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Хроника избирательной кампании

Владимир БАЛАЧАН

В Новосибирске
Без объявления войны
Грудинина встречали на «Ура!»

Пишу в поддержку Павла Грудинина

Свою поездку по городу Павел
Грудинин начал с посещения Новосибирского государственного
аграрного университета.
На встрече с преподавателями
и студентами вуза он четко обозначил свое видение проблем агропромышленного сектора и отметил, что, несмотря на бодрые
заявления правительства России
о продуктовом импортозамещении и продуктовой же независимости, кризис в этой отрасли принял вялотекущие формы: село исчезает с карты России, крестьяне
бросают свои хозяйства и уезжают в город на заработки. Закрываются детские сады, школы, больницы. В селе делать нечего. Человек предоставлен сам себе. В итоге поддержка отечественного
сельхозпроизводителя стала лишь
элементом выживания сельского
хозяйства. Против фактов не пойдешь.

Поэтому Грудинин считает главной проблемой России либеральную экономическую политику правительства и власти. И это положение необходимо срочно менять. В
программе
Павла
Грудинина
«20 шагов к достойной жизни» рассказывается, как в стране сделать
так, чтобы выгодно было заниматься сельским хозяйством, чтобы деревня перестала вымирать.
Затем Павел Грудинин провел
традиционную пресс-конференцию. Представителей СМИ, особенно федеральных, по-прежнему
продолжает волновать вопрос о
банковских счетах Грудинина за
границей. Впрочем, Павел Николаевич к таким вопросам-провокациям уже привык и обратился к
журналистам с просьбой – больше
внимания уделять именно его
программе на предстоящих выборах, а не слухам и непроверенным
фактам, которые на деле оказыва-

ются беззастенчивой ложью. И неплохо было бы им уяснить, что
программа, которую он представляет, разработана для простых
людей, которые хотят жить достойно, не считать копейки и не
лазить по помойкам. Он хочет,
чтобы в самой богатой стране
мира люди жили как в самой богатой стране мира.
Отвечал Грудинин на вопросы
про дороги, отмечая, что нужно
отменять систему «Платон». Говорил про налоги, которые нужно
оставлять в регионах, а не выпрашивать подачки-копейки из Москвы. И, конечно же, объяснил, что
в России можно победить коррупцию, но начинать нужно с кремлевского окружения, с первого
лица страны – создать национальное бюро по борьбе с коррупцией,
которое должно проверять и президента в том числе.
(Окончание на стр. 4)

П.Н. Грудинин – Э.А. Памфиловой

Все разворошено житье.
Вначале было слово...
Размежевание – предельно!
Из библии Они и мы – всяк за свое –
Теперь работаем раздельно.
На рубежах родной страны
С неизъяснимою натурой
Им – выше разума – обман.
Без объявления войны
Нам русский дух –
Идут бои с литературой.
всему основа.
Они гребут на свой карман,
И каждый слышит, кто не глух,
А мы работаем на слово.
И каждый видит в эти годы:
Литература – это дух
Мы знаем: слово – это Бог.
И совесть русского народа.
А Бог для нас – святая вера!
И в нашей жизни всех эпох
Их легионы – по стране,
Другого не было примера.
Где бьют поклоны сатане,
И мы напомнить им должны
Где всяк из них «над златом чахнет», Одной судьбы иные дали:
Где русским духом и не пахнет.
Без объявления войны
На нас однажды нападали.
Прозаик ты или поэт,
таланта полон и отваги...
Звериной алчностью горя,
Нас загоняют в интернет
Лишали нас святого братства,
Они,
И загоняли в лагеря
Как будто бы в концлагерь.
И принудительное рабство.

Они из тех, своих кругов,
Считают, что – непогрешимы,
Глядят на нас, как на врагов
И этой власти, и режима.

А чем закончилась война?
Переварив лихие беды,
По Красной площади страна
Прошла под Знаменем Победы.

«Сенсация» на пустом месте
Кандидат в президенты России от КПРФ
и НПСР Павел Грудинин в ходе прессконференции в Новосибирске ответил по просьбе журналистов ведущих информагентств главе
ЦИК Элле Памфиловой, которая, как сообщается в новостях, снова попросила Павла Николаевича лично приехать и предоставить свежую
информацию по поводу своих счетов.
«Где мы сейчас находимся? В Сибири! Бросить
встречу и поехать к Элле Александровне? На ее вопросы ответили. Мое доверенное лицо отвез письмо, что в соответствии с декларацией мы сдали
документы еще 2 февраля. Но у нас налоговая ин-

спекция так работает. Она вносит данные в течение
5 рабочих дней. Я не виноват, что у нас налоговая
инспекция так работает. Если Элла Александровна запросит в налоговой инспекции документы, она
выяснит, что все счета Грудинина закрыты в соответствии с законом еще до 12 января. Даже не Элла
Александровна, а ее заместитель в ЦИК от «Единой
России» (Николай Булаев) все время пытается на
пустом месте сделать какую-то сенсацию. А на самом деле его главная задача – смотреть в документы, которые он получает. И эти документы все представлены – проблем никаких нет».
«Советская Россия», №16.

23 февраля на площади у ДК им. Малунцева (Советский округ) состоится митинг, посвященный 100-летию создания Рабоче-крестьянской
Красной Армии. Начало – в 12 часов.

Прессконференция
– Коммунистическая идея оказала гигантское влияние на развитие человечества. Ленин и Сталин
сумели на практике реализовать
идеи Маркса и Энгельса в нашей
стране. Коммунистическая идея
позволила собрать разрушенную
войной страну и увеличить ее экономический потенциал за 20 лет
в 70 раз. Именно это обеспечило Победу в мае 1945 года и прорыв в космос, создание ракетно-ядерного паритета. Благодаря
этой идее в стране были созданы
лучшие условия для всестороннего развития науки, образования,
социальной сферы, – заявил Г.А.
Зюганов.

Вручены удостоверения доверенным лицам кандидата в президенты Павла Николаевича Грудинина.
В нашей области Павла Грудинина представляют первый секретарь Октябрьского местного отделения КПРФ Леонид Михайленко, заместитель директора ООО «МегаСкат» Сергей
Горбатенко и корреспондент телеканала «Обком ТВ» Максим
Кабаненко. Коммунистическую партию Российской Федерации, выдвинувшую Павла Николаевича Грудинина, представляет главный редактор телеканала «Обком ТВ» Алла Анодина.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

КПРФ – партия будущего, партия народа
25-летию Компартии Российской Федерации была посвящена
пресс-конференция в ТАСС, в которой приняли участие руководитель высшего координационного Совета народно-патриотических сил, Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, а также ряд
руководителей партии.
В 1991 году политические перевертыши коммунистическую идею
предали. Они надеялись, что, пристроившись в хвост Дяде Сэму,
будут нужны на этом бандитском
рынке. Все и посыпалось, рассказал Геннадий Андреевич. И тогда
собрались мужественные и честные люди, которые заявили: Советская власть – это лучшее, что было
в нашей истории. Советская эпоха – самая яркая и передовая. Мы
были реальными победителями, и
с нас брала пример вся планета.

За прошедшие годы Компартия дважды спасла страну: от
гражданской войны и все сделала, чтобы вытащить Россию из
дефолта, сформировав правительство национального доверия
в составе Примакова, Маслюкова и Геращенко. Инициатива нашей партии позволила Госдуме
денонсировать беловежский сговор. Мы подготовили программу вывода страны из кризиса
«10 шагов к достойной жизни».
Программа КПРФ стала базой

для предвыборной программы
кандидата в президенты Павла
Грудинина. В созданной партией
депутатской вертикали работают
11 тысяч человек. КПРФ развивает детское и молодежное движения: пионерская и комсомольская
организации объединяют сегодня
сотни тысяч человек.
– Наши злопыхатели, – подчеркнул заместитель Председателя
ЦК КПРФ Юрий Афонин, – рассчитывали, что с уходом советского
поколения будут ослабевать мощь
и влияние нашей партии. Но этого не происходит. Только за последний год в рамках призыва,
посвященного столетию Великой
Октябрьской социалистической
революции, в ряды партии вступи-

ли более 30 тысяч человек. Усилия
федеральных СМИ по очернению
Павла Грудинина дают обратный
эффект: только за январь в ряды
партии вступили в два раза больше человек, чем обычно. Десятки тысяч граждан обращаются к
нам с предложением стать наблюдателями от КПРФ на выборах.
Несколько отделений «Справедливой России» поддержали кандидата Грудинина. Коммунисты
из Набережных Челнов, обманутые сурайкинцами, также пришли
к нам.

(Обращение Г.А. Зюганова
к гражданам страны в связи с
25-летием со дня образования
партии – стр. 2, 3)
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Красный ПУТЬ

Четверть века
сражений за Родину
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
обратился к гражданам страны в связи
с 25-летием со дня образования партии
25 лет назад на II Чрезвычайном съезде была образована Коммунистическая партия
Российской Федерации. В разгар «лихих 90-х», когда перевертыши и авантюристы,
русофобы и антисоветчики принялись возводить на обломках разрушенной ими Советской державы систему криминально-олигархического капитализма, в нашей партии собрались те, кто выбрал бескомпромиссную борьбу против предателей, захвативших власть в стране, подчеркивает лидер КПРФ.

Идеология
справедливости
и шарлатанство
мошенников

Прошедшие годы вместили в
себя учиненный новой властью
фашистский погром российского парламентаризма в октябре
93-го, многочисленные подтасовки и потоки пропагандистской
клеветы на «свободных» выборах,
лишь имитирующих демократический процесс. Эти годы сопровождались, по сути, безостановочным социально-экономическим
кризисом, циничным лишением народа тех социальных гарантий, которые предоставляла ему
советская система, деградацией
отечественной промышленности,
медицины, образования, науки и культуры. Те невзгоды, которые за это время пережила
Россия и ее граждане, в полной мере доказали несостоятельность навязанной нам капиталистической модели. И
подтвердили верность коммунистической идеологии, наших
устремлений к обновленному
социализму, к возрождению
страны на основе социальной
справедливости.
Только в основе программы
нашей партии лежат понятные
и близкие обществу ценности.
У нас были все основания заявлять об этом тогда, когда КПРФ
создавалась. У нас есть полное
право говорить об этом и сегодня.
Все прогрессивное человечество признает выдающуюся
роль коммунистического учения в мировой истории, его
величие и убедительность. И
только в сегодняшней России,
управляемой алчными компрадорами, телевидение и печатные страницы по-прежнему
отдаются на откуп безответственным и безграмотным
лжецам, пропитанным ненавистью к советской истории и к
идеям социализма.
Сформулированная в середине
XIX века коммунистическая идея
была развита и дополнена лучшими умами человечества и впервые реализована на практике Лениным и Сталиным. Из этой идеи
родились грандиозные свершения и победы Советского Союза. А сегодня она служит основой
стремительного развития Китая,
изумляющего весь мир.
Апологеты капитализма, буржуазные политические деятели и
идеологи стремятся «ниспровергнуть» марксизм-ленинизм, доказать «несостоятельность» совет-

ской системы, ставшей первым
в истории зримым воплощением теории социализма. Но этими
«ниспровержениями» они лишь
демонстрируют свое невежество и разоблачают собственную
ложь, которую жизнь убедительно опровергает. Учение Маркса и Ленина – это наука, в отличие от буржуазных «теорий»,
которые с помощью политической демагогии и абстрактных
лозунгов лишь маскируют самое примитивное и низменное стремление к безудержной наживе, к баснословному
обогащению кучки избранных,
к бессовестной эксплуатации
трудового народа.
Капиталистическое
«учение»
– это шарлатанство политических и финансовых мошенников, призванное убедить народы
в том, что оно ведет к созиданию и процветанию. В то время
как система, которую это «учение» порождает, в итоге ведет к
неизбежному кризису, разложению и политическому коллапсу.
В мировой истории не было
и не будет более прогрессивной, более мудрой, нравственной идеологии, чем идеология
социализма.

Созидающий
социализм

Государства, построенные
на основе социализма, доказали всему миру великий объединяющий потенциал этой
идеи, ее способность сплотить
общество перед лицом самых
страшных угроз и устоять перед самым сильным противником.
Только
интернациональная
коммунистическая идея смогла
объединить в единую Советскую
страну разные народы, которые
плечом к плечу вершили подвиг
индустриализации – величайшего
в истории экономического, социального, научного и культурного
прорыва. На фундаменте, заложенном индустриализацией, выросли все дальнейшие достижения СССР.
Только единство народов,
сплотившихся в социалистической семье, позволило одолеть фашизм, спасти мир от
«коричневой чумы», грозившей уничтожением всему человечеству.
Только благодаря могучей
идее равенства, справедливости и взаимопомощи после Второй мировой войны сложилась
мировая социалистическая система, возникло социалистическое Содружество – объедине-

ние государств, отказавшихся от
идеологии стяжательства и эксплуатации и ставших убедительной альтернативой царству мирового капитала. К началу 1980-х
годов эти государства по объему
производившейся ими продукции
практически сравнялись с капиталистическим миром, значительно
превосходившим их по численности населения. А по уровню социальных гарантий, образования, медицинского обслуживания
и безопасности они превосходили капиталистический мир безоговорочно.
Только социалистическая система и рожденный ею энтузиазм
позволили создать надежный ракетно-ядерный щит, защитивший
Советскую державу от внешних
врагов. Он по-прежнему защищает нашу страну и сегодня.
Вражеские танки и пушки не
смогли сломить социализм.
Нанести по нему разрушительный удар удалось лишь тогда,
когда в верхние эшелоны власти проникли те, кто оказался
пронизан метастазами национального предательства. Кто
позволил открыто сеять в нашей стране и в братских государствах антисоветизм и русофобию.
Геббельс, обсуждая с Гитлером план будущих войн, говорил,
что на полях сражений громкоговорители и радиоустановки будут наносить больший ущерб, чем
артиллерия. То, чего не смогли
сделать Гитлер и его союзники,
Горбачев и Ельцин с «прорабами
перестройки» сделали с помощью
яда лжи и клеветы, предоставив
трибуну самым злобным антисоветчикам, способствуя размножению всякого рода «национальных
фронтов» и натравливая друг на
друга социалистические страны и
советские республики.
Но ни у Гитлера, ни у «перестройщиков», ни у «реформаторов» не было и не могло быть
никаких аргументов против самой коммунистической идеи. Какую идеологию, какую мораль,
какие ценности они могли противопоставить целям и задачам,
заявленным в «Манифесте Коммунистической партии» и реализованным в СССР? Таким целям
и задачам, как бесплатное образование и здравоохранение, обеспечение всех граждан жильем,
социальное равенство, преодоление капиталистической диктатуры
олигархов, передача земли и промышленных предприятий в руки
народа, который на них трудится.
Противники социализма усиленно замалчивали и продолжают замалчивать вопрос о
сравнении капиталистической
и социалистической систем

№ 7 (1194) 21 февраля 2018 г.
с точки зрения важнейших,
самых насущных интересов
большинства. Вопрос о социальной сущности каждой из
этих систем, определяющей
качество жизни всего народа, а не кучки крупных собственников и обслуживающей
их власти. Только избегая этого
ключевого вопроса, сторонники
капиталистической модели могли
навязать обществу свои лживые,
антинародные идеи. Ради этого они извлекли из архивов тему
«репрессий», которые давно были
осуждены самой партией. И, раздувая реальные масштабы этих
«репрессий» в тысячи раз, «разоблачали» успешно развивавшуюся социалистическую систему,
ссылаясь на события чуть ли не
вековой давности, которые при
этом намеренно искажали.
Под заклинания о «свободном
обществе», об освобождении от
«тоталитаризма» и об «экономической свободе» они принялись
разворовывать Державу, уничтожать промышленность и науку, ослаблять и разлагать армию.
По сути, «пятая колонна» развязала социальный геноцид, который
привел к сокращению населения
России на десятки миллионов.
Русофобы и их заокеанские покровители способствовали раздуванию локальных войн на территории нашей страны. Начали
бесконтрольно вывозить за рубеж
финансы и материальные ценности. И реализовали свою главную задачу: безудержно обогащаться за счет России, за
счет ее ресурсов и ее народа,
ничего не отдавая стране взамен, ничего не вкладывая в ее
развитие.

История КПРФ –
история борьбы

Мы утверждаем, что сегодня в
России есть только одна сила, которой граждане могут доверить
власть. Это КПРФ и ее союзники.
Что в полной мере подтверждает и борьба за смену проводимого в стране разрушительного курса, за сохранение и возрождение
России, которую мы в чрезвычайно сложных политических условиях каждодневно ведем уже четверть века.
Именно те годы, когда у
КПРФ была самая большая
фракция в российском парламенте, оказались годами
наиболее успешного сопротивления разграблению и социальному геноциду.
В 1996 году мы инициировали в Думе голосование за денонсацию «беловежских соглашений». И сумели добиться
того, что парламент отменил эти соглашения, преступным образом прекратившие
существование СССР вопреки
воле советских граждан, заявленной в 1991 году на Всесоюзном референдуме. Если
бы власть соблюдала Конституцию и в соответствии с ней подчинилась решению Думы, «беловежские соглашения» были бы
упразднены. Сегодня мы жили бы
в другой стране: более сильной,
способной обеспечить социальную защиту своим гражданам и
неуязвимой перед теми внешними угрозами, с которыми Россия
столкнулась теперь.
В Думе второго созыва мы
организовали голосование за
импичмент президенту Ельцину. И только из-за предательства «яблочников» и жириновцев его не удалось добиться.
Для этого не хватило 17 голосов.
Всего 17 голосов, из-за которых

не состоялось историческое решение, способное уже тогда поставить крест на разрушительной политике, воцарившейся в
России. Как и сегодня, против смены курса, против освобождения страны от олигархического ига тогда выступили
ЛДПР Жириновского и прозападные либералы. Это только на словах они клеймят друг
друга в СМИ. Но когда решается судьба страны, эти силы
единодушно выступают в поддержку власти компрадоров.
КПРФ подготовила и материалы для пересмотра итогов
уже проведенной Ельциным и
его подельниками криминальной приватизации. И если бы в
дальнейшем большинство мест в
Думе не оказалось в руках «Единой России», наши природные
богатства сегодня не работали
бы на карманы олигархов и на зарубежные офшоры. Они работали
бы на государственный бюджет и
благо народа.
В Думе второго созыва нам
удалось остановить процесс
приватизации, новую волну
распродажи государственной
и общественной собственности. Мы четыре года не давали принять поправки в Земельный кодекс, которые позволяли
распродавать российскую землю, сельскохозяйственные угодья
страны. Только в Думе третьего
созыва, когда большинство мест
уже было у «Единой России», сторонники частной собственности
на землю сумели узаконить ее
продажу.
В течение многих лет мы противостояли принятию Соглашения о разделе продукции,
допускавшего
иностранный
капитал к нашим природным
богатствам. Не только к нефти и
газу, но и к золоту, платине, алмазам и другим важнейшим природным ресурсам. Но единороссы, получив в Думе большинство,
позволили принять это преступное по своей сути соглашение и
бросить стратегические богатства России к ногам чужеземцев.
Мы не давали принять новый
Трудовой кодекс, порабощающий трудящихся. Но он был
принят той же «Единой Россией»,
когда она получила большинство
в парламенте. И теперь работающего человека могут в любое время уволить, не предоставляя ему
никакой компенсации.
В конце 1990-х, когда разразившийся в стране дефолт,
масштабный финансово-экономический кризис поставил
Россию на грань социального взрыва и гражданской войны, КПРФ добилась того, чтобы правительство возглавила
поддержанная нами команда
Примакова–Маслюкова–
Геращенко.
Сформированное
благодаря нашим усилиям правительство начало проводить национально и социально ориентированную политику в интересах
отечественной промышленности,
в интересах большинства граждан. За считанные месяцы оно сумело вытащить страну из пропасти, обеспечило стремительный
рост экономики.
Вот когда Россия действительно стала подниматься с
колен! Но разрушители социализма, прислужники крупного капитала не желали этого допустить.
Они неистово сопротивлялись реализации нашей программы.
Невозможно передать масштабы тех потерь, которые понесло общество в результате разрушения советской системы и
последовавших за ним либеральных реформ, продолжающихся и

сегодня. Они проводятся под
громкие заявления власти о социальной ответственности государства перед обществом, под
торжественные объявления о
принятии судьбоносных указов,
так и не исполнив которые,
власть снова раздает обещания, призывая народ опять довериться ей и вновь отдать голоса за сохранение системы
олигархического
капитализма. За то, чтобы опасные эксперименты, толкающие страну
в пропасть, не прекращались.
Но все эти потери Россия несет и потому, что значительная
часть общества до сих пор не
осознала губительность капиталистического эксперимента,
которому страна подвергается уже почти три десятка лет,
скатываясь на обочину Истории. Не осознала, что интересам абсолютного большинства
отвечают обновленный социализм и передача власти в
руки его сторонников – ответственных патриотов-профессионалов. Тех, кто предлагает
убедительную программу возрождения и развития России.

Идея победителей

Наше сражение за Родину, за
ее будущее продолжается.
Представители КПРФ – губернатор Иркутской области
Сергей Левченко, исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей
Клычков и мэр Новосибирска
Анатолий Локоть – добиваются впечатляющих результатов
в своих регионах. Делом доказывают, как ответственно и
успешно могут управлять коммунисты.
Самые впечатляющие достижения в аграрной отрасли сегодня демонстрируют народные предприятия, которые
возглавляют наши соратники
и единомышленники. В числе этих предприятий и подмосковный совхоз имени Ленина, которым руководит наш
кандидат в президенты Павел
Грудинин. Это единственный
совхоз в ближнем Подмосковье,
устоявший в постсоветские годы.
И он не просто устоял, но стал понастоящему процветающим – вопреки царящим вокруг кризису
и развалу. Его успехами сегодня
восхищаются не только в России,
но и за рубежом. Достаточно напомнить о том, что построенную
здесь школу ЮНЕСКО признала
лучшей в Европе. Мы убеждены:
если выдвинутый КПРФ кандидат
победит на президентских выборах, он добьется таких же блестящих результатов в масштабах
всей страны.
В Государственной думе, в региональных органах власти и на
проходящих по всей России протестных мероприятиях наша партия отстаивает социальные права
трудового народа, пенсионеров,
молодых семей и обманутых
дольщиков.
Мы решительно поддерживаем героическое сопротивление Донецкой и Луганской
народных республик оголтелой бандеровщине и неофашизму. И поддерживаем не
просто на словах, как наши
оппоненты из числа записных «патриотов», а на деле. В
Донбасс регулярно отправляются гуманитарные конвои КПРФ.
И совхоз имени Ленина, который возглавляет наш кандидат
Грудинин, принимает в этом самое активное участие. 23 февраля, в день 100-летия героической
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Красной Армии, мы отправим уже
70-й гуманитарный конвой нашим
братьям, мужественно отстаивающим единство народов России
и Украины.
Важнейший этап сражения,
которое мы ведем за будущее
страны и благополучие наших
граждан, – это нынешняя предвыборная кампания. Она завершится 18 марта, когда будет решаться вопрос о том, кто встанет во
главе государства на следующие
шесть лет. А по сути – вопрос о
том, станут эти годы временем продолжения и усугубления кризиса или временем оздоровления и возрождения
страны и общества.
Россия переживает один из самых сложных и тревожных этапов в своей истории. Но мы,
осознавая это, сохраняем стойкость и веру в лучшее будущее,
веру в победу. Выдающийся
опыт наших предшественников, построивших Советское
государство и мировую систему социализма, напоминает о том, что наша идея –
это идея созидателей. Сегодня
у нас снова стараются отнять победу. А значит, стараются отнять
победу у России и ее народа. Но
мы знаем, что История на нашей
стороне. И ее голос говорит в
нашу поддержку.
Перерождение и предательство
верхушки СССР во главе с Горбачевым и Ельциным, результаты
которого мы продолжаем пожинать и сегодня, нанесло тяжелый
удар по социализму. Но то, что
социалистическая идея устояла и после такого удара, то,
что она приобретает все новых
сторонников и в России, и во
всем мире, доказывает ее величие и несокрушимость.
Это подтвердило и масштабное
празднование 100-летия Великого Октября, объединившее миллионы людей на улицах и площадях всей планеты.
Это подтвердили и наши недавние многотысячные митинги
против коррупции и социальной
несправедливости, на которых
прозвучало настойчивое требование народа о смене проводимого
в стране курса и обновлении власти.
Это подтвердил и прошедший
на днях съезд Ленинского комсомола, приуроченный к его 100-летию и показавший, какая талантливая, решительная и убежденная
молодежь отстаивает сегодня
идеи социализма, доказывая, что
будущее именно за ним.
Это подтверждает и растущая в обществе поддержка нашего кандидата на пост главы
государства Павла Грудинина,
которая усиливается вопреки
стараниям лжецов и провокаторов всех мастей.
Миром правят идеи. Те идеи,
которые несут странам и обществам кризис и разрушение, тем
самым обрекают на крах и себя,
и своих приверженцев. Те идеи,
которые открывают путь к
справедливости, тем самым
открывают и путь к победе
тем, кто за них сражается. Ничего лучше, умнее и справедливее, чем социалистическая
идея обустройства общества,
человечество не придумало.
Как и четверть века назад, когда начиналась история КПРФ,
мы сегодня уверенно повторяем: правда на нашей стороне! И
победа будет за нами! – подчеркивает Г.А. Зюганов, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе, Председатель ЦК
КПРФ, Председатель Высшего
совета народно-патриотических
сил России.

В Законодательном собрании

Деньги
на воздух?
Коммунисты
против!
Можно хоть каждый день говорить о необходимости проведения капремонта и участия в нем
рублем всех жильцов многоквартирных домов. Можно ежемесячно принимать всевозможные постановления и законопроекты «о
внесении изменений» – очередной из них, «О внесении изменений в Закон Омской области «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории
Омской области», был принят на
последнем пленарном заседании
регионального парламента. Причины на поверхности: работы по
капитальному ремонту домов так
и не вышли на плановые показатели – у населения очень много
претензий к их качеству. Эта неприкрытая очевидность уже давно взорвала мозг омичам, но не
депутатам. Не было бы в Законодательном собрании депутатов-коммунистов, по этому законопроекту проголосовали бы и не
задумались. А вместе с тем…
Депутат фракции КПРФ Константин Ткачев обратил внимание коллег Заксобрания на то, что
они своими законами постоянно к
чему-то обязывают жителей. Заставляют их платить за несуществующий капремонт под угрозой
судебных исков. Но обязательства со стороны властей, со стороны Фонда капремонта не исполняются. На сегодняшний день только
в Омске почти по 650 домам вынесены судебные решения о про-

ведении капитального ремонта. А
толку-то!
Кстати, разговоров о нехватке
средств вообще быть не должно,
если в областном Фонде капитального ремонта не освоены многие
сотни (!) миллионов рублей, кои
собраны уже с населения.
И вот, что интересно, пока депутаты-единороссы переваривали
эту информацию, первый заместитель губернатора Валерий Бойко
косвенно поддержал коммунистов,
подтвердив, что средства Фонда
капремонта не осваиваются на 35–
40 процентов, а значит, надо привлекать общественность (!) к обсуждению этой проблемы.
Теперь в рабочую группу правительства и Заксобрания, вяло до
сих пор действующую, войдут депутаты-коммунисты Константин
Ткачев и Максим Михайленко.

Аномальные
завихрения
Это уже стало маленькой традицией – когда на трибуне в Законодательном собрании появляется министр или его заместитель,
как, впрочем, и любой другой государственный служащий из министерства «по экологии и природным ресурсам» – задавать ему
сакраментальный вопрос о запахах и промоинах. В этот раз на
пленарном собрании «о полынье у
Ленинградского моста» заметили
вскользь. Вопрос не по повестке
дня, но первый зам министра природных ресурсов и экологии региона Александр Матненко к этому
отнесся вполне серьезно, несмотря на то что минэкологии уже отвечало тем же депутатам на тот же
вопрос десять дней назад, и заявил, что, скорее всего, причиной
образования полыньи стал сам

мост, а не химические процессы.
Именно наличие моста! С 1980-х
годов течение изменилось. Ничего опасного для экологии и здоровья омичей нет, – заверил Матненко.
По этому поводу лидер фракции КПРФ в Заксобрании Андрей Алехин заметил, что в прошлую зиму
Иртыш почему-то
замерз, а в эту, более морозную –
нет. Так что вопросы остаются.
Зато Александр Матненко
лихо отчитался о работе по поискам загрязнителей воздуха в Омске. Конечно, дедуктивного метода Шерлока Холмса для раскрытия
виновника выбросов этилмеркаптана маловато будет, как и бульдожьей хватки комиссара Мэгре,
тем более что в Омске вообще нет
ни одного толкового специалиста,
даже в МЧС, если ныне, по заявлению Александра Матненко, выбросами в Омске занимается Москва!
А назвать виновника выбросов он опять отказался, ссылаясь
на пресловутую тайну следствия.
Так этой «тайне» уже год! Уголовное дело возбуждено, но сроки его
расследования неоднократно переносились.
Сейчас, по словам Матненко,
главная задача – сделать все, чтобы не допустить повторения ситуации. В частности, на мониторинг
воздуха в этом году потратят больше денег, чем за семь предшествующих лет вместе взятых.
На заседании Заксобрания приняты к рассмотрению изменения
в закон Омской области об охране окружающей среды – Омская
область, кстати, включена в общероссийский эксперимент, меняющий кардинально, по заверениям
правительства РФ, систему мониторинга окружающей среды. Планируется создание Центра оперативного реагирования на все
изменения.
Евгений ПАВЛОВ.

