителей могут быть
инвалидами? Ни папа, ни дед не
рвутся увидеть 27-летнюю Ирину.
Она играет в ТОП-театре, созданном матерью для нее и быстро
превратившимся в достопримечательность всего города. Но она
так и осталась ребенком, а у папы
теперь новенький сын, о котором
больше всех, как пишет пресса,
мечтал экс-губернатор. Бывшим
Леонид Константинович, впрочем,
стал только для внучки. Он и сейчас не дремлет – руководит высокодуховным фондом, и как прежде
строит область.
В 2003-м, еще будучи невесткой, Полежаева выкупила поликлинику ОНПЗ, ставшую частным
медучреждением. Чуть позже –
здание заводской здравницы: санаторий «Рассвет». Вряд ли это
удалось бы человеку «негубернаторскому». Тем не менее поликлинику «родственница» превратила в
одну из лучших в стране: она врач
и мать особого ребенка, поэтому
инвалидам уделяла особое внимание, что, кстати, руководству
ОНПЗ не нравилось. Каждый год
поликлиника ОНПЗ подписывала с
заводом договор аренды. Плата
за нее держалась на одном уровне
– «Газпром» за этим следил. А после развода с сыном «папы омского» Полежаевой предложили другой развод – договор сразу на 10
лет, согласно которому при любом внезапно обнаруженном несоответствии СНИПам она должна
была разом выплатить 10 миллионов рублей. Семьи больше нет, а
«наследство» у невестки осталось,
что, конечно, никакому свекру понравиться не может. Свекор и вызвал к себе, как рассказывает Полежаева: велел вести себя хорошо.
Министр здравоохранения Андрей Стороженко, восхваляемый
губернаторским телеканалом «за
предоставление условий для людей», тоже быстро разобрался,
кого теперь считать человеком. По
словам Полежаевой, порекомендовал отдать поликлинику Олегу
Белявскому, руководителю ОНПЗ,
обещая взамен увеличить госзаказы на «Рассвет», без которых не
выжить ни частному медучреждению, ни самому министру. Полежаева отказалась. 1 декабря 2015
года прилетел Анатолий Чернер,
заместитель «Газпромнефти» по
сбыту. Как известно, Омский нефтезавод в 2006 году вошел в состав компании «Газпром нефть»,
перерегистрировавшись в СанктПетербурге. В ноябре 2011 года
Леонид Полежаев, тогда еще полноценный «папа омский», в программе «Губернаторский час» заявил, что область потеряла нефтезавод из-за того, что на выборах
2000 года проголосовала «против
Путина», отдав голоса Зюганову.
– Для высокого гостя ОНПЗ сделало презентацию «Варианты вы-
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хода из кризиса», – рассказывает
Полежаева. – Заключение договора с моей поликлиникой, а значит,
сохранение уровня медобслуживания, было признано опасным
«репутационными рисками». Приспособление других помещений
под медучреждение требовало
200 миллионов рублей. Особенно
умилил пункт про побуждение к
договору «Альфаинвест», то есть
меня, для чего было предусмотрено подключение администрации
города и области, а также гражданское и уголовное преследование Н.О. Полежаевой. Называлось
это в презентации «боевыми действиями».

Боевые действия

Что, в общем, соответствовало
действительности – перед Новым
годом поликлинику ОНПЗ разгромили, выворотив ломами 300-миллионную технику, унитазы, душевые кабины. Аппаратуру увезли –
где она теперь? Полежаева с командой за новогодние каникулы
сделали ремонт. Большинство
врачей остались работать бесплатно, получая пособие по сокращению от ОНПЗ. А нефтнезавод в срочном порядке стал
приспосабливать под поликлинику хоть что-то, не убоявшись
выбросить 200 миллионов на
бывшую контору главного механика. Но быстро не вышло. В
мае 2016-го умер 42-летний
Сергей Лихоманов, начальник
участка ОНПЗ. Схватило сердце, и растерявшиеся сослуживцы отправили его домой.
Доехал. Успел даже сказать
жене, что «скорую помощь не
вызвали, таблеток нитроглицерина ни у кого не было». Она
до сих пор бьется, надеясь
найти виновных в смерти
мужа…
Ветераны ОНПЗ просят министра, который распоряжается госзаказами, как родными,
отдать «объем по ОМС на ока-

зание амбулаторных услуг» обратно: «Нас прикрепили к поликлинике №4, часть которой расположена в одном месте, вторая в другом, – пишет Александр Смирнов,
член правления клуба ветеранов
«Факел». – Она переполнена, поэтому принимают только с 10.00, к
этому времени в заводской поликлинике успевали пройти все процедуры. В.П. Боровинская обратилась 16 февраля в регистратуру,
талон дали на 14 марта… Л.С. Газина отдала за УЗИ 600 рублей.
А.А. Алферовой не стали проводить флюорографию… Услугой
эндокринолога можно воспользоваться только раз в год».
По привычке «факельцы» ходят
в «старую» поликлинику, которая,
хоть и не имеет теперь отношения
к ОНПЗ, обслуживает их бесплатно. С января по апрель 2016-го

они обошлись ей в два миллиона
рублей. Потом Полежаева считать
перестала – не выгонять же стариков? От обязательного медстрахования в поликлинике и в санатории «Рассвет», бывшей здравнице ОНПЗ, тоже принадлежащей
строптивой невестке, остались
крохи – вероятно, для того, чтобы
Андрей Стороженко мог смело
сказать «Новому Омску»: «Никто
«Рассвет» закрывать не собирается. Так же как и все другие учреждения, они работают в системе
ОМС…» Правда, похоже, что система создается для «Рассвета»
по индивидуальному заказу. Обязательное медицинское страхование, как известно, гарантирует государственное обслуживание на
бюджетной основе, и частные клиники тоже могут его оказывать. Но
– в пределах выделенных для них
объемов. А вот объемы распределяет специальная комиссия, в которую входят представители правительства, минздрава, Территориального фонда ОМС, а также
депутаты Законодательного собрания, включая Константина Полежаева. Например, на отделение
рассеянного склероза, переехав-

шее в «Рассвет» два года назад из
сокращенной ГБ-2, госзаказов
больше нет. Оно вынуждено закрыться перед Новым годом –
платить нечем ни инвалидам за
себя, ни «Рассвету» за инвалидов.
Теперь на 1000 омичей с рассеянным склерозом осталось 30 коек в
областной клинической ОКБ, у
Константина Полежаева. В семье.
Странным образом регулируется
и «бюджетная основа» госзаказов.
Прежде, к примеру, на бесплатные для детей путевки в «Рассвет»
минздрав выделял 1600 рублей за
сутки. А в этом году взял и урезал
до… 500 рублей! Без объяснения
причин.
Уже в 2015 году «Рассвет» остался практически без бюджета. Выиграл годовой тендер на реабилитацию заводчан на 2015 год, но его
взяли и отменили. «Газпром» –

мечты сбываются. Во всяком случае его. Ну и губернаторские, конечно. С мечтами пациентов гораздо хуже. Под руководством Полежаевой
санаторий
«Рассвет»
превратился в Центр медицинской
и социальной реабилитации инвалидов. Натела Олеговна, сама прошедшая тяжелый путь вместе с дочерью, поняла, что традиционные
методики – физиотерапия, массаж, ЛФК – на тяжелых неврологических больных не действуют.
– Вся суть – в комплексном подходе, – объясняет она. – Надо
воздействовать на мозг по всем
каналам связи. Поступает человек
в Центр реабилитации – его осматривают разные специалисты, не
только врачи, но и психологи, педагоги, дефектологи, логопеды,
составляя общую карту реабилитации. Каждый владеет приемами
«смежников». По отдельности некоторые методики из тех, что применяем мы, используются в Омске, но комплексного подхода
больше нет нигде. Это ручная работа…

Рассвет вручную

Куратором Центра реабилитации «Рассвет» стала профессорреабилитолог, доктор медицинских наук Валида Исанова, обучившая специалистов. Ее уникальные методы хорошо известны,
правда, больше за рубежом. Кинезиотерапия с использованием костюма «Атлант» заставляет работать даже те мышцы, которые давно бездействуют. Результат практически 100-процентный: в
«Рассвете» сделал свои первые
шаги 19-летний омич Денис Шумаков, десять лет назад пожизненно приговоренный врачами к
инвалидному креслу. Чуть раньше
побежал 6-летний Славик Юрченко. С помощью кондуктологии
Школа Бороздина добивается
удивительного эффекта в работе с
детьми-аутистами, которыми в
Омской области реально не занимается никто.
В Израиле сутки реабилитации
стоят тысячу долларов. В «Рассвете» – 6.450 рублей. Но Фонд социального страхования, через который инвалиды получают помощь
государства, оплачивает Центру
реабилитации только 1 тысячу рублей в сутки. Да и этих-то заказов
немного.
ЦР пытался войти в проект Минтруда РФ по отработке комплексной реабилитации, что не только
помогло бы множеству инвалидов
за федеральные деньги, но стало
бы основой международного медкластера. Но ни губернатор, ни
министры не поддержали идею
росчерком пера.
На бесплатном для зрителей
спектакле ТОП-театра в честь
окончания Сталинградской битвы
Полежаева
познакомилась
с
42-летним переводчиком Максимом Филипповым, почти три десятка лет прикованным к инвалидному креслу. Работать ему непросто – устают зубы, в которых он
держит палочку, чтобы стучать по
клавишам компьютера. Валида
Исанова проконсультировала Максима, и сейчас он вместе с мамой
уже в «Рассвете». Правда, курс реабилитации должен длиться 4-6
месяцев, повторяясь ежегодно.
Платить Филипповы могут только
добрыми словами, как и многие
пациенты Центра реабилитации.
«Папа омский», бывший дедушка,
тоже передает приветы. В основном через других. И странное совпадение – в «Рассвет» третий год
косяком идут проверяющие – Росздравнадзор, прокуратура, следственный комитет. Отключают то
свет, то телефоны... Похоже, вариант с «гражданским и уголовным
преследованием» все-таки принят.
Наталья ЯКОВЛЕВА.

У наших
соседей

Замахнулись
на министра
Новосибирск. Это решение
мирового суда представляется
уникальным даже на фоне нынешней российской судебной
практики: оно вынесено по
иску, предъявленному неизвестно кому и неизвестно за
что. Неизвестно и то, почему
исковое заявление было подано в мировой суд, не имеющий
отношения ни к предполагаемому ответчику, ни к истцу.
Автор этого иска с тремя неизвестными – региональное министерство труда, занятости и трудовых ресурсов. В августе прошлого года оно прислало на
портал Сибкрай.ru письмо, потребовав от журналистов «явиться
для подписания протокола об административном
правонарушении»: портал опубликовал, говорилось в письме, в разделе «Работа»
объявление «с ограничениями
дискриминационного характера».
Никакой более информации (о месте и времени публикации, попавшей под санкции) ведомство не
сообщало.
Редакция отправила в минтруда
просьбу разъяснить, в каком
именно объявлении обнаружилось
нарушение и в чем оно конкретно.
Она уведомила чиновников, что
работодатели размещают на ее
сайте объявления самостоятельно
и совершенно бесплатно, поскольку это – социальный проект
для поддержки новосибирцев в
период кризиса. Однако чиновники не стали ничего разъяснять, а
обратились к местной Фемиде с
требованием наказать журналистов, осмелившихся не явиться к
ним на ковер. Редакция находит
странным действиям министерства только одно объяснение: оно
не смогло забыть критические материалы, опубликованные около
года назад.
И вот на заседании мирового
суда определилось, что Сибкрай.
ru, как и минтруда, не зарегистрирован в этом районе, владелец
портала не проживает в нем, юридического лица под названием
«интернет-издание», которому
адресован иск, не существует. А
самое главное: истец, прежде чем
подавать заявление, не сообщил
ответчику, в чем состоит его нарушение, и соответственно не дал
возможности самостоятельно его
устранить.
Суд тем не менее счел все эти
обстоятельства несущественными!
И удовлетворил иск министерства,
проигнорировав, в частности, постановление Пленума Верховного
суда РФ (от 15 июня 2010 г.), где
сказано, что если в интернетСМИ размещены противоправные
сведения, судам следует до принятия решения выяснить, требовал ли уполномоченный госорган
их удаления и было ли оно произведено, а уж потом принимать решение.
Редакция, естественно, с поражением не смирилась, подала жалобу в Федеральный суд общей
юрисдикции Ленинского района
Новосибирска, который отменил
постановление мирового судьи и
прекратил производство по этому
делу. Теперь редакции будет добиваться компенсации судебных
издержек, причем намерена их
взыскать не с министерства
труда, а из кармана министра
Шмидта.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Полемические заметки

Власть не уважает
учителя. А есть за что?

Л

ЕТОМ 2016 года премьерминистр Дмитрий Медведев на вопрос: «Почему
учителя и преподаватели получают зарплату в 15 тысяч рублей, а
представители силовых ведомств – 50 и выше?» – ответил
так:
– Меня часто спрашивают по
учителям и преподавателям. Это
призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать
это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес, – цитирует премьера сайт Газета.ру.
Конечно, фраза Медведева,
регулярно выдающего перлы,
возмутила людей. Учитель – государственный человек, воспитывающий юное поколение, вынужден постоянно думать не об
этом самом поколении, а о хлебе
насущном. Неустроенность, повышение цен, низкие зарплаты…
Жизнь педагогов непроста –
большинство из них женщины,
которым присуща повышенная
эмоциональность, быстрая утомляемость, нервозность. По данным медиков, более 80% детей,
приходящих сегодня в школу,
имеют отклонения в состоянии
здоровья. Среди наиболее типичных – комплекс пограничных
расстройств нервной системы.
Проблема агрессивности в обществе стала одной из самых актуальных. Заражены ею и дети, и
– да-да – учителя.
Рискую навлечь на себя гнев
учителей, но напомню: сама по
себе школа, как утверждают врачи, «в невроз ребенка не вгоняет». Это всегда вина конкретного
человека – недоброго, раздраженного. Жизнь ребенку такой
педагог может испортить легко.
«Лодырь, лентяй, тупица» – такое клеймо остается на всю
жизнь.
Школа становится опасным
местом для ребенка, потому что
в ней работает много нервных,
напряженных, тревожных, конфликтных учителей. Они не могут
обеспечить ребенку необходимого тепла и уюта, не могут в полную силу заниматься проблемами воспитательной и коррекционной работы. Тем более что
учителям некогда воспитывать
детей – они занимаются отчетами и подготовкой к ЕГЭ. А, может, иные и не хотят? Новый закон об образовании обязал их
отрабатывать 36 часов в неделю
при ставке 18. То есть теперь к
трем часам в день, во время которых они проводят уроки, три
часа еще заниматься внеурочной
деятельностью. Желательно в
школе, хотя можно и на семинар
съездить или по домам детей
пройтись. Педагоги оказались
крайне недовольны, ведь работа
у них такая, что требует релаксации, уединения! Я не придумываю, просто обобщаю жалобы
учителей – устные и письменные.
Они не готовы общаться с детьми, уж тем более с их родителями, по 6 часов в день. Однако ж
при этом 70% из них заняты репетиторством. Мне кажется, из
20 тысяч учителей Омской области можно поименно назвать тех,
которые помогают ребенку бесплатно во внеурочное время.
Все правильно – за воспитание
учителям не платят. Им вообще
платят мало – постоянная жало-

ба, набившая уже оскомину. Но,
уважаемые педагоги, взгляните
вокруг, кому из бюджетников
платят больше? Вы знаете,
сколько получает школьная техничка? Минимальную заработную плату. И то только благодаря
тому, что из школьного фонда им
выделяется доплата, которая

РФ его не поддержало, заявив,
что полномочия хоть и переданы
субъектам РФ, но в субвенциях
региональным бюджетам эти затраты учитываются.
Недавно ко мне приезжала директор школы из дальнего района Омской области. Школа малокомплектная, и за то же самое

Низкий вам поклон, Учителя с большой буквы

подтягивает их до минималки.
Недавно мне в полной растерянности позвонил молодой директор школы – выдалась у него
возможность поощрить технических работников из стимулирующего фонда. Расписал им по 10
процентов от оклада. Но документы у него не приняли, потому
что «область» за это по головке
не погладит: надо учителям натягивать среднюю зарплату в 30
тысяч. Тут не до техничек.