Единороссы снова не голосуют
В очередной раз депутаты от
«Единой России» продемонстрировали свою неготовность воспринимать любую инициативу, которая исходит не из областной администрации или администрации
президента. А если она вдруг
имеет политические последствия,
которые с нынешней властью не
согласованы, так и вовсе готовы
на примере нелетающей птицы голову в песок засунуть – лишь бы
мимо «прошло».
Омские коммунисты на заседании Заксобрания вновь предложили вернуться к прямым выборам
мэра города и глав сельских районов и райцентров. Лидер фракции
КПРФ Андрей Алехин акцентировал внимание коллег депутатов,
что система, которая сейчас действует, вызывает справедливое
возмущение горожан. Конкурсная
комиссия вырубает неудобных
кандидатов. Пропускает только
нужного кандидата и его технического оппонента. А в итоге получается полное посмешище. А вместе
с тем положительные примеры
есть – выборы нововаршавского
главы. Поэтому существующую
систему «выборов» глав муниципалитетов надо менять. Только
прямые выборы являются и объективными, и демократическими.
Председатель Законодательного собрания Владимир Варнавский заявил, что ход мыслей коммунистов правильный, но спешить
не надо, и дал понять, что вернуться к вопросу возврата прямых

выборов мэра можно и позже.
Это будет актуально, как акцентировал внимание депутатов
председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Сергей Калинин, когда вновь избранный президент
вдруг решит реформировать все и
вся, включая принципы местного
самоуправления.
Но только 14 депутатов проголосовали за возврат прямых выборов мэра и глав муниципалитетов, 9 – против, еще двое воздержались, а 14 парламентариев не
голосовали. А значит, их голоса
отошли к тем, кто «против».
Чтобы не быть голословными,
газета «Красный Путь» публикует
результаты голосования депутатов Законодательного собрания
по вопросу прямых выборов
мэра Омска и глав муниципальных районов Омской области.
Голосовали «ЗА» все коммунисты: Андрей Алехин, Василий
Архипов, Николай Иванов, Максим Михайленко, Адам Погарский, Константин Ткачев (Виталий Кудринский отсутствовал по
болезни). Их поддержали депутаты ЛДПР Антон Берендеев, Вячеслав Бахарев, Галина Лутаева и
Виктор Стручаев, справоросс Нурлан Картабаев и единороссы (!)
Игорь Веретено, Сергей Головочев и Валерий Кокорин.
«ПРОТИВ» проголосовали старейший депутат Заксобрания Мурат Адырбаев вместе с несменяе-

мым Владимиром Варнавским и
другими депутатами-единороссами: Александром Артемовым, Вадимом Бережным, Владимиром
Березовским, Николаем Величевым, Сергеем Жириковым, Павлом Коренным и Дмитрием Шишкиным, которые, все как один, «не
голосовали» по вопросу о возврате отнятой ими же надбавки в
550 рублей ветеранам Омской области на предыдущем пленарном
заседании.
А вообще «НЕ ГОЛОСОВАЛА»
другая группа единороссов:
Игорь Антропенко,
Валерий Борисов,
Вячеслав Васильев,
Николай Донских,
Сергей Калинин,
Андрей Кипервар,
Дмитрий Павлов,
Константин Полежаев,
Владимир Половинко,
Игорь Попов,
Владимир Пушкарев,
Владимир Седельников,
Юрий Шаповалов.
Плюс Наталья АСТАПЧИК («Справедливая Россия»).
Словом, 14 депутатов от голосования по вопросу о предоставлении возможности омичам и жителям области самим избирать
руководителей муниципалитетов
отказались, сыграв на руку действующей власти, желающей назначать чиновников.
А «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» вновь
двое – новоявленный депутат Виктор Назаров и Игорь Зуга.

4

Красный ПУТЬ

Хроника избирательной кампании

В Новосибирске
Грудинина
встречали на «Ура!»
Начало на стр. 1
А уже днем в кинотеатре имени
Маяковского Павел Грудинин
встречался с жителями Новосибирска и ближайших городов. У людей
накопилось множество вопросов к
кандидату от КПРФ. Их интересовало, как изменится экономика

страны, зарплаты, пенсии, образование.
Павел Грудинин пояснил, что в
его программе «20 шагов к достойной жизни» предусмотрены серьезные экономические и социальные
изменения. В первую очередь речь
идет о справедливом распределении природных богатств.

– 22 миллиона наших граждан
живут за чертой бедности, – обратил внимание зала Грудинин. – У
нас появилось понятие работающий бедный. Человек работает, но
прокормить ни себя, ни свою семью не может. И это привело нас к
краю, нам нужно принять решение,
как мы будем жить дальше. Тут
одна милая женщина сказала: у
коммунистов было лучше. Я с ней
абсолютно согласен. Там было распределение всех богатств на всех.
Пришедших людей беспокоила
высшая степень несправедливости, которая сейчас царит в нашей
стране, когда по телевидению сообщают о росте доходов россиян, а
население беднеет. Когда в Конституции страны прописано право
на бесплатное образование и здравоохранение, а на деле и образование, и здравоохранение у нас становятся фактически платными.
Власть, по его твердому убеждению, должна делать три вещи:
учить, лечить и защищать.
Почти все ответы на вопросы
прерывались аплодисментами пришедших людей. Грудинин не только
оправдал ожидания сторонников,
но и склонил на свою сторону колеблющихся.
Константин ТКАЧЕВ,
депутат Законодательного
собрания Омской области.
Омск – Новосибирск.

Придворному
«бунтовщику» можно всё?
Главное, чтобы он бунтовал в правильном направлении и в нужное время – короче, знал,
когда и на кого брехать, а хозяин за это подкормит, обласкает и в обиду не даст.
Еще пару недель назад стоял в СМИ вой по поводу изъятия якобы незаконного информационного
бюллетеня «Правда», изготовленного по заказу
КПРФ. Дескать, и агитацию начали преждевременно, и «не оплачена она была из фонда кандидата».
Сколько правоохранительных сил власть оторвала
от борьбы с уличной преступностью и правопорядком только для того, чтобы пресечь распространение правдивой информации о кандидате в Президенты России от КПРФ и всех левых сил, не согласных с «пожирающим» Россию олигархическим правлением. В Новосибирске тираж изымали – на весь

мир трубили, в Омске с обысками в обком КПРФ и
типографию приходили – судебными разбирательствами грозят.
А в это же время в почтовые ящики омичей раскладывают «ДГ Домашнюю газету» №4 от 7 февраля
этого года с полосным материалом, где В.В. Жириновский глаголом жжет сердца людей, очаровывая
читателей. И облизбирком – молчок, правоохранительные органы – ни гу-гу!
А все потому, что Владимир Вольфович не опасен.
Он матерый защитник либеральных ценностей, а что
якобинствует – так это временно. Поэтому власть закрывает глаза на нарушения.
Вывод здесь простой – власть напугана и пускается во все тяжкие. То ли еще будет.
Евгений ПАВЛОВ.

Грязь полилась...
И Омск подхватил

«Филькина грамота» дошла даже
до районных сельских газет
Жители Большереченского, Москаленского, Оконешниковского,
Усть-Ишимского и других районов
области обнаружили в местной газете (а, может, всех других?) перепечатку статьи из «Комсомольской
правды – Екатеринбург», в которой
некие бывшие работники совхоза
имени Ленина клеймят на чем свет
стоит руководителя предприятия
П.Н. Грудинина. Как материал появился в омских районках? Это что –
Бурков не перестает мониторить
СМИ родного ему Екатеринбурга?
А руководитель пресс-службы правительства Омской области Сумароков «сливает» нужную для власти
грязь про оппозиционного кандидата в самую глубинку?
Телеканал «Нейромир» взял
комментарий у П.Н. Грудинина,
который дал полный расклад по
делу тех самых Филькиных: «Эта
семья действительно подавала в

суд на совхоз имени Ленина за то,
что их выселили из квартиры. В
итоге они сами были осуждены за
клевету в адрес директора совхоза Грудинина, понесли уголовное
наказание. Им был присужден
штраф 200 тысяч рублей, который
они не выплатили из-за амнистии
2015 года. Но уголовное преследование по отношению к Филькину было, и непогашенная судимость у него есть. Несмотря на
это он продолжает рассказывать
про меня всякие небылицы. Реально дело обстоит так, как зафиксировано в документах, которые у меня есть. Распределением
квартир у нас в совхозе занимается специальная жилищная комиссия. Я лично не принимаю решений по этим вопросам. Семье
Филькиных квартира была предложена на тех же самых условиях,
что и всем сотрудникам совхоза

им. Ленина: в рассрочку, с оплатой на 20% ниже рыночной стоимости. Они почему-то решили, что
должны получить квартиру бесплатно. Им было объяснено, что у
нас никому квартиры бесплатно не
дают, только на льготных условиях. Кстати, одновременно с покупкой квартиры в совхозе имени Ленина Филькины купили еще коттедж в Купинском районе, об этом
тоже есть документальные свидетельства. Когда они не захотели
выплачивать взносы за квартиру
на льготных условиях, они обратились в суд. Дело проиграли. Обратились второй раз – результат был
тот же. При этом они и коммунальные платежи не делали, вот после
этого мы и решили продать их
квартиру. Это не спор между Грудининым и семьей Филькиных.
Всеми вопросами занималась жилищная комиссия нашего предприятия. Что касается личности
Филькина-младшего, то являясь
сотрудником совхоза, он был пойман на воровстве бензина, а также
замечен в нетрезвом виде на рабочем месте. Нет ничего удивительного, что именно Филькиных
привлекли в качестве героев якобы «обличительных» материалов
против меня. Есть такие люди, которые за деньги пойдут на все».
Юлия БОГДАНОВА.
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А теперь о чём молчок?

Новой программы Путина нет даже за месяц до выборов. Не беда! Старые обещания все еще актуальны,
ибо не исполнены и на 20%.
А вот представьте, если бы на
предыдущих выборах в 2012
году будущий президент сказал:
мы тихой сапой проведем девальвацию, и рубль подешевеет
в 2 раза. Импортных товаров попрежнему будет 80%, а доходы
граждан не вырастут ни на 1%.
Иностранные банки и инвесторы
перестанут кредитовать нашу
экономику. Ряд высших должностных лиц, назначенных президентом, будет уличен в коррупции или даже в преступной
деятельности и уйдет под суд.
Мы ограничим проведение митингов, шествий, других форм
протеста и гражданского участия. Призовем в политику героиню «Дома-2» Ксению Собчак.
Еще поднимем цены на бензин,
сделаем большинство продуктов на доступных для народа
прилавках суррогатными. Обвалим малый и средний бизнес.
Сделаем все исправные дороги
платными. Сделаем платными и
все парковки во всех городах.

Добьемся того, что у нас отберут половину медалей за самую
дорогую в истории Олимпиаду в
Сочи, а на следующую нас не
пустят под нашим флагом. Достигнем замечательного показателя – с каждым годом число
мигрантов в России будет расти
на 1 миллион человек. Во всех
крупных городах страны, да и в
малых тоже, этническая преступность опередит всю остальную. На фоне полуразрушенных
городов центральной России и
Сибири запустим в Москве реновацию на несколько триллионов бюджетных рублей.
Ну и так далее – перечислять
эти пункты, не вошедшие в
предвыборную программу президента 2012 года, но осуществленные на деле, можно очень
долго…
А что умалчивает новая программа старого президента?
Алексей ЖИВОВ.
publizist.ru

Пропаганда
за счёт ветеранов

В свое время в Павлоградке установили доплату к
пенсиям для почетных граждан района. Не сказать
чтобы очень большую, 3000 рублей в месяц, но для
деревни значимую. Она позволяла ветеранам не чувствовать себя нищими.
Почетные жители района в
большинстве своем не бывшие
функционеры, а труженики сельхозпредприятий или педагоги с
огромным стажем работы. Например, бывший директор школы, заслуженный учитель РСФСР
Лилия Ивановна Демьяновская.
О ней с теплотой говорят все ее
ученики. Уж кто-кто, а эти люди,
столько сделавшие для района,
имеют
право
жить
почеловечески. К тому же многим
из почетных граждан уже за 80
лет, у них полпенсии уходит на
лекарства. В больницах же сейчас без «своего» лучше не появляться.
Однако в 2017 году выплаты
прекратились. Ветераны ждали
почти год и лишь недавно обратились в районную администрацию. Оказалось, что районный
Совет по инициативе руководства муниципалитета доплаты
отменил. Администрация мотивировала необходимость отказать в помощи тем, кто много
сделал на благо района, бюджетным дефицитом. Кстати, среди депутатов, проголосовавших
за это решение, и руководитель
районной организации профсоюза работников образования.
Район за счет этого решения Совета сэкономил аж целых 360
тыс. рублей в год. А вот получателей доплат никто в известность поставить не соизволил.
Или стыдно было?
Однако вот что интересно. В
Павлоградском районе поговаривают, что «средства изыскивались» в карманах ветеранов ради
поддержания частной телестудии. И в 2016, и 2017 году администрация заключала контракт с
ООО «Павлоградка на 12 канале»
на «оказание услуг по изготовлению и размещению видеоматериалов о деятельности и событиях для нужд администрации Пав-

лоградского
муниципального
района Омской области». Телевизионщикам платили суммы,
сравнимые с теми, которые сэкономили на почетных гражданах. Владеет и руководит фирмой, созданной в феврале 2016
года, Альбина Николаевна Гроц
– бывший директор упраздненного на данный момент районного корпункта «12 канала».
В чем заключаются «услуги по
изготовлению и размещению»?
По мнению первого секретаря
Павлоградского местного отделения КПРФ Виталия Алексеевича Новикова, телевидения в районе толком нет:
– Раз в неделю три песни поставят – и все.
Однако у районной власти
имеется «запасной» канал для
собственного пиара и реализации тех задач, которые «спускаются сверху».
Основной такой «канал» – районная газета «Красная Звезда».
– Недавно там опубликовали
настоящий пасквиль по поводу
кандидата в президенты России
от КПРФ Павла Грудинина, –
рассказывает Виталий Алексеевич Новиков. – Какой только грязи не собрали! Обидно! В кои-то
веки нормальный мужик выдвинулся, так на него все накинулись. Я пошел к редактору, спросил, кто его заставил публиковать все это вранье. Он ответил,
что это – реклама.
Кто оплачивает эту «рекламу»
в районной газете? Причем вышли пасквили не только в «Красной Звезде». За чей счет? Сколько ветеранов не получили доплат
к пенсиям, чтобы власть нашла
средства, способные сделать
сговорчивыми редакторов районных газет?
Об ответах на эти вопросы
можно только гадать.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

По-простому. Делово

Второй секретарь обкома КПРФ Андрей Алехин провел деловую встречу с делегацией ОБСЕ – Робертом Холлом (Швеция) и Джоан Браун
(США) по вопросу проведения выборов президента РФ на территории
Омской области. Он рассказал наблюдателям ОБСЕ о ходе предвыборной кампании, о проведении агитационной работы областной партийной
организацией. Подробности встречи читайте в следующем номере.

Дебаты кандидатов в президенты (время московское)
Первый канал
28 февраля, 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14
марта – 8.05 – 8.57
«Россия 1»
28 февраля, 1, 5, 6, 12, 13, 14,
15 марта – 23.15 – 00.15
«Россия 24»
1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, 15 марта –
19.05 – 19.50
ОТВР (Общественное телевидение)
27, 28 февраля, 1, 5, 6, 7, 12, 13,
14, 15 марта – 21.05 – 21.50

«ТВ Центр»
1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 марта –
17.00 – 17.50
«Радио России»
26 февраля, 5, 7, 14, 15 марта –
13.10 – 13.58
«Маяк»
28 февраля, 5, 12, 14 марта –
14.00 – 14.50
«Вести ФМ»
1, 6, 13, 14 марта – 12.00 – 12.50
(«Российская газета» от
16.02.2018 г.)

Дебаты на омских каналах (время омское)
«Россия-24»
28 февраля – 15 марта, 05.00 –
11.00.
«Россия-1»
28 февраля – 15 марта, 05.00 –
11.00.
«Радио России»
28 февраля – 15 марта, 17.00 –
23.00.

ОРТРК (12 канал)
6 марта и 13 марта, 17.20 – 19.30.
Примечания.
23 – 25 февраля, 3 – 4 марта и
8 – 11 марта теледебатов не будет.
Телеролики и радиоролики демонстрируются ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней

Обобрала Москва Сибирский Край
Сторонники Павла Грудинина вышли с газетами и листовками
на пикеты по всему городу.
Активисты Кировского МО провели пикет в микрорайоне «Гидропривод». Была установлена красная палатка, к коммунистам подходили жители окрестных домов,
которые возмущаются низкими
зарплатами и высокими ценами на
все – ЖКХ, продукты, товары первой необходимости. Не нравится
людям и неприглядный вид родного микрорайона.
Депутат Омского городского
Совета Иван Федин, активный
организатор пикетов, уверен: на
стороне кандидата от КПРФ Грудинина – большинство населения.
– При сегодняшней власти людям жить уже невмоготу. Подходят

к нам омичи и говорят: раньше
Омск расшифровывался как Особое Место Ссылки Каторжников, а
теперь, после ухода из города
«Сибнефти», появилась новая расшифровка – Обобрала Москва Сибирский Край. Вот вам народное
творчество, как говорится, не в
бровь, а в глаз!

Как живём

Инфляция, говорите, низкая?
В Омской области цена на
дизельное топливо превысила
41 рубль.
Как сообщил Омскстат, средние потребительские цены на автомобильный бензин и газовое
моторное топливо в январе остались без изменений. Бензин марки
АИ-92 по-прежнему стоит 36,93 рубля за литр, АИ-95 – 39,21 рубля,
АИ-98 – 43,36 рубля. Стоимость
газа для заправки автомобилей сохранилась на уровне 16,12 рубля,
что является минимальным показателем в Сибири.
Хорошо, конечно, что цены не
повысились. Если не считать, что

за более продолжительный период картина выглядит не так красиво. По сравнению с январем прошлого года бензин подорожал на
8 процентов, а дизельное топливо
и того больше – на 13,2 процента.
Впрочем, дизельное топливо
подорожало и за январь нынешнего года по сравнению с декабрем
прошлого года, почти на процент
– до 41,22 рубля за литр.
А в остальном, как говорится,
все хорошо. Как сообщает тот же
Омскстат, в восьми регионах Сибирского федерального округа солярка стоит еще больше.
Владимир ПОГОДИН.

Индексы потребительских цен на моторное топливо
(на конец периода, в процентах)
Январь 2018 г. к...
декабрю
2017 г.

январю
2017 г.

100,0

108,0

марки АИ-92

100,0

108,3

марки АИ-95

100,0

107,0

Бензин автомобильный,
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в том числе:

марки АИ-98

100,0

107,0

Дизельное топливо

100,9

113,2

Газовое моторное топливо

100,0

91,3

ТВ

Программа

с 26 февраля по 4 марта

Понедельник, 26 февраля
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
Точка зрения.
6.00 «Подвиг разведчика».
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Ваш сын и брат». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Пакет». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Нахимов». Х/ф.
18.00 «Путь в «Сатурн». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Живые и мертвые». Х/ф.
1 с.

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.50 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Вольная грамота». Т/с. (16+)
23.10 «Город». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
«Вести».
10.50 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести.
Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
22.00 «Кровавая барыня». Т/с. (16+)
нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с.
(16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00, 15.30, 00.20 «Место
встречи». (16+)
16.00, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
20.35 «По ту сторону смерти».
Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Плата по счетчику». Т/с.
(16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Ворошиловский
стрелок». Х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Миссия невыполнима».
Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Особь». Х/ф.
СТС
05.00 М/с. (0+)
08.00, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
08.45 «Взвешенные люди».
Четвертый сезон. (16+)

10.45 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
12.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
13.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
14.00 «Супермамочка». (16+)
15.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Команда «Б». Т/с. (16+)
20.00 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.30 «Кубанские казаки». Х/ф.
09.40, 10.50 «Сезон посадок».
Х/ф. (12+)
10.30, 21.00, 23.00 «События».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.30, 19.00 «Новости». (16+)
13.45 «Как это сделано». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Деревенский роман». Т/с.
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю».
22.55 «Странная наука». (12+)
23.30 «Право знать!». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
13.15 «Не уходи». Т/с. (16+)
18.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
20.00 «От ненависти до любви». Т/с.
22.00 «Дежурный врач». Т/с. (16+)
23.30 «Личная жизнь доктора
Селивановой». Т/с. (16+)
тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». (16+)
16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Измены». Т/с. (16+)
23.50 «Академия вампиров».
Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00, 08.10, 09.55, 12.15, 13.05
«Секретный фарватер». Т/с.
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.35 «Путь домой». Х/ф. (16+)
15.30 «Непобедимый». Х/ф. (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Из всех орудий». Д/с.
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж».
19.45 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Максим Горький.
Смерть «Буревестника». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
23.00 «На войне как на войне».
Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Люди РФ. Тихонов». (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 18.50,
09.05 «Первая мировая: неизвестная война». Д/ф. (16+)
10.00, 17.30, 00.05 «Не плачь по
мне, Аргентина». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
12.25, 03.00 «10 шагов к
успеху». Х/ф. (16+)
15.10 «Первая мировая: неизвестная война».
16.05 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
17.20 «Благовест. Дорога к
храму». (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Правительство». Т/с. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 «Новости
культуры».

08.05 «Пешком...».
08.35 «Архивные тайны». Д/с.
09.10 «Первая перчатка». Х/ф.
10.30 «Агатовый каприз императрицы». Д/ф.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Кинопанорама».
13.10 «Мы – грамотеи!».
13.50 «Белая студия».
14.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.10 «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк
Хорватии». Д/ф.
15.30 «Библейский сюжет».
16.10, 02.40 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт
в Берлине.
17.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
17.35 «Павел Клушанцев. Звездный мечтатель». Д/ф.
18.30, 03.35 «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня». Д/ф.
19.45 «Алмазная грань». Д/ф.
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Ангкор – земля богов».
Д/ф.
22.35 «Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние». Д/с.
23.05 «Сати. Нескучная классика...».
23.45 «Диккенсиана». Х/ф.
Матч ТВ
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф.
(12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 18.50,
21.35, 00.00, 01.35 «Новости».
10.05, 16.15, 18.55, 21.40, 00.05,
03.40 «Все на Матч!».
12.00, 14.05 XXIII зимние Олимпийские игры. Трансляция из
Кореи.
16.45 «Профессор спринта». (12+)
17.15 Смешанные единоборства.
Russian Cagefighting Championship
1. Денис Гольцов против Атанаса
Джамбазова. Сергей Харитонов
против Джоуи Бельтрана.
Трансляция из Екатеринбурга.
(16+)
19.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Милан».
22.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Атлетико».
00.35 «Игры под олимпийским
флагом». Д/ф. (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» – «Наполи». Прямая
трансляция
5 КАНАЛ
04.10 «Живая история: «Направление «А». Д/ф. (16+)
05.00 «Живая история: «Кто убил
Талькова?». Д/ф. (16+)
05.45 «Марш-бросок». Х/ф.
(16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «А зори
здесь тихие...». Т/с. (12+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.20
«Улицы разбитых фонарей-2».
Т/с. (16+)
16.20, 16.55 «Детективы». Т/с.
(16+)
17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 21.30,
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
23.30, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05
«Хозяйка тайги-2». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки
судьбы». Т/с. (16+)
19.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф.
(12+)
20.30 «Башня. Новые люди». Т/с.
(16+)
21.30, 02.00 «Убийство на
100 миллионов». Х/ф. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

Некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, поэтому трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше
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Вторник, 27 февраля

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Мичурин». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 1 с
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 20.10 Стоит заДУМАться.
11. 00 «Три дня в октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Путь в «Сатурн». Х/ф.
13.50, 16.50, Бренды советской эпохи.
14.00 «Покушение на ГОЭЛРО». Х/ф. 1-я с.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Конец «Сатурна». Х/ф.
20.00, 23.20 Обзор прессы.
20.30. 22.30 Новости.
21.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 2 с.
22.20 Парламентские баррикады.
22.50 «Классовый интерес». Т/п.
23.30 Д/ф.
первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.50 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Вечерние Новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Вольная грамота». Т/с. (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Город». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Кровавая барыня». Т/с. (16+)
нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

среда, 28 февраля
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 «Свадьба». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 2 с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Д/ф.
11.30 «Конец «Сатурна». Х/ф.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Покушение на ГОЭЛРО». Х/ф. 2 с.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
16.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.00 «Бой после победы». Х/ф. 2-я с.
19.40 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Красная площадь». Х/ф. 1 с.
22.50 Диалог с депутатом.
первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.50 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Вечерние Новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Вольная грамота». Т/с. (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Город». Т/с. (16+)
первый канал
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Кровавая барыня». Т/с. (16+)
нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

13.00, 15.30, 00.05 «Место встречи». (16+)
16.00, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
20.35 «По ту сторону смерти». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Плата по счетчику». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Миссия невыполнима». Х/ф. (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Миссия невыполнима-2». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Особь-2». Х/ф. (16+)
СТС
05.00 М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Сокровище нации. Книга тайн». Х/ф.
12.00, 12.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
13.00, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
14.00, 00.00 «Супермамочка». (16+)
15.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Команда «Б». Т/с. (16+)
20.00 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.30 «Улица полна неожиданностей». Х/ф.
08.55 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 23.30 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Ирина Безрукова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
16.50 «Деревенский роман». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
ДОМАШНИЙ
05.30, 12.15 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
13.15 «Тропинка вдоль реки». Т/с. (16+)
17.00, 23.00, 04.15 «6 кадров». (16+)
18.00, 01.20 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
20.00 «От ненависти до любви». Т/с. (16+)
22.00 «Дежурный врач». Т/с. (16+)
23.30 «Личная жизнь доктора Селивановой». Т/с.
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)

09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.05 «Место встречи». (16+)
16.00, 18.40 «Высокие ставки». Т/с. (16+)
20.35 «По ту сторону смерти». Т/с. (16+)
23.10 «Плата по счетчику». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
12.50 «Миссия невыполнима-2». Х/ф. (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Миссия невыполнима-3». Х/ф. (16+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
СТС
05.00 М/с. (0+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
09.45 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
12.00, 12.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
13.00, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
14.00, 00.00 «Супермамочка». (16+)
15.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Команда «Б». Т/с. (16+)
20.00 «Хеллбой-2. Золотая армия». Х/ф. (16+)
22.25, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.30 «Отчий дом». Х/ф. (12+)
09.30 «Екатерина Васильева. На что способна любовь». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 23.30 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир носик». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
16.50 «Деревенский роман». Т/с. (12+)
22.10 «Формула здоровья». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
ДОМАШНИЙ
05.30, 12.25 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.25 «Люба. Любовь». Т/с. (16+)
18.00, 01.20 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
20.00 «От ненависти до любви». Т/с. (16+)
23.30 «Личная жизнь доктора Селивановой». Т/с.
тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)

17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Измены». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром».
07.10, 08.10 «На углу, у патриарших...». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
12.15, 13.05 «На углу, у патриарших-2». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.35 «Пограничный пес Алый». Х/ф.
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Из всех орудий». Д/с.
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Лекарство против страха». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Границы государства». (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
09.05, 01.00 «Первая мировая: неизвестная
война». Д/ф. (16+)
10.00, 17.30 «Не плачь по мне, Аргентина». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.20, 03.00 «Здание». Х/ф. (16+)
15.05 «Звездный полдень».
16.05, 23.00 «Опережая выстрел». Т/с. (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Сибирь» (Новосибирск). Прямая трансляция.
21.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
22.00 «Экодома». (12+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.45 «Диккенсиана». Х/ф.
10.10 «Рэгтайм, или разорванное время».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10 «Дмитрий Лихачев. Я вспоминаю…». Д/ф.
14.00 «Сати. Нескучная классика...».
14.40, 21.45 «Ангкор – земля богов». Д/ф.
15.30 «Императорский дом Романовых». Д/с.
16.10, 03.05 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в Берлине.
16.50 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя
трех солнц». Д/ф.
17.10 «Пятое измерение».
17.35 «2 Верник 2».
18.20 «Б...Т. Балет любви». Д/ф.

10.30, 11.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Измены». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
07.10, 08.10, 11.35, 12.15, 13.05 «На углу, у патриарших-2». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.00 «Опасная комбинация». Х/ф. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Из всех орудий». Д/с.
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Тайны мадам Вонг». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Границы государства». (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 01.00 «Люди РФ. Сибиряков». (12+)
09.05, 15.10, 04.40 «В мире людей». (16+)
10.00, 17.30 «Не плачь по мне, Аргентина». Т/с.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой».
(0+)
12.15 «Тайна озера Лох-Несс». Х/ф. (6+)
16.05, 23.10 «Опережая выстрел». Т/с. (16+)
20.30 «Правительство». Т/с. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.45 «Диккенсиана». Х/ф.
10.10 «Рэгтайм, или разорванное время».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 «ХХ век». «Калейдоскоп. Цветное телевидение».
13.50 «Иоганн Кеплер». Д/ф.
14.00 «Искусственный отбор».
14.40 «Ангкор – земля богов». Д/ф.
15.30 «Императорский дом Романовых». Д/с.
16.10, 02.45 Берлинский филармонический ор-
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19.45 «Дмитрий Чернов. Секрет русской стали».
Д/ф.
22.35 «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов.
Последние». Д/с.
23.05 «Искусственный отбор».
Матч ТВ
06.45 Смешанные единоборства. Russian
Cagefighting Championship 1. Денис Гольцов
против Атанаса Джамбазова. Сергей Харитонов
против Джоуи Бельтрана. Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
08.20 «Я – Дэйл Эрнхардт». Д/ф. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 16.25, 19.30 «Новости».
10.05, 16.30, 19.40, 02.55 «Все на Матч!».
12.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи.
13.55 «Профессор спринта». (12+)
14.25 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2017/18 г. 1/4 финала. «СКА-Хабаровск»
– «Шинник» (Ярославль). Прямая трансляция.
17.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Магомедсайгид Алибеков против Ахмеда Алиева. Марина Мохнаткина против Лианы Джоджуа.
Трансляция из Москвы (16+)
19.00 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
20.25 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу
сезона 2017/18 г. 1/4 финала. «Амкар» (Пермь) –
«Авангард» (Курск). Прямая трансляция.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) – СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол»
– «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) – «Марица» (Болгария).
5 КАНАЛ
08.25, 09.20, 11.05 «Не покидай меня». Т/с.
(12+)
12.25, 13.20, 14.20 «Улицы разбитых фонарей-2». Т/с. (16+)
15.20 «Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 21.30, 22.20 «След».
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Разрешите тебя поцеловать». Х/ф.
(16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки судьбы». Т/с. (16+)
19.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Башня. Новые люди». Т/с. (16+)
21.30 «Убийство на 100 миллионов». Х/ф.
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

кестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне.
17.35 «Ближний круг Стаса Намина».
18.30 «Бордо. Да здравствует буржуазия!». Д/ф.
19.45 «Полковник Мурзин. Геометрия музыки».
Д/ф.
21.45 «Тевтонские рыцари». Д/ф.
22.35 «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов.
Последние». Д/с.
Матч ТВ
05.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва, Россия) – «Лодзь» (Польша).
07.25 «Поцелуй дракона». Х/ф. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 19.50 «Новости».
10.05, 14.35, 17.15, 02.25 «Все на Матч!».
12.00, 15.05 XXIII зимние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи.
14.00 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
17.45 Смешанные единоборства. UFC. Дональд
Серроне против Янси Медейроса. Деррик Льюис
против Марчина Тыбуры. Трансляция из США (16+)
20.25 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу
сезона 2017/18 г. 1/4 финала. «Крылья Советов»
(Самара) – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу
сезона 2017/18 г. 1/4 финала. «Тосно» – «ЛучЭнергия» (Владивосток). Прямая трансляция.
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик»
(Бильбао) – «Валенсия». Прямая трансляция.
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) – «Локомотив» (Россия).
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.00, 07.00 «Улицы разбитых фонарей-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10 «Каникулы строгого режима».
Т/с. (12+)
11.05, 12.25, 13.25, 14.25, 15.15 «Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Разрешите тебя поцеловать... На
свадьбе». Х/ф. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки судьбы». Т/с. (16+)
19.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Башня. Новые люди». Т/с. (16+)
21.30 «Курортный туман». Х/ф. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Непокоренные». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Красная площадь». Х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный
репортаж.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Бой после победы». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Покушение на ГОЭЛРО». Х/ф. 3 с.
18.00 «Бой после победы». Х/ф. 2 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.00 Новости.
21.00 «Красная площадь». Х/ф. 2 с.
0.30 «Остров Безымянный». Х/ф.
4.00 «Мещане». Х/ф. 1-я с.

первый канал

04.00 «Доброе утро».
07.05 «Выборы-2018».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25, 01.30, 02.05 «Время
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 02.50 «Мужское/Женское».
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Вольная грамота». Т/с. (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Город». Т/с. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести.
Местное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
22.00 «Кровавая барыня». Т/с. (16+)
00.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
02.50 «Поцелуйте невесту!». Т/с. (12+)

нтв

04.00, 05.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.05 «Место встречи».
(16+)
16.00, 18.40 «Высокие ставки». Т/с. (16+)
20.35 «По ту сторону смерти». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Плата по счетчику». Т/с. (16+)
02.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.10 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с
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Олегом Шишкиным. (16+)
12.50 «Миссия невыполнима-3». Х/ф.
(16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Миссия невыполнима: протокол фантом». Х/ф. (16+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Идентичность». Х/ф. (16+)

СТС

05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Новаторы». М/с. (6+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». М/с. (0+)
07.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 08.30, 22.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.35 «Хеллбой-2. Золотая армия».
Х/ф. (16+)
12.00, 12.30 «Отель «Элеон». Т/с.
(16+)
13.00, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с.
(16+)
14.00, 00.00 «Супермамочка». (16+)
15.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Команда «Б». Т/с. (16+)
20.00 «Женщина-кошка». Х/ф. (12+)
01.00 «Квест». (16+)
02.50 «Крутые яйца». М/ф. (6+)
04.35 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости».
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55
«Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». (0+)
07.10 «Выборы-2018». (12+)
07.30 «Командир корабля». Х/ф.
09.35 «Ирина Купченко. Без свидетелей». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 23.30 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Григорий Сиятвинда».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.40 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.50 «Студия звезд». (0+)
15.55 «Взгляд в прошлое». (12+)
16.00 «Выборы-2018». Дебаты. (12+)
16.50 «Деревенский роман». Т/с. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
01.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
02.30 «10 самых... Фальшивые биографии звезд». (16+)
03.05 «Вера». Х/ф. (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 12.20 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.25 «Тест на отцовство». (16+)
12.55 «Мой личный враг». Т/с. (16+)
17.00, 23.00, 04.15 «6 кадров». (16+)
18.00, 01.20 «Женский доктор-3». Т/с.
(16+)
20.00 «От ненависти до любви». Т/с.
(16+)
22.00 «Дежурный врач». Т/с. (16+)
23.30 «Личная жизнь доктора Селивановой». Т/с. (16+)
03.15 «Рублево-Бирюлево». (16+)
04.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 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». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Измены». Т/с. (16+)
00.00 «Секретные материалы». Т/с.
(16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 «Дежурный
ангел». Т/с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сегодня утром».
07.05, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05 «Логово
змея». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Из всех орудий». Д/с.
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. (6+)
23.00 «Русское поле». Х/ф. (6+)
00.55 «Отцы и деды». Х/ф.
02.35 «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил». Х/ф.
04.25 «Грани победы». «Оружие победы»
Д/с. (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест».
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35 «Границы государства». (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.10, 23.00
«Наш выбор». (0+)
09.05, 15.10, 04.45 «В мире людей». (16+)
10.00, 00.05 «Не плачь по мне, Аргентина». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.10, 03.00 «Вторая тайна озера
Лох-Несс». Х/ф. (6+)
16.05, 23.10 «Опережая выстрел». Т/с.
(16+)
17.30 «Люди РФ. Сибиряков». (12+)
18.20 «Мизулина. Live».
19.20 Чемпионат КХЛ. «Барыс» (Астана)
- «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция.
22.00, 02.30 «Управдом». (12+)
01.00 «Мизулина. Live». (16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.45 «Диккенсиана». Х/ф.
10.10 «Рэгтайм, или разорванное
время».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 «Последний герой. Виктор
Цой». Д/ф.
13.25 «Полет на Марс, или волонтеры
Красной планеты». Д/ф.
14.00 «Абсолютный слух».
14.40 «Тевтонские рыцари». Д/ф.
15.30 «Императорский дом Романовых».
Д/с.
16.10, 03.00 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне.
17.10 «Пряничный домик. «Пермский
звериный миф».
17.35 «Линия жизни».
18.30 «Липарские острова. Красота из
огня и ветра». Д/ф.
19.40 «Миры Андрея Линде». Д/ф.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Китай. Сокровища нефритовой
империи». Д/ф.
22.35 «Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние». Д/с.

23.05 «Энигма. Юлия Лежнева».
01.05 «Черные дыры. Белые пятна».

Матч ТВ

05.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Тулуза» (Франция).
07.00, 12.30 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу сезона 2017/18 г.
1/4 финала.
09.00, 12.00 «Вся правда про...». Д/ф.
(12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 19.25 «Новости».
10.05, 14.35, 17.15, 03.55 «Все на
Матч!».
15.05 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2017/18 г. 1/4 финала.
17.45 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Крис
Юбенк-мл. против Джорджа Гроувса.
Трансляция из Великобритании. (16+)
19.30 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
– «Динамо»(Москва). Прямая трансляция.
00.55 «Тотальный футбол».
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Лас-Пальмас» – «Барселона». Прямая
трансляция.
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – ЦСКА
(Россия).

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05 «Улицы разбитых
фонарей-2». Т/с. (16+)
07.00, 12.25, 13.20, 14.20, 15.20, 23.30,
00.25, 01.25, 02.20, 03.05 «Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Десантура».
Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 21.30, 22.20
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки судьбы». Т/с.
(16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел».Т/с.
(16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф.
(12+)
20.30 «Башня. Новые люди». Т/с. (16+)
21.30 «Курортный туман». Х/ф. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с.
(16+)
02.00 «Курортный туман». Х/ф. (16+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС. молодая музыка Сибири».
(16+)
«Остров Безымянный»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Шла великая война советского народа за честь и независимость своей
Родины... Далеко на Севере — на самом краю Большой Земли...затерялся остров Безымянный с расположенной на нем метеостанцией, которая в
эти тяжелые для Родины дни занимается не только сбором информации о
погоде...
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Почта «Красного Пути»: Читатель
С высоты прожитых лет

Наелись демократии до отрыжки
Пишу это письмо-обращение к землякам с тревогой за
будущее родной страны. Счастливым его для простого народа в перспективе, при существующем режиме, не вижу.

Частушки

Я последние
штаны
всё ношу
да штопаю...
Тяжело еще живем,
Мозг заклинило.
Но на выборы пойдем
За Пашу Грудинина.
Власть в коррупции погрязла
И просвета не видать,
Разрослася, как та язва,
Пора ее искоренять!
Сверху льются чудо-фразы,
Лишь слова меняются,
Ну а «майские указы»
Все не выполняются.
Не пора ли возвращать
Деньги из офшоров,
Да Россию подымать
Без «бла»-разговоров!
Я последние штаны
Все ношу да штопаю,
Чтобы задом не светиться
Перед всей Европою.
Льется грязь и клевета,
Словно путь-извилина,
С пеной злобною у рта
Против П. Грудинина.
Плачь, гитарная струна,
Пой, жена Анфиса,
Теперь знает вся страна
Про кремлевский список.
Павел ВЛАСОВ,
омич.

Родился я в крестьянской семье.
Было нас десять детей – семь
мальчиков и три девочки. Мы рано
познали физический труд и в колхозе, и дома. Мешали жить лучше
стране и простому народу тогда
внутренние и внешние враги: то
Хасан, то Халгин-Гол, то польская,
то война с Финляндией. А затем
обрушилась на СССР Великая Отечественная. Мы, четыре брата и
пятый наш отец Марк Михайлович
Гончаренко, один за другим встали
на защиту Отечества. Кстати сказать, вернулись с войны с правительственными наградами.
Я отслужил в Советской Армии
почти восемь лет. Всю свою большую жизнь, а мне 92-й год, тружусь. Добросовестно отработал 37
лет на ПО «Полет» и 64-й год занят
пчеловодством. Заботился о семье, поднимал детей и сам учился.
Всегда гордился своей страной по
имени Советский Союз.
По мере роста моей семьи за
добросовестный труд мне пять раз
улучшали жилищные условия. Не
менее 15 раз получал путевки в санатории, дома отдыха, и заводской
профилакторий поддерживал здоровье рабочих. На пенсию идти не
торопился, продолжал работу на
своем любимом заводе.
А вот сейчас я нужен при этом
режиме? Может, кто-то подумает,
что я ходил в начальниках, неоднократно получая жилье. Категорическое нет. Я был слесарем. В общем, все было как у всех, все мы
были счастливы. Даже в кошмарном сне не мог представить, что

все пойдет под откос из-за
кучки предателей – Горбачева, Яковлева, Шеварднадзе,
Ельцина и иже с ними. Какоето внутреннее чутье подсказывало, что перестройка,
объявленная
Горбачевым,
это обман.
Сейчас ясно, что нашим
детям, внукам и правнукам с
нынешней властью добра не
видать. Множатся похоронные бюро – люди мрут, как
мухи после дихлофоса. 25
последних лет ждем лучшего,
обманывая сами себя этой
надеждой. Разве кабальный
закон о капитальном ремонте
не антинародный – это при пенсиито в семь-десять тысяч рублей?
Почему старики вынуждены клянчить у чиновников свою ничтожную
пенсию, а уж о какой-то помощи и
речи нет? Почему мы стали нищими? Наши дети в Омске не могут
найти работу, едут туда, где недра
проданы немцам, французам, англичанам и американцам. Больно,
обидно и за наш народ, которому
промыли мозги, сделав быдлом, и
за страну, которая трещит, разваливаясь от грабежа иностранцами
и новыми русскими.
Хотелось бы что-то изменить, но
возраст и здоровье не позволяют.
Поэтому я обращаюсь к молодому
поколению: «Мы строили новое,
никем не изведанное общество –
социализм. Мы спасли человечество от уничтожения, построили и
восстановили после Великой Отечественной войны могучую страну,

а плодами нашего труда воспользовалась кучка ворья. А ведь мы
жили ради вашего счастливого будущего».
Хочется громко крикнуть: люди,
очнитесь от дурмана! Благодаря
выборам, политическим путем
можно избавиться от властвующих
денежных господ, от американизации всей страны. Я призываю: идите все на выборы и голосуйте за
достойную жизнь, работу, лечение
и учение.
Я не оговорился – «американизация». Мой внук гимназист, ежедневно бывая в центре города,
спрашивает меня: «Мы что, живем
уже в Америке?» Вопрос не в
бровь, а в глаз. Ведь что ни фирма,
что ни организация – то название
на английском языке. Читая, язык
сломаешь.
Этот режим, чтобы остаться у
руля и грабить и без того нищий
народ, создает разные партии. Их

организаторы подкупом и угрозами обрабатывают народ, который
верит наглой лжи и примыкает к
ним по безграмотности. Умысел
заключается в одном – отобрать
голоса у других партий, особенно у
КПРФ.
Я не принадлежу ни к одной из
политических партий. Но я истинный патриот Родины под названием Советский Союз! И буду голосовать за кандидатов от КПРФ. Считаю, что с учетом ошибок, имевших
место в КПСС в советское время,
только эта партия добъется лучшей
жизни народа и освободит его от
капиталистической удавки.
Народ, «наевшись» демократии
досыта, понимает, что единороссы
загнали страну в ступор. Нажива
держит господ у руля. Помешались
капиталисты России на деньгах. В
свое время Карл Маркс в знаменитом «Капитале» писал: «Капиталистическое государство (которое,
кстати, у нас сейчас) – не способно
стать государством всеобщего
благоденствия (благосостояния),
каким его пытаются изобразить защитники буржуазного строя (сейчас, единороссы), когда уже для
всех очевидно, к чему приведено
общество производством ради наживы, ради присвоения прибавочной стоимости. Когда всем становится ясно, чего добилась буржуазия, не оставив между людьми никакой другой связи, кроме голого
интереса бессердечного чистогана». Думаю, что комментарии излишни. Народ наелся «демократии» до нищеты.
Владимир ГОНЧАРЕНКО,
участник Великой
Отечественной войны.

Дела почтовые

С «комиссией» и без…
На работу почтового отделения №109 (ул. Моторная, 11) не раз поступали жалобы в различные инстанции, но мало что меняется к лучшему. В тесном помещении, где нередко часами приходится выстаивать в
очереди, чтобы внести очередную сумму денег жилищно-коммунальным службам, постоянно грязно, душно, неуютно. На стеллажах, перед
заветными оконцами в кабину расчетчика навалены журналы, газеты
(преимущественно – желтая пресса), прочий рекламный мусор. Почтовый ящик здесь сохранился с советских времен с надписью выемки писем в определенное время – несколько раз в день. Тогда так и было.
Нынче же письмо в Омск (допустим, в редакцию газеты «Красный Путь»)
путешествует несколько дней. Спросил у службистки:
– Как часто вынимается корреспонденция?
– Вечером, – не сразу ответила смутившаяся женщина. – А лучше обратитесь к заведующей.
Заведующей «не оказалось». Позвонил по означенному телефону. Ответ обезоружил: «А при чем здесь мы? Когда приезжает машина, тогда
и забирают. Это не к нам…»

Отклик

Браво, «Сибирочек»!
Смотрела на телеканале «Обком ТВ» в передаче «Хроника нашей культуры» фильм
«Сибирочек». И навеял он мне воспоминания о моей молодости.
Идешь, бывало, по Дворцу имени Баранова и слышишь, как поет многоголосый русский народный хор под руководством Василия Ивановича Волченко. Созвучие голосов,
манера исполнения, присущая имеено этому хору «Сибирочек», наполняет душу особенным трепетом и светом.
Радостно на сердце, что хор, родившийся в 1956 году, жив и поет сегодня! Честь и
хвала хористам-народникам этого славного коллектива и его художественному руководителю Владимиру Петровичу Мухину. Большое спасибо этим людям, а также директору Центра досуга Галине Петровне Гайдуковой. Они сохраняют, развивают и несут нынешнему и последующим поколениям истинные традиции русского народного хора.
Браво, «Сибирочек»!
Хочу, чтобы не только жители нашего города, но и за его пределами знали и смотрели в передачах «Обком ТВ» «Хронику нашей культуры».
Валентина СТЕПАНОВА, омичка.
Фото из архива редакции.

Месяца два назад в этом же почтовом отделении купил 10 конвертов
(в киосках их нынче не продают), заплатил 300 (!) рублей. Последнее
время покупал их за 15, потом за 20 рублей. Озадачен не на шутку: «За
один конверт 30 рублей?.. Вы что с ума посходили?!» И слышу вполне
логичный ответ: «Это не мы посходили, а те, кто выписывает себе миллионные премии». Что ж, остается с благодарностью вспоминать то
время, когда мы писали пачками родственникам и друзьям поздравительные открытки к праздникам и дням рождения. Теперь это непозволительная роскошь и одно из «достижений» нынешнего времени.
Попутно замечу: добрую славу у жителей Московки-2 заслужило отделение Сбербанка, расположенное по Сибирскому проспекту. Здесь
всегда светло, уютно и чисто. Есть где присесть. Посетителей встречает приветливый консультант. Он всегда поможет, подскажет, как удобнее осуществить ту или иную финансовую операцию. Я ни разу не видел, чтобы кабины операторов пустовали – более 10 минут не ждал приглашения: «Подойдите для оплаты квитанций». При оплате квитанций
нет никакой «комиссии» – в отличие от почты, которую я теперь стараюсь обходить стороной. Лучше проехать пару остановок в тот же банк.
Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического труда.
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советует, критикует, предлагает
На пороге выборов

Новые старые сказки
25 лет перед каждыми выборами слушаем обещания построить
новую жизнь для каждого гражданина РФ. И четверть века после
каждых выборов жизнь становится
хуже. Все эти обещания отбросили нас на много лет назад от развитого цивилизованного мира чуть
ли не к феодально-рабовладельческому строю.
Нас лишили права решать что-то
в этой жизни. Лишили наших детей
и внуков будущего. Развалили образование, потому что безграмотными легче управлять. Развалили здравоохранение. Однако люди
каждый раз верят в новые сказки.
Но не будут сказки явью, ничего не
изменится, потому что наши правители, управленцы не хотят изменений. Они видят в новом поколении своих конкурентов. Даже
врагов. Это угроза их благополучию и их доходам. Каждый год и
каждые выборы составляются планы, разрабатываются проекты, пишутся указы о развитии экономики, поднятии сельского хозяйства,
развитии индустрии и промышленности; на все это выделяются
средства из федерального и регионального бюджетов. Но никто не
знает, куда и на что они расходуются. Выдаются безвозвратно, за
них не надо отчитываться.
Четыре года назад, когда губернатором был избран В.И. Назаров,
группа молодых людей ему предлагала программу выхода региона

из экономического кризиса, создания нескольких небольших перспективных предприятий, чтобы
обеспечить людей рабочими местами, как в городе, так и в селах.
Все обращения разбились о глухоту чиновников. Даже наш «ООО
«Омский областной дом «Социальная забота» не смог пробить
ее и помочь молодежи. Мы, зарегистрированное общество с ограниченной ответственностью, через депутата Госдумы Денисенко
обратились к мэру о выделении
заброшенного участка и расположенного на нем полуразрушенного строения для создания небольшого предприятия и новых
рабочих мест. Но нам было отказано.
Мы обратились к губернатору не
только от себя, но и с инициативой от фермеров, решив на базе
небольших фермерских хозяйств
создать акционерное общество и
привлечь к этому не только сельских жителей, но и городских. Желающих было много. Но получили
ответ, что правительство Омской
области разработало план развития региона на 5 лет, и он уже утвержден губернатором. Тогда мы
написали обращение к президенту. Получили ответ за подписью
его помощника, что ведется проверка, затребованы документы, по
окончании проверки обещали ответ. Но его и по сей день нет.
Владимир БЕСХЛЕБНЫЙ.

Наболело

Сходила в ФАП –
и простыла
Дорогая редакция! Не могу не
откликнуться на некоторые публикации в газете «Красный Путь».
Вот прочитала статью «Мы, говорят, лишние» В. Халилеева из
Муромцевского района. То, что в
ней говорится, еще больше убило меня.
Я проработала 40 лет зоотехником совхоза «Соляновский». Натягивала на себя зимой фуфайки и
бурки (это войлочная обувь), а летом резиновые сапоги или резиновые галоши и шла на работу с
рассветом. Работала по 9–12 часов в сутки, дети меня не видели
ни утром, ни вечером, садика не
было, и они росли сами по себе.
Время послевоенное было не простым для работяг, но совхоз был в
лучшей десятке хозяйств по области, передовым по всем показателям. Мы, рабочие, не были лишними в стране. А теперь у меня
сплошь вопросы. Например, как
могут быть у власти люди случайные, бездушные? И сколько таких,
живущих за наш счет?
Разве продукты, выращенные
крестьянами, не едят чиновники,
артисты? Все живут за наш счет,
и мы вдруг оказываемся лишними
в глазах руководителей России.
Стыдно нам смотреть и слушать
таких горе-вожаков. Вот проводили газ у нас, поначалу как бы «по
Программе». Ну а потом сказали:
«Не входите вы в программу, за
свой счет ведите голубое топливо». Но у нас в деревне остались

почти одни пенсионеры. Эта затея вылилась в десятки тысяч рублей. Остались без ничего. Все
заначки ушли. Никакой поблажки
нет: хоть ты ветеран, хоть герой
– всем одинаково. Москва обвела нас вокруг пальца. И все – мы
не нужны.
Больницу стационарную развалили, поместили ее огрызок в садик. Теперь в садик провели газ
понизу, а вверху – ФАП. Туда приезжает врач, а ведь второй этаж
не отапливается, холодно. Проводили диспансеризацию. Было
в ФАПе так холодно, что я потом
три дня лежала больная, простудившись. А теперь сказали: «Ждите лета». И все. А там еще и аптека, замерзает лекарство. Неужели
нельзя хоть камин туда электрический поставить? Неужели нам,
пенсионерам, одно остается –
просто помирать?
Кроме того, клуб закрыли с сентября. Депутаты Заксобрания
смотрели и обещали поменять
крышу. Но пока молчат. Праздники отмечаем где придется.
С июля не ходит автобус от нас
в райцентр. Ходит лишь «газель»
в 7 часов утра. И кто в райцентре
нам откроет двери в 7.30?
Куда все девалось? Неужели чиновники не знают про наши беды?
Почему они по всей России считают, что мы, крестьяне, лишние, с
нами так поступают?
Вера ТУЛЬСКАЯ.
Павлоградский район.

23 февраля – День Советской Армии
и Военно-Морского Флота
В советское время 23 февраля на всех предприятиях принимались различные обязательства,
чествовали участников Великой
Отечественной войны. Проводились, где это было возможно, демонстрации нашей боевой техники.
Армия была не какая-то силовая структура. Она была как особая ипостась народа, который ее
породил, создал. Она была народная и служила народу.
Советская Армия объединяла
юношей-призывников одним языком, одним уставом, одними символами. Армия после революции
сразу стала неклассовой и несословной. Офицерство армия выращивала как свое, народное! Это
была первая армия, не связанная
кастовым сознанием.
Между тем слово «солдат» произошло от латинского «золдадо»,
что означает «нанятый за плату».
На Руси вначале были воины, потом стрельцы. Потом уж такие реформаторы, как Петр I, стали русскую армию модернизировать по
европейским меркам, переняли и
термины. Но главное в Российской
армии осталось. Наши солдаты,
впрочем, никогда не были наемниками и несли свой крест как кре-

Служить
народу
призвана
стьянские рекруты или набранные
по воинской повинности. Сделать
нашу современную армию на манер западный трудно. Я б сказал
– даже невозможно. Трудно представить, чтобы наш солдат своего
командира назвал «господин».
Сегодня «Единая Россия» пытается реформировать армию в
какую-то «культурную модель». Хочется спросить наших реформаторов: «Зачем преобразовывать такую важную для страны структуру,
как армия? Что хотят получить в
итоге?» Открытого ответа нет.
Основная функция армии – достигать с помощью военной силы
политической цели государства.
Для различных целей нужны разные типы армии. Ведь войны бывают захватнические или карательные. А есть оборонительные
и отечественные – для примера,
оборона Севастополя, Ленинграда, в целом вся война с фашизмом

была отечественной. Подобная
была и в 1812 году. Нашей стране и сейчас нужна армия для защиты Отечества. Но реформаторы постепенно переделывают ее
по типу наемной, считая, что такая
более эффективна.
Повторюсь: все зависит от армии. Одна создана захватывать
территории, другая охранять свою
территорию, как было в Советском
Союзе.
Чего хотят реформаторы? Я не
военспец, но вижу: они хотят создать армию, охраняющую интересы олигархов. Из Конституции
даже убрали слова, что защита
Отечества – священный долг гражданина. Убрали! Значит, уже не
священный долг – охранять свою
землю.
Мы говорим «родная земля»,
имея в виду землю, где мы родились. Это наша колыбель! Ее защищали Невский, Донской, Суворов и другие полководцы. Поэтому
23 февраля будет считаться как
день Народной Советской Армии и
Флота до тех пор, пока будет кому
это помнить и на этом стоять.
Это наш праздник, праздник Советского Союза.
Сабит КАЛИН,
омич.

Эхо войны

Любить заставить невозможно
…Скоро уже год, как шла кровопролитная война. Бил врага старший брат Николай, в Омске формировались и отправлялись на
фронт батальоны, полки и дивизии. День и ночь не стихала стрельба на учебном полигоне в Карьере,
а младшему брату Николая Петру
Сергееву в очередной раз военкоматом отказано в призыве из-за
несовершеннолетия. Оставалось
одно – идти в райком комсомола.
Комсомольцу не надо было объяснять, как необходима его работа на
трудовом фронте во имя победы.
Итак, с мая 1942 года он – токарь
на танковом заводе (тогда это был
завод имени Ворошилова).
Трудолюбие, самодисциплина и
ответственность сделали из Петра
квалифицированного рабочего. На
него стали равняться менее опытные станочники. Требовательность
же к качеству изготавливаемых деталей была высочайшей. Исключались любые отступления от заданной технологии. Руководством для
каждого рабочего дня был лозунг
«Все для фронта, все для победы!»
Руководителями бригад, участков и цехов назначаются только строго по деловым качествам.
Так, довольно молодой специалист
в 1944 году приходит мастером в
цех №18. Умение работать с технической документацией, четкая организация работ на каждом рабочем месте, действие по принципу

«Умеешь сам, научи другого!» послужили причиной перевода Петра
в 1947 году в цех №12 конструктором. Свой опыт Петр Павлович передавал ученикам, и вскоре те уже
самостоятельно, но под его руководством выполняли на станках
детали средней сложности.
Набирался знаний педагогики и сам преподаватель. Десять
лет Петр Сергеев был мастером
в ПТУ №58. Многие из им обучаемых получили путевку в жизнь,
нашли себя даже в создании художественных произведений. Они
экспонтировались на областных
выставках и даже подарены уважаемому мастеру, подтверждая истину: заставить насильно себя любить нельзя!