А

УЧИТЕЛЬСКОЕ миссионерство сейчас большой
дефицит. Хотя я, учительская дочка, знаю, в советское
время оно точно было. Моя мама
во времена «дикого капитализма», когда денег не платили вовсе, уехала из Омска, став директором маленькой сельской
школы. И почти сразу в доме поселились четверо ребятишек. Их
привез в чужую деревню их отец,
чтобы уберечь от кредиторов жены-бизнесменши, недолго продержался – сначала запил с горя,
потом загулял где-то. Ну не отдавать же детей в детдом? Мама
взяла их в надежде, что бизнесменша когда-нибудь вернется.
На последние сбережения купила козу – хотела поить молоком
четверых чужих да двоих своих.
Коза оказалась козлом. Но поскольку кормить всю ораву както было надо, она, до обморока
боявшаяся крови, трясясь и плача, пошла резать животину. Мяса
как раз хватило до возвращения
из небытия многодетных родителей.
Худо-бедно за воспитание
власть все же платит – 40 рублей
на одного обучающегося. До
2014 года доплаты за классное
руководство перечислялись из
федерального бюджета, но два
года назад полномочия по этим
доплатам передали на уровень
субъекта. Осенью 2015 года депутат Госдумы РФ Олег Смолин
выдвигал инициативу об установлении федеральной доплаты
за классное руководство в размере трех тысяч рублей ежемесячно (в пересчете на всю страну
это обошлось бы Федерации в 18
млрд рублей), но Минобрнауки

учителя получают по крайней
мере в два раза меньше – по количеству душ. Но они этими самыми душами интересуются! Ни
одного ребенка, стоящего на
учете в ИДН, и даже не курит никто. На областных конкурсах сочинений побеждают, вопреки
всеобщему
педагогическому
стону, что дети совсем разучились писать и читать. А они учат
и писать, и читать. Музей организовали, кружки, концерты для
взрослых проводят. Потому что у
них там учителя, получая свои
15-17 тысяч, богачи сравнительно с остальными сельчанами – те
живых денег не видят, нет там
никаких предприятий, живут натуральным хозяйством. Совестно
им – такие «деньжищи»-то надо
отрабатывать! И ведь не жалуются. Спрашиваю: «Как же вы в такую даль в 30-градусный мороз?» А директор отвечает: «Ой,
мы так хорошо расположены –
всего-то полтора километра
пешком до станции!»
Низкий вам поклон, Учителя с
большой буквы.

М

ИССИОНЕРСТВО (а точнее – подлинное служение народу и верность
учительскому долгу) осталось
там, где люди живут бедно, тесно, где живы старики, помнящие
былое, где старая педагогическая гвардия, не перестроившаяся на коммерческие рельсы, по
привычке чувствует свою ответственность за все село. Только
чем ближе к цивилизации, тем
его меньше… И тем больше возмущений – анонимных, разумеется: «Власть не уважает учителя». А есть за что? Разве педагоги устраивают коллективные протесты против реформ образования, коверкающих детские
души? Пишут письма в правительство, объявляют голодовки?
Нет, даже на собственную зарплату жалуются обычно анонимно. Власть объявила, что образование – это услуга, и учителей
новой формации это ведь вполне
устроило: можно делать только
то, за что платят.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
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Суд да дело

Отец за дочь
не отвечает?
Омские полицейские завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.
В ходе расследования установлено, что в период с сентября по
декабрь 2013 года 26-летняя жительница Азовского района похитила у 11 омичей более 5,5
млн рублей.
Женщина входила в доверие к
гражданам, с которыми проживала в поселке Азово, и просила их
брать на свое имя в различных
банках города Омска кредиты для
приобретения квартиры и развития бизнеса.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, она представлялась близкой родственницей
чиновников, говорила, что имеет
хорошую стабильную работу в одной из банковских организаций,

поэтому ежемесячные платежи
будет вносить исправно самостоятельно. Однако свои обязательства она так и не выполнила. Минимальный размер взятого для
нее кредита составил 130 000 рублей, максимальный – 955 000 рублей. Вырученные деньги обвиняемая потратила на покупку автомобиля, дорогую одежду, посещение развлекательных заведений.
Почему омичи так охотно доверялись мошеннице? Ответ, возможно, в том, что, как сообщили
некоторые СМИ, молодая женщина – дочь главы поселка Азово.
В настоящее время уголовное
дело передано в Кировский районный суд города Омска. Законодательством за подобное преступление предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок
до 10 лет.

Пять лет –
за 15 миллионов
Омский бухгалтер получила
длительный срок.
43-летняя Мария Ольховская
признана виновной в «мошенничестве, совершенном в особо
крупном размере», «присвоении с
использованием служебного положения, в особо крупном размере», а также в «злостном уклонении от погашения кредиторской
задолженности в крупном размере после вступления в законную
силу соответствующего судебного
акта».
В суде установлено, что в период с августа 2006 г. по июнь
2007 г. Ольховская, исполняя
функции бухгалтера и кассира
ООО «Граффити», воспользовалась доверительными отношениями со своим руководителем и
похитила с банковского счета
данной организации более 9,5
млн рублей.
В период с января 2013 г. по ноябрь 2014 г. она также присвоила
более 6,2 млн рублей, принадле-

жащих еще одной коммерческой
фирме, перечислив 5,5 млн рублей на банковскую карту своей
матери, более 600 тыс. рублей –
своему знакомому и оплатив дорогостоящий медицинский препарат для своего сына.
Кроме того, Ольховская, зная о
вступившем в законную силу судебном решении о взыскании с
нее денежных средств в пользу
ООО «Граффити» и возбужденном
исполнительном производстве, в
течение четырех лет злостно уклонялась от погашения кредиторской задолженности.
Вину в совершении преступлений Ольховская не признала, мер
по погашению ущерба не приняла.
Куйбышевский районный суд
г. Омска назначил ей наказание в
виде 5 лет лишения свободы в
исправительной колонии общего режима.
Также суд обязал ее в полном
объеме возместить причиненный
ущерб.

И глава – во главе

Сотрудники поселковой администрации обвиняются в хищении жилых помещений.
Завершено расследование уголовного дела в отношении главы
Победительского сельского поселения Натальи Нечаевой, ее заместителя Валентины Боль, водителя - депутата Совета поселения Сергея Гилея и специалиста
администрации Лидии Дубровской. Они обвиняются в «мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения». Кроме того, Нечаева также
обвиняется в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления».
По данным следствия, в 2009
году глава сельского поселения
Нечаева обманула местную жительницу, имевшую задолженность
по квартплате в размере около 100
тысяч рублей. Якобы при наличии
такой задолженности сняться с регистрационного учета можно только, если откажешься от права собственности на квартиру. Затем заместитель Нечаевой выписала
подложную доверенность от имени

гражданки на имя водителя администрации на право распоряжения
квартирой. А специалист администрации сняла гражданку с регистрационного учета. После чего,
найдя покупателя на квартиру,
представившись ему хозяйкой, договорилась о продаже – и совместно с водителем, действующим по
подложной доверенности, продала
квартиру, оформив необходимые
документы. По мнению следствия,
действиями обвиняемых собственнице квартиры причинен имущественный ущерб в размере 338 тысяч рублей.
Кроме того, в 2010–2011 годах
Нечаева незаконно предоставила в
собственность двум своим знакомым жилые помещения из муниципального жилищного фонда, которые потом были ими приватизированы. Муниципальному образованию причинен ущерб на общую
сумму 305 тысяч рублей.
В ходе следствия обвиняемые
вину не признали. Следствие считает, что собрана достаточная доказательственная база их вины.
Уголовное дело направлено в суд.
Владимир ПОГОДИН.

№ 9 (1145) 8 марта 2017 г.

Красный ПУТЬ

Новые грабли для вкладчика,
или К вопросу о «народном займе»
У государства закончились деньги.
Нет, не те, что хранятся в США в качестве их ценных бумаг (судьбу тех денег
мы никогда не отследим, если даже
внутри нашего государства у какого-то
подполковника МВД в квартире болтается 9 миллиардов рублей). Нет,
речь о деньгах на выполнение майских указов Путина, жить которым
осталось до 2018 года. А посему
глава Минфина Антон Силуанов
анонсирует выпуск облигаций федерального займа для населения. Так
называемого «народного займа».
Первый выпуск может быть размещен уже в апреле. Правительство
рассчитывает на то, что граждане
вынут из-под матрацев и подушек
сбережения, что не снесли в запальчивости в банки, и отдадут их государству.
Минфин России хочет таким образом собрать 20–30 млрд рублей, что
в рамках страны не так и много, однако у него самого нет веры в успех
начинания.
У многих наших сограждан понятия «биржа», «брокеры», «дилеры»,
«доверительное управление» и
«фондовый рынок» вызывают уже
отторжение из-за ассоциации с незаконным отъемом денег. Тем более
что о советских займах мало кто
помнит, кои действительно шли на
государственные программы – послевоенного возрождения промышленности, инфраструктурные проекты,
создание новых рабочих мест, наконец.
Как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев в недавнем интервью,
сейчас «не советское правительство, и,
следовательно, нет цели размещать государственные облигации так, как это
было сделано в конце 40-х годов. «Добровольно-принудительной» подписки
не будет – только на добровольных началах: хочешь – покупай, хочешь – не
покупай. Нашлись уже и первые желающие купить «народные» ОФЗ: министр

финансов Антон Силуанов и глава Сбербанка Герман Греф.
Но! У всех на памяти история облигаций федерального займа (ОФЗ) 90-х годов прошлого века. Тогда наряду с ОФЗ
(долгосрочными долговыми обязатель-

ствами) существовали облигации ГКО
(государственные краткосрочные облигации). Из-за своей большей доходности ГКО были более популярны у инвесторов. ГКО выпускались на срок от
трех месяцев до одного года, доходность по ним в отдельные периоды
1996-1998 годов достигала 90-100% годовых (что для облигаций является
чрезвычайно высоким показателем). К
1998 году государство выстроило «пирамиду» ГКО, которая в итоге обрушилась и вызвала государственный де-

фолт (август, 1998 год), выразившийся
в неспособности государства расплачиваться по своим долгам, в том числе по
выпущенным ОФЗ и ГКО.
Теперь же, согласно задумке Минфина, эти облигации для населения не будут обращаться на вторичном
рынке – перепродать бумаги другому человеку не удастся.
В общем, все хорошо, да только есть у «народного» выпуска
особые условия, которые с трудом можно назвать выгодными
по сравнению с «обычными»
ОФЗ. По мнению аналитика компании «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова (г. Москва), доход облигаций возрастает по
мере удержания этих облигаций:
первый год – 7,5%, дальше 8,5%
и в итоге, возможно, 10%. Хитрость состоит в том, что государство может выкупить принудительно эти облигации через год их продажи, то есть
фактически оставив человека
с доходностью в 7,5%, которые еще и будут облагаться
налогом. По факту эти облигации менее выгодны, чем обычные долгосрочные банковские
депозиты – это из аргументов
профессионалов. Аргумент же
для «народа» – мол, если при
банкротстве банков государство
гарантирует вкладчикам возврат
суммы не выше 1,4 млн рублей, то в
случае с ОФЗ вся сумма находится под
его защитой – далеко не факт. А после
того как государство допустило «черный вторник» 1993 года, дефолт 1998 и
последний кризис – двукратное падение рубля в 2014 году – веры ему, государству, не густо. Ведь нынче ни о каких государственных гарантиях не может идти речи. Не окажется ли заем циничным прикрытием крупномасштабного грабежа?
Евгений ПАВЛОВ.

Федеральный и народный –
уже ли без обмана?
Итак, в апреле этого года Минфин запустит очередную финансовую программу, в рамках которой, будут выпущены облигации нового Федерального займа. Как пояснил глава Минфина Антон Силуанов, продажа облигаций
будет проходить в офисах крупных банков, а затем география кредитных
учреждений расширится.
При вступлении в программу заклю- дер, который уже давно отдыхает, почается договор на 2–3 года. В течение скольку он только называл себя сыном
этого срока, откровенно заметил ми- турецко-поданного, а нынешние чиновнистр, без потерь не обойтись, зато ники давно и прочно являются подданкаждые полгода будет проводиться вы- ными лучших европейских и мировых
плата купонного дохода – процентов от банков. Словом, для меня здесь все
ясно – это не что иное, как новый МММ.
вложенный суммы.
Как отнесутся к этому займу жители
Омска, за плечами которых – и гайдаБлицопрос
ровские «реформы» 90-х годов, и приснопамятные ГКО 1995 года, приведв Омске
шие в сумме к большому финансовому
кризису – вопрос вопросов. Думается,
мало кого взбодрит заявление миниЛюдмила (73 года), пенсионерка:
стра Силуанова о готовности лично при– Не мы придумали займы и не нам их
обрести облигации будущего займа.
Сей призыв следовать его примеру пока закрывать. Хотя раньше подобные проекты запускались в помощь стране (поне услышан согражданами.
Чтобы узнать отношения к этому про- строить заводы, фабрики, танковые коекту, мы решили обратиться к самому лонны и пр.), а ныне это делается в жеобъективному судье и собеседнику – лании заткнуть дыры в бюджете, котонаселению. И вот что из этого получи- рые чиновники же и наделали.
Отношения к подобным займам сейчас
лось.
разное: в советское время мы верили,
Анатолий (52 года), строитель- что занимаем государству на благое
дело и что все вернется к нам согласно
монтажник:
– Ничего нового я здесь не вижу. Го- обязательствам заемщика, а ныне одна
сударство, изрядно поиздержавшись в мысль: а не спонсируем ли мы ловких
кризис, пытается найти все новые спо- воришек, которые и так не бедствуют.
собы самофинансирования, отчего и Не сомневаюсь, что и этот займ в итоге
возникают подобные проекты. Сразу осядет в карманах тех, кто деньги не
вспоминается незабвенный Остап Бен- считает, а взвешивает.

Виктор (61 год), безработный почетный радиолюбитель РСФСР:
– Если «посидеть» в интернете, то
можно убедиться, что социальные сети
полны рекламы о будущем федеральном займе, не хочется называть его народным. Создается ощущение, что будущий займ задуман государством с
целью получить новый источник финансирования, а вот что касается будущего
этого займа, про это пока молчок.
Анастасия (47 лет), жительница
пригорода, предприниматель:
– Боюсь «накаркать», но думаю, что
этот займ – неуклюжая попытка властей
вторгнуться в деятельность банков, на
счетах которых скопились триллионы
рублей вкладчиков. Вот государство и
намеревается откусить кусочек от этого
сладкого пирога.
Михаил (67 лет), пенсионер с экономическим образованием:
– На мой взгляд, государство, устав от
недоверия и обвинений во всех грехах,
пытается вдохнуть в население частицу
оптимизма. Вам, наверное, уже говорили, что будущий займ, если он, конечно,
состоится, является попыткой государства вторгнуться в финансовую иерархию банков, а это чревато нешуточным
столкновением интересов. Угадайте с
трех раз, кто в этой ситуации окажется
крайним? Правильно: население. Согласитесь, перспектива печальная!
Олег КУЗНЕЦОВ.
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Будет ли в Омске
территория равных
возможностей?

В приемной депутата Омского горсовета, коммуниста Г.Н. Дроздова прошла встреча представителей общественных объединений с главой
Центрального административного округа С.И.
Дмитриенко, начальником отдела участковых
уполномоченных полиции УМВД России по городу Омску подполковником полиции Р. А. Валиахметовым и начальником отделения по связям со
СМИ УМВД России по городу Омску М.С. Мининой.
Встречи руководителей различных ведомств с общественниками проходят здесь регулярно. Депутат
энергично поддерживает общественные организации, которые не ждут благосклонного внимания властей, а сами стремятся добиться результатов в решении социальных вопросов. По его инициативе два
года назад была создана группа «За порядок в ЖКХ».
В этом году к депутату обратились общественники с
идеей создать организацию «Мир добрых сердец»,
чтобы объединить усилия людей, уже занимающихся
помощью социально не защищенным омичам. Сейчас
завершается оформление необходимых документов.
На встречу в приемную депутата пришли также
представители школы творческого развития «Талия»,
реабилитационного центра «Содружество», организации «Мы рядом», театра-студии «Параллельный мир»,
индивидуальные предприниматели Надия Рахимова и
Иван Шеленков.
– Мы бы хотели объединиться под одной крышей, –
обращаясь к главе администрации ЦАО, сказала Айгуль Буртебаева («Мир добрых сердец»). – Создать
территорию равных возможностей, где бок о бок бесплатно для населения работали бы и детский приют
«Забота», и группа паллиативной помощи, и фотостудия, и кружки «Юный техник» и «Домоводство» многое-многое другое – у нас есть конкретные планы.
Считаем, что создание такого центра повысило бы
привлекательность нашего города. А еще можно создать там же и рабочие места для людей с ограниченными возможностями, например, организовать пекарню.
Об отсутствии помещения с болью говорили Лариса Петровна и Олег Васильевич Чичко, которые уже
пять лет руководят театром-студией «Параллельный
мир», где занимаются с детьми с синдромом Дауна:
– На данный момент нас приютил театр «Арлекин»,
где мы репетируем, а выступаем там, где договоримся. Нашим театром Омск гордится. А поддержка?! В
поисках помещения обращались и к губернатору, и к
министру культуры Виктору Прокопьевичу Лапухину,
и к директору департамента культуры Владимиру Васильевичу Шалаку. Нам предложили ДК на Старой
Московке, это очень удаленный район, а наши детиинвалиды едут с сопровождающими из Нефтяников и
с Левобережья. Сейчас разрабатываем бизнес-план
создания центра для людей с ограниченными возможностями. Не все могут или хотят играть на сцене,
кто-то может шить костюмы, кто-то делать бутафорию. Уже сегодня мы берем в студию не только «солнечных» деток, но и обычных ребят, занимаемся с
ними речью, пластическим движением.
Не имеет помещения для работы и некоммерческая
добровольческая организация «Мы рядом». Председатель Анна Коржакова рассказала, что в феврале
был проведен «Десант добра» – совершенно бесплатно на добровольной основе около 50 человек побывали в Любинском районе, чтобы помочь одиноким ветеранам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями.
И еще немало интересного услышал глава администрации на встрече. Активисты пытались самостоятельно искать помещение для воплощения идеи о
создании центра на территории округа. ДК им. Козицкого закрыт, так как находится в аварийном состоянии. Есть помещения в библиотеке на проспекте
К. Маркса, 20а, не против приютить их 3-й КТОС, но
эти вопросы нужно решать с администрацией округа.
Сергей Дмитриенко пояснил, что администрация
округа не распоряжается муниципальными помещениями. Списки помещений для подобной деятельности утверждаются горсоветом в конце каждого года.
Глава выразил надежду, что к следующему году вопрос удастся решить, а пока пообещал поддержку.
Геннадий Николаевич Дроздов предложил, чтобы
представитель от собравшихся организаций на общественных началах участвовал в работе администрации округа.
Подводя итоги, активисты решили создать на первых порах группу в сети ВКонтакте «Территория равных возможностей», а затем и оргкомитет, который
будет координировать работу.
Татьяна ЖУРАВОК.
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О женщина! Как ты красива – в любви,
Контролёр

Колокольчиком сыплется смех
«Комиссар в юбке» – так называют в акционерном обществе
«Сибирские приборы и системы»
Ларису Борисовну Сидличенко.
Сюда, на 51-й завод, она пришла
восемнадцатилетней девчонкой.
Как сейчас помнит тот солнечный
день 29 августа 1985 года. Была
наслышана, что предприятие
весьма важное и попасть туда на
работу дано не каждому. Но пришлась, как говорится, «ко двору».
Много лет возглавляет Лариса
заводскую женскую комиссию. В
ней не заскучаешь. Идеи сыплются как из рога изобилия, знай,
успевай осуществлять на деле.
Два года назад задумали активистки женского совета проводить
День первоклассника. В позапрошлом году их набралось 26, в минувшем – 23. Восторгу детворы не
было предела. Особенно когда их
провели с экскурсией по цеху, изготавливающему настольные игры
«Хоккей», «Волейбол» и другие.
Побывали первоклассники в заводском музее, где им продемонстрировали работу детской дороги. Даже на импровизированном
паровозе с помощью анимации
покатались.
– Конечно, «путешествие» по заводу западет в сердца ребятни.
Чувствовалось, что они впечатлились. Тем более что все уходили с

подарками, наигравшись вволю у
нашего фонтана. Там и общий
снимок на память делаем, – рассказывает Лариса. – По старой
традиции к 8 марта делаем выставку, где наши рукодельницы
покажут свои поделки. Отобрали
на конкурсной основе 69 участниц. Удивительные экспонаты они
представили. Есть на что полюбоваться, чему по-хорошему удивиться.
Слушаю Ларису Борисовну и
убеждаюсь: «С ней не заскучаешь!» Любого расшевелит. Тем
более в свою душу хандру не пустит.
Не может она не гордиться (и по

праву) своими детьми. Сын Денис
– юрист. Дочь Олеся получила
торгово-экономическое образование. Судя по всему, девятилетняя
внучка Настя пошла в свою еще
совсем молодую бабушку.
– Я сколько себя помню, с малых лет танцевала. Занималась в
ДК «Юность». Мы с концертами по
всей области ездили. Особенно
запомнилась поездка в Крутинку.
Ночевали там. Среди озер. Ну,
просто волшебство! – загорается
от памятных картинок юности моя
собеседница. И, вернувшись в реальность, добавляет с нежностью:
– Настеньку сопровождаю пять
раз в неделю на занятия образцового хореографического ансамбля танца «Солнышко». Нынче
пойдет в первый класс мой внучек
Кирилл. Мама к нам наезжает из
Александровки. Она сменила городскую жизнь на деревенскую.
Ей нравится. А я у нее единственная. И неповторимая, – после такого заключения Лариса звонко,
как девчонка, смеется. Даже не
верится, что должность у нее жутко серьезная – контролер службы
обеспечения режима.
«Как колокольчик», – подумала
я. И сделала вывод: значит, счастливая!
Анна ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Л.Б. Сидличенко.

Работник почты

Не место красит человека
Дважды в месяц, регулярно
оплачивая квитанции за коммунальные услуги, невольно любуюсь работой оператора почты,
что в панельном десятиэтажном
доме №24 по улице Ядринцева.
Помещение, которое занимает
почта, скорее смахивает на коморку: метра два шириной и чуть
больше в длину. Не развернешься особо, но и этот уголок кажется уютным, обжитым благодаря
Зиночке. Я так ее по-русски для
себя окрестила. Полное имя этой
молодой женщины Заухия Дюсембаева.
Здесь практически не бывает
очередей. Даже когда бабушки и
дедушки в дни повального, то
бишь одновременного, получения
пенсий спешат тут же, пока деньги не расползлись, погасить счета за свет, воду и прочие удобства, время в очереди к окошечку
оператора Дюсембаевой много

Продавец

не теряют: Зина делает свою работу четко, уверенно.
Случается, иная старушка засуетится, доставая из кошелька
деньги. Монеты сыплются. А Зина
успокаивает: «Не спешите. Никто
вас не торопит. Давайте посчитаем вместе».
– И как вам удается сохранять
спокойствие? Ведь старики порой, что дети малые, – спросила
как-то Заухию. На что она ответила просто: «У нас принято уважать старших по возрасту. И мы
ведь когда-то будем такими же.
Время бежит быстро. Вот и моей
дочке Дане 19 лет скоро будет.
Она в медицинском колледже
учится».
Я уверена, что к моему поздравлению Заухии с 8 Марта
присоединятся многие из тех, кто
убедился: эта женщина – на своем месте, тем более что появлению во все разрастающемся ми-

крорайоне
Краснознаменный
пусть крошечной, но почты, жители рады.
Валентина МУРЫГИНА.
НА СНИМКЕ: Заухия Дюсембаева.

Ветеран завода

Время щадит
сильных

Как ни крути, скупо сибирское
лето на жаркие дни. Жадные до
солнца, мы даже в обеденный перерыв урывали минут сорок для
того, чтобы, быстренько спустившись по улице Циалковского от
Дома печати к набережной, позагорать. Мы, журналистки, были в
этом стремлении не одиноки: молодые работницы завода имени
Карла Маркса тоже спускались к
Иртышу, с шумом бросались в
воду. Среди них выделялась своей
грациозностью белокурая девушка. Может быть, наше знакомство
с Аллой Кораблевой и не состоялось, если бы однажды она с криком: «Ребенок тонет!» – не ринулась вперед всех спасать малышку. Вытащила ее, испуганную, на
берег, успокоила, передав зазевавшимся родителям.
И вот прошли годы… На днях,
попав в район улицы Степная, обратила внимание, как у киоска
«Сибхолод» стайка мальчишек,
смахивающих на воробьев, подсчитывала наличные монетки, чтобы полакомиться мороженым.
Вкуснятиной наделяла их … Алла.
Разговорились. Благо покупателей было не густо.
– Работаю. Куда деваться? Заводы давно медным тазом накрылись. От моего ничего не осталось. На территории вместо цехов, даже на бывшей проходной,
сплошные офисы, конторки, да
магазины. Предприятие мощное
было. Работать на нем было престижно. Я в седьмом цехе монтажницей была. Вспоминаю то
время, как сказку. Но это была
реальность. Нас в цехе было более двухсот человек. В основном

Улыбка выручает – не дежурная!

Валентина Пятько по специальности товаровед. Владеть ею научил колледж предпринимательства
и права. Самостоятельные шаги в
сложный мир купли-продажи делала в магазине женской одежды в
АТ-маркете на Московке. Там ее
многие знают, при встрече тепло
приветствуют, потому как от души
шесть лет помогала омичкам приобретать вещи, которые радовали
их обладательниц обязательно и в
пиру, и в миру.
Но все течет, все меняется.
Встретился Валюше Першукевич на

ее пути отличный парень. Она откликнулась на чувства Кости, и вот
теперь они – молодая семья, в браке третий год. Решили жить отдельно от родителей, лепить гнездо по
возможности своими силами. Конечно, сбиться на покупку квартиры
самим немыслимо, поэтому от бескорыстной помощи со стороны
родных не отказываются, о чем Валентина говорит с благодарностью:
– Родителям квартиры государство в советское время давало, а
нам жилье самим надо покупать. Да,
скоро только сказка сказывается. С

нашими зарплатами без помощи
родных его не иметь. Пока квартиру
снимаем, как и многие наши сверстники. Костя мой на все руки мастер, они у него растут, откуда положено. На стройках города работает.
Монтажником. А я вот торгую ермолинскими продуктами питания.
Люди идут за ними с утра до вечера.
Нас в штате магазина трое: я, Лена
Степанова и Людмила Ермишкина,
чтобы подмена была. Сработались.
Целый день не присядем. Надо работать быстро, покупатели не должны терять время в очереди.

так же, как и я, молодыми начинали свою трудовую биографию
Я, когда пришла на завод, ничего не умела. За мной закрепили
наставницу. Была ею Валентина
Денисова. Она владела паяльником отменно. И меня учила без отрыва от производства. Хорошей
была традиция – ковать кадры в
заводских стенах, на стройплощадках, в рабочих коллективах непосредственно. Опекали нас молодых на производстве, заботились. Зарплата была приличной.
Без проблем устроила своего
сына, когда подошло время, в детский сад. Даже несколько раз по
горящим путевкам я отдыхала в
Крыму. Сейчас все это в прошлом.
Как будто в хорошем сне все привиделось. Теперь каждый сам по
себе. Ни тебе спаянного коллектива, ни общих радостей. Подвернулась работа, и безумно рад, что
хоть какой-никакой заработок
есть. Но на него далеко не уедешь. Живу с сыном. Он в Чечне
служил. Тоже долго работу искал
потом.
Слушаю Аллу и ловлю себя на
мысли: хоть и хороша еще собой,
но особой радости в голосе моей
давней знакомой нет. Как, впрочем, и у большинства ее сверстниц нынче. Но держаться изо
всех сил надо. Нытье лишает последних. Значит, будем сопротивляться и верить, что черные краски рассеются, исчезнут, как грязные сугробы под мартовским
солнцем.
Валерия СЕВЕРЦЕВА.
НА СНИМКЕ: Алла Кораблева.
Фото автора.