Были ли у него недоброжелатели? А у кого их не бывает, ведь рядом с талантом существуют формально образованные завистники,
стяжатели и просто лодыри? Оценить многолетний творческий труд
человека в какой-то мере позволяет трудовая книжка. В нее вшита
еще одна, т.к. в первой не хватило
места для записи о поощрениях и
награждениях.
Выйдя на пенсию, коммунист
Сергеев продолжил работу на одной из военных баз, у которой
было много подшефных школ. Там
и застал его ельцинский переворот
с бандитским переустройством и
растащиловкой. Однажды, увидев,
что собираются уничтожить пионерские галстуки, приобретенные
для вручения ребятам подшефных школ и ставшие вдруг лишними, он забрал их в надежде на то,
что наступит время, когда их с честью все-таки повяжут пионерам.
И не ошибся. 80 спасенных галстуков переданы хотя и не им лично,
а его дочерью Еленой Забровской,
организатору пионерского отряда
в селе Пушкино секретарю Омского РК КПРФ Татьяне Сергеевне Лукиной с надеждой, что их достойно
будут носить юные ленинцы.
Анатолий КОВАЛЬ.
с. Морозовка.
Омский район.
НА СНИМКЕ: Петр Павлович
Сергеев.

Докатились!

Понятия несовместимы
Я видел по телевидению, как Путин вместе с желторотыми, не имеющими жизненного опыта студентами, вышел на московские улицы, крича: «Мы победили!» Кого?
Я понимаю, И.В. Сталин 9 мая 1945 года на Крас-

ной площади с руководителями ЦК КПСС и фронтовиками это говорил. Но тогда все народы Союза, и
стар, и мал, праздновали великую Победу советского народа над гитлеровским фашизмом. А о какой
победе кричал Путин?
Ефим ЕРЕМИН.
Тюкалинский район.
пос. Октябрьский.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Остров Безымянный». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Красная площадь». Х/ф. 2 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Бой после победы». Х/ф. 2 с.
14.00 «Мещане». Х/ф. 1 с.
18.00 «Командир счастливой «Щуки». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Семь невест ефрейтора Збруева». Х/ф.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Золотой ключик». Х/ф.
4.00 «Мещане». Х/ф. 2 с.

первый канал

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.50 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет».
(16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 03.50 «Мужское/Женское».
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Городские пижоны». Queen. (16+)
00.30 «Мыс страха». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.25 «Берега». Х/ф. (12+)

нтв

04.00, 05.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

«Семь невест
ефрейтора Збруева»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Фотография Кости Збруева попала
на обложку журнала «Умелый воин», и
девушки со всей страны засыпали его
письмами. После увольнения в запас
Костя, отобрав семь «предложений чистой дружбы», отправляется в путешествие от украинских степей до дальневосточной тайги выбирать невесту…

06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.20 «Место встречи». (16+)
15.30 «ЧП. Расследование». (16+)
16.00, 18.40 «Высокие ставки». Т/с. (16+)
20.35 «По ту сторону смерти». Т/с. (16+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.20 «Поедем, поедим!». (0+)
03.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 02.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».
(16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
12.50 «Миссия невыполнима: протокол фантом». Х/ф. (16+)
16.00 «Великие пророчества. Подлинная
история Нострадамуса». Документальный
спецпроект. (16+)
17.00 «Великие пророчества. Великий
предсказатель: новейшее время».
Документальный спецпроект. (16+)
19.00 «Великие пророчества. Последние
предсказания Нострадамуса». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Великие пророчества. Наследники
пророка». Документальный спецпроект.
(16+)
22.00 «Соучастник». Х/ф. (16+)
00.10 «Нет пути назад». Х/ф. (16+)

СТС

05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Новаторы». М/с. (6+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана».
М/с. (0+)
07.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 08.30, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.55 «Женщина-кошка». Х/ф. (12+)
12.00, 12.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
13.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
14.00, 03.40 «Супермамочка». (16+)
15.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Новый человек-паук». Х/ф.
(12+)
22.35 «Обитель зла». Х/ф. (18+)
00.35 «Патриот». Х/ф. (16+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 «Новости».
(16+)
06.25, 13.50, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.05, 22.55 «Совет планет». (0+)
07.10 «Выборы-2018». (12+)
07.30 «Влюблен по собственному
желанию». Х/ф.
09.20, 10.50 «Тихие люди». Х/ф.
(12+)
10.30, 21.00 «События».
13.55, 22.00 «Жесть». (16+)
14.10 «Дело Румянцева». Х/ф.
16.15 «Помощница». Х/ф. (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «Ирина Купченко. Без свидетелей».
Д/ф. (12+)
23.55 «Путешествие во влюбленность». Х/ф. (16+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.15 «Вера». Х/ф. (16+)
04.05 «Осторожно, мошенники! Облезлый
мачо». (16+)
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ДОМАШНИЙ

05.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30, 17.00, 21.45, 04.20 «6 кадров».
(16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Нина». Т/с. (16+)
18.00 «Когда на юг улетят журавли...».
Т/с. (16+)
23.30 «Страховой случай». Т/с. (16+)
01.20 «Предсказания: 2018». (16+)
03.20 «Рублево-Бирюлево». (16+)
04.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 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». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Другой мир. Войны крови».
Х/ф. (16+)
21.45 «Мрачные тени». Х/ф. (12+)
00.00 «Корабль-призрак». Х/ф. (16+)
01.45 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
02.45 «День конца света». Х/ф. (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Специальный репортаж». (12+)
05.35 «Михайло ломоносов». Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.25 «Тайны мадам Вонг». Х/ф. (12+)
10.15 «Уснувший пассажир». Х/ф.
(16+)
12.15, 13.05 «Пропавшая экспедиция». Х/ф.
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.00 «Золотая речка». Х/ф.
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Покровские ворота». Х/ф.
20.25 «Двойной капкан». Х/ф. (12+)
23.15 «Мафия бессмертна». Х/ф.
(16+)
01.10 «Опасная комбинация». Х/ф.
(16+)
03.10 «Посейдон» спешит на помощь». Х/ф.

12 КАНАЛ

05.55, 08.55, 11.55, 18.00 «Благовест».
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35 «Границы государства». (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Экодома». (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 18.05, 18.50, 23.00
«Наш выбор». (0+)
09.05 «Мизулина. Live». (16+)
10.05, 00.05 «Не плачь по мне, Аргентина». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.15, 03.00 «Дружба особого назначения». Х/ф. (16+)
15.10, 01.00 «Земля под ногами». Д/ф.
(16+)
16.05, 23.10 «Опережая выстрел». Т/с.
(16+)
17.00 «Праздник севера – Седельниково-2018».
18.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.25 «Выборы-2018». Предвыборная
агитация. (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30 «Правительство». Т/с. (16+)
04.40 «Первая мировая: неизвестная
война». Д/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.10 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».

08.35 «Правила жизни».
09.10 «Диккенсиана». Х/ф.
10.10 «Рэгтайм, или разорванное время».
10.40 «Главная роль».
11.20 «Насреддин в Бухаре». Х/ф.
13.00 «Липарские острова. Красота из
огня и ветра». Д/ф.
13.15 «Путешествие из «дома на набережной». Д/ф.
13.55 «Энигма. Юлия Лежнева».
14.40 «Китай. Сокровища нефритовой
империи». Д/ф.
15.30 «Императорский дом Романовых».
Д/с.
16.10 Берлинский филармонический
оркестр. «Чешская ночь» в Вальдбюне.
17.10 «Письма из провинции. Томск».
17.40 «Дело №. Предпарламент 17 года:
несвоевременная демократия». Д/с.
18.10 «Зеленый фургон». Х/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.20 «Линия жизни».
22.10 «Великий самозванец». Х/ф.
00.30 «2 Верник 2».
01.15 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф.
02.50 «Искатели».
03.35 «Бум-бум, дочь рыбака». «Выкрутасы». М/ф.

Матч ТВ

06.30 «Большие гонки». Х/ф.
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 14.50, 17.25, 19.35, 23.40, 00.45
«Новости».
10.05, 14.55, 19.40, 00.55, 03.00 «Все на
Матч!».
11.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) – «Химки» (Россия).
13.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.25 Смешанные единоборства. UFC.
Джереми Стивенс против Джоша Эмметта. Тиша Торрес против Джессики
Андраде. Трансляция из США. (16+)
17.30 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Каллум
Смит против Юргена Бремера. Трансляция из Германии. (16+)
19.15 «Десятка!». (16+)
20.10 «Александр Зинченко: от ЛФЛ до
АПЛ». (12+)
20.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Манчестер Сити».
22.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
23.45 «Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ?».
00.15 «Арбитры. Live». (12+)
01.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Ясубей Эномото против Шамиля
Амирова. Томаш Дэк против Шарамазана
Чупанова. Прямая трансляция из Словакии.
03.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомедсайгид Алибеков против
Ахмеда Алиева. Марина Мохнаткина
против Лианы Джоджуа. Трансляция из
Москвы. (16+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 12.25, 13.25,
14.25, 15.20 «Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Десантура».
Т/с. (16+)
16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.25, 20.15,
21.00, 21.55, 22.25, 23.20 «След». Т/с.
(16+)
00.05, 00.45, 01.25, 02.05, 02.45, 03.20
«Детективы». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки судьбы». Т/с.
(16+)
19.00 «Дежурный ангел».Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Арес». Х/ф. (16+)
22.00 «Овертайм. Короли Востока».
(16+)
22.30 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
23.00 «Произведения автомобильного
искусства». Д/ф. (6+)
02.00 «Жизнь со львами». Д/ф. (12+)
03.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС. молодая музыка Сибири».
(16+)

Суббота, 3 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 Точка зрения.
6.00 «Золотой ключик». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Семь невест ефрейтора Збруева».
Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Командир счастливой «Щуки». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Мещане». Х/ф. 2 с.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Первая конная». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «Первая конная». Х/ф. 2-я с.
23.00 Специальный репортаж.
0.30 «Каменный цветок». Х/ф.
4.00 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф.

первый канал

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 «Новости».
05.10 «Одинокая женщина желает
познакомиться». Х/ф. (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.50 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Слава и одиночество».
10.10 К юбилею Вячеслава Зайцева.
Праздничное шоу.
12.10 «Мимино». Х/ф. (12+)
14.15 Концерт, посвященный 75-летию
Муслима Магомаева.
15.55 «Муслим Магомаев: Нет солнца без
тебя...». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.10 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Х/ф.
18.55 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «Муслим Магомаев. Ты моя мелодия».
23.50 «Овечка Долли была злая и
рано умерла». Х/ф. (12+)
02.05 «Человек в красном ботинке».
Х/ф. (16+)
03.45 «Модный приговор».

Россия 1 – Иртыш

05.40 «Срочно в номер! На службе
закона». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
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 «Вести».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.00 «И в горе, и в радости». Х/ф.
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Злоумышленница». Х/ф. (12+)
01.55 «Шесть соток счастья». Х/ф.
(12+)
03.55 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв

04.05 «Таинственная Россия». (16+)
05.00 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
08.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». (6+)

11

Красный ПУТЬ
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21.30 «Брэйн ринг». (12+)
22.30 «Международная пилорама». (18+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.40 «Поцелуй в голову». Х/ф. (16+)
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 15.35 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 «Капитан Рон». Х/ф. (12+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа».
(16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Самая
чудовищная ложь». Документальный
спецпроект. (16+)
19.30 «Миссия невыполнима: племя
изгоев». Х/ф. (16+)
22.00 «Спецназ». Т/с. (16+)

СТС

05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.15 «Снежная битва». М/ф. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Приключения кота в сапогах». М/с. (6+)
08.00, 15.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
10.55 «Знакомство с родителями».
Х/ф. (0+)
13.05 «Знакомство с факерами-2».
Х/ф. (16+)
15.30 «Новый человек-паук». Х/ф.
(12+)
18.00 «Взвешенные люди». Четвертый
сезон. (16+)
20.00 «Новый человек-паук. Высокое
напряжение». Х/ф. (12+)
22.50 «Обитель зла в 3d. Жизнь после
смерти». Х/ф. (18+)
00.40 «Тайна в их глазах». Ъ/ф. (16+)
02.45 «Кунг-фу кролик 3d. Повелитель
огня». М/ф. (6+)
04.40 «Ералаш». (0+)

ТВЦ-антенна

04.40 «Марш-бросок». (12+)
05.10 «АБВГДейка».
05.40 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь». Д/ф. (12+)
06.40 «Новости». (16+)
07.00 «Бюро погоды». (0+)
07.05 «Помощница». Х/ф. (12+)
09.20, 10.45 «Дело Румянцева». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.40 «События».
11.45, 13.45 «Я никогда не плачу».
Х/ф. (12+)
16.00 «Авария». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Хроники московского быта.
Кремлевский Нострадамус». (12+)
02.55 «90-е. Сладкие мальчики». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
06.30, 17.00, 22.40 «6 кадров». (16+)
06.55 «Преступления страсти». Х/ф.
(16+)
07.55 «Ваша остановка, мадам!». Х/ф.
(16+)
09.50 «Катино счастье». Т/с. (16+)
13.25 «Лекарство для бабушки». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+)
02.30 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.45 «Делай ноги». М/ф. (0+)
11.45, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00,
00.30, 01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45
«Потерянная комната». Т/с. (16+)
16.45 «Мрачные тени». Х/ф. (12+)
19.00 «Чарли и шоколадная фабрика».
Х/ф. (12+)
21.15 «Добро пожаловать в Зомбилэнд». Х/ф. (16+)

23.00 «Зловещие мертвецы. Армия
тьмы». Х/ф. (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

04.35 «Сказка про влюбленного
маляра». Х/ф.
06.10 «Русское поле». Х/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным. (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Возлюбленные Сталина» Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Ловушка для
Эйнштейна» Д/с. (12+)
13.15 «Покровские ворота». Х/ф.
16.00, 17.25 «Большая перемена». Т/с.
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «Франц+Полина». Х/ф. (16+)
01.25 «Уснувший пассажир». Х/ф.
(16+)
03.05 «Криминальный отдел». Х/ф.
(12+)

12 КАНАЛ

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Тайна озера Лох-Несс». Х/ф.
(6+)
08.35, 10.40, 11.50, 19.20, 22.20, 23.10
«Наш выбор». (0+)
08.45 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова
А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «В мире людей». (16+)
13.15 «Звездный полдень».
14.15, 03.00 «Бумбараш». Х/ф. (12+)
16.45 «Легенды ВИА 70-80-х». Концерт.
(0+)
18.25 «Шик по-русски. Валентин Юдашкин». Д/ф. (16+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Пираты Эгейского моря». Х/ф.
(16+)
23.20 «Жизнь как катастрофа». Х/ф.
(16+)
01.00 «Всемирное природное наследие
– Колумбия». Д/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Зеленый фургон». Х/ф.
10.25 «Остров капитанов». М/ф.
10.55 «Святыни кремля». Д/с.
11.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.55 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф.
13.30 «Власть факта».
14.10 «Птицы, которые летают, не отрываясь от земли». Д/ф.
15.05 «Миша майский и государственный камерный оркестр «Виртуозы
Москвы».
16.35 «Цирк». Х/ф.
17.55 «Игра в бисер».
18.35, 02.25 «Музеи Ватикана. Между
небом и землей». Д/ф.
19.40 «Искатели».
20.30 «Без свидетелей». Х/ф.
22.00 «Агора». Ток-Шоу с Михаилом
Швыдким.
23.00 «Мальчики + девочки =». Х/ф.
00.30 «Роллинг Стоунз. Ураган перекрестного огня». Д/ф.
03.30 «Рыцарский роман». «Приливы
туда-сюда». М/ф. (18+)

Матч ТВ

05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Янси Медейроса. Деррик Льюис против Марчина
Тыбуры. Трансляция из США. (16+)
07.05 Классика UFC. Тяжеловесы. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.

Даррион Колдуэлл против Леандро Иго.
Джо Уоррен против Джо Таймангло.
Прямая трансляция из США.
10.00 «UFC Top-10». (16+)
10.25, 16.25, 18.55, 03.40 «Все на
Матч!».
10.55 «Обсуждению не подлежит».
Х/ф. (16+)
12.35 «Арбитры. Live». (12+)
13.05, 14.45, 16.15, 18.45, 01.35 «Новости».
13.15 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.15 «Автоинспекция». (12+)
14.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниорки. 7,5 км.
Прямая трансляция из Эстонии.
16.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс.
Трансляция из Миасса.
18.15 «Валерий Карпин. Снова тренер».
(12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Амкар» (Пермь). Прямая трансляция.
21.25 «Все на футбол!».
21.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Краснодар» – «Ростов».
Прямая трансляция.
23.55 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниоры. 10 км.
Трансляция из Эстонии.
01.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Хетафе». Прямая
трансляция
04.05 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому многоборью.
Трансляция из Китая.
04.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Трансляция из Финляндии.

5 КАНАЛ

04.00 «Это что за птица?». «Разрешите
погулять с вашей собакой». «Ничуть не
страшно». «Зеркальце». «Боцман и
попугай». «Птичка Тари». «Самый главный». «Наследство волшебника Бахрама».
«Раз – горох, два – горох...». «Трям,
здравствуйте!». «Про бегемота, который
боялся прививок». «Кот в сапогах». «Бюро
находок». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.40, 12.25,
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30,
18.15, 19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.05
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 01.00, 01.55, 02.55 «Бывших не
бывает». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «TV BRICS». (16+)
18.00 «Русские братья». Х/ф. (16+)
19.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобильного искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «Адаптация». Х/ф. (16+)
22.30 «Человек, который не может
дышать». Д/ф. (6+)
02.00 «Под небом Вероны». Т/с. (12+)
05.30 «Опыты дилетанта». Д/ф. (12+)

«Первая конная»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
25 мая 1919 года, находясь в резерве командования, корпус С. М. Буденного (будущая Первая Конная армия)
нанес поражение корпусу генерала
Покровского, начавшего форсирование реки Сал в районе хутора Плетнева...
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Красный ПУТЬ
Воскресенье, 4 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 «Каменный цветок». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Первая Конная». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Первая Конная». Х/ф. 2-я с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф.
16.20 Хроника нашей культуры.
17.30 «Твое право». Т/п.
17.40, 2.50 Бренды советской эпохи.
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.00, 18.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
18.10 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
19.00 «Торпедоносцы». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Простая история». Х/ф.
23.00, 3.00 Специальный репортаж.
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Простые люди». х/ф.
4.00 «Радуга». Х/ф.

первый канал

05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «За двумя зайцами». Х/ф.
06.45 «Смешарики. Пин-код».
07.00 «Часовой». (12+)
07.30 «Здоровье». (16+)
08.35 «Непутевые заметки».
09.20 «В гости по утрам».
10.20 «Дорогая передача».
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.20 «Берегись автомобиля». Х/ф.
(12+)
14.10 «Юбилейный концерт Тамары
Гвердцители».
16.35 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Х/ф.
18.30 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «Норвег». Х/ф. (12+)
23.40 «Обратная тяга». Х/ф. (16+)
02.10 «Модный приговор».
03.10 «Мужское / Женское». (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.50 «Срочно в номер!». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.25 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым.
12.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.00 «Семейное счастье». Х/ф. (12+)
17.00 «Мои дорогие». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести недели».

«Торпедоносцы»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00)
Фильм по мотивам военных рассказов Юрия Германа. 1944 год. Вторая
мировая война. Полк морской авиации
базируется на небольшом аэродроме. Для летчиков это одновременно и
фронт, и тыл. Они выполняют боевые задания и возвращаются к своим
семьям. Но каждый вылет может оказаться последним…

23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.30 «Дежурный по стране».
02.30 «Право на правду». Т/с. (12+)

нтв

04.00, 00.05 «Сильная». Х/ф. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.40 «Устами младенца». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Взлом». Х/ф. (16+)
02.00 «Советские биографии. Иосиф
Сталин». (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 15.10 «Спецназ». Т/с. (16+)
05.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
06.00 «Миссия невыполнима: племя
изгоев». Х/ф. (16+)
08.20 «Заговоренный». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль. Рок-н-ролл, Скляр и все-всевсе». (16+)
00.50 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

05.00 «Медведи Буни. Таинственная
зима». М/ф. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Приключения кота в сапогах». М/с. (6+)
08.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.15 «Дежурный папа». Х/ф. (12+)
10.05, 02.15 «Пэн. Путешествие в
Нетландию». Х/ф. (6+)
12.10 «Новый человек-паук. Высокое
напряжение». Х/ф. (12+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
15.55 «Эван всемогущий». Х/ф. (12+)
17.45 «Большой и добрый великан».
Х/ф. (12+)
20.00 «Человек-муравей». Х/ф. (16+)
22.15 «Обитель зла. Возмездие». Х/ф.
(18+)
00.00 «Миллионер из трущоб». Х/ф.
(16+)

ТВЦ-антенна

04.55 «Влюблен по собственному
желанию». Х/ф.
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.10 «Семь стариков и одна девушка». Х/ф.
08.50 «Муслим Магомаев. За все тебя
благодарю». Д/ф. (12+)
10.30, 23.00 «События».
10.45 «Путешествие во влюбленность». Х/ф. (16+)
12.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы». (12+)
14.55 «Хроники московского быта. Любовь
без штампа». (12+)
15.50 «90-е. Черный юмор». (16+)
16.35 «Половинки невозможного».
Х/ф. (12+)
20.10, 23.15 «Дудочка крысолова».
Х/ф. (16+)
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.20 «Пуля-дура. Агент для наследницы». Х/ф. (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
06.30 «Преступления страсти». Х/ф.
(16+)
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07.30 «Страховой случай». Х/ф. (16+)
09.25 «Когда на юг улетят журавли...». Т/с.
(16+)
12.55 «Своя правда». Т/с. (16+)
17.00, 22.45 «6 кадров». (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+)
01.30 «Предсказания: 2018». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 «Гримм».
Т/с. (16+)
15.00 «Чарли и шоколадная фабрика».
Х/ф. (12+)
17.15 «Другой мир. Войны крови».
Х/ф. (16+)
19.00 «Корабль-призрак». Х/ф. (16+)
20.45 «Полтергейст». Х/ф. (16+)
22.30 «Последние девушки». Х/ф.
(16+)
00.15 «Зловещие мертвецы. Армия
тьмы». Х/ф. (16+)
01.45 «Делай ноги». М/ф. (0+)
03.45, 04.45 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

05.10 «Двойной капкан». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.05 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Прерванный полет «хорьков». Д/ф.
(12+)
13.05 «Крутой». Х/ф. (16+)
15.00 «Жаркий ноябрь». Х/ф. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Стая». Т/с. (16+)
03.00 «Мафия бессмертна». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Вторая тайна озера Лох-Несс».
Х/ф. (6+)
07.50 «Границы государства». (12+)
08.35, 10.50, 11.55, 17.05, 20.25, 22.30
«Наш выбор». (0+)
08.45, 00.20 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.35 «Спортивный регион».
12.05 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
12.40 «Экодома». (12+)
13.05, 17.15 «12 стульев». Х/ф. (12+)
18.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Таланты и поклонники». (12+)
20.30 «Кон-Тики». Х/ф. (12+)
22.40 «Пираты Эгейского моря». Х/ф.
(16+)
02.00 «Легенды ВИА 70-80-х». Концерт.
(0+)
03.30 «Заложники любви». Спектакль.
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Мир библии».
08.05, 01.55 «Путешествие миссис
Шелтон». Х/ф.
09.40 «Приключения Домовенка». М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.10 «Мы – грамотеи!».
11.50 «Без свидетелей». Х/ф.
13.25 «Что делать?».
14.10 «Карамзин. Проверка временем».
Д/с.
14.40 «Аида». Опера. «Ла скала».
17.20 «Пешком...».
17.45 «Гений». Телевизионная игра.
18.20 «Ближний круг Юрия Бутусова».
19.15 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.

21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.50 «Архивные тайны». Д/с.
23.20 «Танго Либре». Х/ф. (18+)
01.00 «Птицы, которые летают, не отрываясь от земли». Д/ф.

Матч ТВ

06.35 «Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ?».
(12+)
07.05 «Комментаторы». (12+)
07.25 «Когда звучит гонг». Д/ф. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кристиана Джустино против Яны Куницкой. Стефан Струве против Андрея
Арловского. Прямая трансляция из США.
12.00 «UFC Top-10». (16+)
12.25, 22.30, 03.40 «Все на Матч!».
12.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс.
Прямая трансляция из Миасса.
14.25, 16.00, 17.30, 22.25, 00.00, 01.35
«Новости».
14.30 Сноуборд. Мировой тур. «Grand Prix
de Russie». Биг-эйр. Трансляция из
Москвы. (12+)
15.30 «Все на футбол!».
16.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Финляндии
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Финляндии
19.10 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниоры.
12,5 км. Прямая трансляция из Эстонии.
20.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая трансляция.
23.00 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниорки.
10 км. Трансляция из Эстонии.
00.05 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
01.05 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому многоборью.
Трансляция из Китая.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Интер». Прямая трансляция.
04.05 «Обсуждению не подлежит».
Х/ф. (16+)
05.45 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Крис
Юбенк-мл. против Джорджа Гроувса.
Трансляция из Великобритании. (16+)
07.25 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Каллум Смит
против Юргена Бремера. Трансляция из
Германии. (16+)

5 КАНАЛ

04.00 «Коля, Оля и Архимед». «Мореплавание Солнышкина». «Три банана».
«Жил-был пес». «Ежик в тумане». «Лев и
заяц». «День рождения бабушки». «Незнайка учится». «Муха-цокотуха». «Приезжайте в гости». «Королева - зубная
щетка». «Молодильные яблоки». М/ф. (0+)
07.05 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия. Главное».
09.00 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)
09.50 «Моя правда. Ирина Алферова».
Д/ф. (12+)
10.40 «Страсть. Дочь на обмен». Х/ф.
(16+)
11.40 «Страсть. Мама-неудачница».
Х/ф. (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «Все будет
хорошо». Т/с. (16+)
16.25, 17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 21.15,
22.15, 23.15, 00.10, 01.05, 02.05, 03.00
«Лучше не бывает». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «TV BRICS». (16+)
18.00 «Китайская бабушка». Х/ф.
(16+)
19.45 «Портовые города мира». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Востока».
(16+)
20.30 «Кровные братья». Х/ф. (16+)
22.20 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
22.30 «Человек, который не может
дышать». Д/ф. (6+)
02.00 «Под небом Вероны». Т/с. (12+)
05.30 «Опыты дилетанта». Д/ф. (12+)

13

№ 7 (1194) 21 февраля 2018 г.

Красный ПУТЬ

Пятый проект

Взгляд со стороны

ОСР – символ позора

Фракция КПРФ в Госдуме направила Фарс с «олимпийскими спортсменами из России»
на заключение правительства РФ
На этой Олимпиаде зрители познакомились со страной под названием ОСР, у которой очень
неуместный, но знакомый флаг с пятью кольцами. ОСР означает «олимпийский спортсмен из
России». Это неуклюжее название вместе с олимпийским флагом должно стать наказанием для
Закон «О детях войны»
России за ее допинговую программу на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Однако убедиФракция КПРФ в Госдуме направила на заключение правительства проект Федерального
закона «О детях войны». Этот
«юбилейный», пятый законопроект разработан с целью повысить уровень жизни граждан России, руками которых ковалась
Победа над фашизмом, а затем
построена вся индустрия, которой живет страна и сегодня.
Но те, кто растаскивал и растаскивает сегодня все построен-

Представленный проект закона
устанавливает статус «детей
войны» гражданам, которым на
начало войны не исполнилось 14
лет (трудоспособный возраст), а
также гражданам, родившимся в
период войны.
Сегодня в России граждан
этой категории насчитывается
10,769 млн человек. Из них
2,1 млн «детей войны» не получают никаких льгот. Еще пять лет
назад их было 13 миллионов!