– Люди, конечно, разные, нередко уставшие с работы заходят, раздраженные, но мы ко всем с… улыбочкой. Все для нас одинаковы абсолютно. Всем стараемся угодить,
не разочаровать, чтобы в другой
раз не проходили мимо нашего павильона.
Валентине 28 лет. Готовится
стать мамой. Кто будет – девочка
или мальчик, – пока неведомо. Но
судя по настроению, будущая
мама счастлива. Нежна и красива,
как сама весна, которая уже на пороге.
Мария КУЧКОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: Валентина Пятько.
Фото автора.
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заботах и труде
Маркетолог

Иной быть не может
У нее прекрасное имя. Елена!
Эта женщина оправдывает его, потому как с ней комфортно всем: и
друзьям, и подругам, и родным, и
даже тем, кто с ней впервые сталкивается по сетевому бизнесу.
Не перестаю удивляться: откуда силы берет эта внешне хрупкая женщина? С Еленой Ивановной Бранчук я столкнулась впервые на одном из вечеров, где она,
будучи воспитателем в молодежном общежитии от производственного объединения «Большевичка», была организатором и
устроителем его. Подкупало в
этой золотоволосой, со вкусом
одетой женщине умение на равных, легко общаться с девчатами,
собравшимися по случаю 8 Марта
вместе. Елена буквально с полоборота заводила всех, вовлекая
каждую в мини-диспуты, игры,
конкурсы хозяюшек.
…Ее, жену офицера, судьба носила по городам и весям нашей
страны вволюшку. Без дела нигде
не сидела. Даже воспитателем в
детском садике работала, успевая своим дочери и сыну уделять
должное внимание. Они, как и их

мама, получили высшее образование, их судьбы нормально
устроены. В Омске Лена продолжительное время трудилась в департаменте молодежной политики Советского административного округа. Это по ее инициативе
при центре был организован клуб,
объединяющий подростков из неблагополучных семей. Ребята
приобщались к коллективному
труду, работая на благоустрой-

стве своего района, тем самым
имея возможность на полученные
деньги купить к школе учебники,
тетради, спортивную форму. А
еще Лена добилась бесплатного
посещения подопечными театров,
выставок. Даже обеды умудрилась для подростков организовать. Все лето в окружении трех,
четырех десятков мальчишек и
девчонок начинала утро. И все бы
было хорошо у Лены, не уйди скоропостижно из жизни супруг. Скосила ее верного мужа Владимира
Дмитриевича, подполковника в
отставке, коварная болезнь.
Тяжела утрата, трудно смириться с ней, но Лена находит в
себе силы не опускать крылья. Ее
часто можно видеть в спортзале
Дома спорта «Локомотив», где
она занимается в группе здоровья
«Родник». Время распределяет
так, чтобы успеть на репетиции
художественной самодеятельности, с концертами выехать в села,
в дома отдыха, санатории. Ни одной премьеры ни музыкального,
ни драматического театров не
пропускает. Добавлю, Лена – заядлая дачница. Шесть соток – ее
райский уголок, утопающий в цветах. Их любит, как саму жизнь.
Валентина АЛДАНОВА.
НА СНИМКЕ: Е.И. Бранчук.

Пионервожатая

Объявляется призыв
неравнодушных
Валентина Яковлевна Сушкова
не любит привлекать к себе внимания, тем более – рассказывать
о себе. А обращались к ней журналисты не раз, ведь Валентина
Яковлевна – неизменно среди
красногалстучной ребятни. Среди
пионеров.
Вот что рассказывает о ней заместитель секретаря первичной
организации «Дианова» Светлана
Ивановна Ивченко:
– Удивительно ответственный
человек! Сейчас она живет в Солнечном, но взяла на себя обязанность распространять «Красный
Путь» и «Правду» не только в этом
микрорайоне, но и по значительной части домов по улице Дианова. У Валентины Яковлевны в каждом дворе есть помощники – и
коммунисты, и беспартийные.
Она умудряется найти общий
язык с людьми любых поколений,
хоть с ветеранами, хоть с пионерами.
Пионеры – особая тема. Валентина Яковлевна Сушкова еще в
1996 году, вступив в КПРФ, создала первый в Омске после развала СССР пионерский отряд, который к сегодняшнему дню вырос
в дружину имени Олега Кошевого.
Ребята занимаются изучением
истории пионерского движения
и биографий пионеров-героев,
истории СССР, вместе ездят в музеи, в парк. Кроме того, дружина
Олега Кошевого неизменно участвует во всех шествиях и митингах КПРФ, ребята занимаются тимуровской работой, встречаются
с ветеранами, посильно участвуют в пропаганде газеты «Красный
Путь». Но самое главное – ребята
имеют перед глазами примеры
людей, которые живут не по навя-

зываемым сейчас принципам индивидуализма, а по совести.
Большинство из ребятишек, которые повязали тогда красные
галстуки, сегодня сами – папы и
мамы. И уже их дети скоро будут
вступать в пионеры.
Именно эта, пионерская, тема и
стала причиной того, что Валентина Яковлевна согласилась на разговор с журналистом:
– Хотелось бы через газету обратиться к коммунистам Левобережья: нужно найти больше людей, готовых заниматься с ребятами. Интерес у школьников к пионерской теме есть, нужны люди,
которые готовы рассказывать им
и об истории движения, и о настоящей истории нашей Родины. Я
не всегда успеваю.
Инженер по образованию, она
после института работала в Челябинске электродиспетчером на
шахте, потом – уже в Омске – ведущим инженером-конструктором
электротехнического отдела в
проектном институте. Росли дети,
Валентина Яковлевна, как сама

говорит, «училась вместе с ними».
Была председателем родительского комитета, вместе с такими
же неравнодушными мамами заботилась о том, чтобы нормальные условия для учебы были у
всех, даже у самых «трудных» подростков. Женщины ходили по домам одноклассников своих детей,
помогали ребятам.
– Что примечательно – все наши
подшефные хорошо окончили
школу, поступили в вузы, – вспоминает Валентина Яковлевна.
А потом наступил 1991 год. В
институте пять месяцев не платили зарплату.
– Ходила пешком с Левого берега в Центр – денег не было даже
на проезд, – рассказывает Валентина Яковлевна. – Уволилась и пошла работать дворником рядом с
домом. А что делать? Детей кормить надо.
Была еще и уборщицей – куда
деваться?
Дети выучились, живут сейчас в
Москве, регулярно звонят маме,
помогают. В родительский комитет в школу ходить уже не надо –
появилась рядом пионерская организация, которая занимает время не меньше, чем собственные
дети. Плюс постоянная работа с
активистами – распространителями «Красного Пути». Некогда скучать, некогда грустить, ни о каком
одиночестве и речи не идет.
Вот только хотелось бы, чтобы
было рядом больше людей, небезразличных к будущему сегодняшних ребятишек. В семьях бывает по-разному, но если встретится в жизни неравнодушный
взрослый, то вырастают ребята
настоящими людьми…
– Давайте развивать пионерское движение! – призывает Валентина Яковлевна.
Сегодня есть пионерские отряды в ряде населенных пунктов области, но этого мало. А для миллионного города одна дружина –
это слишком мало.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

По Красной площади
с оркестром
Лучшие из лучших ежегодно маршируют по Красной площади
на очередном Параде Победы, главном событии года для каждого россиянина. 10 тысяч военнослужащих, первые люди страны, сводный оркестр, в котором не меньше тысячи человек…
Среди оркестрантов – омич, детское увлечение которого стало
судьбой.
Сергей Лось на два дня прилетел домой – проведать родителей,
учителей, село. Дольше задержаться не мог – репетиции к параду 2017 года уже идут. Несмотря
на занятость, нашел время, чтобы
рассказать об особенном человеке, который помог ему выбрать
дело по душе.
Как ни странно, Сергей мечтал о
карьере не музыканта, а педагога
– мастера производственного обучения. Что может быть важнее,
чем учить детей, наказывал ему
отец- баянист, всю жизнь отработавший в Доме культуры села Сосновского Таврического района.
Сергей согласился, но после педагогического училища решил,
что музыка в его жизни лишь увлечение. И все же забежал на репетицию оркестра, который без
праздников и выходных работает
в Сосновском уже 42 год. Потом
еще и еще…
Однажды руководитель оркестра, педагог дополнительного
образования Николай Дмитриевич
Плещев подозвал к себе любопытного мальчишку: попробуй. Сам
же был уверен: музыкант из него
не выйдет – вертлявый очень.
Впрочем, заданный ритм Сергей
повторил так, что Николай Дмитриевич понял: к нему пришел талант.
Сергей учился в школе, потом в
местном училище, и так же, как
его брат Павел, каждый день после обеда посещал репетиции.
Часто выезжали на концерты в
другие районы, области и даже в
Москве побывали – играли в КЗ
им. Чайковского. В армии в 2003
году Сергей впервые услышал военный оркестр. При первом же
удобном случае постучался в
дверь с табличкой «Репетиционная»… Слова вылетели сами собой:
– Возьмите меня.
Его попросили похлопать – музыкальный слух проверяли. Сергей попросил инструмент – трубу,
на которой и играл несколько последних лет в родной деревне.
Отрывок из оперы «Иван Сусанин»
Михаила Глинки «Славься» он исполнил на подъеме – давно инструмент в руках не держал, да и
себя попробовать хотелось. Увлечение стало судьбой – сегодня
Сергей Лось проходит службу в
военном оркестре одной из частей Московской области. Каждый
год наш земляк в составе сводного оркестра принимает участие в
Параде Победы.

– Репетиции начинаются с нового года, – рассказывает музыкант,
– сначала внутриоркестровые занятия, затем уже в Алабино съезжаемся, где сымитирована Красная площадь. Тренировки проходят каждый день, иногда ночью –
количество участников огромно,
площадка нужна всем.
Более 50 произведений, которые музыканты знают наизусть,
условно делятся на три части
грандиозного действа: встреча
министра обороны с войсками,
прохождение войск и военной техники. Репертуар меняется ежегодно, неизменным остается лишь
«Прощание славянки», которое
Сергей выучил еще в родном
селе.
– Николай Дмитриевич учил нас
отношению к жизни, – вспоминает, – в том числе и общению с товарищами, девочками. Репетиции, на которые можно было прийти в любое время, он всегда совмещал с занятиями спортом.
Выплеснем энергию: грушу поколотим, на турнике позанимаемся,
и можно дальше репетицию продолжать. Спортивные атрибуты
покупал нам на свои. Главное слово, когда кто-то начинал курить
или заваливался двойками, –
честное слово. Возьмет его Николай Дмитриевич с неуспевающего, и … пошло дело на лад. Всякое
бывало и у меня. Но главная привычка, которую мне сосновский
оркестр подарил, – отвечать за
свои поступки. Ведь ты в команде
– от тебя зависят многие.
Первый Парад Победы, в котором Сергей принял участие в 2004
году, остался в памяти на всю
жизнь:
– Сколько раз до этого по телевизору видел, вроде представление имел, а в действительности
все мощнее, красивее. Аж дух захватывает.
Военнослужащий Сергей Лось
не единожды награжден медалью
«Участник Парада Победы», в чем,
считает он, главная заслуга его
учителя – Николая Дмитриевича
Плещева, руководителя детского
образцового духового оркестра. В
этом году оркестр стал лауреатом
1-й степени Международного конкурса детского и молодежного
творчества «Сто друзей». Фамилия Николая Дмитриевича занесена в книгу «Имя в истории района».
Галина СИБИРКИНА.
Фото из архива героя.
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По бывшим нашим республикам

Донбасс выдвинул ультиматум Киеву
Совместное заявление глав ДНР и ЛНР
«Киев, используя радикалов, организовал и продолжает блокаду железнодорожных путей, угрожает блокадой автомобильных дорог, соединяющих республики Донбасса с Украиной. Это
прямо противоречит духу и букве минских соглашений и в принципе характеризует нынешнее руководство Украины как неспособное позаботиться о гражданах. Многие предприятия были
вынуждены остановить свою работу в результате преступных
действий киевской власти.
Мы вынуждены объявить, что если до 00.00 среды (1 марта
2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее
управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь на
Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты. Мы будем перестраивать все производственные процессы и
ориентировать их на рынок России и других стран. Именно это
и было одним из наших первых программных обещаний в момент провозглашения наших республик.
Александр Захарченко,
глава Донецкой народной республики;
Игорь Плотницкий,
глава Луганской народной республики
27.02. 2017»
На предприятиях с украинской
юрисдикцией в ДНР с нуля часов
1 марта введено внешнее государственное управление.
Жители ДНР поддержали перевод украинских предприятий под
внешнее управление. Массовый
митинг состоялся в одном из крупнейших промышленных центров
республики – Енакиево.
«На территории ДНР находятся
предприятия под украинской
юрисдикцией, которые ни копейки не внесли в бюджет республики, хуже того – платили налог
Украине, налог на так называе-

мую АТО. Так больше не должно
продолжаться», – заявил собравшимся руководитель Федерации
профсоюзов Максим Паршин.
Среди участников митинга преобладали работники производственного гиганта – Енакиевского
металлургического завода, коллектив которого также поддержал
курс на интеграцию в российское
пространство, в том числе в вопросах развития промышленности.
«Несмотря на проблемы с политическим признанием республики,
наши предприятия успешно со-

трудничают со странами ближнего
и дальнего зарубежья. Если Украина говорит, что ей не нужны наш
уголь и наш металл, то мы найдем
новые рынки сбыта, как это делают, в частности, машиностроители Ясиноватой. Мы будем поставлять продукцию в Россию, Белоруссию, Казахстан», – отметил
ковшевой конверторного цеха
ЕМЗ Эдуард Задиракин.
Накануне на чрезвычайном заседании Народного совета ЛНР
был принят проект закона номер
388, которым практически на законодательном уровне одобря-

лось решение о переводе ахметовских предприятий в подчинение государства. «Решение продиктовано блокадой Украины.
Чтобы не остановить работу этих
предприятий, республика пошла
на такой шаг», – комментируют
народные депутаты.
Власти ДНР уже начали процесс
перевода предприятий олигарха
Рината Ахметова под внешнее
управление. Глава ДНР Александр
Захарченко еще раз подтвердил,
что Украина не выполнила ультиматум о снятии блокады Донбасса.

начиная с восьмого, а в последующем прием будет осуществляться в пятые классы.
Приднестровье рассчитывает на
помощь России в реализации это-

го проекта как развивающего многовековые исторические связи
между землей Суворова, так называют здесь левобережье Днестра, и матерью-Россией.