ное руками «детей войны», никак
не хочет входить в их положение
и считает, что жить на пенсию
5–7 тыс. рублей можно и нужно!
Сегодня 10 олигархов России
владеют состоянием, равным
всему Пенсионному фонду страны, то есть 10 человек имеют
столько же, сколько имеют
43 млн пенсионеров в год. При
этом 17 марта 2017 г. Госдума
освободила от налогов олигархов, попавших под международные санкции, несмотря на кризис
и недостаток средств.
Сегодня средняя пенсия Германии составляет 55 тыс. рублей, а в богатейшей России 13
тыс. рублей, половину из которых «дети войны» должны отдавать за коммунальные услуги. На
самом деле «дети войны» получают 5–8 тыс. рублей. Согласно
статистике набор лекарственных
средств для поддержания здоровья обходится почти в половину суммы пенсии.
Мало того, изобретаются новые платежи и возлагаются на
народ и на «детей войны», в частности. Только в последние годы
введены общедомовые нужды
(ОДН), платежи на капитальный
ремонт жилого дома, на содержание ТСЖ. Введены налоги с
кадастровой стоимости на недвижимость и землю, налог на
занятость.
Согласно данным статистики,
за последние 5 лет основные
продукты питания подорожали
на 49%. Закрыта треть колхозных
рынков, сносятся ларьки и отечественные магазины в угоду
иностранным торговым сетям.
Бедноту лишили дешевых продуктов, зато растут как грибы
торговые центры с бешеными
ценами и модифицированной
продукцией.
С 2013 г. закрыли более 230
поездов дальнего следования,
лишив транспортных льгот ветеранов, ликвидировали 600 электричек. А значит, лишили пенсионеров льготного проезда.

Проектом закона «О детях войны» предусматривается, в частности, предоставление следующих льгот детям войны:
– Получение ежемесячной денежной выплаты в размере 1500
руб.
– Бесплатный проезд всеми
видами городского транспорта,
на автомобильном транспорте
общего пользования в сельской
местности, на железнодорожном
и водном транспорте пригородного сообщения и на автобусах
пригородных маршрутов в пределах области по месту жительства.
– Бесплатную медицинскую
помощь в государственных и муниципальных учреждениях и организациях здравоохранения с
предоставлением медицинских
услуг как комплекса медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию, имеющих самостоятельное законченное значение.
А есть ли у государства деньги
для «детей войны»? ЕСТЬ! В России 423 млрд долларов накоплений инвестируют западную экономику. Фонд национального
благосостояния
составляет
4 трлн рублей, плюс 829 млрд
рублей приобретены Минфином,
плюс еще столько же поступит в
течение года.
Можно добавить к этим суммам огромные средства за счет
принятия Закона о прогрессивном налоге на сверхдоходы. К
тому же ведь хватает денег на
чемпионат мира по футболу,
Олимпиаду, остров Русский, космодром Восточный, которые
строят с затратами, в десятки
раз превышающими сметную
стоимость!
Н. АРЕФЬЕВ,
депутат Государственной
думы, председатель
ЦС ООО «Дети войны».
«Советская Россия», №12.

тельные доказательства российского допинга не должны маскировать лицемерие Международного олимпийского комитета, а также несправедливый характер наказания.
Международный олимпийский
комитет знал об узаконенном в
России допинге еще в июле 2013
года. Однако он сознательно закрыл глаза на убедительные доказательства применения допинга во всем российском спорте и
разрешил провести сочинские
Игры 2014 года, сопровождаемые жульничеством на миллиарды долларов. Поскольку хозяйкой Олимпиады была Россия, в
интересах МОК было не смотреть на это, и он выполнил данную задачу должным образом. И
вдруг перед летними Играми в
Рио в 2016 году МОК поручил
международным спортивным федерациям самим решить, допускать ли российских атлетов к
участию в Играх. А когда появились новые улики и Всемирное
антидопинговое агентство, у которого были свои конфликты интересов, собрало доказательства повсеместного применения
допинга в России, МОК в декабре 2017 года объявил, что эта
страна не будет допущена к участию в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
А затем олимпийские боссы
прицепили большую сноску к
этому смелому заявлению, разрешив почти 170 российским атлетам поехать в Южную Корею.
Для сравнения: в зимней Олимпиаде в Ванкувере участвовали
177 спортсменов из России.
Этим атлетам пришлось пройти
строгий отбор и проверки и доказать, что они никак не причастны к тому, что происходило в
Сочи, и к узаконенной системе
допинга. То, что проверку прошли почти 170 спортсменов, вызывает вопросы с обеих сторон.
Во-первых, насколько широко
была распространена система
допинга и, во-вторых, насколько
строгим был процесс проверок и
отбора? В конце концов, МОК
хранил молчание по поводу того,
какие критерии будут использованы при проверке российских
атлетов, хотя незамедлительно
обнародовал дизайн логотипа
«Олимпийский спортсмен из
России». Компромисс состоит в
том, что у нас теперь есть «олимпийские спортсмены из России»,
а самой России нет. Какая-то
очень неловкая и неуклюжая ситуация.
А на месте все выглядит еще
более нелепо. Казалось бы, логотип ОСР – это все равно что

символ позора «прелюбодейки».
Но на самом деле он только усилил российский национализм на
этих Играх.
Российские зрители приехали
в Пхенчхан в неожиданно большой численности, демонстрируя
свое чувство гордости и полное
презрение к МОК. У большинства
стран есть свои дома гостеприимства, украшенные их названиями, а у русских есть «спортивный дом», потому что им (это
вполне серьезно) не разрешили
назвать его «российским домом». Но этот дом вполне предсказуемо стал рассадником безудержного национализма, где на
виду у всех стоят матрешки, фотографии Владимира Путина,
русские шапки, шарфы и флаги в
неограниченном количестве. Как
сообщил из Южной Кореи Тарик
Панджа, «похоже, что единственным ограничением для этого
дома стал запрет на использование слова «Россия» и олимпийских колец в его логотипе».
Представьте себе: Соединенным Штатам точно так же запрещают ехать на Олимпиаду, одна-

ные к допинговым схемам, были
пожизненно
отстранены
от
Олимпийских игр. Данное требование вызвало недоумение в
олимпийских кругах как из-за его
жестокости (такого не делали ни
с одним американским спортсменом, уличенным в допинге),
так и из-за того, что многие суды
с ним не согласятся. Иными словами, МОК только лает, но не кусает. Неудивительно, что Спортивный арбитражный суд отверг
далеко идущие санкции Международного олимпийского комитета. Это позволило МОК создать видимость строгости и суровости, но при этом он не оттолкнул от себя важнейшую
олимпийскую державу.
Лучше всего можно понять
фарс с названием ОСР, если
увидеть тот факт, что это стало
орудием коллективного наказания, которое, однако, не наказало Россию, а лишь раздуло пламя национализма и усилило международные разногласия. В момент, когда МОК пытается стать
мостом между Северной и Южной Кореями (некоторые подха-

ко 95% наших атлетов все равно
соревнуются на ней, но не в
красно-сине-белой форме и без
звездно-полосатых флагов над
головами. Да американцы в этом
случае всю Южную Корею превратят в 4 июля, и слышны там
будут только американские патриотические песни – даже если
их сборная снимет коньки и отправится домой.
То, что Россия решила состязаться, – это также плевок в глаза МОК, который требовал, чтобы атлеты и тренеры, причаст-

лимы даже заявляют, что за это
он должен получить Нобелевскую премию), фарс с названием
ОСР очень сильно напоминает
историю самого Международного олимпийского комитета, который разделяет больше, чем объединяет, и стоит на пути истинного интернационализма, которому
может
и
должен
содействовать спорт.
Дейв Зирин,
Жюль Бойкофф.
(The Nation, США)
«Советская Россия», №16.

Дарить и читать
Нелегок путь,
Но ветер века –
Он в наши дует паруса
А. Твардовский.
В фонд библиотеки Омского обкома КПРФ поступили в дар книги.
Назову дарителей.
И.В. Скуратов передал произведения отечественной классики:
И. Тургенева, Н. Чернышевского,
М. Горького и др.
В.И. Лиошенко – А. Абрамов
«У кремлевской стены»; «Идейная
борьба и вопросы литературы и

искусства на современном этапе»;
В.А. Жуласов – Б. Горбатов,
т. 4, издание 1956 г.; В. Гюго, т. 1,
издание 1988 г.;
А.И. Москвин, Ж.В. Достовалова, Е.Д. Маркова – книги из
серии «Школьная библиотека».
В преддверии выборов президента России секретарь Муромцевского МО передал комплект
газет «Муромцевская правда».
(№18,19 за 2017 г. и №1, 2 за текущий год).
«Пропитать своим духом, зажечь огнем своей инициативы»,

как учил Ленин, внести во все
уголки и звенья дух благородного стремления вперед, создать атмосферу творчества и общей заинтересованности. Так действуют
и омские коммунисты. Главное –
силой коммунистических идей, силой убеждения вести людей в верном направлении, сплачивать их
для решения общих задач.
В библиотеку Омского обкома
КПРФ ежемесячно поступают: журнал писателей России «Наш современник», «Политическое просвещение», «Вестник» ЦК КПРФ.
Библиотекой Омского обкома
КПРФ переданы в дар книги в Калачинское, Азовское местные отделения.
Ирина ЗЛАТКИНА.
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По следам наших выступлений

По-чиновничьи
или по-человечески?
Жителям поселков Аэрофлот и Карбышево-2 повезло – торый был «повинен» в отсутствии
автобус, за который они бьются уже десять лет, пустили. транспорта, не существует в приПравда, неизвестно, будет ли он ходить после выборов… роде!
– Мы включили ремонт проезПоселки Аэрофлот и Карбышево-2 правильнее было бы назвать
микрорайонами – они находятся
в Кировском округе. Полтысячи
человек, постоянно проживающих
в них, имеют городскую прописку
и считают себя омичами.
Аэрофлот – бывший дачный
поселок, теперь заполнившийся переселенцами из районов области и соседнего Казахстана,
Карбышево-2 – бывшая железнодорожная станция. Но нет их ни в
городских схемах устройства водопровода, ни в планах по благоустройству. Единственный доступный для жителей поселков
транспорт – электричка два раза в
день: утром и вечером. Дойти до
ближайшего автобуса большинству, которое составляют пенсионеры-железнодорожники и переселенцы с детьми, тяжело. Нужно
преодолеть три километра по пустырю, где пролегает дорога, по
которой отказывается ходить
транспорт из-за ее состояния. По
ней не могут двигаться такси, машины медицинской помощи, автомобили жилищно-коммунального
хозяйства. При этом ни в Карбышево-2, ни в Аэрофлоте нет медпункта, аптеки, почты, банкомата.
Между двумя поселками растянулась огромная зловонная свалка –
мусор не вывозится.
Три километра, напрочь разбитых, превратились в «дорогу жизни» для аэрофлотовцев и карбышевцев – горожан, практически
отрезанных от большой земли.
Десять лет они просят отремонтировать дорогу. Военный пенсионер Павел Кравченко (на снимке) добился, чтобы мэрия взяла
ее на баланс – трасса считалась
бесхозной, а в 2014 году Центральный районный суд Омска
обязал ее произвести ремонт до
31 октября 2017-го. Увы, тем дело
и закончилось. В начале октября
Павел Кравченко один за всех
устроил у здания администрации
Омска серию одиночных пикетов,
требуя от мэрии всего лишь исполнения закона. И мэрия, конечно, отреагировала – к Павлу вышел тогдашний и.о. мэра Сергей
Фролов (ныне замгубернатора).
Через некоторое время прямо на
дороге состоялось выездное совещание мэрии, после которого чиновники решили, что капремонт до 2019 года делать не на
что, но в ноябре вполне можно
пустить автобус, договорившись
с перевозчиком.

И опять забыли, как водится. В тяжелые морозы, достигавшие 35–40 градусов, работающие
и учащиеся жители Аэрофлота и
Карбышево-2 ходили пешком, рискуя замерзнуть насмерть, как
это уже случалось на пустынной
дороге. Оказалось, что теперь загвоздка в узкоколейке, которая
пересекает злосчастную дорогу.
Переезд не отвечает нормам дорожного движения, а руководитель ООО «Ресурс-Агро» Денис
Дранкович, которому он принадлежит, оборудовать его не собирается, объясняя, что его общество с уставным фондом около
9 миллионов рублей находится в
тяжелом положении.
Отчаявшись, жители Аэрофлота и Карбышево-2 начали собирать подписи под открытым
письмом властям. Они решили
не ходить на выборы, посколь-

жей части в муниципальное задание в весенне-летний период. До
конца апреля увидим сроки ремонта. Планируем сделать дорогу в мае, июне, июле… – туманно
пообещал замдиректора департа-

ку идти надо по той самой дороге, которая «практически отрезала их и от города, в котором
они живут, и от участия в жизни
страны». Об этом Павел Кравченко должен был сообщить на очередном пикете в начале февраля возле здания мэрии, о чем ее
и известил. Пикет не состоялся –
пенсионер был немедленно приглашен на встречу к вице-мэру
Евгению Фомину.
И тут случилось чудо! В ответ на вопрос Фомина, что мешает пустить автобус, замдиректора департамента транспорта
Вадим Кормилец неожиданно выудил бумагу из ГИБДД: «В настоящее время дорожное покрытие в
районе переезда восстановлено,
рельсы засыпаны, пересечение
дороги с ними в качестве переезда не рассматривается». То есть
необорудованного переезда, ко-

мента городского хозяйства Михаил Горчаков.
Павлу Кравченко и его спутницам, одной из которых была я, такая расплывчатость не понравилась: обещания люди слышали
уже не раз. Чиновники упорствовали – им явно не хотелось обозначать ни точные сроки ремонта,
ни запуска автобуса.
– Вы сказали, что автобус проходит до оттепели, во время ремонта ходить не будет. Не случится так, что про маршрутку вы
опять забудете? – настаивали мы.
Чиновники почему-то оскорбились, дружно возмутившись:
– Маршрут еще не начался, а
вы спрашиваете, когда закончится! Вы не слышите, что вам говорят! Откуда мы знаем, когда растает снег?
Если кто забыл: с момента начала борьбы карбышевцев и аэ-
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рофлотовцев за «дорогу жизни»
снег таял уже десять раз…
– А когда можно ждать конца
ремонта? Чтоб такси точно поехало? А то пока вы решаете,
люди отказываются голосовать.
Определять будущее страны. Сорок подписей уже собрали, – настаивали мы.
Вопросы опять вызвали гвалт:
процедура, объемы, погода, природа… Особенно возмущен был
Фомин:
– Не надо меня пугать. Я не политик, я хозяйственник.
Сколько у нас хозяйственников, уму непостижимо! Я тоже не
политик, но почему мне кажется, что маршрут может прекратить свое существование вместе
с оттепелью? Как раз после выборов…
– Ремонт закончится примерно в июне, – наконец выдавил из
себя Евгений Фомин.
– Первого июня?
– Почему первого? Последнего…
Михаил Горчаков тоже расщедрился:
– Более того, если можно обойтись подсыпкой, то автобус будет
ходить и во время ремонта.
Про капитальный ремонт дороги чиновники постарались забыть, хотя суд обязал мэрию
произвести именно его, а не «обходиться» подсыпкой.
– Да никто в жизни решение по
капремонту не исполнит. Таких
решений… Все от денег зависит,
– признались чиновники, выйдя
из кабинета начальника. – Все,
что в городе делается – это восстановительные работы, не капитальные. Чтобы федералы денег
дали, надо сначала проект сделать. И то – если дорога не аварийная, не дадут.
В самом деле, какие на непроезжей дороге аварии? Вероятно,
в таком случае омские трассы
можно назвать самыми безопасными в России. Наивные жители
и «жительницы» удивились: «Но
ведь в прошлом году ЗападноСибирская железная дорога выделила горы балласта. Управление дорожного хозяйства
отказалось: его руководитель
Владимир Казимиров ответил,
что ремонт будет выполняться
асфальтобетонной смесью. Вывезли куда-то на многотонных
грузовиках, которые окончательно добили проезжую часть. Где
этот балласт, ведь его хватило
бы на несколько таких дорог?»
Вадим Кормилец замялся:
– Мы действуем в рамках закона. Рассуждаем по-чиновничьи. А
вы…
– …По-человечески, – подсказала я.
Как бы там ни было, с 5 февраля маршрутное такси в Аэропорт
и Карбышево-2 начало ходить
три раза в день. Что будет, когда
растает снег, решать не людям –
чиновникам…
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

А на ФАС
отреагируют?
Омская РЭК установила для жителей некоторых поселений Омской
области неподъемные тарифы на
теплоснабжение, по мнению Федеральной антимонопольной службы.
Выяснилось, что тарифы на поставку тепловой энергии в селах ЛюбиноМалоросское, Андреевское, Новоомское, Дружино и Морозовское выросли с 1 января сразу на 119,98%. Кроме того, жителям Лузинского
поселения не установили льготный
тариф на питьевую воду. По сообщению пресс-службы ФАС, в РЭК направлено предписание с требованием отменить высокие тарифы. ФАС
взяла на контроль исполнение этого
решения.
Однако если оглянуться на историю вопроса, то исполнение решения антимонопольной службы находится под большим вопросом.
– Мы, депутаты-коммунисты Совета Омского района, неоднократно заявляли, что такой запредельный рост
тарифов на теплоснабжение незаконен, – комментирует ситуацию первый секретарь Омского МО Татьяна
Лукина. – «Война» идет, по сути, уже
полтора года. С помощью послушных
администрации депутатов запредельные тарифы не только были утверждены РЭК, но и одобрены районным Советом. На сегодняшний день
есть решение Омского областного
суда о незаконности повышения тарифов, о том, что расходы, включенные в утвержденный РЭК тариф, экономически не обоснованы. Это решение суда не выполнено. Оно было
безуспешно оспорено губернатором
в Верховном суде. 20 июля 2017 года
Верховный суд отклонил апелляцию,
подчеркнув, что решение о повышении тарифов не должно приниматься
без указа губернатора о мерах социальной поддержки. Три месяца чиновники тянули время, люди получали платежки с прежними высокими
цифрами. Пересчет тарифов был
произведен лишь в октябре, изменения должны были вступить в силу в
ноябре. То есть три месяца люди переплачивали за тепло по 500-1000
рублей в зависимости от площади
квартиры. Им обещали перерасчет,
но опять обманули. Те, кто обращается за компенсацией, получают порядка 1000 рублей за все время действия незаконного тарифа. Никакого
облегчения люди не почувствовали. А
20 ноября 2017 послушное большинство Совета вновь принимает решение о согласовании указа губернатора, и тариф вновь повышается. Причем решили поступить хитро: поднимать тариф не одномоментно, а на
20% в месяц. То есть людей снова
вынуждают платить по завышенной
цене. Так что не знаю, как прореагирует РЭК на требование антимонопольщиков, выполнит ли его. Ведь
сейчас, имея на руках решения и областного, и Верховного суда, чиновники по-прежнему продавливают незаконно высокие тарифы.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Ну и ну!

А министра «плющит» от результатов
Стоит только посетить поликлинику или
оказаться в стационаре, открыть сайт
«Рос-клиники.ру», полистать омские новостные сайты – и нет конца жалобам на
городские и районные поликлиники, детские поликлиники, больницы, роддома, работу скорой помощи. Возмущение, слезы,
боль за родных, ушедших в мир иной из-за
врачебных ошибок, не оказавшей помощь
«скорой», равнодушия. Вместо бесплатной
и доступной эффективной медицины – выталкивание граждан в платные медучреждения.
Хуже всего жителям сел и деревень – у
них вообще нет близкой и доступной мед-

помощи. Только за минувший год «Красный Путь» не раз писал о закрытых и недействующих ФАПах, нехватке врачей в
районных ЦРБ, очередях, отсутствии медикаментов в стационарах в Саргатском,
Большеуковском, Черлакском, Муромцевском, Оконешниковском, Павлоградском
районах.
Но, оказывается, все это пустяки и выдумки омичей!
Министр здравоохранения Андрей Стороженко во всеуслышание заявил:
– Я получил данные Росстата. И я
горд за наше омское здравоохранение. Кто меня «любит», опять будут ер-

ничать... У нас зафиксировано реальное снижение смертности, мы реально
за прошлый год сохранили более 1000
жизней. У нас снизилась смертность
в трудоспособном возрасте на 9,6%,
снижается смертность по туберкулезу,
онкологии, системе кровоснабжения.
А еще добавил: «У нас есть порядка
200 сел, где нет ФАПов, но их жители
все равно получают медицинскую помощь».
Какими словами выразить возмущение?
Цинизм?!
Омичи уже отреагировали:
«Он, наверное, на Луне живет. Пусть по-

сетит детские больницы на Левобережье».
«Вся высокотехнологичная медицина стала платной, чтобы дождаться талон на бесплатное исследование, это надо еще до
него дожить, ждать в очереди приходится и по полгода и больше...». «За что гордится? В детскую в Нефтяниках экскурсию
организуйте». «Понятно, он пользуется
другим здравоохранением, которым можно гордиться. За границей или в Москве».
«Что творится у нас в медицине, чтобы
пройти консультацию в онкологии, надо
выложить 650 руб., а если оперативное
удаление – от 6 тыс. без наркоза и выше,
хотя в онкологическом диспансере все услуги должны предоставляться бесплатно».
Анна ЧАЛАЯ.

Сколько будем терпеть?
(Начало см. в №6)
3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЧИНОВНИКОВ ОПЛАТЕ ОДН ПУТЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ АГЕНТСКИХ
ДОГОВОРОВ

(виновник – правительство
Омской области)

Мы закончили первый материал
на скорбной дате 1 января 2017
года, когда ОДН перевели из коммунальных услуг в жилищные, тем
самым в схему оплаты ОДН введен посредник в лице управляющей организации, которая желает
получить свою долю за труды.
Вторым после оплаты по счетчикам вопросом при изменении
схемы расчетов, вызывающим
наибольшее возмущение потребителей, является взимание
управляющими
организациями
дополнительной платы в размере
80 копеек (66 коп. плюс 14 коп. за
управление) с квадратного метра
за организацию расчетов ОДН,
что всегда ранее делалось без дополнительной оплаты ресурсоснабжающими
организациями.
Таким образом, при том, что в
Омской области 30,5 млн кв. метров жилья в многоквартирных домах, ежемесячно жильцы переплачивают за воздух 30 500 тыс.
кв. м х 0,8 руб. = 24 400 тыс. руб.,
и за 2017 год из карманов омичей
в части ОДН по вине чиновников
необоснованно в пользу УК изъяли около 212,8 млн руб. (при стопроцентной оплате).
Иными словами, теперь житель
должен платить за то, что всегда
делалось без дополнительной
оплаты, поскольку плата за расчетную работу сбытовой организации уже заложена в тарифе (и
она не снизилась, так как ресурсники продолжают считать поквартирную плату и не уменьшат абонентскую службу). Людям предлагают оплатить эту работу дважды.
И я лично плачу – а что делать:
иначе пени насчитают и взыщут
судебным приказом.
Нельзя сказать, что управляющие компании воруют эти деньги.
Обоснованием оплаты за работу
УК по начислению и взиманию платы за ОДН в первую очередь являются четыре предмета: принятие
дополнительного персонала для
расчета платы за ОДН, принятие
дополнительного персонала для
снятия показаний общедомовых и
индивидуальных приборов учета,
приобретение программного обеспечения для расчета ОДН и увеличение расхода бумаги (другими
обстоятельствами являются необходимость оплаты почте или банку
за принятие платы с жильцов и
уплата налога – ведь теперь ОДН
формально входят в доход УК).
Заметьте, как государство нас
обманывает: два раза берет налог
за одно и то же: если раньше налог от ОДН платили РСО, то теперь сначала налог заплатит УК, а
потом еще и РСО, когда УК перечислит ей деньги. А рассчитываемся за все мы – потребители.
Поясняю: так как пользуясь тем,
что большинство простых людей в
эти тонкости не вдаются, вот государство и подсовывает вам в качестве врага и кровопийцы то директора УК, который, может, и воришка, но мелкий, то главу городского округа или сельского
района, который, может, и рад бы
убрать снег или заасфальтировать
улицу, но не имеет средств, которые утекают в Москву и СанктПетербург. Надо понимать, что
основным нарушителем прав потребителей и Конституции РФ в
целом является само государ-
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ство, защищающее интересы
только крупного капитала и чиновников в ущерб всем остальным.
Вернемся к теме. Освободить
население от дополнительной
оплаты УК за расчет ОДН возможно только двумя путями – отменить необоснованные нововведения (чего власти не сделают) либо
хотя бы сохранить ведение абонентской работы за ресурсоснабжающими организациями, что
возможно сделать без нарушения
каких-либо действующих правовых норм, так как это прописано в
статье 1005 ГК РФ (агентский договор).
Кратко расскажем, что это такое. Каждый из вас, не задумываясь, очень часто заключает агентский договор. Это когда вы посылаете сына или внука в магазин:
вы тогда называетесь умным словом «принципал» (или заказчик), а
ребенок – агент, который за ваши
деньги совершает в ваших интересах покупку и доставляет ее заказчику.
Ничего особенно умного – ресурсоснабжающие организации с
самого начала были согласны заключить агентские договоры с УК
и ТСЖ, чтобы продолжить считать
ОДН бесплатно для населения.
Заранее совместно с РСО подготовили проекты этих договоров (у
РСО свой интерес: не секрет, что
не все УК и ТСЖ рассчитываются
за ОДН).
Но тут в позу встали – кто бы подумал – отдельные областные чиновники: нет в законодательстве
однозначного пункта – можно или
нельзя. Вот если скажет губернатор или в постановлении пропишут – гражданского кодекса им не
хватает.
Наши областные начальники восемь месяцев собирали пустые
совещания, обдумывали мою служебную записку, которую я положил на стол 28 декабря 2016 года.
И лишь 30 августа (кто не понял –
перед выборами) губернатор дал
письменно поручение с исполнением 12 сентября.
Уровень развала государства
такой, что ни 12 сентября, ни
12 ноября поручение его никто не
собирался выполнять. Не выполнено оно и по сей день – продолжается безнаказанный грабеж населения – ни за что повышается
плата за содержание жилого помещения на эти 80 копеек с метра. 20 миллионов рублей из карманов омичей каждый месяц.
Простой вопрос: почему в Курской, Мурманской, Орловской областях (это только то, что мы знаем) данный вопрос давно решен,
а в Омской – нет? Это качество
управления. Сколько будем терпеть?
4. ВОРОВСТВО ДОХОДОВ У
ЖИЛЬЦОВ ОТ ПОВЫШАЮЩИХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ И ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОДН

(виновник – Правительство
РФ)

Вопросы про расчет по счетчикам и 66 копеек – на виду, но это
далеко не единственные способы,
какими нас грабит правительство
Д. Медведева.
С июля 2016 года возникла явная несправедливость в отношении расчета ОДН по всем видам
услуг: если до этого повышающие
коэффициенты для квартир без
счетчиков входили в норматив, то
есть считалось, что данный гражданин потребил больше ресурса,
и это отнималось от показаний
общедомового прибора учета, то
теперь это вошло в тариф, и чело-

век просто переплачивает в пользу ресурсоснабжающей организации, а из ОДН на дом это не отнимается.
Таким образом Минстрой РФ
создал условия для безосновательного обогащения поставщиков ресурсов в ущерб гражданам,
при этом если по прежней редакции постановления данные средства, полученные РСО за счет повышающих коэффициентов, шли
только целевым назначением на
мероприятия по энергосбережению (и показывались отдельно в
балансе), то с 1 января 2017 года
и этот фрагмент текста из постановления исключен, доходы от повышающих коэффициентов идут в
общий доход РСО. То есть РСО
без увеличения отпуска полезной
мощности просто повысила свои
доходы за счет граждан.
Наверное, не все поняли, потому немного подробнее. Согласно
закону имени Медведева «Об
энергосбережении» (это когда
лампочки Ильича запретили и заставили установить счетчики) с
2014 года для потребителей, не
установивших в квартирах приборы учета, применялись «повышенные нормативы».
Применение в отношении потребителей «повышенных нормативов» учитывалось у ресурсоснабжающей организации в объеме ее реализации коммунального
ресурса, что исключало возникновение разницы (кто забыл – при
расчете ОДН от показаний общего
счетчика отнимаются показания
квартир со счетчиками, а где нет
счетчиков – по нормативам), то
есть была логика: раз ты не поставил прибор учета, не выполнил закон – остальным будет меньше
платить ОДН, так как нарушитель
платит норматив с коэффициентом 1,5.
Однако капиталист всегда ищет
прибыли, а поскольку образование олигархии в стране для всех
понимающих ситуацию не секрет
(по-русски олигархия – это когда
крупные буржуи имеют своих людей среди чиновников и депутатов), на основании постановления
Правительства РФ от 29 июня
2016 года №603 внесены изменения в Правила №354.
С июля 2016 года повышающий
коэффициент больше не является
частью норматива, а становится
составляющей расчета размера
платы за коммунальные услуги.
Иными словами, при расчете
ОДН теперь по квартире без счетчика отнимают один норматив (а
не полтора, как было раньше) –
мошенники от власти узаконили
халявный доход РСО. Мы все это
терпим.
Но и этого проклятым буржуинам показалось мало. Потому что
молча терпим и платим, а большинство, к сожалению, еще и не
понимает, что происходит.
С января 2017 года несправедливость по отношению к потребителям коммунальных ресурсов удвоилась – речь идет о так называемом «отрицательном ОДН».
«Отрицательный ОДН» может
сформироваться на доме по трем
причинам: самые распространенные – за счет применения повышающих коэффициентов (см.
выше), при передаче данных
вновь жильцами за прошлые месяцы (когда они не передавали
данные, и им считали по нормативу или по-среднему) и когда в
прошлом месяце просто передали
некорректные данные. До отнесения ОДН к жилищным услугам при
«отрицательном ОДН» жильцам
делался возврат (перерасчет).

Согласно п. 46 Правил №354
плата за коммунальные услуги на
общедомовые нужды не начислялась, если показания общедомового прибора учета за этот расчетный период будут меньше, чем
сумма объемов потребления во
всех жилых и нежилых помещениях дома.
Согласно п. 47 Правил №354
объем коммунального ресурса в
размере образовавшейся разницы РСО была обязана возвратить
потребителям.
Таким образом, в случае возникновения в расчетном месяце
отрицательной разницы между
объемом коммунальных ресурсов, определенным исходя из показаний общедомового прибора
учета, и суммарным объемом потребления коммунальных ресурсов непосредственно в жилых и
нежилых помещениях дома, размер платы за коммунальные услуги для потребителей жилых помещений
подлежал
снижению
вплоть до 0.
Однако с января 2017 года, в
связи с переводом ОДН из коммунальных услуг в жилищные, такой
перерасчет делается только для
домов с непосредственной формой управления (кто забыл – до 30
квартир).
Государство сделало хитрую
вещь, ведь формально все законно. У остальных собственников помещений нет никаких правовых
отношений с реальным поставщиком коммунальных ресурсов, и получить возмещение (перерасчет)
при «отрицательном ОДН» они не
могут в принципе – все это остается необоснованным доходом
ресурсоснабжающей
организации.
Дело в том, что взаимоотношения между УК (ТСЖ, ЖСК) и РСО
теперь определяются не Правилами №354, а постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 года
№124 (далее – Правила №124).
Правила №124 устанавливают
порядок, в соответствии с которым ресурсоснабжающая организация осуществляет продажу коммунальных ресурсов, подаваемых
в многоквартирные дома, по двум
видам договоров ресурсоснабжения:
– заключаемому с собственниками помещений в многоквартирном доме, содержащем условия
предоставления коммунальных услуг (п.п. 9 и 17 Правил №354);
– заключаемому с УК (ТСЖ,
ЖСК) на продажу коммунальных
ресурсов, потребляемых в целях
содержания общего имущества
(п.п. 1, 2, 21.1 Правил №124).
Соответственно, как теперь прописано: в случае если величина
объема коммунального ресурса,
потребленного в помещениях,
превышает или равна величине
показаний ОДПУ, то объем коммунального ресурса, подлежащий
оплате по договору ресурсоснабжения в отношении многоквартирного дома за расчетный месяц,
принимается равным 0».
То есть «минусовой ОДН» ни при
каком варианте жильцам не возмещается. Упрощенно – теперь
это разные договоры, там даже
разные стороны (по коммунальной
услуге – жилец, по ОДН – УК,
ТСЖ). Одно не может перетекать в
другое.
И вы согласны все это терпеть
дальше или будем что-то делать,
чтобы отстоять свои права?

Окончание – в следующем
номере: будет ли в домах капитальный ремонт и у кого тепло в карманах от холода в наших квартирах?
Александр ЛИХАЧЕВ,
председатель Омского
областного Общества потребителей в сфере жилищно-коммунального комплекса.

Новости
образования

Первая
ступенька
к тайнам
химии

В Москве прошел Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени
Дмитрия Менделеева, где наш
регион представляли 11 старшеклассников из семи общеобразовательных учреждений города и области.
Учащаяся 9 класса школы №51
Марина Семенова удостоена
бронзовой медали и кубка победителя. Девятиклассница представила работу по теме: «Исследование
расходимости импульсного лазерного излучения», которую выполнила под научным руководством
заместителя директора школы
№51 Зуры Сыздыковой.

Научные работы юных омичей
получили положительные отзывы
жюри, которое возглавлял академик РАН, декан химического факультета Московского государственного университета, доктор
химических наук, профессор Валерий Лунин. Награждение победителей конкурса прошло в стенах
МГУ, где всем финалистам были
вручены медали «Юный исследователь» и грамоты.

Педагоги
и родители
ждут
порядка
Директором
департамента образования Омска вместо
уволенной Екатерины Спеховой назначена Инна Елецкая.
Перед ней поставлена задача
проанализировать работу и в
минимально возможные сроки
подготовить стратегию и пошаговый план вывода из кризиса
муниципальной системы образования.
Инна Борисовна Елецкая окончила Омский государственный
педагогический институт имени
А.М. Горького в 1990 году. Начинала свою карьеру с должности
учителя математики в городской
школе №30. С 2000 года работала в департаменте образования администрации Омска. В 2011
году перешла в министерство образования Омской области. Прошла путь от рядового специалиста
до заместителя министра. В министерстве курировала вопросы
кадровой политики в сфере образования. Имеет Почетную грамоту
министерства образования и науки РФ, нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Татьяна ЖУРАВОК.
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23 февраля – 100-летие Рабоче-Крестьянской Красной

2. Непобедимая и легендарная
Днем рождения Красной Армии принято считать 23 февраля 1918 года. Тогда началась запись добровольцев, и под Псковом и Нарвой были остановлены германские войска, двигавшиеся в глубь России. Однако декреты, определившие принцип формирования и структуру новых вооруженных сил, были приняты в январе.
Взяв власть в стране в свои руки, большевики столкнулись с одной из коренных проблем – страна была беззащитна перед лицом внешних и внутренних врагов. В декабре 1917 года В.И. Ленин поставил задачу: за
полтора месяца создать новую армию. Была сформирована Военная коллегия, выделены деньги на концепцию организации и управления рабоче-крестьянских ВС. Наработки утвердили на III Всероссийском съезде
Советов в январе 1918 года.

РККА: от добровольческой –
к регулярной
В октябре 1917 года большевики видели
будущую армию созданной на добровольных основах, без мобилизаций, с выборностью командиров и т.д. Так, написанная Лениным в 1917 году фундаментальная работа
«Государство и революция» отстаивала, в
том числе, принцип замены регулярной армии «всеобщим вооружением народа».
16 декабря 1917 года были изданы декреты ВЦИК и СНК «О выборном начале и организации власти в армии» и «Об уравнении
в правах всех военнослужащих». Для защиты завоеваний революции стали формироваться отряды Красной Гвардии во главе с
военно-революционным комитетом. Также

на службу большевикам. С марта по август
Бонч-Бруевич будет занимать пост военного
руководителя Высшего Военного Совета Республики, а в 1919 г. – начальника Полевого штаба РВСР.
В итоге во время Гражданской войны в
Красной Армии служило 75 тыс. бывших
офицеров, в то время как в Белой – около
35 тысяч из 150-тысячного корпуса офицеров Российской империи. Около 40 тысяч
бывших офицеров и генералов не приняли
участия в Гражданской войне или воевали в
национальных формированиях.
К середине февраля в Петрограде был
сформирован «Первый корпус РККА». Основой стал отряд особого назначения, состоявший из петроградских рабочих и солдат
в составе трех рот по 200 человек. За первые две недели формирования численность
корпуса была доведена до 15 тыс. человек.
Часть корпуса, около
10 тыс. человек, была
отправлена на фронт
под Псков, Нарву, Витебск и Оршу.
Под Нарвой и Псковом состоялось первое испытание Красной
Армии,
она
вступила в бой с германскими войсками

51 уезде Приволжского, Уральского и Западно-Сибирского военных округов, а также рабочих в Петрограде и Москве. В течение последующих месяцев призыв в ряды
Красной Армии был распространен и на командный состав. Декретом 29 июля все военнообязанное население страны в возрасте от 18 до 40 лет бралось на учет, и
устанавливалась воинская повинность.
2 сентября декретом ВЦИК Высший военный совет был упразднен, с передачей
функций Революционному военному совету республики (РВСР, РВС, Реввоенсовет).

При поступлении в армию бойцы принимали присягу, утвержденную 22 апреля на
заседании ВЦИК. 16 сентября 1918 года был
учрежден первый советский орден – Красное Знамя РСФСР. Была проделана огромная работа: написаны на основе трехлетнего
опыта мировой войны новые полевые уставы

Май 1945 г.

и дала им отпор.
Таким
образом,
23 февраля стало днем рождения
Красной Армии.
При формировании армии отсутствовали утвержденные штаты. Из
отрядов добровольцев формировались
боевые единицы исходя из возможностей и потребностей своего района. Отряды насчитывали от 10 до 10 тыс. и более
человек. Тактика войск определялась наследием тактики русской армии, а также
отражали индивидуальные черты их командиров, таких как Фрунзе, Щорс, Буденный,
Чапаев, Котовский и других.
Однако ход боевых действий показал порочность и слабость добровольческого
принципа, «демократических» начал в армии. Данная организация исключала возможность централизованного управления
войсками. В результате начался постепенный переход от добровольческого принципа к строительству регулярной армии на
основе всеобщей воинской повинности.
3 марта 1918 года был создан Высший военный совет (ВВС).
25 марта СНК утвердил создание новых
военных округов, структуру и организацию
советской стрелковой дивизии, которая
была принята основной боевой единицей
Красной Армии.
Также решился вопрос о переходе к всеобщей воинской повинности. 26 июля 1918
года Троцкий внес в СНК предложение о
всеобщей воинской повинности трудящихся и о привлечении призывников из буржуазных классов в тыловое ополчение. Еще
раньше ВЦИК объявил призыв рабочих и не
эксплуатирующих чужого труда крестьян в

Главный союзник
Красной Армии
29 января (11 февраля по новому стилю) 1918 года состоялось заседание Совета Народных Комиссаров (СНК) РСФСР
под председательством В.И. Ленина, на котором по докладу народного комиссара по
морским делам П.Е. Дыбенко был обсужден и принят декрет о создании РабочеКрестьянского Красного Флота (РККФ). В
декрете говорилось: «Совет Народных Комиссаров постановляет: флот, существующий на основании всеобщей воинской повинности царских законов, объявляется

Брали в Красную Армию с 18 лет. В декрете СНК говорится, что
«в Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы,
свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти Советов и социализма». Солдаты помещались на полное государственное довольствие, дополнительно большевистское государство платило им 50 рублей в месяц.

Июнь 1918 г.

опорой большевиков были отряды «революционных» солдатов и матросов из состава
старой армии и флота. 26 ноября 1917 года
вместо старого военного министерства был
учрежден Комитет по военным и морским
делам под руководством В.А. Антонова-Овсеенко, Н.В. Крыленко и П.Е. Дыбенко. Затем этот Комитет был преобразован в Совет Народных Комиссаров по военным и
морским делам, а затем стал именоваться Коллегией народных комиссаров по военным и морским делам (Наркомвоен), главой коллегии был Н.И. Подвойский.
На заседании военной организации при
ЦК РСДРП(б) 26 декабря 1917 года было
решено по установке В.И. Ленина создать
за полтора месяца новую армию численностью в 300 тыс. человек, была создана
Всероссийская коллегия по организации и
управлению Красной Армии.
15 (28) января 1918 года был издан декрет о создании Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, а 29 января (11 февраля)
– Рабоче-Крестьянского Красного Флота на
добровольном принципе. Для формирования добровольческих отрядов Красной Армии было выделено 10 млн рублей.
Но вот 18 февраля 1918 года австро-германские войска, более 50 дивизий, нарушив
перемирие, начали наступление во всей полосе от Балтики до Черного моря. Чуть ранее в Закавказье началось наступление
турецкой армии. Остатки полностью деморализованной и разрушенной старой армии
не могли противостоять врагу и оставляли
свои позиции без боя. Из старой русской
армии единственными воинскими частями,
сохранившими воинскую дисциплину, были
полки латышских стрелков, которые перешли на сторону Советской власти. На службу
привлекли 12 генералов старой имперской
армии во главе с М.Д. Бонч-Бруевичем. Они
составили основу Высшего Военного Совета и приступили к привлечению офицеров

войны 6 военных академий и более 150 курсов подготовили из рабочих и крестьян 60
тыс. командиров всех специальностей.
В итоге в Советской России была сформирована новая мощная армия, одержавшая победу в Гражданской войне, над «армиями»
националистов-сепаратистов,
басмачей и обычных бандитов. Ведущие
державы Запада и Востока вынуждены
были вывести свои оккупационные войска
из России, на время отказавшись от прямого вторжения.

для всех родов войск и их
боевого взаимодействия;
сформирована новая мобилизационная схема – система военных комиссариатов. Красной Армией
командовали десятки лучших генералов, прошедших
две войны, и десятки тысяч
боевых офицеров, включая
бывших командиров императорской армии.
Таким образом, к концу 1918 года была создана
организационная структура Красной Армии и ее аппарат управления. Красная
Армия укрепляла коммунистами все решающие участки фронтов, в 1918 году в РККА
было 35 тыс. коммунистов, в 1919 – около
120 тысяч, а в августе 1920 года 300 тысяч
– половина от всех членов РКП (б) того времени.
К концу 1920 года РККА насчитывала 5 млн
человек, но в связи с нехваткой вооружения, обмундирования и снаряжения боевой
состав армии не превышал 700 тыс. человек, было сформировано 22 армии, 174 дивизии (из них 35 кавалерийских), 61 авиаотряд (300–400 самолетов), артиллерийские
и броневые части (подразделения). За годы

распущенным и организуется Рабоче-Крестьянский Красный Флот».
На следующий день по флотам и флотилиям был разослан приказ, подписанный
П.Е. Дыбенко и членами морской коллегии
С.Е. Саксом и Ф.Ф. Раскольниковым, в котором был объявлен этот декрет. В этом
же приказе сообщалось, что новый флот
должен комплектоваться на принципах
добровольности. 31 января приказом по
флоту и морскому ведомству была объявлена частичная демобилизация флота, но
уже 15 февраля в связи с угрозой германского наступления Центробалт обратился к морякам с воззванием, в котором писал: «Центральный Комитет Балтийского
флота призывает вас, товарищи моряки,
остаться на своих местах всем, кому дорога свобода и Родина, впредь до минования надвинувшейся грозной опасности
со стороны врагов свободы».
В начавшейся Гражданской войне корабли не сыграли серьезной роли. Значительная часть матросов и унтеров Балтфлота ушла воевать на сушу за Красную
Лето 2017 г.

Армию. На Черноморском флоте картина
была похожей. С 1924 года началось реальное восстановление и создание Красного Флота.
РККА прошла через Гражданскую войну,
советско-польскую войну, несколько советско-финских войн, два афганских похода,
испанскую войну, бои на Халхин-Голе, войны в Прибалтике и Средней Азии, Великую
Отечественную и советско-японскую войны. В феврале 1946 года РККА была преобразована в Советскую армию, просуществовавшую до 1992 года.
Подготовил Евгений ПАВЛОВ.
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Армии
Н.И. Коровин, полковник
в отставке, председатель
Омского отделения общественного движения «В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной
науки»:

– К началу 1941 года многое из
наших планов укрепления обороноспособности страны было выполнено. Решая задачи индустриализации, коллективизации и
культурного строительства в стране, одновременно закладывалась и
ее военная составляющая. Не будь
огромного трудового рывка, трудно
представить, устояли бы мы против такой силы агрессора, которая
обрушилась на нашу страну в июне
1941 года.
Фашисты использовали при нападении на СССР не только экономическую и военную мощь Германии, но и экономический и людской
ресурс практически всей Европы.
Как известно, к 22 июня 1941
года, кроме немецких соединений,
у границ Советского Союза развернулись 29 дивизий и 16 бригад союзников Германии – Финляндии,
Венгрии и Румынии. То есть 20%
армии вторжения составляли войска немецких сателлитов – иными
словами, каждый пятый иностранный военнослужащий, перешедший советскую границу на рассвете
22 июня 1941 года, НЕ ЯВЛЯЛСЯ
НЕМЦЕМ.
Война против фашизма превратилась во всенародную, отечественную. В войну вступило поколение
людей беспредельно преданных
своей Родине, поколение героев и
творцов. Их героизм на фронте и в
тылу был отмечен орденами и медалями, их число составляло более
7 миллионов человек, более 11 тысяч стали Героями Советского Союза.
После окончания войны против
СССР и его союзников была развязана ожесточенная «холодная война».
После распада СССР армия стала мешать демократам. Они принялись ее реформировать и довели, в
конце концов, сердюковскими реформами до состояния способности воевать лишь с вооруженными
отрядами боевиков.
В последнее время с приходом в МО РФ министра С.К. Шойгу принят ряд мер по ликвидации
последствий сердюковщины в Вооруженных силах РФ. Однако преобразования носят по-прежнему
антитеррористическую направленность, а следовало бы пойти по
пути возрождения ее славных боевых традиций, кардинального развития оборонной промышленности
и военной науки.

В 1923 году в честь празднования Дня Красной Армии
и Флота впервые был издан соответствующий приказ Реввоенсовета Республики. С тех пор ежегодно
23 февраля отмечался как
День Красной армии и Флота. С 1946 до 1993 годы он
носил название День Советской армии и Военно-морского флота. С 2002 года по
решению Государственной
думы ФС РФ 23 февраля отмечается как День защитника Отечества.

17

Красный ПУТЬ

день гордости и славы
Блицопрос на омских улицах

С момента зарождения нашего государства на особом почете хлебопашество, строительство и защита Отечества. Не случайно Петр Великий
так огорчался отсутствию у России мощных армии и флота. И не случайно испокон веку у нас актуально считать, что «у России только два
союзника – армия и флот». Вот и большевики, придя к власти, уделили
самое пристальное внимание обороноспособности страны.
Как глубоко запал в души омичей краснозвездный и краснознаменный
праздник (ныне переименованный)?
Сергей (58 лет), работник нефтезавода:
– Все армейское для меня – это и гордость, и горечь. Мне, правда, не удалось
служить в армии по причине слабого зрения, о чем говорю с горечью. А почему? В
наше время ребят, отслуживших в армии,
уважали – в отличие от «белобилетчиков»
и отсрочников, про которых говорили «не
взяли в армию». Будто человек с каким-то
изъяном.
В тогдашних разговорах кто-то с ностальгией вспоминал о службе в воздушном и морском десанте, погранвойсках и
пр. Кто-то посмеивался над ними и откровенно признавался, что заимел «мохнатую
лапу», и не губил два года на «муштру» и
марш-броски.
Все же симпатия была на стороне тех,
кто отслужил. Мы еще с песочницы представляли себя стойкими красными солдатами, порой цепляя на головной убор
красную партизанскую ленточку, а пойдя в
школу – еще и красные октябрятские звездочки. Тех, кто играл полицаев и немцев,
мы звали господами и услышанным в кино
словом «герр». Разве могли мы тогда ду-

мать, что доживем до тех времен, когда
слово «господин» станет официальным в
общении? Но все же приятно, что в армии
обращение к старшему по званию и чину –
«товарищ».
Надежда (42 года), финансист медпредприятия:
– В наследство от СССР нам достались
современная армия и могучий флот. И хотя
многое из этого могущества пущено по ветру, недруги нас опасаются и побаиваются.
Впрочем, кое-кто тявкает… Я имею в виду
тех, кого мы все время кормили, одевали
и защищали, и которые теперь пытаются
принудить нас покаяться «за содеянное».
Есть ли предел бесстыдству и наглости?
Не думают, что творят. Предки-то их были
поумнее и старательно жались к России,
поэтому и сохранили свои владения, а эти
совсем умом ослабли или прикидываются. Да пусть идут в свою любимую Европу,
там, как раз не хватает рабсилы. Нас всегда звали добренькими, но добренький не
значит глупенький. Вот о чем я думаю по
случаю 23 февраля.
Что же касается нашего Отечества, то

мы писали на наших знаменах «За нашу
Советскую Родину!»
Михаил Иванович (85 лет), ветеран
войны, труда и Вооруженных сил:
– Что бы ни говорили и ни делали наши
супротивники, факт остается фактом: спокойствие Европе и миру принес солдат Советской Красной армии. Прошел до Берлина с боями от Москвы и Сталинграда (а
не от Москвы и Волгограда), не сдал Ленинград (не Санкт-Петербург) под руководством Верховного Главнокомандующего Сталина (а не Путина). Для германцев
февраль 1942 года до сих пор черная дата,
но винят они в этом не Волгоград, а только Сталинград.
Это удивительно, отмечаем семидесятилетие победы под Сталинградом, а президент едет в… Волгоград. Отмечаем юбилей
снятия блокады Ленинграда, а празднует
«бандитский Петербург». И еще: можно поздравить сахалинского губернатора: сейчас за воровство миллионов дают тринадцать лет, а не льготную делянку где-нибудь
в тайге – как в советское время.
Александр (21 год), учащийся:
– А может, мы сами себя уговорили, что
являемся сильными и крутыми? Может, не
стоит дразнить гусей?
Мария (47 лет), работник связи из
Тюмени, оказавшаяся рядом:
– Вот такие и поднимали руки и бежали к
Власову! Отчего и подписал Сталин приказ
«Ни шагу назад». А когда вырастают подобные миролюбцы (машет кулаком перед
лицом парня), виновато не только государство, не только школа, а в первую очередь
семья. Мы же помнили, помним и всегда
будем помнить, кто и какая армия фашиста завалила.
С праздником вас, дорогие мужчины!
Олег КУЗНЕЦОВ.

История побоку

Рабоче-Крестьянская… Белая Гвардия?
На новых медалях – к 100-летию РККА – двуглавые белогвардейские орлы
«Кто управляет прошлым, тот управляет будущим. Кто управляет настоящим,
тот управляет прошлым». Так звучит один
из лозунгов партии ангсоца в романе-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Правители нашей страны наверняка читали
это произведение. Причем читали как инструкцию. И теперь активно выполняют ее.
В частности, претворяют в жизнь лозунг о
прошлом, настоящем и будущем. Иными
словами, переписывают историю. Меняют
факты, события, названия, символы…
Ветеран корейской войны житель Таврического Василий Яковлевич Зензин, едва
узнав об очередной нападке властей на советскую историю, тут же позвонил в обком.
– Председатель нашего районного совета ветеранской организации Василий Павлович Грицына приехал с заседания президиума областного Совета ветеранов.
Привез награды по случаю столетия образования РККА. Сказал, ими будут награждать офицеров в запасе, которые
прослужили 25 лет. Пригласил он меня посмотреть на эти медали. Гляжу – медаль в
оранжево-черной колодочке. И выгравирован на ней… двуглавый орел.
Когда Василий Яковлевич это увидел, его
охватило страшное возмущение. Шутка ли
– царский орел и белогвардейская колодка на медали к столетию Красной Армии!
– Это же подмена истории! Прямо как

случай в Сталинграде, когда там вытравили серп и молот со Знамени Победы!
Я сказал Василию Палычу: «Даже если
бы меня включили в список для награждения, я бы отказался!» Настоящая медаль
в честь столетия РККА принята на пленуме ЦК партии КПРФ, это я знаю. А эта…
Это же возмутительно! Звоню Виктору Чапале. Награды эти, говорю, совершенно не
символизируют нашу Красную Армию. Он
как захохочет и говорит: «Ну и что, выбрасывать теперь их?». Так что все-таки будут
ими награждать. Нынешние власти это мероприятие наверняка будут использовать
в своих целях. Ну а мы, бывшие военные,
приедем туда с наградами, полученными

от коммунистического правительства и от
КПРФ. С действительно заслуженными медалями!
Смотрю ссылку в интернете на сайт Минобороны РФ. Положение о памятной юбилейной медали Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ
«100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флоту». Действительно, все так, как
говорил мой собеседник. Двуглавый орел
на обратной стороне, триколор и георгиевская лента на колодочке. На лицевой стороне, правда, все же нашлось место красной звезде и плугу с молотом – первым
символам РККА. Но тем нелепее и возмутительнее тот факт, что их расположили
рядом с символами белых армий.
Подобная подмена исторических понятий – явление далеко не новое. В одной недалекой от нас стране власти уже
давно пытаются подменить советское наследие чем-то новым. Антикоммунистическим. Порой откровенно фашистским.
Апогеем такой политики для этой страны
стал 2014 год, когда толпы под красночерными флагами и портретами Степана
Бандеры стали громить обкомы Компартии, валить памятники советской эпохи и
призывать отправить «москаляку на гиляку». Россию, к сожалению, этот «опыт» ничему не научил.
Владимир ЕСЬКИН.

Осторожно: с вами говорит мошенник
Наиболее распространенными схемами мобильного мошенничества являются смс о блокировке банковских карт.
Как правило, мошенники указывают номер телефона, по которому можно узнать подробности.
При звонке на указанный номер у гражданина уточняются его
данные, и через некоторое время ему перезванивает уже другой
человек, который, задавая вопросы о карте, производит снятие денежных средств со счета гражданина.
Действуют мошенники очень уверенно, разговаривают вежливо,
могут в ходе разговора назвать человека по имени отчеству, что не

вызывает у потерпевших сомнения в том, что они разговаривают с
сотрудником банка.
Чтобы не попасть на уловки мошенников, прежде всего, необходимо сохранять спокойствие, а затем позвонить на горячую линию
своего банка, которая указана на карте, и ни в коем случае не перезванивать на телефоны, указанные в смс-сообщениях, и не сообщать никакой информации о себе и о своей карте.
О. Колесникова,
помощник прокурора
Ленинского округа г. Омска.

18

Красный ПУТЬ

№ 7 (1194) 21 февраля 2018 г.

По бывшим нашим республикам
Украина

Новоявленные штурмовики

На фоне все более сгущающегося мрака фашизации, разбоя,
тотальной преступности на Украине случаются светлые проблески, дающие надежду, что еще
не все пропало окончательно, не
все так безнадежно, есть еще порох в пороховницах.

К

ТАКИМ проявлениям можно
отнести флаг с серпом и молотом, поднятый на праздновании 121-летия Мариупольского металлургического комбината
имени Ильича.
Правда, сообщил об этом на
своей странице в «Фейсбуке»
местный активист и общественник, явно ярый националист, некий Денис Малыхин. Он разместил фото мероприятия, посвященного дню рождения комбината
имени Ильича, на котором видно
скопление людей около памятника
и где среди флагов Украины, холдинга Метинвест гордо реет знамя с изображением красного серпа, молота и звезды.
Естественно, сообщение на
украинском языке: «Вопрос: у нас
советская символика запрещена
или нет? (Это задокументировано
мною полчаса назад)». И дальше
идет возмущение по поводу такого «вопиющего безобразия». Активиста более всего потряс факт,
что на мероприятии находились
патрульные полицейские, которые
никак не отреагировали на коммунистическую символику.
Позднее пресс-служба Центрального отдела полиции Мариу-

поля сообщила, что правоохранителями начато досудебное расследование по факту использования советской символики.