В 2007 году в Кишиневе открылся Центр информации и документации НАТО. В 2008-м –
Пункт информирования программы НАТО и Антитеррористический центр, одна из главных
целей которого – участие в операциях
Североатлантического
альянса. В 2010 году утвержден
план, предполагающий развитие
22-го миротворческого батальона Национальной армии Молдавии, в том числе для урегулирования кризисов и поддержания
мира, участие в операциях НАТО
за рубежом. В 2012 году Молдавия была принята в качестве партнера в рамках «Глобальной инициативы в области миротворческих операций» под эгидой США
и НАТО. Соединенные Штаты выделили на развитие инфраструктуры молдавской армии 1,6 млн.
долларов. В 2013, 2014, 2015 годах контингент молдавских военных участвует в миротворческой

операции НАТО в Косово. В
2015-м Молдавия привела в соответствие
с
требованиями
альянса аэродром в поселке
Маркулешты и другие военные
объекты. В 2017-м в Кишиневе
открывается Бюро по связям с
НАТО.
Однако последние действия
нового президента страны поставили дальнейший процесс
«натоизации» под вопрос. Окрик
последовал мгновенно.
Президенту И. Додону было
направлено совместное письмо
от посла США в Молдавии Д.
Петтита и посла Румынии Д. Ионицы. В этом документе И. Додон был обвинен в недоброжелательности в отношении США и
Румынии, «что никоим образом
не окажет влияния на намерения
США и Румынии устойчиво способствовать укреплению институционального потенциала Республики Молдова».

Армия, несущая жизнь
На земле, тесно связанной с именем легендарного русского
полководца А.В. Суворова, в Приднестровье, открывается суворовское училище.
но российскому по рождению и
замыслу военному учебному заведению для детей с казарменным проживанием на полном государственном
обеспечении,
преимущественным обучением
детей военных и сирот, с патриотическим воспитанием и уважением к историческому наследию
и памяти предков, пронизывающими учебную программу и всю
жизнь воспитанников. В училище
будут обучаться 300 детей и подростков. С 1 сентября откроются
классы для выпускников школ,

Молдавия

На то оно и НАТО
Президент Молдавии И. Додон как главнокомандующий вооруженными силами республики запретил молдавским военным участвовать в совместных учениях, проводимых рядом стран НАТО в
учебном центре румынского округа Галац. Этим он исполнил свою
конституционную обязанность поддерживать нейтралитет Молдавии. В последние годы и даже десятилетия этот нейтралитет постоянно нарушался. С обеих сторон.

Достойно
встретить
великий
юбилей

В Минске прошел IV совместный пленум Центрального Комитета, Центральной
контрольно-ревизионной комиссии и Совета Коммунистической партии Беларуси.

Приднестровье

Новый президент Приднестровской Молдавской Республики, главнокомандующий ее
вооруженными силами Вадим
Красносельский, сам потомственный военный, в канун Дня
защитника Отечества, который
отмечается в Приднестровье как
государственный
праздник,
«красный день календаря», объявил об открытии в Тирасполе суворовского училища. Причем
полноформатного, то есть со
всеми атрибутами, присущими
этому необычному, исключитель-

Белоруссия

Его участники подчеркивали,
что одна из важнейших задач
партийной организации – разоблачать мифы о нашей революции и попытки либерально-националистического
реванша,
взять который надеется с помощью Запада «демократическая»
оппозиция.
Численный состав партии и
уровень работы ряда ее организаций пока не соответствуют
масштабу задач, которые выдвинула сама жизнь, отметил в
докладе «Об организационном
укреплении партийных структур
и усилении политического влияния КПБ в обществе» секретарь ЦК КПБ Георгий Атаманов.
Участники пленума, критически
оценивая ситуацию, предложили в полной мере использовать
опыт лучших первичных и районных организаций по подготовке и приему новых членов
партии.
С заключительным словом выступил первый секретарь ЦК
КПБ Игорь Карпенко. День Октябрьской революции, напомнил
он, в Белоруссии официально
отмечают как общереспубликанский праздник. Республика
единственная на постсоветском
пространстве не пошла по неолиберальному пути разрушения
промышленного потенциала под
лозунгом «постиндустриального
общества», цель которого –
устранить основу основ общества – рабочий класс из теории
и практики социалистической
революции. Наоборот, Белоруссия стала развивать и поддерживать реальный сектор экономики. В январе производство в
промышленности по сравнению
с январем прошлого года выросло на 5,9 процента, увеличилось оно и в сельском хозяйстве. Республика продолжает
развивать и модернизировать
мощный промышленный потенциал, доставшийся от Советского Союза.
Путь развития Белоруссии,
предложенный
Александром
Лукашенко, вписался в левую, а
не в либерально-буржуазную
идеологию. Идея социальной
справедливости,
подчеркнул
И. Карпенко, стала одним из
ориентиров, который принят
для разработки национальной
идеи.
Пленум утвердил план мероприятий ЦК КПБ «К 100-летию
Великой Октябрьской социалистической революции» и обращение ЦК «Время встать под
знамена Великого Октября»,
объявившее призыв в партию,
посвященный
предстоящему
юбилею.
По страницам газет
«Правда»
и «Советская Россия».
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В яме все, кроме Китая. Почему?
Оппоненты КПРФ говорят: вы живете ностальгией по прошлым достижениям – революция, индустриализация, Великая Отечественная война, космос. А какое партия
предлагает будущее? Вообще, возможно ли оно сегодня – социалистическое будущее
России? Эти вопросы стали основными в беседе с секретарем Омского обкома КПРФ,
историком, экспертом в вопросах международной политики Дмитрием ГОРБУНОВЫМ.
– Скептиков, сомневающихся в
возможности социалистического
развития нашей страны в будущем, хотелось бы пригласить на
экскурсию в сегодняшний социалистический Китай. Здесь с 1949
года у власти стоит Коммунистическая партия, а реформы, проведенные ею в последние 35 лет,
превратили эту страну в одну из
ведущих держав, которая заткнула
«за пояс» весь капиталистический
мир, включая Америку. За годы реформ Китай добился самых высоких показателей развития в мире.
В среднем 10–12% экономического роста в год.
– Сегодня показатели ниже –
около 7%.
– Но это все равно выше всех!
Китай сегодня страна, с которой
нельзя не считаться. Экономисты и
политики во всем мире начинают
свой рабочий день с изучения сводок из Поднебесной. Если вспомнить последний экономический
кризис, то все страны, включая
США, провалились в его яму. И Китай потерял значительную часть
своего экспорта. Но он наверстал
упущенное за счет развития внутреннего рынка и все равно сохранил самые высокие темпы роста.
КНР по-прежнему выступает в
роли локомотива, который вытягивает мировую экономику из тяжелейшего положения. Надо представлять, что это за страна! В Китае сегодня проживает 1 миллиард
340 миллионов человек и плюс 100
миллионов тех, кто работает за рубежом. КПК – это самая многочисленная политическая партия в
мире: она насчитывает более 86
миллионов членов.
– В Китае сегодня коммунизм
или социализм?
– Скажу так: социализм с национальной спецификой. То есть движение по пути социализма с опорой на тысячелетнюю китайскую
культуру, традиции, историю. Китайские коммунисты взяли все самое лучшее из нашего советского
опыта и положили на собственные
рельсы. В Китае почитают Конфуция, гениального мыслителя, который буквально заложил фундамент
китайской цивилизации. Это человек, который определил для целой
нации правила поведения, правила
достойной жизни. По ним и живет
трудолюбивый китайский народ,
поколение за поколением.
– Что это за правила?
– Очень простые: стремиться к
образованию, развивать способности, стремиться к гармонии тела
и духа. Конфуций учил, что счастье
не в корыстолюбии, не в накоплении денег и богатства, а в том, чтобы быть достойным, уважаемым
человеком.
– Да, но по этим канонам китайцы жили тысячелетиями,
а «китайское экономическое
чудо» насчитывает всего несколько десятилетий.
– Сошлись, видимо, звезды! А
точнее – политические и национальные интересы. Китайцы рассуждают категориями вечности. И
с этих позиций они считают, что их
страна находится еще в начале
пути построения того общества,
которое называется социалистическим, и конечные цели будут реализованы через какой-то значительный отрезок времени.
– Вы видели это «начало
пути». Насколько совпало ваше
представление о том, как долж-

на выглядеть социалистическая
страна, с увиденным?
– Мне довелось побывать в
КНР в составе делегации по приглашению международного отдела Коммунистической партии Китая. Обмен визитами такого рода
является формой реализации соглашения о сотрудничестве между двумя партиями – КПРФ и КПК.
Что касается увиденного, то оно
превосходит любые ожидания!
Главное, что объединяет, пожалуй, всех бывших граждан Советского Союза, которые приезжают
в Поднебесную в качестве туристов, – это убежденность в том,
что СССР, если бы его не подстрелили на взлете «перестройщики», к сегодняшнему дню смог
бы добиться еще больших успехов, чем современный Китай. Потому что стартовые позиции, с
которых начиналась политика реформ и открытости в КНР в 1978
году, объективно были слабее,
чем у СССР. Тогда наш экономический и технологический базис
был более мощный, более проч-

винций. Одну из тех, что сами
китайцы называют территориями
«низкого уровня развития».
– И что – там вы увидели типичный для современной России город – с ямами на дорогах, полуразвалившимся частным сектором в центре, кое-где
встречающимися
заводами?
Как у нас, в Омске?
– Все с точностью до наоборот!
Низкий уровень развития – это по
среднекитайским показателям. На
самом же деле это города с большим количеством новостроек, промышленных предприятий, оснащенных
высокотехнологичным
оборудованием. Везде прекрасные дороги, так называемые «умные дороги».
– Что значит «умные»?
– Это когда движение по магистралям продумано до мелочей:
развязки, дорожные знаки, разметка, указатели, табло, экраны,
на которых все понятно всем и работает в единой логичной системе.
У водителей просто нет шансов нарушить правила.

направлениям при одновременном
кардинальном улучшении положения сотен миллионов трудящихся –
именно в этом и состоит взаимосвязь «китайского экономического
чуда» с социализмом. Именно этим
мощный китайский прорыв принципиально отличается от тех результатов, что были достигнуты соседними с Китаем странами капиталистического мира, такими как,
например, Япония, Южная Корея,
Сингапур, где проводится либеральная экономическая политика,

ный и основательный. И наш
«старт» в направлении социализма XXI века имел бы еще более
выдающиеся результаты! В конце
80-х – начале 90-х годов мы должны были сделать мощный рывок и
войти уже в следующий этап цивилизационного развития. И на
том этапе Советский Союз стал
бы лидером для всего остального
мира…
– «Заклятые друзья» обвинят
нас в том, что мы снова впадем
в ностальгию...
– Сопоставление неизбежно.
Сегодня Китай – это вторая экономика в мире! А по ряду показателей – первая. Что касается социальной сферы, уровня жизни людей, то мы наблюдаем просто колоссальный рывок. Из полуфеодальной, нищей, разгромленной войной и японской оккупацией
страны Китай поднялся к высотам
прогресса в самом широком смысле этого слова. Те города, которые
мне удалось посетить, представляют собой какую-то футуристическую картинку. Интересная архитектура, широкие улицы, огромное
количество машин, реально работающие предприятия, огромное
количество строительных площадок – строятся жилые дома, спортивные, культурные центры. Развитость городской инфраструктуры
по самым современным стандартам, конечно, впечатляет. Любопытна была поездка в одну из наименее «продвинутых» в экономическом отношении китайских про-

– Какую-то совсем уж идеальную картину вы описали.
Хочется сказать: «Так не бывает».
– И тем не менее это так.
– А как «китайское экономическое чудо» связано с социализмом?
– Связь прямая. Если посмотреть на историю этой азиатской
страны во второй половине XIX и
первой половине XX века, то станет понятно: «хлебнула» она немало. Китай в полной мере ощутил на
себе, что такое капитализм и что
такое «зависимое место» в системе международного разделения
труда. На своем опыте китайский
народ смог понять, чем лучше для
него путь социалистического развития. Само по себе формирование Китая как одной из мощнейших экономик мира – это результат применения на практике социалистических принципов ведения
хозяйства, планирования, регулирования экономики. Результат
деятельности мощного государственного сектора, результат политики партии и правительства,
которые постоянно заботятся о
своих гражданах, о повышении их
благосостояния. Китайцы работают на весь мир, но и на себя тоже.
Там вообще все, чем пользуется
население, произведено им же, в
своей стране. Все эти блага цивилизации созданы народом и для
народа.
Хочу подчеркнуть: мощный экономический рывок вперед по всем

а плодами экономического прогресса пользуется почти исключительно верхушка общества.
Важный результат китайских реформ состоит в том, что миллионы
китайцев вырвались из бедности и
нищеты, получили возможность
учиться, работать и получать достойную заработную плату. А какое количество спортивных сооружений построено в этой стране?
Все это мы наблюдали на Пекинской олимпиаде. Сборные Поднебесной – сильные конкуренты по
многим видам спорта. И все потому, что занятия доступны всем.
Лучшие идут дальше, к олимпийским высотам. Вам это ничего не
напоминает? Ведь так было когдато у нас, в советской стране. Условия жизни простых людей улучшились значительно и в этом огромная заслуга Компартии Китая.
– Запад реагирует на рост Китая крайне болезненно…
– Реакция понятна – ставят барьеры, препятствуют инвестициям
и сбыту китайских товаров, провоцируют международную напряженность, стараются выдавить из
всех регионов, где только возможно. Трамп объявил о планах введения новых таможенных пошлин на
ввоз в США китайской продукции.
Продолжает создаваться враждебное КНР геополитическое
окружение. Искусственно подогревается ситуация в Южно-Китайском море, где страна имеет
свои законные интересы. Все это
направлено на сдерживание Ки-

тая, на подрыв его экономики, которая ориентирована на экспорт.
Если экспортные потоки искусственно ограничиваются, то надо
решать вопрос о других рынках
сбыта. Что же делает в этой ситуации руководство КНР во главе с
Си Цзиньпином? Меняет акценты
и переориентирует экономику на
удовлетворение
внутреннего
спроса. И эта цель отвечает, в
первую очередь, социальным задачам – повышению жизненного
уровня населения. То есть, решая
задачи развития своей мощной
промышленности, Китай под руководством Коммунистической партии всячески стимулирует внутренний спрос. Другими словами,
страна одевает, обувает, кормит
себя сама. И не только. Растут социальные расходы государства,
заработная плата, пособия. Между прочим, сейчас китайские рабочие получают гораздо больше,
чем 15–20 лет назад, когда транснациональные компании стремились перевести свои производства в КНР в погоне за дешевой
рабочей силой.
– А почему подорожал труд
китайских рабочих?
– Потому что он стал более квалифицированным. Сравните ту же
обувь, которую мы покупали в девяностых на наших «оптовках», из
чего и как она была сшита и сделана, и ту, что мы покупаем сейчас?
Небо и земля! Сегодня китайские
товары – это в основном продукция очень качественная и высокотехнологичная. За последние годы
к шлепанцам и купальникам добавился мощный автопром, страна
стала одним из лидеров космической отрасли. Сейчас средняя зарплата в китайской промышленности повысилась значительно и, с
точки зрения акул капиталистического бизнеса, которые стремятся
к максимальной эксплуатации рабочего труда, уже перестала быть
для них конкурентным преимуществом. Более того, если сравнивать в этом отношении Россию и
Китай, то Россия заметно проигрывает в плане положения населения,
реального материального благосостояния.
– Вернемся к темпам экономического роста…
– На фоне мирового экономического кризиса и стагнирующих экономик большинства стран планеты
Китай, повторю, все равно удерживает самые высокие темпы. По
данным МВФ, в 2016 году на долю
Поднебесной пришлось до 39%
мирового экономического роста,
что на 14% больше, чем годом ранее. Увеличение китайского ВВП
составило 6,7%. Это стало возможным за счет постепенного перехода к инновационному пути
развития, который заключается в
ускоренном развитии высокотехнологичных отраслей, вложении
очень больших средств в производство и совершенствование системы образования. Сами китайцы
называют показатели развития
своей экономики «средневысокими».
– Роль Компартии сегодня –
она возрастает? И на чем акцент?
– Коммунистическая партия Китая
сохраняет
политическую
власть. Она является ведущей, руководящей и направляющей силой
китайского общества. Более того,
она усиливает свои позиции. Одним из важных моментов в этом я
считаю системную борьбу с коррупцией. Подчеркну – системную,
а не в рамках какой-то кампании.
Такая «чистка рядов» обязательно
приведет к тому, что партия, не
подверженная коррупции, сможет
и впредь эффективно противостоять тем вызовам, которые ставит
перед ней время.
Беседу провела
Юлия БОГДАНОВА.