С

РЕДИ событий, которые
считаются типичными для
современной Украины, стало очередное резонансное убийство, когда 9 февраля на
улице в очереди на маршрутку средь бела дня зарезали шеф-повара одесского ресторана Руслана Юрченко. Убийцей оказался
военный 72-й отдельной
механизированной бригады ВСУ, которая принимала активное участие в так
называемой АТО (антитеррористическая операция)
под Зеленопольем, Изварино, Авдеевкой.
Двое мужчин поссорились на остановке маршрутки. По свидетельствам очевидцев, один из них пытался сесть в
автобус без очереди, которая
ожидала транспорт на конечной
остановке. Юрченко сделал ему
замечание, завязалась перепалка.
По данным полиции, будущий
убийца после ссоры пошел в хозяйственный магазин и купил кухонный нож. Потом вернулся к
маршрутке и ударил Юрченко ножом в спину (!). При этом угодил
прямо в сердце.
Участники разгоревшейся в
соцсетях дискуссии поражаются,
почему же «атошники» так легко
идут на зверские, хладнокровные

убийства? И приходят к выводу,
что, во-первых, такими их сделала
грязная война, которая ведется не
против террористов и боевиков, а
против своего народа. И «атошники» хорошо это осознают. Их не
любят в народе, и даже родные и
близкие стараются держаться от
них подальше. Суды буквально за-

валены заявлениями о разводе с
бывшими участниками АТО. Вовторых, в большинстве случаев
«атошники» сами тянулись на войну, потому что в глубине души
были убийцами.
В полицейских сводках сообщения об убийствах и самоубийствах
тех, кто проходил службу в Донбассе, стали рядовым явлением. Среди недавних случаев: 30 января в
Тернопольской области 29-летний
участник АТО жестоко убил своих
бабушку и тетю. Два года заключения получил за убийство отца пограничник в Харьковской области,
служивший в зоне АТО. В Тячеве

Закарпатской области 50-летний
участник боевых действий задушил
32-летнюю супругу и сам застрелился из охотничьего ружья. И это
далеко не полный перечень аналогичных преступлений.
На заседании Антифашистского
комитета Украины (АФКУ), было
осуждено насаждение нацизма,
осуществляемое в государстве
под покровительством высшей
власти. Вскоре после этого,
7 февраля, членами неонацистской организации «Национальные
дружины» были избиты и ограблены входящие в руководство
Антифашистского комитета Украины Михаил и Александр Кононовичи. Все происходившее бандиты снимали на видео, вероятно,
для отчета перед «заказчиками».
Это подтверждает версию о спланированном циничном нападении. Преступники были остановлены случайными прохожими, киевлянами, решительно вступившимися за пострадавших от
побоев. «Нацдружинники» сбежали с места преступления, прихватив украденные вещи.
Избиение происходило в 20 метрах от опорного пункта полиции, в
прямой видимости правоохранителей. Однако вместо преступников в отделение полиции Шевченковского района города Киева
были доставлены избитые и ограбленные члены АФКУ.
Начиная с 2014 года сожжено и
разграблено множество представительств Антифашистского комитета Украины по всей стране, избиты сотни членов организации. И
ни в одном из этих случаев преступники не были найдены, что является доказательством наличия
на Украине тесной смычки неофашистов с госструктурами.

Молдавия

Ползучий реванш
Фракция коммунистов в знак
протеста покинула первое заседание зимней сессии молдавского парламента.

Д

ЕМАРШ депутатов-коммунистов продиктован целой
серией крайне тревожных
для судеб молдавского государства действий и планов нынешних
правящих властей. Дело в том, что
усилились и вошли в практическую плоскость пропаганда и реализация замыслов объединения с
Румынией (так называемой унири)
за счет потери независимости и
суверенитета республики.
В марте текущего года исполняется 100 лет, когда Румыния,
пользуясь слабостью Советской
России и находившимися в Бессарабии румынскими воинскими частями, произвела аннексию Бессарабии на долгие 22 года. При
этом формальным основанием
было предательство национальных интересов тогдашним местным парламентом – «Советом
Страны» («Сфатул Цэрий»), который принял решение о присоединении Бессарабии к Румынии. Сегодня этот сценарий хочет повторить парламент. Для достижения
цели используются самые разные
способы.
Обнародован метод, как предполагается обойти серьезное
препятствие объединению стран
– наличие непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Румынскому парламенту будет
представлена декларация о денонсации пакта Молотова – Риб-

бентропа 1939 года и его последствий, которые и привели Бессарабию в состав СССР. Подобный
шаг уже делала Молдавия, аргументируя свой выход из состава
СССР в 1989 году. Но при этом
Кишинев утрачивал какие-либо
права на Приднестровье. Чтобы
снять все вопросы, сейчас речь
идет только о Молдове и восста-

ков на местах правящая сегодня в
Молдавии Демократическая партия (ДПМ) использовала все тот
же прием подкупа и шантажа, который позволил ей увеличить свое
присутствие в парламенте за счет
перебежчиков из других фракций
с 19 мест до 54 и захватить власть
в законодательном органе.
Тем же способом ДПМ смогла
увеличить число примаров (глав
администраций) на местах с 287
до более чем 700. Те, кто выступал
против (например, советники вто-

Партия коммунистов требует в срочном порядке провести специальное заседание парламента с участием
руководителей Службы информации и безопасности и
генеральной прокуратуры, чтобы обсудить беспрецедентную антигосударственную провокацию.
новлении границы Румынии по
Днестру.
Другой сценарий разрабатывается с помощью маленьких местных «сфатул цэриев» – муниципальных советов городов и сел.
Поставлена задача к 100-летию
объединения Молдавии с Румынией провозгласить готовность ста
этих местных представительных
органов к «объединению с матерью-родиной» их административной единицы.
Разумеется, это не отражает
волю всего молдавского народа.
Идея «унири» в народе крайне непопулярна в связи с воспоминаниями о страшных 22 годах румынской оккупации края, когда румыны перепороли каждого десятого
молдаванина, причем каждый девятый скончался после экзекуции.
Для увеличения своих сторонни-

рого по величине города Молдавии Бельцы во главе со своим оппозиционным примаром Р. Усатым), были подвергнуты настоящему террору и пошли на
беспрецедентный шаг: голодовку
в знак протеста против намеченного властями на 4 марта референдума о вотуме доверия Р. Усатому.
В специальном заявлении ЦК
Партии коммунистов Республики
Молдова (ПКРМ) говорится, что
подобные действия являются хорошо спланированной и срежиссированной антигосударственной
акцией, призванной пошатнуть
конституционные основы Молдавского государства, поселить в обществе раздор и вражду. Партия
коммунистов требует в срочном
порядке провести специальное
заседание парламента с участием

руководителей Службы информации и безопасности и генеральной
прокуратуры, чтобы обсудить эту
беспрецедентную
антигосударственную провокацию и дать ей
правовую оценку. Коммунисты настаивают на немедленном выявлении и наказании ее организаторов.
Еще одним средством для продавливания непопулярного в народе объединения стран стало
создание некоего «совместного
батальона» из молдавских и румынских частей. Располагаться он
будет, по всей видимости, на территории Молдавии и предназначен, как говорится в заявлении ЦК
ПКРМ по этому поводу, для урегулирования «чрезвычайных ситуаций». В заявлении коммунистов
спрашивается:
«Какого
рода
«чрезвычайные ситуации» намерены регулировать в Молдавии румынские военные в год парламентских выборов? Почему это
решение принято именно сейчас,
в год столетия так называемой великой унири? Не отводится ли этому «совместному батальону» та же
роль, которую в 1918 году сыграли
румынские оккупационные войска,
«убедившие» угрозой применения
оружия членов «Сфатул Цэрий»
проголосовать за «объединение»?»
Все эти тревоги молдавские
коммунисты вынесли на первое
заседание зимней сессии парламента. Они предложили срочно
принять закон о постоянном нейтралитете Молдавии.
Но инициативы фракции ПКРМ
даже не были внесены в повестку
дня. Поэтому коммунисты в знак
протеста покинули зал заседаний
парламента.

По страницам газеты «Правда».

Литва

Чиновные
пляски
на могилах

Война чиновников департамента культурного наследия при минкульте Литвы против местной ассоциации военной истории «Забытые солдаты» длится уже не
первый год. Они вначале оштрафовали поисковиков, захоронивших, следуя всем законам, останки солдат, а в итоге и вовсе потребовали убрать надгробия.

В

ПРОШЛОМ году руководитель департамента культурного наследия Диана Варнайте обратилась в самоуправление
Вильнюса с письмом, в котором потребовала удалить с мемориального воинского кладбища в Антакальнисе два памятника на месте захоронения бойцов Красной Армии,
погибших в 1944 году. Один из них
с пятиконечной звездой. Это, по
мнению Д. Варнайте, советский
символ.
Захоронения, как и установку памятников, выполнила организация
поисковиков «Забытые солдаты»
при соблюдении всех законов республики. Однако некоторые законы впоследствии были изменены, а
организацию оштрафовали уже по
новым – якобы за нарушение. Чиновники заявили, что действия поисковиков не были согласованы с
министерством иностранных дел и
культуры Литвы, как этого требуют
государственные законы.
Руководитель ассоциации «Забытые солдаты» Виктор Орлов утверждает: надгробия установили, когда
еще не было новых требований, перезахоронения согласовывались с
самоуправлением. Он также уверяет, что контуры пятиконечной звезды на надгробном памятнике советским солдатам не являются запрещенной в Литве символикой.
Ассоциацию «Забытые солдаты»
наказали денежным штрафом в
размере 1448 евро. Счет организации был пуст, возникла идея обратиться за помощью к общественности. Потекли скромные добровольные пожертвования жителей Литвы
и других стран, которые таким образом выразили протест против переписывания истории Второй мировой войны и Великой Отечественной.
Ассоциация обратилась в суд с
просьбой аннулировать незаконное
решение департамента. Если судебные инстанции восстановят
справедливость и штраф отменят,
деньги будут направлены на уход за
местами захоронений солдат и
офицеров Красной Армии, погибших при освобождении Литвы в
1944–1945 годах.
Однако борьба против памятников продолжается. Теперь департамент культурного наследия просит
Вильнюсское самоуправление совсем убрать из Антакальнисского
кладбища два надгробных памятника советским солдатам и солдатам
царской России. У чиновников возникли сомнения относительно правильной идентификации останков.
Поисковиков обвиняют в подлоге,
утверждая: фамилии на монументах
– фальсификация. Чиновники уверяют, что фактически это неопознанные останки и поэтому есть достаточное основание для демонтажа памятников. По словам главы
департамента, нет твердых доказательств правильной идентификации
останков.
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Остановить или сразу посадить?

Нас пугают страшным 37-м годом. Но суды тогда оправдывали в 20 раз чаще!
Многих, возможно, удивит, что
в современной отлибераленной
России число оправдательных
приговоров судов не превышает
1%. Тогда как в 1937 году эта
цифра достигала 13%. В чем же
причина?
Да в том, что основной задачей
советских судов и милиции была
профилактика преступлений. А любое наказание являлось мерой
крайней, когда другие методы не
решали поставленных перед обществом воспитательных задач.
И даже во времена так называемых чисток конца 1930-х наш суд
не был тупым штамповщиком обвинительных заключений предварительного следствия, как это принято сейчас. Скажем, одно из самых известных дел тех лет – по Бухарину и его группе – Верховный
суд СССР подробнейше рассматривал 10 дней кряду при массе
зарубежных наблюдателей. И са-

мые авторитетные из них (Лион
Фейхтвангер и другие) не узрели
там никаких подтасовок…
Уже при Брежневе министр внутренних дел Н.А. Щелоков, хоть и
далеко не безупречный лично человек, справедливо выдвинул главной задачей правоохранителей
предупреждение преступлений.
Тогда товарищеские суды на
предприятиях, партийные и профсоюзные ячейки старались хорошо
ли, худо – но уберечь человека,
особенно молодого, от криминального греха. Общественные защитники с предприятий часто присутствовали на судебных процессах –
всячески «отмазывая» обвиняемых. Существовала гуманная
практика «брать на поруки» тех, кто
согрешил впервые и не по самым
тяжелым статьям: что-то украл по
мелочи, устроил дебош с битьем
витрин по пьяной морде и т.п. Важным критерием служила обще-

Б

УМАЖКИ приходят почему-то исключительно в январе. Видимо, в ведомствах есть какой-то график проверок,
в котором «Омское время» находится сразу
после новогодних праздников.
Претензии чаще всего формальны. Порой
абсурдны. Например, как-то раз придрались
к тому, что в адресе редакции нет указания
на то, что она находится в «г. Омск». Улица и
дом были, а вот город не указан. Хотя, если
включить логику: где еще может выходить
газета с названием «Омское время»? В другой раз потребовали, чтобы самого Перминова в выходных данных именовали не «редактор», а «главный редактор». Дескать, редакторов сейчас как собак нерезаных, и не
факт, что данный конкретный «редактор» –
лицо, принимающее решения. В «Омском
времени» никаких лишних «редакторов по
набору на компьютере» нет, но мы требование выполнили. Нафига штраф платить?
А тут новая напасть. В Роскомнадзоре
установили какую-то автоматическую систему отслеживания упоминаний запрещенных в РФ организаций. Мощности
компьютеров позволяют это делать – вот и
делают.

заводиться постоянно обновляемым «склерозником». Запрещают регулярно. Например, недавно в Питере запретили местный
профсоюз МПРА. По этому поводу даже
«официально-единороссовские» профсоюзники возмущались. И ведь решение питерских судей, похоже, тоже попадет в реестр!
И доказывай потом Роскомнадзору, что ты
писал о первичке на «Омсктрансмаше», а не
о «неправильной» (с точки зрения суда) питерской…
И все же, думаю, человеческий интеллект
в принятии решения участвует. Автомату
без разницы, в каком контексте упоминается организация. В списке запрещенных есть
некая организация с названием «Белый
Орел»*. Когда-то так называлась водка – по

* Всё, что помечено звездочкой, –
запрещенные в РФ организации.

ность ощутимо сокращается.
У российских же
правоохранителей сегодня
совершенно
иные задачи – поскольку и полиция, и суды оказались втянуты в коррупционную схему власти. Репрессии в административном и уголовном праве стали основным методом даже не
борьбы с преступностью, а собирания всякой подати. И не только с
преступных элементов, но и с замордованного полицией народа –
который, пребывая в страхе перед
«русской Фемидой», в итоге лучше
голоснет на выборах «за кого надо».
Вот потому-то и упало в 20 раз
число оправданий в наших судах в
сравнении с тем же 37-м годом,
которым нас пугают нынешние лукавые свободолюбы. Ибо тогда и
сейчас задачи правосудия были
совершенно разные.

они стороне и какое положение занимают
по отношению к этой машине, не удивляются, когда она вдруг решает, что данный конкретный общественно активный человек ей
мешает, и определяет его как «контингент».
Наше государство достаточно травоядное,
с клеймом «контингента» можно прекрасно
жить и не напрягаться. Просто помнить, что
на тебе клеймо, и не надеяться, что к тебе
отнесутся «как ко всем». «Омское время» в
этой игре – открыто на стороне трудящихся, поэтому клейма ставить уже некуда, и
мелкие пакости всегда будут.
Это не пугает. Просто нужно помнить полные ленинские цитаты, а не только мемы. После пассажа о «машине подавления» Ленин
пишет: «Это вовсе не значит, чтобы форма

Разрешите
представиться:
экстремист

П

ОСЛЕ того как Юрию Петровичу обещали влепить штраф, я полезла искать список запрещенных в России
организаций и обнаружила, что их уже около сотни. Правда, если считать в штуках,
большая часть – это местные приходы
«Свидетелей Иеговы»*. За что запретили
иеговистов, я не в курсе, но, судя по количеству их «первичек», действовали они активно. Вторая часть – всякие мусульманские организации и русско-националистические. Кстати, под ту же марку за что-то
запретили инглиингов*, которых придумал
омич Александр Хиневич.
Запрещены не только те организации, которые созданы в России, но и зарубежные.
В основном ИГИЛ*, другие «непримиримые» мусульманские и украинские (вроде
ставшего причиной наезда на «Омское время» «Правого сектора»* или бандеровцев
УНА-УНСО*).
В общем, большая куча подзапретных. А
начиналось все, помнится, с попытки уничтожить «Национал-большевистскую партию»* Эдуарда Лимонова. Правда, Лимонов
по этому случаю не особо напрягся, написал очередную книгу, в очередной раз женился и зарегистрировал «Другую Россию».
И теперь ерничает над всеми запретами у
себя в бложике.
Есть в списке и экзотика. Например,
местная организация города Краснодара –
«Пит Буль»*. Чем судьям не потрафили собаки, я не знаю. Может, там разводили
псов-террористов? А что? Питбультерьеры
еще те псины.
В общем, запомнить все нереально. Похоже, теперь, когда Роскомнадзор обзавелся автоматикой, редакторам придется об-

ственно полезная роль подсудимого: если он в силу чего-то преступил закон, но приносил ранее
пользу обществу – его могли
оправдать по «характеризующим
признакам».
В целом эта задача куда сложней, чем услать в колонию того, на
кого указал следователь. Сегодня
ею у нас никто не занимается, и
число невинно осужденных – тех,
кто недодал взятку оперу, «следаку» или судье – катастрофически
растет.
Кстати, и во всем мире давно поняли, что проблему борьбы с преступностью нельзя решить путем
одних репрессий, сугубо с позиции
устрашения. Еще в 1955 году на
I Конгрессе ООН по предупреждению преступности было принято
решение о создании в полицейских управлениях профилактических отделов. И только там, где
они успешно заработали, преступ-

– Каждый год мы с друзьями ходим в баню, – шутит
главный редактор газеты «Омское время» Юрий Перминов, получая очередную бумажку из Роскомнадзора
или из Управления по печати.
ТВ еще была реклама. Автомат тупой, он
может напрячься на фразу: «Я открыл «Белый Орел» и разлил по стаканам». Должны
быть люди, которые изучают контекст. Значит, решение по «Омскому времени» принималось сознательно. Некая стандартная
мелкая пакость накануне выборов.

Е

СТЬ у наших «отделов» такая манера:
предупреждать тех, кто попал в их поле
зрения, что игрушки кончились и теперь разговор пойдет по-взрослому.
Скажем, к каждому, чья фамилия окажется среди заявителей любого митинга и пикета, обязательно заглянет участковый. Такой заявитель по внутренним инструкциям
становится «контингентом». Относятся к
этому люди по-разному. Лидеры «антиплатоновского» движения, помнится, дружно
ржали. Кто-то хвастал, что влил в бедного
стража порядка полстакана коньяка и отправил домой на такси. Некоторые пугаются и пытаются выглядеть «жертвами режима». Про «реальные сроки за лайки» все
слышали (хотя дело там, конечно, не в лайках и не в перепостах, дело в том, что «объект» стал «контингентом»).
Хотя чему удивляться? Ленин называл государство «машиной для угнетения одного
класса другим». Те, кто осознает, на какой

угнетения была для пролетариата безразлична, как «учат» иные анархисты. Более широкая, более свободная, более открытая форма
классовой борьбы и классового угнетения
дает пролетариату гигантское облегчение в
борьбе за уничтожение классов вообще».
При «травоядной» власти проще добиваться нужных решений. Причем результаты иногда есть. Тот же запрет «Правого сектора»* и прочей украинской шушеры, которая по идеологии – близнецы-братья наших
праволибералов. Думаю, омские правозащитники, мнящие себя либералами и даже
либертарианцами, сейчас возмутятся, но
речь не о них, а о вполне привластных и
«скрепных» компрадорах. Я, честно говоря,
прочитав бумажку из Роскомнадзора, сильно пожалела, что мы не догадались исполнить закон сразу же. Знаете, как должна выглядеть заметка, из-за которой привлекают
к административной ответственности редактора «Омского времени»?
Читайте:
«Ельцин-центр» показал в Москве фильм
про карателей из «Правого сектора (запрещенной в РФ организации)»
На московском фестивале документального кино «Артдокфест-2017» состоялся показ фильма «Война ради мира», посвященного действующим в Донбассе карателям

Тогда – максимально оторвать
народ от криминала и «политических вредителей» и направив на
всякое созидание. Поэтому суд
был крайне скрупулезен, осуждал
только тех, кого иначе не перековать – в итоге чего у нас и строилось по несколько сот новых заводов в год.
А сейчас задача нашего шемякина суда – засадить как можно больше правых и виноватых, чтобы послушней платили дань «новым русским негодяям» и не мешались под
ногами правящих сырьевиков. Отчего, естественно, число отечественных заводов расти у нас не
может.
Борис ГРИГОРЬЕВ.
publizist.ru

из «Правого сектора» (запрещенной в РФ
организации). Среди партнеров фестиваля
радио «Эхо Москвы», телеканал «Дождь»,
«Новая газета», посольство Эстонии в РФ,
Фонд Михаила Прохорова и «Ельцинцентр». Ранее «Ельцин-центр» обещал заняться реабилитацией власовцев (осуждены в России за убийства и другие преступления против граждан России) и других
гитлеровских (вождь нацистской Германии,
осужден Нюрнбергским судом, реабилитации не подлежит) пособников. Именно для
такой пропаганды его и воздвиг преемник
Ельцина президент Владимир Путин».
Стилистически, конечно, получается жутко, но зато есть ощущение того сюра, который творится сегодня в общественно-культурной жизни страны.
«Правый сектор»* и прочие «эскадроны
смерти» Латинской Америки – это «форсмажорные» инструменты для «угнетения одного класса другим», которые применяются, когда государственная машина не
справляется с поставленной задачей. Благодаря принципам парламентаризма и буржуазной демократии трудящиеся Украины
слишком хорошо, с точки зрения мирового
капитала, жили. Была поставлена задача
быстро опустить их до уровня беднейших
стран Латинской Америки. Для этого понадобился майдан и всевозможные негосударственные силы принуждения. Очень
удобно: государство вроде бы как ни при
чем, его даже как бы считают европейским,
а обыватель настолько запуган, что никаких
реальных протестов нет.

В

РОССИИ, причем среди правящей
верхушки, тоже достаточно тех, кто
был бы не против провернуть такую
авантюру. Запретить нас, как нас часто называют, «краснопузых», отменить всякие
индексации зарплат и пенсий, заткнуть
глотку профсоюзам… А то, дескать, ишь
чего захотели – хорошо жить! У барина
жемчуг мелкий, брульянтов маловато, а они
жрать хочут!
Но пока не получается. Потому что у каждой машины есть слабые места.
Видели фильмы про войну: солдат со
связкой гранат ползет навстречу фашистскому танку? Стальная махина против жалкого человечишки. Причем не суицидника.
Я лично читала наградной лист ветерана, в
котором было написано: «В бою с применением гранат уничтожил 4 вражеских танка».
Четыре! Только за один бой. И остался жив,
служил до Победы, дожил до начала 80-х,
когда я делала о нем очерк.
Запрещение «Правого сектора»* – такая
победа. Индексация пенсий – такая победа.
Прогрессивный подоходный налог, которого добивается сегодня объединенная левопатриотическая оппозиция, будет победой.
Ну а в чем-то побеждает машина… Запрет питерской первички МПРА – победа
машины. Наезд на «Омское время» – победа машины.
А кто говорил, что будет легко?
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

а
Ер лаш
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Пословицы и поговорки

23 февраля

Рисует Аленка машинку для папы,
А брату подарит она экскаватор,
А дедушке песню красиво споет,
Ведь праздник мужчин наступит вот-вот.

Если армия сильна – непобедима и страна.
Для Родины своей ни сил, ни времени не жалей.
Дружно за мир стоять – войне не бывать.
За правое дело стой смело.
Флот – Родины оплот.
Бдительного воина врасплох не застанешь.
Без смелости не возьмешь крепости.
Бей врага винтовкой, бей и сноровкой.
Боевые рубежи крепко держи.
В знамени твоя честь, в оружии – слава.
Наша армия не одна: с нею – вся страна.
Моряки не любят рассуждать – они любят побеждать.
За край родной иди бесстрашно в бой.
«Авось» да «небось» на фронте брось.
Войной да огнем не шутят.
Герой никогда не умрет – он вечно в народе живет.

Добавь словечко
В эту пятницу опять с папой в тир идем стрелять,
Чтоб до армии я смог стать как «Ворошиловский …»!
(стрелок)
Подрасту и вслед за братом тоже буду я солдатом,
Буду помогать ему охранять свою …
(страну)

Снова в бой машина мчится, режут землю гусеницы,
Та машина в поле чистом управляется …

(танкистом)

Он готов в огонь и бой, защищая нас с тобой.
Он в дозор идет, и в град не покинет пост …

(солдат)

Мужской
праздник

Сделайте сами

Офицерский галстук
Вам понадобится: цветной картон, простой карандаш, линейка, ножницы, клей, дырокол, веревочка.
Перерисуйте шаблон на картон и вырежьте галстук. Вырежьте звездочки и приклейте на галстук. Проделайте дыроколом две
дырочки в верхней части. Проденьте веревочку, а на обратной стороне напишите пожелание. Офицерский галстук для папы готов!

Раскрась сам

Я с утра спросила маму:
– Что за праздник к нам пришел,
Почему все суетятся,
Праздничный готовят стол?
Папа в новенькой рубашке,
Дед надел все ордена,
Ты вчера возле духовки
Провозилась допоздна.
– В этот праздник поздравляют
Всех мужчин со всей страны,
Ведь за то они в ответе,
Чтобы не было войны!
В. РУДЕНКО.

Ох уж

эти детки!!!
Идем с Алешей из школы
(1 класс). Он рассказывает, что они
готовятся к празднику 23 февраля.
– Что за праздник? – спрашиваю.
– День защиты солдат.
– Защиты солдат – от кого?
– От других солдат, ясное дело!
***
Поздравляли дедушку с 23 февраля:
– Тема, поцелуй деду!
На что Тема (4 года):
– Нет. Мужчины не целуются с
другими мужчинами.
***
Николай (8 лет):
– Мам, а что ты мне подаришь на
23 февраля?
– Секрет! А что бы ты хотел?
– Мобильный телефон с фотоаппаратом, видеокамерой и плеером!
– Ну, знаешь ли, у меня муж не
Рокфеллер!
Бежит к папе:
– Мама сказала, что ты не ротвейлер!

Скороговорки
Цокнул сзади конь копытцем,
Под копытцем пыль клубится.
Молодец у молодицы
Попросил воды напиться.
***
Идет Глеб с хлебом.
Глеб идет с хлебом.
С хлебом идет Глеб
Домой на обед.
***
Лошадь с седоком,
Да без седла и узды,
без подпруги и удил.
***
Если «если» перед «после»,
Значит «после» после «если».
Если «если» после «после»,
Значит «после» перед «если».

Страницу подготовила Наталья старкова.

Как выращивать брокколи.
Секреты посадки и ухода

Сад-огород

Среди лечебных свойств капусты брокколи можно выделить ее
диетические и противораковые
свойства, стимулирование процесса кроветворения. Также брокколи будет полезна людям, страдающим сердечно-сосудистыми
заболеваниями, сахарным диабетом.

Февраль

Выращивание
рассады

Чтобы свёкла росла
При высадке рассады в грунт обязательно прищипывайте ее на треть или четверть. Таким образом,
силы у растения уходят в «головку», а не в корешок.
Свекла в отличие от моркови любит золу. Поэтому пару
раз за сезон нужно подсыпать золу под кустики. Это способствует нейтрализации почвы, ведь свекла плохо переносит кислые почвы.
Чтобы свекла уродилась сладкой, можно дважды полить ее соленой водой (ложка соли на ведро воды). Первый полив проведите, когда корнеплод только начнет округляться, затем за 25 – 30 дней до уборки урожая.

Смородина золотистая
В России смородина золотистая по сравнению с распространенностью ее черной сестры –
экзотическая культура. Однако
благодаря исключительной неприхотливости – зимостойкости, малой требовательности
к
почве, засухоустойчивости (вспомните про влаголюбивость черной
смородины), теневыносливости,
устойчивости к болезням – золотистая смородина может в России расти
повсеместно.
Вырастить такую смородину совсем не сложно. Главное – обеспечить просторную (50х50х50 см)
посадочную яму с плодородной
почвой, т.к. это очень долговечный кустарник и на одном месте
может расти более двух десятков
лет. Хорошо разводится деревянистыми черенками. Размножается также посевом семян ранней
весной или под зиму. При весеннем посеве стратификация семян
(выдержка во влажном песке под
снегом или в холодильнике) в течение 2–4 месяцев ускоряет прорастание.
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Способность ветвиться у золотистой смородины гораздо
меньше, чем у черной. Благодаря этому хлопот по формировке
куста гораздо меньше. Эта особенность часто используется садоводами для
выращивания смородины золотистой
в штамбовой форме. Если постоянно удалять немногочисленную
поросль и оставить только одну
ветвь, то из нее
сформируется ствол
и получится уж совсем
необычное «смородиновое
дерево» высотой до 3 метров. А
если на ветвь золотистой смородины привить на высоте
50–60 см черенок крыжовника,
черной, красной или белой смородины, то в штамбовой форме
можно вырастить и эти кустарники. Такие растения долговечнее,
здоровее, а ягоды у них крупнее,
чем у кустарников.
Ягоды некислые, поэтому могут входить в рацион больных язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, которым
не рекомендуется употребление
ягод черной смородины.

Рассаду можно вырастить в ящиках или
теплице. Подойдут ящики размером 50х30 см,
высотой около 25 см.
Для рассады в ящиках
почву готовят так: торф,
дерн и песок смешивают – 1:1:1.
На дно ящика укладывают дренаж. В почву для рассады желательно также добавить древесную золу. Она нейтрализует кислую почву и обеспечивает подкормку микроэлементами.
Для посадки рассады можно использовать горшочки 6х6 или
8х8 см. Если используются ящики,
то для посадки семян сделайте
бороздки глубиной 1–1,5 см. Расстояние между бороздками –
3 см, между растениями в ряду –
не менее 2,5 см.
После посадки нужно поддерживать температуру около 20°C.
Когда появятся всходы, температуру следует снизить до 15°C и до
высадки в грунт поддерживать на
этом уровне.
Полив рассады – через день.
Увлажнение умеренное. Переувлажнение может привести к заболеванию «черная ножка». Недостаточный полив чреват впоследствии плохим урожаем.
Плохо растущую рассаду можно
подкормить раствором удобре-

ний: аммиачную селитру, суперфосфат и хлористый калий по 20 г
растворить в 10 л воды. Подкормку проводят после образования
второго листа.
Брокколи плохо переносит пересадку и пикирование. Все же
некоторые агрономы советуют
пикировать растение, по возможности пересаживая рассаду вместе с комом земли. Вы можете
пикировать рассаду в теплице на
14-й день после появления всходов. Но учитывая, что пикировка
задерживает рост, можно приурочить ее к высадке в открытый
грунт.