а
Ер лаш
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Считалочки

Правила поведения

Бегал по двору щенок,
Видит пирога кусок,
Под крыльцо залез и съел,
Задремал и засопел.
А вот мы не будем спать,
Всем нам хочется играть.

Загадка
Хохолочек на головке.
Птица яркая. Так ловко,
Будто дует кто в свирель,
Распевает …

Скороговорки
Сорок сорок воровали горох,
Сорок ворон отогнали сорок.
Сорок орлов напугали ворон,
Сорок коров разогнали орлов.
Макару в карман комарик попал.
Комар у Макара в кармане пропал.
Про это сорока в бору протрещала:
«В кармане Макара корова пропала!»

На замерших озерах
Лед бывает непрочен,
И ходить по такому
Безответственно очень!
Водоемы опасны:
Может лед провалиться,

И спасать вас напрасно
Вся округа примчится…
Ведь почти невозможно
К полынье подобраться.
Из воды будет сложно
Вас вытаскивать, братцы.

Встану, встану с петухами,
Выйду, выйду с пастухами.
Ухожу я на восток,
Погляжу я на восход.
Раз, два, три – начало игры!
Ветер за море летал,
Ветер певчих птиц считал.
Посчитал всех до одной!
А потом взял выходной.
Наша очередь считать!
Раз, два, три, четыре, пять!

соедини и раскрась

(свиристель)

Птичка шумная, свищит.
Прозывается   ямщик.
Схватит в клюв жука – еда.
По стволам туда-сюда
Ползает так целый день
Называют …

(поползень)

Весёлые частушки

Бабушкины
руки
Я с бабушкой своею
Дружу давным-давно.
Она во всех затеях
Со мною заодно.
Я с ней не знаю скуки,
И все мне любо в ней.
Но бабушкины руки
Люблю всего сильней.
Ах, сколько руки эти
Чудесного творят!
Латают, вяжут, метят,
Все что-то мастерят.
Так толсто мажут пенки,
Так густо сыплют мак,
Так грубо трут ступеньки,
Ласкают нежно так…
Настанет вечер – тени
Сплетают на стене
И сказки-сновиденья
Рассказывают мне.
Ко сну ночник засветят –
И тут замолкнут вдруг.
Умней их нет на свете
И нет добрее рук.
Л. Квитко.

Ребусы

Вас, девчонки дорогие,
Поздравляем с женским днем!
И сейчас мы вам частушки
Очень громко пропоем!

Как приходит переменка
Любим с вами поиграть:
Убегаем, что есть силы,
Чтоб могли нас догонять!

Вы красивые всегда –
Хвостики, косички.
Мы за них, бывает, дернем,
Только по привычке!

Вы танцуете, поете,
Книжки любите читать.
Не забудьте на уроках
Нам хоть что-то подсказать!

Ох уж эти детки!!!
***
Папа пришел домой с
цветами и духами, а дочь
спрашивает:
– А где бриллианты? Мы же
их так любим...
***
Укладывает мама сына
Михаила (5 лет) спать.
Мальчик гиперактивный, за
вечер утомил. Лежит в кровати и вдруг очень ласковым
тоном произносит:
– Милая моя мамочка, я
больше никогда не буду
тебя огорчать!
– Хотелось бы верить!
– Мам, не перебивай, это
я слова к утреннику повторяю!
***
Дмитрий (4,5 года):

– На 8 марта поздравляют
не папов и дедушков, а мамов и бабушков!
***
Внучка (8 лет) 2 марта:
– Я хочу поздравить тебя с
праздником, больше не могу
терпеть!
– Еще рано, только 2 марта.
– Ну, это раннее 8 марта!
На открытке так и написано «раннее 8 марта».
***
На занятии детям рассказывали, что скоро будет мамин праздник – 8 Марта.
– Какой скоро праздник?
– спрашивают Пашу, проверяя, запомнил он или нет.
– Мой! – заявляет Паша.
– Разве твой? – удивляет-

Страницу подготовила Наталья старкова.

ся воспитатель. – А может,
мамин?
– Конечно, мамин! У мамы
праздник и у меня, значит,
тоже. Я же мамин. Значит, и
праздник тоже мой!
***
Из жизни детского сада.
Вторая младшая группа.
Дети учат стихи к 8 марта.
Саша учит стих для мамы и
бабушки:
«Маму очень я люблю,
Ей привет горячий шлю.
Но не только ей одной,
Но и бабушке родной...»
Саша рассказывает стих в
группе по-своему:
«Маму очень я люблю,
Ей привет горячий шлю.
Но не только ей одной,
Но и бабушке чудной...»

При чём тут «Офицеры»?
У киноленты «Офицеры», поставленной на Центральной киностудии детских и
юношеских фильмов имени М. Горького в 1971 году режиссером-дебютантом
В. Роговым, поистине завидная судьба.
Нет, не стяжал он в свое время
ни высоких государственных наград, не триумфаторствовал на
престижных международных кинофестивалях. Зато стяжал рекордную посещаемость в прокате, высочайшие рейтинги на ТВ, зато
удостоен как самого главного из
всех возможных призов – признания и любви большинства зрителей всех возрастов, чинов и званий, так и злобного шипения тех,
кого трясет при одном упоминании чего-либо советского.
Этих последних, кстати, недавно
пригвоздил к позорному столбу
лидер КПРФ Г.А. Зюганов, процитировавший в своем выступлении
в Госдуме беспримерные по наглому цинизму высказывания
(«всем было бы легче, если бы
русская нация прекратилась», «я
бы вообще запретила эту страну»
и т.п.) некоторых известных распространителей раковой опухоли
антисоветизма и русофобии: Быкова, Чубайса, Собчак, Коха...
В том, что фильм «Офицеры»
стал гвоздем кинопоказа на Первом телеканале 23 февраля, в
День Советской Армии и ВоенноМорского Флота, переименованный в День защитника некоего абстрактного Отечества, в сущности
ничего удивительного нет. Без
этого фильма из года в год не обходятся телевизионщики, программирующие передачи, связанные со знаменательными датами
советского календаря: куда деваться, зрителя надо удержать на
канале, иначе останешься без рекламных доходов, а всякого рода
похабные «штрафбаты» и ему подобные клеветнические экранные
поделки давно уже не вызывают у
нормальных людей ничего, кроме
омерзения или зевоты. Но то, что
последовало за показом «Офице-
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Большереченцам повезло
Президентский грант получит музей-заповедник «Старина Сибирская» за воплощение
проекта, посвященного истории освоения целинных и залежных земель в Омской области.
По словам директора Александра Гулько, новая экспозиция
станет не только интересным туристическим объектом, но и важным фактором гражданского и

патриотического воспитания. Для
новой экспозиции уже собрано
большое количество экспонатов.
Кроме того, запланировано создание выставки автомобильной и
сельскохозяйственной техники.
Специально для этого будут приобретены или восстановлены автомобили, тракторы, комбайны
1950 – 1960-х годов выпуска. Открытие новой экспозиции ожидается в апреле 2018 года.

Дыхание русской души

ров», достойно особого внимания.
Телеконцерт под названием «От
героев былых времен» (строчка
прекрасной песни из фильма), посвященный, как было заявлено,
45-летию создания «Офицеров»,
поначалу даже удивил: неужто господин Эрнст и его компания
опомнились и признали, что Великий Октябрь и Советская власть,
подвиг Красной Армии, одолевшей беляков с интервентами, а
затем и фашизм, были не какимито случайными и нежелательными
для сегодняшних интерпретаторов вывертами истории, а неизбежным следствием краха изжившего себя царизма, сметенного
возглавившими народ большевиками, построившими на его обломках великую социалистическую державу?
Увы, вскоре стал определяться
истинный замысел программы:
вознести осанну нынешнему российскому режиму, под сенью которого страна якобы, как пропел
один из участников концерта, видимо, считающий себя патриотом,
«уверенно в грядущее идет». Сте-

пень «уверенности» этого шествия
на самом деле определяется небывалым разбродом и шатанием в
экономике, а очарование «грядущего» – нарастающим масштабом
нищеты населения и сказочного
обогащения «хозяев жизни», что
неизбежно при проолигархической политике нынешних властей.
Дальнейшее нагнетание эстрадного крика, обильно приправленного слащавыми самодержавноцерковными мотивами, со всей
очевидностью продемонстрировало, что есть два несовместимых
друг с другом патриотизма: советский, то есть подлинно народный,
духом которого пронизан фильм
«Офицеры», и оседлавший его в
данном случае казенно-фальшивый патриотизм «господ офицеров», взятый на вооружение нынешней властью и обслуживающими ее для околпачивания простаков деятелями так называемой
культуры. Он и стал основой телеконцерта с его фальшивым пафосом.
Владимир ВИШНЯКОВ.
«Правда», №20.

В Омском областном колледже культуры и искусства 11 и
12 марта проводится открытый
региональный
фольклорный
марафон-конкурс традиционной славянской культуры «Радовесть».
Участвуют фольклорные ансамбли, исполнители, этнокультурные объединения, национальные культурные центры, фольклорные театры, театры национального
костюма,
мастера

прикладного творчества, образовательные учреждения среднего
профессионального образования
(колледжи культуры и искусства),
учащиеся художественных школ,
детских школ искусств и детских
музыкальных школ, ансамбли и
солисты – исполнители национальных народных песен. Здесь
же пройдут мастер-классы, будет
работать мастерская по обучению
женскому рукоделию «Женские
ремесла».

Его работы всегда узнаваемы
Художник Владимир Пантелеевич
Белоусов
отметил
70-летний юбилей.
Он родился в сибирской деревеньке Мумка (которой уже нет на
карте) Шербакульского района, и,
отдавая дань своей малой родине, он часто приезжает с выставками в р.п. Шербакуль, Таврическое Омской области, проводит
творческие встречи с земляками,
дарит свои работы районным
картинным галереям. Ведущим
жанром его творчества стал пейзаж. И именно в этом жанре раскрылись все грани его таланта, к
нему пришло признание, и в 1997
году он стал членом Союза художников.
Произведения Белоусова нахо-

дятся в городском музее «Искусство Омска», в Томском художественном музее, в картинных галереях Омской области и Краснодарского края, музее Арсеньева в
г. Владивостоке, а также в частных
коллекциях России, США, Германии, Польши, Франции.

Примирение – не реванш
Бывают раздоры между людьми или семьями, а бывает так, что
целая страна со всеми ее народами становится полем вендетты.
И после, когда все закончено и флаги поменялись уже не один
раз, люди все никак не закопают свои топоры. И точат, и показывают друг другу, и ругаются. Гражданская война – великое бедствие. Но никому не удавалось ее избежать. Любое государство
рождено не в парламенте, не законом, не волей короля или президента, не референдумом, не милостивым признанием со стороны мирового сообщества. Только в гражданской войне рождается
настоящее дееспособное государство. Так устроен мир.

В

НАЧАЛЕ XX века старая
Россия перестала существовать. Она исчерпала
свои сроки, выработала свой ходовой ресурс – железо устало.
Новая Россия родилась в революции и Гражданской войне. Это
была Советская Россия. И мы до
сих пор в ней живем. В перестроенной вплоть до отрицания и поругания, но в ней, родимой, – ни в
какой иной. Потому и гимн у нас
на ту же самую музыку. И Новый
год у нас, и много чего еще. И
красные с белыми до сих пор воюют, хотя теперь только за названия улиц, за памятные доски и в
интернетах.
Горе тому царству, которое
внутри себя разделилось и никак
не может сойтись. Придут варяги
– и завоюют такое. Народ рождается в муках гражданской войны.
Родился? А теперь живи уж какой
есть. Не надо навечно затягивать
роды или, того хуже, пытаться залезть обратно туда, откуда выродился, чтобы родиться по новой.
Мол, не понравилось, как получи-

лось, дай-ка я еще раз перекрашусь и вылезу.
Поэтому примирение – это не
реванш. Реванш – это и есть вендетта. Сегодня вы мне реваншем
на мою победу, завтра я реваншем на ваш реванш, послезавтра
вы реваншем на мой реванш реванша… Дурная бесконечность.
Примирение – это признать.
Победили красные. Такова
история. Белые не победили.
Всякие были везде – и хорошие,
и подлецы. Но история – она такая. А придумывать альтернативную историю – это только для
альтернативно одаренных. Традиционно одаренные должны
знать, как оно было тогда и как
оно есть.
Иногда у нас оголтелые реваншисты хотят все запретить и снести. А иногда умеренные говорят:
давайте восстановим равновесие. Вот у вас памятник Ворошилову и улица Будённого. А мы доску повесим Колчаку и площадь
назовем именем атамана Семенова. Чтобы баланс. Вот с площа-

ди Александра Невского выезжать на мост Александра Невского же – это не равновесно. Равновесно
выезжать
на
мост
Тевтонского ордена. Рядом с каждым памятником Кутузову надо
ставить хотя бы бюстик Наполеону. И уж совершенно излишне говорить, что каждое поминовение
Ермака должно быть уравновешено поминовением хана Кучума,
потому что если тевтонцы и французы нам чужие, то Кучум – он
наш, сибирский был человек. Кучум – он ведь по-своему и Колчак,
и альтернативная история.
Но так получилось, что основателем нашего предкового государства стал Владимир. Таким
мы его и помним, и почитаем. А
основателями нашего нынешнего
государства – того, в котором мы
сейчас живем: не разорванного
на части Антантой, не раздавленного новыми тевтонцами в середине ХХ века и, хотя и обглоданного националистами со всех сторон, не уничтоженного до конца
до сих пор, – нашими отцами-основателями были большевики.
Вот эти вот: Ленин, Сталин, Калинин и другие. А Колчак и Деникин
были ханом Кучумом и князем
Ярополком. Поэтому примирение
– это просто признание исторической правды. И ничто другое
примирением стать не может.
Из ст. в газете
«Советская Россия», №6.

На пьедестале –
омские «ирландцы»
В Новосибирске прошли соревнования по спортивным ирландским танцам. Омскую студию «Галианта» представляли
16 человек, которые выступали
с сольными танцами в 10 возрастных категориях и во всех
четырех уровнях сложности.
Особенно приятным стало награждение в категории «Бегинер
премьершип» – весь пьедестал
заняли прекрасные представительницы омской школы ирландского танца. Первое место – у
Ярославы Божко (для которой,
кстати, эти соревнования оказались весьма успешным дебютом),

второе – у Анны Матвеевой, третье – у Екатерины Сунцовой.
Также гордостью омской школы
стали танцоры, завоевавшие награды на самых сложных уровнях
– Intermediate и Open. Это Татьяна
Дрожженина, Ольга Олейник,
Ирина и Ольга Аристовы, Наталья
Семенова и София Тетюшева.
Всего наша молодежь привезла
45 медалей и 5 кубков. Для омичей «Галианта» готовит подарок –
новое шоу Irish Dance Life. Оно
состоится 26 марта в КДЦ
ОмГУПС.
Подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.
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Почти всерьёз

Среди прокуроров тоже
бывают блондинки
Чудны дела твои, Господи! Иные речения сильных мира сего
обращаются в прах земной – не успевают даже засохнуть чернила, коими слова сии начертаны бысть. А иные глаголы мужей
благонравных скрежетать не перестают сквозь века и знаменами
развеваются в помыслах и деяниях поколений. На днях чудо такое явлено было в словах и помыслах не мужа, но госдамы Натальи Поклонской. От речей ее мудрых, увещевающих нас сирых и
неразумных, пахнуло старинным благолепием – духом Константина Петровича Победоносцева.

И

ЗВЕСТНЫЙ потомкам как
благонамеренный советник
царей-самодержцев и оберпрокурор Святейшего Синода
Константин Петрович Победоносцев как бы воплотил уваровскую
триаду: «православие, самодержавие, народность». На самом-то
деле главным тут, конечно же,
было самодержавие – освященная
церковью традиционная и якобы
отвечающая национальному складу русского человека власть.
Идеи достославного Константина Петровича оказались весьма
кстати воцарившемуся ныне в
России режиму, явно пытающемуся реанимировать старые обветшавшие постулаты. «Самодержавие» – это сегодня любование великим лидером страны, лучшим
президентом из «президентов».
«Православие» – усиленное насаждение религиозной ритуальности, причем не важно какой – православной, мусульманской, иудаистской, буддистской, шаманской… Цель одна: сакрализация
власти в сознании избирателя, насаждение психологии соглашательства (религиозный человек –
не бунтарь), имитация духовной
жизни для масс. «Народность» –
показной интерес к заботам бедных, показные силовые акции против супербогатых, популистская
фразеология «элит». Особенно в
предвыборный период.
Так вот, благонравная дщерь
божья Наталья, в миру – депутат
Госдумы Наталья Поклонская,
истово выступила в защиту светлого лика св. великомученика
Николая (более известного как
последний русский царь Николай, которого в народе прозвали
«Николаем Кровавым»). Не на
шутку воцерковленная госдама, в
прошлом прокурор целого Крыма, обратилась в Генпрокуратуру
с депутатским запросом с целью
добиться запрета показа фильма
режиссера Алексея Учителя «Матильда», в основе сюжета которого – романтические отношения
Николая II и балерины Матильды
Кшесинской.
В
эфире
радиостанции
«Бизнес-ФМ» она истово, хоть и
путанно, рассуждала: «Как снята
та или иная сцена – постельная,
не постельная... Не знаю, я же не
кинокритик, поэтому я не могу
судить о качестве фильма… Сама
идея, сюжет, то есть фильм, заключаются в любовных, романтических отношениях святого мученика, который канонизирован нашей церковью, и некоей балерины. Поэтому именно данный
вопрос и вызывает соответствующую реакцию у верующих, то
есть они говорят о том, что
ущемляются права верующих,
чувства религиозные».
А генеральному прокурору написала: «Нельзя допустить, чтобы
в прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной
на дискредитацию, клевету и
глумление над одним из самых
почитаемых святых нашей Церкви
– царем Страстотерпцем Николаем II и его семьей».

Столь высокий штиль бывшего
прокурора Крыма один раз уже не
возымел действия: на первое обращение Поклонской в ноябре
2016 года из Генпрокуратуры ей
ответили в том смысле, что наличие в фильме признаков оскорбления чувств верующих и разжигания расовой и межнациональной розни обнаружено не было.
Но Поклонская по-прежнему пытается воспрепятствовать выдаче
фильму прокатного удостоверения министерством культуры.
Кстати, она не одинока: некоторые поклонники новоканонизированного св. Николая даже угрожают кинотеатрам поджогами за
прокат фильма «Матильда» и чуть
ли не «православным Майданом».
Стоит напомнить, что сам факт канонизации неоднозначно оценивается: как известно, РПЦ возвела
в святые не только Николая, но и
всю его семью. А русская православная церковь за рубежом канонизировала также четверых слуг,
последовавших за своими господами в ссылку, в том числе католика Алоизия Труппа и лютеранку
Екатерину Шнейдер. И то и другое, с точки зрения верующих,
весьма спорно.

К

АК ОТМЕТИЛ протоиерей
Георгий Митрофанов, член
Синодальной комиссии по
канонизации святых, «царскую семью мы прославили именно как
страстотерпцев: основанием для
этой канонизации стала безвинная смерть, принятая Николаем II
с христианским смирением, а не
политическая деятельность, которая была довольно противоречива». А по меткому высказыванию
протодиакона Русской православной церкви (в недавнем прошлом
профессора Московской духовной
академии) Андрея Кураева, «канонизирован был не образ правления Николая II, а образ его смерти». Словом, святость Николая II
(если в нее верить) не в том, как
он жил, а в том, что принял мученическую смерть. Уже поэтому роман с балериной никак не может
бросить тень на его канонизированный лик.
Некоторые
предшественники
участников нынешней вакханалии
вокруг «Матильды» сразу же после
канонизации царской семьи призвали к «соборному покаянию в
грехе цареубийства» весь русский
народ. Им тогда достойно ответил
митрополит Сергий (Фомин): «Канонизация Николая II и его семьи в
лике страстотерпцев не удовлетворяет новоявленных ревнителей
монархии», и назвал такие монархические потуги «ересью царебожия».
…Госдама Наталья Поклонская,
хоть не «обер», но тоже прокурор,
в своих речах и поступках демонстрирует просто карикатурную недалекость. Ей, конечно, простительно, она ведь, как в известном
анекдоте, блондинка. Понятно, что
и среди прокуроров могут быть
блондинки. Но не до такой же степени!
Александр ДЬЯЧЕНКО.
«Правда», №16.
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Снежная глыба
свалилась на «Тойоту»
На улице Светловская снег с
кровли сошел на припаркованную
рядом с домом «Тойоту Чайзер».
Повреждения оказались серьезными: снежная масса проломила крышу иномарки. Снег начал сходить
со зданий по всему городу. Многие

уже догадались, что машины стоит
парковать подальше от домов. Тем
более что парковка ближе чем на 10
метров запрещена по закону, так
что в случае повреждений отвечать
придется автовладельцу, а не коммунальным службам.

Фуры нашли
в Кемеровской
области
Два омича держали в прошлом
общий бизнес в сфере грузоперевозок. Один из приятелей одолжил
другому пять миллионов рублей.
Но назад своих денег не получил.
Когда по-хорошему уговорить друга вернуть деньги не удалось, омский предприниматель обратился
в суд. В суде постановили арестовать имущество должника, чтобы
продать его в счет уплаты долга.
Но оказалось, что оно находится в
Кемеровской области.
Вместе с представителями взыскателя приставы выехали по
адресу и обнаружили фуры в поселке Кедровка под областным
центром. Ни владельца, ни водителей на месте не было. Приставы
арестовали имущество и вызвали
грузовые эвакуаторы, которые
увезли фуры на хранение представителю взыскателя.

Водителей без стажа ограничат в правах?
Представители Союза автошкол Москвы предложили изменить существующие программы
обучения водителей и приема
экзаменов и в целом ужесточить
требования к автомобилистам.
Одно из предложений – внести
в список обязательных документов, которые водитель должен
иметь при себе, медицинскую
справку (сейчас она действует

год и требуется только при получении водительского удостоверения или его замене). Другое
предложение – выдавать начинающим водителям временное удостоверение, на два года. Для новичков предусмотрены ограничения по скоростному режиму, на
перевозку пассажиров, на езду в
темное время суток и по автомагистралям.

Предлагается изменить методики приема экзаменов – при
сдаче вождения проверять способность обнаружить опасность
на дороге, правильно выбрать
скоростной режим и формировать безопасное пространство
вокруг машины.
Если ГИБДД поддержит инициативу, то поправки в нормативные акты внесут до конца года.

У КАМАЗов новые спальники
В рамках программы импортозамещения КАМАЗ отказался от
поставок спальных комплектов
Daimler. Импортные спальники
были сделаны из древесно-волокнистой плиты МДФ, а новые отечественные – из массива дерева,
ламинированной фанеры, что
«дает более высокие прочностные
показатели». Кроме того, отечественное основание легче.
Матрас теперь тоже российского производства. Правда, если
раньше кровать оснащалась «зависимым» пружинным блоком, то

Дорогу –
«скорой»
Сотрудники ГИБДД выясняли, насколько готовы омские водители
предоставлять преимущество автомобилям экстренных служб с включенными сиренами и мигалками. В
течение дня несколько экипажей
ДПС следили за реальными автомобилями скорой помощи.
В итоге выяснилось: омские водители с готовностью пропускают
скорую помощь. Только два автомобилиста не уступили дорогу. С
нарушителями побеседовали автоинспекторы.

теперь мягкое ложе выполнено
только из пенополиуретана. Новый матрас ничем не уступает

прежнему, однако свой вердикт
еще предстоит вынести водителям-дальнобойщикам.

Уменьшаем расход бензина
Если в мотор вливать некачественные смеси, то он не будет развивать достаточную мощность, и будут появляться провалы, а водителю
придется переключаться на низкие передачи и газовать.
Если воздушный фильтр не заменять вовремя, то он будет расходовать на 10% больше нормы.
Отрегулировав экономайзер холостого хода, можно сэкономить до
8% горючего.
При неисправности системы зажигания бензин расходуется сверх
нормы, если появилась проблема с образованием искры, нарушается
процесс сгорания бензина, мотор теряет мощность и появляются различные неприятные последствия.
Обратить внимание нужно и на систему охлаждения мотора, при отклонении температуры изменяется процесс горения. Если температура
выставлена неправильно, топливо не сгорает полностью, а если температура слишком высокая, то может появиться детонация.
Не забывайте доливать антифриз в бачок, так пробка не будет перегреваться, расход топлива снизится на 8%.

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.

Омская областная просветительская организация «Изборник» информирует о продолжении своей деятельности. В собственности
ООПОО «Изборник» находится «Общественно-политическая газета
«Омское время». В 2016 году денежных средств на счет организаций не поступало.

(№9) КРАёВ НЕ НАБЛЮДАЕМ!
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1
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a b c d e f
Мат в два хода

ООКПОО «Интеграция» информирует о своей деятельности. В
собственности ООКПОО «Интеграция» находится: квартира в г. Калачинск, земельный участок в р.п. Тевриз, нежилое помещение в
г. Омск.
В 2016 году на счет организации поступили 6.597 500 рублей: от
физических лиц – 6.000 000 рублей, от юридических лиц – 597 500
рублей. Поступившие денежные средства были израсходованы на
уставную деятельность организации.

ЗАДАНИЕ №3

g h
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бесплатные объявления
a b c d e f

Мат в два хода

g h

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№8) Задание №1. Б. Лоус, 1888. 1. Лd6! Задание №2. А. Галицкий, 1892.1. Кf6! Задание
№3. Н. Максимов, 1897. 1. Лf6! На 1. Кrс5 последует (обращаемся к решателю Гусеву) простое 2. Лс6х
А вот решение задания №1 из номера за 1 марта действительно указано неверно. Правильно 1. Фb5! Тут читатель Гусев прав.

ПОДАРОК
– Дорогой, ты купил мне на
8 Марта подарок?
– Конечно, дорогая.
– А он мне понравится?
– Если не понравится, отдашь мне,
я о таком спиннинге давно мечтал.

ЭКОНОМНЫЙ
– Степа, а где электробритва,
которую я тебе на 23 февраля подарила?
– На работе.
– Зачем ты ее туда утащил?
– Вот ты смешная! Ну не дома
же электричество каждый день на
нее тратить!

О ПРОДУКТИВНОСТИ
Продуктивность нашего правительства вылилась в продуктовые
карточки.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ищу активную женщину! Кратко о себе: 10 гектаров огорода!

ПРО МОЛИТВЫ
Батюшка спрашивает у прихожанина:
– Молишься ли перед едой, сын
мой?

– Нет, батюшка. У меня жена хорошо готовит.

ЕЩЁ ГОД
– Дорогая! Что тебе подарить на
8 Марта?
– Ой, ну я даже не знаю...
– Тогда я даю тебе еще один
год на размышления.

к р о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Первым бежит с поля боя. 3. Город на берегах Босфора. 7. Авто высокой проходимости. 12. Почтенная женщина у римлян. 13. Седобородый мудрец с гор. 14. Графство в Англии. 15. Председатель Омского горисполкома в 1982-1990 годах, почетный гражданин города Омска. 16. Пустяк, нелепость. 21. Праздничный звон колоколов. 23. Сумчатый медведь. 24. Бесформенное одноклеточное. 25. Ислам или христианство. 26. Денежный перевод из МВФ. 28. Допрос с пристрастием. 30. Печной усилитель
тяги. 31. Фигурная линейка. 33.
Сельское объединение в СССР. 35.
Душегуб на эшафоте. 38. Мука из
поджаренного овса. 39. Духовой
инструмент. 40. Вьет гнездо на
крыше. 41. Моллюск-деликатес.
42. Сицилийский вулкан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Метательный
топорик. 2. На другом конце от истока. 4. Мануфактурный станочник.
5. Парадная музыка. 6. Опасный
чад в избе. 8. Пуля на кабана. 9.
Поселок городского типа Омской
области, административный центр
района. 10. Колдовское гадание.
11. Колкая шутка. 17. Усадьба в
Бразилии. 18. Знаменитая российская актриса, родившаяся в Омске.
19. Морская птица. 20. Набивка самокрутки. 22. Он начинается с вешалки. 26. Прессованный лекарственный порошок. 27. Катушка в
ткацкой машине. 28. В трех метрах
от пола. 29. Самая полноводная
река. 32. Соцветие злаков. 34.
Особая примета слона. 35. Обвязка
талии. 36. Дерево для чемпионов и
супа. 37. Декламатор стихов.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №8
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тетя. 3. Баранов. 7. Ядро. 12. Лопасть. 13. Поприще. 14. Тонна. 15. Здание. 16.
Сфинкс. 21. Имущество. 23. Айран. 24. Зелье. 25. Тищенко. 26. Мышца. 28. Родео. 30. Сказуемое. 31. Станок. 33. Эскорт. 35. Свора. 38. Депутат. 39. Гуртьев. 40. Сорт. 41. Спальня. 42. Раса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Талызина. 2. Тяпка. 4. Альт. 5. Акын. 6. Оспа. 8. Джинн. 9. Одесское. 10. Аспирин. 11.
Апофеоз. 17. Кулинар. 18. Перекур. 19. Атакама. 20. Крыша. 22. Гладь. 26. Мерседес. 27. Ассорти. 28. Рессора. 29. Отставка. 32. Ампер. 34. Ольха. 35. Степ. 36. Орел. 37. Агон.

ПРОДАЮ
дом 70 кв. м в с. Колосовка, водопр., х/п, баня; зем. уч. 30 соток,
сад. Тел. 8-951-426-38-62;
дом на берегу Иртыша в Таврическом р-не в с. Пристанское, 64 кв.
м, газ. отопл., вода, с/у, огород и
хоз. постройки, с мебелью. Цена 550
тыс. Тел. 8-904-070-12-00 (Алена);
1-ком. кв. в нов. кирп. доме у
МСЧ №4, 3/9, 43 кв. м. Цена 1 млн
600 тыс. руб. Тел. 8-913-637-97-12;
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;
1-комн. кв. по ул. 3-я Кордная,
5/5, пан., 30 кв. м. Тел. 57-86-17 (зв.
после 21 ч.);
1-комн. кв. у Хитрого рынка, 33
кв. м, 1 эт., с/у разд., есть погреб.
Цена 1 млн. 200 тыс. руб. Тел.: 9195-58, 8-962-042-03-50;
2-комн. кв. в с. Сосновское,
39,5 кв. м, з-й эт. Тел. 8-951-41018-88;
2-комн. кв. в г. Омске, 3/5,
46,2/29/6,3. Цена 2 млн руб., торг.
Тел. 8-908-313-59-00;
3-комн. дом в с. Колосовка, водопр., кирп. гараж. Тел. 8-913-68107-29;
3-комн. кв. в Ленинском АО г.
Омска, 3/3, кирп. дом, 60,9 кв. м +
ячейка в подвале 10 кв. м, балкон,
ПВХ, алюм. радиаторы, счетчики.
Тел. 8-950-335-06-17;
частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на
ст. Пикетное Марьяновского р-на, в
70 км от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня,
кап. гараж, погреб, сад-огород 15
соток; хозутв.; мебель 50-60-х гг.;
стройматериалы; картофель, тыкву;
колеса к мотороллеру «Муравей»;
подписку «Роман-газеты» за 1952–
1992 гг. и библ. «Подвиг» 1968–1976
гг., чугунный примус-керосинку.
Тел. 8-913-620-40-56;
бревенч. дом в Муромцевском
р-не, с. Кондратьево, 2 комн., кухня,
вода, баня, х/п, 14 соток земли в
собств. Тел. 8-923-760-09-30;
рубл. дом в с. Азово, усадьба 17
соток, большой сад (яблоня, груша,
слива, много малины и клубники,
виноград). Тел.: 8-913-152-25-88,
8-908-119-91-06;
рубл. дом в Усть-Ишимском
р-не, в с. Большая Бича – комната,
кухня 35 кв. м, сени рубл. 12 кв. м,
русская печь с плитой, баня, 25 соток земли. Все в хор.сост. Тел.
8-983-522-93-91 (Николай Дмитриевич);
дачу в СНТ «Деревообработчик»
в черте города (Советский АО), дом
25 кв. м, зем. уч. 728 кв. м, все в
собственности, возможна городская прописка, охраняется, элект.
нет, но проведено по сад-ву, водопр., колодец, туал., многолетние
посадки. Документы готовы к чистой продаже. Тел. 8-908-106-3320;
дачу на Входной (мкр Ребровка), домик, все посадки, мет. ограда, туал., сарай, погреб, свет, ТВ.
Тел. 8-904-588-87-96 (Клавдия Гавриловна);
дачу 9 соток, в СНТ «Урожай»,
домик, дровян., водопр., колодец.
Тел. 8-913-151-21-94;
зем. уч. Тел. 8-960-993-60-01;
пентопризму к фотоаппарату
«Киев 6С», (800 руб., торг); скульптуру лося (каслинское литье), вы-

сота 21 см, длина 27 см (2000 руб.);
патефон в раб. сост. + 40 пластинок
(8 тыс. 500 руб.). Тел. 8-951-411-4353 (Ирина);
мешки колостомные (20 руб. за
шт.); нагреватель «Elenberg», нов.
(1000 руб.); магнитофонную приставку «МП-122», нов.; дубленку
жен., зим., б/у, р. 48-50 (500 руб.);
сапоги жен. зим., р. 38, 40 (500 руб.).
Тел.: 8-908-801-44-39, 31-78-87;
кедровые орехи в количестве
60 мешков, можно оптом по цене 1
кг или 1 лист 80 руб. Тел.: 381-73,
34-1-19 (Владимир Васильевич);
лодку-казанку «Нептун-23» с булями, с документами, с мотором.
Тел. 8-950-783-85-75;
драп. нов. 2,6х1,4, серый и
черн. с розов. рисунком (1,500
руб.); сапоги жен., корот., черн., р.
40, с замком на неполн. ногу (1000
руб.). Тел. 8-908-313-59-00;
шв. маш. «Чайка» с электроприводом на тумбочке, телевизор
Thomson. Тел. 8-913-158-04-24;
памперсы-3, ортопедический
матрас; сети рыболовные; лодку надувную; спальный матрас; инв. коляску. Все недорого. Тел.: 45-16-95,
8-983-564-68-94;
настенные часы «Густав Беккер» в рабочем состоянии. Тел.
8-965-873-56-17;
саженцы и черенки винограда,
саженцы фундука. Тел.: 8-913-63458-53; 8-904-078-93-05 (Станислав);
щебень, уголь, керамзит, песок,
глину, землю, мраморную крошку,
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.
КУПЛЮ
мотоциклы, мопеды, старые
фотоаппараты,
радиоприемники,
ра-диодетали, монеты, значки. Тел.
8-960-983-07-14.
СДАЮ
комнату в г. Омске в р-не Советского райисполкома. Тел. 8-913607-82-42 (Юля);
квартиру, без посредников.
Тел.: 8-908-805-45-21, 8-962-03303-39;
3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост.
«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908795-74-09, 8-962-034-22-27 (зв. с
18-21.00);
или меняю комнату 16 кв. м в
Омске (Нефтяники) на жилье в сельской местности в радиусе 50 км от
города. Тел. 8-950-215-21-63;
1-комн. квартиру в Ст. Кировске (у Кировской администрации).
Тел. 8-913-640-52-80 (Надежда).
РАЗНОЕ
сниму 2-комн. кв. с мебелью в
шаговой доступности от пр-та Мира
(Сибади-Николаевка), без посредников. Тел. 8-950-799-58-74;
изготовлю окна, двери, балконы, лоджии ПВХ от завода-изготовителя. Замер бесплатно. Пенсионерам скидки. Тел. 48-55-95;
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ. в
суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908794-80-54;
профессиональный ремонт шв.
машин, оверлоков. Гарантия. Тел.
50-46-17;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл.,
опытн. грузчики. Недорого. Тел.:
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53
(Сергей).
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Единоборство

Спортивный
калейдоскоп
Прыжки
на батуте

Шторм ушатал американца
И гости
без медалей
не остались

Хоккей

«Авангард» будет
тестировать «Ак Барс»
В шестом матче 1/8 финала
Кубка Гагарина «Авангард»
обыграл со счетом 2:0 владивостокский «Адмирал» и вышел
в четвертьфинал главного хоккейного турнира Евразии.
Для «Адмирала» матч был принципиальным. В случае поражения
счет в серии становился 4:2, и дальневосточники выбывали из розыгрыша Кубка Гагарина. Так, собственно, и произошло. Видимо,

«моряки» так и не смогли оправиться от разгромного поражения
2 марта в Омске со счетом 0:6.
Теперь омская команда встретится в четвертьфинале Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом»,
который в первом раунде плейофф почти без проблем разобрался с «Салаватом Юлаевым».
Первые матчи серии с казанцами пройдут в Омске 9 и 11
марта.

Более сотни прыгунов на батуте разыграли медали чемпионата области в трех дисциплинах:
«батуте», «двойном минитрампе» и «акробатической дорожке». Помимо хозяев турнира, за
медали боролись спортсмены
из Новосибирска и Петропавловска (Казахстан).
Гостям удалось подняться на
подиум - на акробатической дорожке. А среди мужчин лучшим
здесь оказался наш земляк Евгений Ерофеев.
В рамках первенства в этой дисциплине лидерами в своих возрастных группах стали омичи Евгений Слободяник, Владимир Семикин, Евгения Рузакина, Алексей
Светлишников, а также новосибирцы Михаил Климов и Софья
Добелева.
Прыжки на двойном минитрампе лучше всех исполнили Данила Палагин, Илья Белкин, Софья
Романова, София Остапенко, Владислав Новородский (все — Омск),
а также Михаил Климов и Анастасия
Хомякова (оба из Новосибирска).
В прыжках на батуте не было
равных омичам Станиславу Сигареву, Алёне Сидоровой и новосибирским спортсменкам Софье Добелевой и Алине Гальяновой.

Мини-футбол

КПРФ: фитиль «Газпрому»
В спортивном комплексе «Авангард» продолжается чемпионат
минифутбольной лиги г. Омска по футзалу «Зима – весна 2017
года».
В третьем туре команда КПРФ в
упорнейшем поединке одержала
волевую победу над техничной,
дисциплинированной
командой
«Механика» 5:2 (0:0).
В первом тайме шла равная
борьба, с некоторым территориальным и игровым преимуществом
нашей команды. Но – прекрасно
играл вратарь соперников, к тому
же их ворота спасали штанга и перекладина. В начале второго тайма
две грубые ошибки в защите, и
наша команда уже проигрывает
0:2. Но футболисты КПРФ не сломались, проявили характер и за
оставшиеся десять минут до конца
матча ответили пятью голами.
В четвертом туре команда КПРФ
разгромила третью команду прошедшего чемпионата команду
«Газпром-ОСЗМ» – 8:0. Равная
борьба шла лишь в первом тайме,

наша команда сумела открыть счет
только на тринадцатой минуте тайма. Во втором тайме соперники
пошли вперед отыгрываться и раскрылись. В итоге наши футболисты
«наказали» их еще семью безответными голами. Очень надЕжно
сыграл наш вратарь А. Скориков,
который отразил несколько опаснейших ударов соперников.
После четырех туров в активе нашей команды стало шесть очков
(две победы и два поражения), и
пока пятое место в турнирной таблице второго дивизиона (дивизион В) лиги.
Наша вторая команда КПРФ-2 в
пятом туре уверенно переиграла
организованную команду «Красная
звезда» 6:2 (3:1). В середине первого тайма соперники первыми забили гол, на который наши футболисты ответили шестью. Лишь за
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пять минут до конца игры «Красной
звезде» с пенальти удалось сократить разрыв в счете.
После пяти туров у команды
КПРФ-2 стопроцентный результат
– пять побед (пятнадцать очков) и
первое место в турнирной таблице
третьего дивизиона (дивизион С)
лиги.

В рамках турнира М-1
Challenge 75 состоялся поединок между омским бойцом Александром Шлеменко
(Шторм) и американцем Полом
Брэдли.
Надо отметить, что американец –
крепкий орешек. До этого поединка
из своих 33 боев он лишь один проиграл досрочно. Бредли и в бою со
Штормом продержался все отведенные 15 минут.
В начале первого раунда он даже
заработал плюсик, повалив Шторма на настил, но ничего из позиции
выжать не смог, после чего был наказан Александром. Шлеменко на-

нес сопернику несколько ударов
коленями и ногами. Американец
выдержал.
Во втором раунде Шторм продолжал бить визави коленями, кулаками, то и дело разрывая клинч, в
котором Брэдли искал спасение.
После очередного шквала ударов
американец даже присел на корточки, но до конца раунда продержался.
В третьем раунде Шлеменко, видимо, решил поберечь кулаки, и демонстрировал преимущество в технике. Этот очень зрелищный бой
Александр выиграл единогласным
решением судей.

Лёгкая атлетика

Новый статус –
новые достижения
Столица Удмуртии принимала
чемпионат России по легкой атлетике в закрытых помещениях
(спорт глухих). Омскую область
представляли шестеро спортсменов: Михаил Филюшкин, Светлана Бизякина, Марк Маркович,
Алёна Филюшкина, Константин
Насонов и Дмитрий Ефанов.
Светлана Бизякина отправилась
в Саранск уже в звании «Заслуженного мастера спорта России»,
которое было ей присвоено накануне стартов. И новоиспеченная
«международница» не подвела. В
первый же день соревнований она
завоевала золотую медаль в толкании ядра.
Сразу две награды выиграла
Алёна Филюшкина. Ей удалось завоевать «золото» в беге на 200 метров и занять третье место в беге
на 60 метров. В своем «золотом»
забеге наша спортсменка обошла
Анастасию Актуганову из Челябинска и мастера спорта междуна-

родного класса Людмилу Арутюнян из Кургана.
Здорово показал себя и Кирилл
Насонов. Омич стал лучшим в беге
с барьерами на 60 метров и в беге
на 400 метров среди юниоров.
Еще один наш юниор — Марк
Маркович стал победителем в толкании ядра.

Греко-римская борьба

С прицелом на медали
чемпионата России
Два омских атлета выиграли
медали первенства Сибирского
федерального округа по грекоримской борьбе среди юниоров
в Барнауле.
В столицу Алтайского края приехали 160 атлетов из десяти регионов Сибири. Спортсмены соревновались в восьми весовых категориях. Омские борцы выступили
достаточно успешно, завоевав
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две награды. Победителем соревнований в самой тяжелой весовой
категории до 120 кг стал Шамиль
Мусаев. А серебряным призером в
весовой категории до 66 кг стал
Ирлан Махмудов.
Таким образом, они завоевали
путевки на финал первенства России, который состоится через месяц в Бердске (Новосибирская область).
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