Уход за растениями

Поливать брокколи нужно часто
– через день или каждый день,
вечером. После полива – рыхление. Если погода стоит очень
жаркая и солнечная, можно создать частичное затенение. Но более полезно для брокколи увлажнение воздуха. Для этого возле
грядок ставят широкие и невысокие емкости с водой. Также можно опрыскивать капусту из пульверизатора.
Брокколи хорошо отзывается
на подкормку. Вот один из вариантов схемы подкормки для брокколи. Первая подкормка в начале
роста рассады, через 5–7 дней
после посадки. Можно и сразу
после высадки в открытый грунт.
Раствор мочевины: 2 столовые
ложки на 10 л воды – подкормка
для 10 – 15 растений. Вторая
подкормка – через две недели.
Навозная жижа, разбавленная водой 1:4. Поливать под корень.
Третья подкормка – в начале
формирования соцветий. Суперфосфат или нитрофосфат, 2 ложки на 10 литров воды – такая
смесь на 5–10 растений. Четвер-

Сажаем рассаду
21, 22 февраля – посев овощных, цветочных культур.
25, 26, 27 февраля – посев низкорослых томатов,
перца, баклажанов.
5 марта – посев томатов, перца, баклажанов.
7 марта – посев томатов, перца, баклажанов, цветов.
12 марта – посев овощных и цветочных культур.
20, 21, 22 марта – сеять можно все.
24, 25, 26 марта – посев низкорослых томатов,
перца, баклажанов, однолетников.

тая подкормка – после среза центральной головки.
После каждой подкормки проводятся рыхление и окучивание.

Сбор урожая

Урожай брокколи получают через три-четыре месяца после посева семян. С одного растения
урожай снимают в течение всего
сезона: после срезания центральной головки, отрастает множество
боковых побегов. В течение лета
вы можете собрать три урожая с
одного растения!
Головки необходимо собирать
зелеными. Если появились желтые цветы, то брокколи перезрела
и непригодна для сбора. Начинающие огородники часто пропускают момент срезания головки, ожидая, пока она вырастет больших
размеров. На этот счет есть два
правила:
– момент сбора можно определить по рыхлости соцветий: когда
из плотных они становятся рыхлыми, значит, на следующий день
цветки распустятся;
– в плотной брокколи больше
витаминов, поэтому лучше срезать капусту раньше, чем не срезать вообще; плотную брокколи
нужно немного дольше проварить,
чтобы она была мягче.
Сбор урожая проводится рано
утром, пока соцветия сочные. В
пищу используют головки как с
центрального, так и с боковых побегов. Кроме того, съедобной является нежная часть стебля непосредственно
возле
головки
(до 10 см).
Ранний урожай можно недолго
(5–7 дней) хранить в холодильнике или замораживать, а осенний
сбор годится для длительного
хранения в погребе.

Обеспечьте посевам для всходов нужную температуру (перец – 25–35°С, томат – 22–29°С, баклажан –
24–32°С) и парниковый эффект – емкость с влажной
землей закройте стеклом или поместите в пластиковый пакет. Не забывайте проветривать. Помните, что
вредно и пересыхание, и переувлажнение.
Как только появятся петельки всходов, перенесите
рассаду к окну, лучше если в этом месте будет попрохладней. В тепле и темноте растения взойдут
длинными тонкими нитями, и хорошей рассады уже
не будет.
Сроки посадки рассчитывайте так, чтобы к моменту высадки в теплицу рассаде было не более 60 дней.

Готовим вкусно

Цукаты из тыквы
Компоненты: 1 кг сахара, 800 г
мякоти тыквы, 250 г воды, 10 г ванилина, 1/3 лимона, 1–2 ч. ложки
корицы (по вкусу)
Приготовление. Тыкву тщательно промываем и очищаем от кожуры. Нарезаем ее мякоть небольшими кубиками, примерно 1,5 на
1,5 см.
В большую эмалированную кастрюлю кладем тыкву, нарезанную
кусочками, сахар, лимон, нарезанный дольками, и наливаем воду.
Размешиваем и ставим на огонь
до закипания.
Доводим до кипения, уменьшаем газ и провариваем на небольшом огне в течение 15 минут. После этого отставляем в сторону и
даем остыть естественным образом, без дополнительного охлаж-

дения при комнатной температуре.
Повторяем этот цикл еще 3–5
раз, чтобы будущие цукаты хорошенько уварились. В последнем
цикле добавляем к тыкве корицу и
ванилин.
Затем выкладываем кусочки тыквы на дуршлаг, чтобы дать
стечь лишней жидкости.
Противень застилаем пергаментной бумагой. Духовку надо
разогреть до 100 градусов. Цукаты укладываем на бумагу на
небольшом расстоянии друг от
друга, чтобы было возможно свободное движение воздуха между
кусочками.
Ставим противень в духовку, на
нижнюю полку, чтобы тыква подсушилась, но не зажаривалась.

Яблочные
кольца
в кляре
Подсушиваем цукаты в течение
3–5 часов при постоянной температуре 80–100 градусов. Некоторые цукаты можно перевернуть,
если кажется, что корочка сильно
пересыхает.
Готовые цукаты снимаем с бумаги, пока они теплые – иначе могут присохнуть.
Можно сверху присыпать сахарной пудрой или корицей, а можно
оставить янтарно-прозрачными.
Кружечка крепкого чая поможет
лучше раскрыть нежный вкус цукатов и легкий цитрусовый аромат.

Компоненты: очень крупные
яблоки 3 шт., мука 3/4 стакана, соль на кончике ножа, сода
1/3 чайной ложки, сахар 1,5 чайные ложки, кефир (ряженка) 3/4–
1 стакан, масло для жарки. Для
присыпки: сахар 3–4 столовые
ложки, молотая корица 1/2 чайной ложки.
Приготовление. Смешаем сахар
с корицей для присыпки и отставим в сторону. Удаляем сердцевину из яблок и нарезаем кольцами.
Смешаем муку (сначала берем
3/4 стакана) с содой, солью, саха-

Страницу подготовила Мария Афонина.

ром. Добавим кефир и взбиваем
все венчиком. Тесто должно быть
консистенции очень густой сметаны. Поэтому по необходимости
добавляем еще немного муки или
кефира.
На сковороде нагреваем масло.
Окунаем яблочные кольца в тесто и выкладываем на сковороду.
Обжариваем с двух сторон почти на самом сильном огне. Готовые яблочные кольца обваливаем
одной стороной в сахаре с корицей.
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Красный ПУТЬ

Пироги из дома не носить!

В Омске открылось первое общежитие для «солнечных
детей» – молодых людей с ментальными нарушениями
В этом общежитии, а оно организовано областной региональной общественной организацией инвалидов «Планета
друзей» – три спальни и большая гостиная. Самое интересное
должно происходить на кухне и в
бытовке, оборудованными всеми
необходимыми приборами: холодильник, микроволновка, электроплита, стиральная машина,
гладильная доска. Обслуживать
ребята будут себя сами. Общежитие создано в рамках реализуемого общественной организацией проекта «Сопровождаемая
жизнь», который направлен на
обучение молодых людей с ментальными нарушениями самостоятельному проживанию, без участия родителей.
– Вместе с ребятами в общежитии будут находиться трое воспитателей: круглосуточно, но по
очереди, – говорит Наталья Мишенина, организатор и руководитель «Планеты друзей». – Педагоги должны направлять, вовлекать,
сопровождать, контролировать,
но ничего не делать за них: у ребят должен быть выбор. Проживание пятидневное, рассчитано
на полгода. Пока заехали семеро смелых: четверо юношей, три
девушки. Это уже сложившийся
коллектив, они давно занимаются в Центре коррекции, развития,

сопровождения и реабилитации
общественной организации «Планета друзей». Потому и стали
«первопроходцами». Надеемся,
что они опробуют ситуации, тогда и другие подтянутся.
В Центре еще три года назад созданы мастерские – молодые люди осваивают швейное,
гончарное, столярное дело, плавят свечи, разрисовывают дере-

ясняет Наталья Волгина, заведующая мастерской. – А общежитие
должно стать домом. Может быть,
потом кому-то захочется жить отдельно от родителей, снимать
квартиру. У нас даже пара одна
намечается. Пока они дружат, но
кто знает? Простого семейного
счастья хочется всем…
С родителями у «Планеты» строгая договоренность: никаких ви-

вянные елочные игрушки, варят
мыло. Кроме того, все семеро – актеры: давно занимаются
в театре «Планета друзей» под
руководством молодых профессиональных режиссеров.
– Центр для них – работа, – объ-

зитов с шанежками. Основы кулинарного искусства молодые люди
уже освоили в мастерских, так что
пироги будут печь сами. Видеться можно «на работе», в Центре,
до которого нужно проехать –
тоже самостоятельно – несколь-
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ко остановок. Да и сотовые телефоны никто не отменял. Педагоги
предполагают, что первое время
будет стоять «сплошной трезвон»
– родителям, привыкшим опекать
своих «солнечных детей», которым за 20, будет трудно.
– Но надо, – признается одна
из мам – Оксана Лифантова. –
У нас ведь простая мечта: чтобы
наши дети смогли прожить без
нас. Мы не вечны. И даже если не
смогут стать полностью самостоятельными, пускай хотя бы не будут никому в тягость…
Помещение под общежитие выделил департамент имущественных отношений мэрии – в аренду
с 50-процентной скидкой. Мебель
и оборудование «Планета друзей»
закупила с помощью спонсоров,
а ремонт делали силами педагогов, родителей и волонтеров. Так
что все тут выполнено с любовью
и пониманием. Есть даже гостевая спальня – те, кому сложно решиться на самостоятельный шаг,
могут пожить недельку вместе с
мамами, посмотреть, освоиться. На аренду, питание, бытовые
нужды ребята будут скидываться,
просчитывая бюджет: примерно
должно выходить около 4 тысяч в
месяц. Маленькое «солнечное общежитие» имеет отдельный вход,
но находится в обычном девятиэтажном малосемейном доме. И
это правильно, как считает бабушка 21-летнего Юры Парахневич:
– Им ведь жить среди разных
людей. Но знаете, с тех пор как
десять лет назад в Омске появилась «Планета друзей», люди как
будто стали добрее.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Суд да дело

Не посадили,
но взыскали…
Бывший руководитель транспортноэкспедиционной компании выплатит многомиллионный ущерб, причиненный преступлением.

В суде установлено, что бывший директор
ООО «ТЭК «Автолит» Лилия Витива в период
с января 2012 г. по декабрь 2014 г. завысила
налоговые вычеты по НДС по реально отсутствующим хозяйственным операциям. Фиктивные взаимоотношения позволили занизить
налоговую базу и уклониться от уплаты налогов.
Возбужденное по данному факту уголовное дело было прекращено правоохранительными органами в связи с истечением сроков давности. Тем не менее, как пояснили в
облпрокуратуре, данный факт не освобождает директора «ТЭК «Автолит» от возмещения
материального вреда, причиненного совершением налогового преступления, факт которого был доказан в ходе предварительного следствия.
Суд удовлетворил требования прокурора – с бывшего директора предприятия
в доход федерального бюджета взыскан
ущерб, причиненный указанным налоговым преступлением в размере более
12 млн рублей.
Судебной коллегией по гражданским делам
Омского областного суда решение районного
суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения.

Премиум-класс
для бедных
Вынесен приговор иностранцам,
производившим опасный для жизни
алкоголь.

Граждане ближнего зарубежья Фагани Пашаев, Элджан Османов, Эляр Махмудов,

Шавкат Умаров, Мухамедали АкматалиУулу признаны виновными в «производстве,
хранении в целях сбыта и сбыте товаров и
продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей,
по предварительному сговору группой лиц».
Как пояснили в следственных органах, обвиняемыми было изготовлено и реализовано
несколько тысяч бутылок поддельной водки
различных наименований. Согласно заключению эксперта, спиртосодержащая жидкость,
которую подозреваемые продавали под видом водки премиум класса, не соответствовала требованиям ГОСТа, содержала токсичное вещество, поражающее нервную и
дыхательную системы, желудочно-кишечный
тракт, печень, почки и меняющее морфологический состав периферической крови, в связи
с чем была опасна для здоровья человека.
29 января 2017 года трое подозреваемых
были задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии с поличным во время разлива фальсифицированного алкоголя
по бутылкам в помещении фургона, находящегося на автостоянке возле одного из крупных супермаркетов на улице 70 лет Октября в
г. Омске. Четверо других подозреваемых
были задержаны на территории склада, где
они хранили фальсифицированную алкогольную продукцию.
В ходе следствия один из соучастников, Ахмадали Конгирбаев, вину признал в полном
объеме, заключив досудебное соглашение о

сотрудничестве. Уголовное дело в отношении его было выделено в отдельное производство. Суд уже вынес ему наказание в виде
3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В отношении еще одного соучастника преступления Хагани Пашаева, скрывшегося от органов следствия и
объявленного в розыск, материалы уголовного дела выделены также в отдельное производство.
Приговором суда пятерым подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы
сроком от 1,5 до 3 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

За рулём

Автопарк
вырос
в 1,5 раза
За последние десять лет
парк автомобилей в нашей
стране вырос более чем в полтора раза, или на 12 миллионов единиц.
Если в 2007 году в России насчитывалось 28 миллионов автомобилей, то в 2017-м их число перевалило за 42 миллиона.
В топ-10 региональных центров
с самыми большими автопарками входят: Екатеринбург (450
тыс. шт.), Новосибирск (434 тыс.
шт.), Самара (391 тыс. шт.), Казань (368 тыс. шт.), Нижний Новгород (354 тыс. шт.), Челябинск
(323 тыс. шт.), Омск (322 тыс. шт.),
Краснодар (321 тыс. шт.), Ростовна-Дону (320 тыс. шт.) и Воронеж
(319 тыс. шт.).

Наказание
за «пьяную
езду» ужесточат
МВД подготовило поправки к
ст. 264.1 УК, которой устанавливается наказание за повторное (в течение года) вождение
в нетрезвом виде.
Действующая норма предусматривает в том числе штраф 200–
300 тыс. рублей, законопроект
планку поднимает до 200–500 тыс.
рублей. Максимальный срок лишения свободы, в свою очередь,
будет увеличен с двух до четырех
лет. Изменения, по мнению авторов, позволят повысить эффективность противодействия управлению транспортными средствами
в состоянии опьянения.

Менеджер
по… кражам
Расследуется уголовное дело в отношении бывшей работницы фирмы по
изготовлению и установке дверей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в городской отдел полиции №7 обратились двое омичей. Они рассказали оперативникам одну и ту же историю: заказали в
фирме по ул. Заозерной межкомнатные двери, внесли предоплату в размере 10 000 рублей, однако, когда пришло время для установки, к ним никто не приехал. В фирме
пояснили, что их заказы в обработку не поступали.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что заказы оформляла ранее работавшая в организации менеджер по
продажам – 37-летняя жительница Октябрьского округа.
Полицейские задержали подозреваемую.
Как установлено, вносимые клиентами денежные средства женщина забирала себе. Когда сумма долга перед заказчиками возросла
до 70 000 рублей, она написала заявление об
увольнении по собственному желанию.
В ходе расследования выявлено семь фактов противоправной деятельности фигурантки. В отношении ее возбуждены уголовные
дела. Устанавливаются другие потерпевшие
от действий подозреваемой.
Владимир ПОГОДИН.

Деньги
от штрафов –
в дорожные
фонды
С января 2019 года штрафы за
нарушения правил безопасности
дорожного движения, в том числе
зафиксированные в автоматическом режиме камерами, будут поступать в региональные дорожные
фонды, то есть тратить их можно будет только на содержание,
ремонт и строительство дорог.
Сейчас эти деньги идут в бюджет
субъекта, а регион может отправить их в Дорожный фонд или распорядиться средствами по своему
усмотрению.
Подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

(№7) УХОЖУ, УХОЖУ…
Впору спеть «Куда, куда вы удалились?»
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h
Мат в два хода

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h
Мат в два хода

ЗАДАНИЕ №3

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h
Мат в два хода

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№6). Задание №1 из предыдущего номера. 1. Сb7! Задание №2 – 1. Сd2! Задание №3 – 1. Са5! Ну чем не элегантен ход слона?!

СОВЕТ ОТ ВРАЧА
– Доктор, у меня грипп, что вы
мне посоветуете?
– Встаньте от меня подальше!

Я ХОЧУ…
– Вы что, хотите революции?!
– Нет, ну что вы! Я хочу деспотизма, рабства, побольше коррупции и круглосуточного вранья.

ВОПРОС НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ
Рейтинг доверия президента
США 35%.
Рейтинг доверия президента РФ
86%.
Вопрос: какая из двух стран находится глубже в… кризисе?
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ТАК И ЖИВЁМ
Корреспондент Первого канала
спрашивает у мужика из «глубинки», какие он испытывал чувства до
того, как Путин стал президентом?
Мужик:
– Я испытывал чувство бедности
и безысходности!
Корреспондент:
– А сейчас какие вы испытываете чувства?

Мужик:
– Чувство бедности, чувство безысходности и чувство гордости
за нашу великую страну!

ОФИЦИОЗ
На собеседовании в Роснефти:
– Почему вы хотите работать
именно в нашей компании?
– Пап, ну прекрати!

к р о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обувь для защитников родины. 5. Залп из двустволки. 8. Минутная на часах.
9. Кап как явление на стволе. 10. Бумага графиков и стенгазет. 11. Летел выше солнца в песне советских пионеров. 12. Любитель азартных забав. 14. Виннету – их вождь. 17. Ремесленный квартал.
21. Помогает актерам деньгами. 22. Двоеточие над буквой. 23. Провинция Англии. 25. Копировальная машина. 27. «Фундамент» для ствола пушки. 29. Потемнение кожи на солнышке. 31. Разгул страстей. 35. Странствующий рыцарь.
36. Застольный конферансье. 37.
Кузнец, оседлавший черта. 38.
Дикий голубь. 39. СССР – ... Советов. 40. Декор наличников.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Младшая
сестра «Лунной». 2. Крепкое пиво.
3. Речное начало. 4. Посеянные
зерна. 5. Толкучка в автобусе. 6.
Красные полоски на брюках генерала. 7. Бездельник, считавшийся в СССР преступником. 13. Контактирование меж людьми. 15.
Вырубка под ЛЭП. 16. Наведенный в доме лоск. 18. Пленка на
стали от сварки. 19. Японский
мегаполис. 20. Французский писатель. 24. Шаттл, стартующий с
мыса Канаверал. 26. Неуклюжая
карета. 28. Хозяин ранчо. 30. На
них только беспечный наступает
дважды. 32. В ее долине Чуйский
тракт. 33. Орудие мушкетера. 34.
Сплав никеля и железа.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №6
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Декарт. 5. Раввин. 8. Растяпа. 9. Ограда. 10. Милляр. 11. Вторник. 12. Нужда. 14. Рдест. 17. Район. 21. Кружало. 22. Серна. 23. Зебра. 25. Пластун. 27. Кепка. 29. Карри. 31.
Вздор. 35. Бергман. 36. Заплыв. 37. Остров. 38. Абандон. 39. Стимул. 40. Алехин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двоечник. 2. Кортеж. 3. Трава. 4. Старье. 5. Рамка. 6. Валдай. 7. Народник. 13.
Дворжак. 15. Джугара. 16. Стартер. 18. Анабиоз. 19. Окапи. 20. Рознь. 24. Арканзас. 26. Державин.
28. Помпеи. 30. Регент. 32. Дитрих. 33. Обвал. 34. Юнона.

бесплатные объявления
ПРОДАЮ
2-комн. кв. в Омске, в п. Чкаловский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир.,
ванная разд., коридор 4,8+2,0, клад.,
балкон на 2 комн. Цена 1 млн 650
тыс. руб. Тел. 8-908-313-59-00;
кв.-студию 20 кв. м, с/у совм.,
счетчики на воду, электр., документы
готовы, чистая продажа. Тел. 8-950212-38-95;
3-комн. кв. в с. Осокино Калачинского р-на, приусад. уч. 700 кв. м,
двор, сарай, м/погреб, гараж, баня,
сад. Тел.: 46-56-40, 8-960-993-10-09;
срочно! 4-комн. кв. в Омске, ул.
Конева, 78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 8-908116-57-34;
4-комн. дом в с. Баженово Саргатского р-на (до Омска 100 км, Саргатское 30 км), 118 кв. м, 12 соток
земли, баня, гараж, погреб, сарай,
х/п, вода в доме. Тел. 8-908-79618-90;
дом бревенч. в с. Кондратьево
(Муромцевского р-на), 2 комн., кух.,
вода, баня, х/п, земля 14 соток (в
собст.). Цена 350 тыс. руб., можно
под мат. капитал. Тел.: 8-923-76009-30, 8-950-330-04-11;
дачу в СНТ «Молния» (в черте города по Сыропятскому тр-ту), 2-эт.
кирп. дом 6х7, 5 соток земли, х/п, погреб, колодец, водопр., бак для
воды, эл. круглый год, все в собств.,
межевание. Пр. авт. №138, 141, 131,
газель №399. Тел. 8-908-793-77-48
(Владимир);
дачу в СНТ «Птицевод-2», пос.
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 537
кв. м, в собств., х/п, кирп. дом с мансардой, терраса, баня, кирп. гараж,
посадки, эл., водопр. Тел.: 32-93-22,
8-908-316-11-13;
дачу в СНТ «Птицевод-2», пос.
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5
сотки, в собств., х/п, кирп. дом с
мансардой, нов. больш. баня, посадки, электр., водопр. Тел. 8-904-07630-03;
дачу в СНТ «Птицевод-3», Ленинский р-н, недостр. дом 5х8 м,
фундамент под баню или летн. кухню
3,5х2,5 м=2,5х5 м, 5 соток земли,
приватиз., межев. Тел. 8-908-80892-35 (Лидия Васильевна);
дачу в СНТ «Деревообработчик»
в черте города, 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. Тел. 8-908- 106-33-20;
кирп. гараж в кооперативе «Полет-14» (в районе летного училища),
есть погреб и смотровая яма, приватиз. постройки и земля. Тел. 5574-90;
з/ч на а/м «Москвич-412». Тел.:
36-50-46, 8-904-586-27-80;
прицеп легк. на а/м «УАЗ»; телегу для пчел с будкой. Тел. 8-965-97007-78;
манеж, бел., в хор. сост. (2500
руб.); кресло-кровать расклад., беж.
с корич. (4500 руб.); свитер бел. ангора, р. 52-54 (500 руб.); жакетик
дет. 36-38 с бел. отд. (150 руб.). Тел.
8-908-313-59-00;
шв. маш. «Зингер», 1905 г.в. с
нож. привод. (1000 руб.); межкомн.
дверь светл., цвета какао, внутри
рифл. голуб. стекло (1000 руб.); нов.
муж. полушуб., крытый черн. матер.,
внутри белый оверлок (белый мех

овчины, 1300 руб.); 2-прогр. приемник от сети «Кедр» в нераб. сост.
(100 руб.); усилитель для телевизора
Planar серия EF 21-69 канал (200
руб.); нов. спальный мешок (1000
руб.); термос метал. 1,5 л (200 руб.).
Тел. 8-951-414-59-18 (Клара Петровна);
саженцы винограда (90 сортов),
яблонь (30 сортов), груш (10 сортов)
и других садовых культур, можно
поч-той. Тел. 8-983-115-63-18;
нов. куртку, р. 58 (400 руб.); нов.
сапоги, р. 39 (2000 руб.); дубленку,
р. 59-60 (500 руб.). Тел. 40-03-11;
зимн. жен. пальто, рост 164, серое, соврем., ворот-стойка и манжеты отделаны норкой. Тел.: 42-51-85,
8-962-045-61-83;
дубленку муж., корич., р. 52-54,
в отл. сост. Тел 8-965-976-87-76;
шубу цигейк., жен., р. 52-54, в
отл. сост. Тел. 8-965-976-87-76;
фляги под мед; алюм. баки 40 –
50 л. Тел.: 36-50-46, 8-904-58627-80.
КУПЛЮ
мотоциклы, мопеды, старые фотоаппараты, радиоприемники, р/детали, монеты, значки. Тел. 8-960983-07-14.
МЕНЯЮ
срочно! 4-комн. кв. в Омске, ул.
Конева, 78,4 кв. м, 3-й эт. – на
2-комн., с допл. Тел. 8-908-11657-34.
СДАЮ
2-комн. кв. в Омске, в п. Чкаловский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир.,
ванная разд., коридор 4,8+2,0, клад.,
балкон на 2 комн. Тел. 8-908-31359-00;
комнату в г. Нефтяников. Тел.
8-965-988-61-40.
РАЗНОЕ
обучу грамотному пчеловодству.
Тел. 36-50-46 (Владимир Маркович);
лестницы, перила, кованые ворота, ограждения. Свое производство, гарантия качества. Тел. 8-904324-99-52 (Игорь);
музей школы №109 примет в
дар советскую атрибутику (значки,
агитпроп, каски, форму и т.п.). Сбор
осуществляется в Куйбышевском
районном комитете партии (ул. Маяковского, д. 64, оф. 5), тел. 37-12-88,
8-962-038-46-91 (Евгений Сергеевич);
Союз общественных организаций ведет прием граждан по следующим направлениям: ЖКХ, медицина, образование, садоводство,
спорт для молодежи; рассматривает проблемы граждан. Телефоны:
рабочий 37-12-88, сотовый 8-913649-45-42 (Геннадий Николаевич
Дроздов); 8-913-966-46-47 (Вадим
Васильевич – направление «садоводство»);
городская больница №2 приглашает посетить бассейн с минеральной водой «Омская 1», сауну. Также
здесь представлен широкий спектр
лечебно-оздоровительных процедур.
Тел.: 36-00-78, 8-908-795-61-85;
нотариально заверенные переводы документов с/на иностранных
языков. Центр профессионального
перевода, ул. Маяковского, д. 64,
оф. 2. Тел. 51-52-56;
щебень, уголь, керамзит, песок,
глина, земля, мраморная крошка,
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.

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

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.
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Художественная
гимнастика

Новая «виктория»
Виктории

Спортивный
калейдоскоп

Во Дворце художественной гимнастики определили лучших
«художниц» региона. Ведущие гимнастки Омской области соревновались в групповых и личных упражнениях.

Бокс

Две медали высшего достоинства
В Центре единоборств завершилось первенство Сибирского федерального округа по
боксу среди юношей 13-14 лет,
которое было посвящено первому директору Омского нефтеперерабатывающего
завода Александру Малунцеву. На
престижных соревнованиях выступали боксеры из всех регионов СФО.
После пяти дней соревнований
до финальных поединков добрались пять омичей. Лишь двоим из
них удалось выиграть решающие
бои. Золотые медали достались
Дмитрию Разуваеву (до 44,5 кг) и
Ержану Меденову (до 59 кг).
Омичи Дмитрий Коршунов (до
46 кг), Ильнур Сагалбаев (до 48 кг)
и Самат Оразбаев (до 65 кг) завоевали серебряные награды. Бронзовые медали достались Кириллу
Сенькову (до 80 кг) и Матвею Бондареву (до 90 кг).
Напомним, что с 1968 до 2002
года в Омске на базе спортивного
комплекса «Сибирский нефтяник»
традиционно проводились соревнования по боксу, посвященные

Многоборье по групповым
упражнениям с пятью обручами, а
также с двумя скакалками и тремя мячами с огромным преимуществом выиграли спортсменки
Центра олимпийской подготовки Анфиса Зайцева, Алина Шарапова, Елена Кокина, Мария Верещак, Валерия Кузнецова и Евгения
Гренц.
В индивидуальных выступлениях ожидаемо блистали мастера спорта международного класса Виктория Данильчук и Анфиса
Зайцева. В итоге по сумме баллов
первое место досталось Виктории
Данильчук, которая стала лучшей
второй год подряд.

Мини-футбол

Первая победа
памяти первого директора Омского нефтеперерабатывающего завода Александра Малунцева. Турнир имел статус всесоюзного. В
турнире принимали участие боксеры, впоследствии ставшие победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира
и Европы – чемпион мира, Европы и Олимпийских игр, многолетний тренер сборной России по

боксу Александр Лебзяк, победитель Игр доброй воли, обладатель
Кубка Европы Александр Островский, двукратный олимпийский
чемпион, чемпион мира и Европы Алексей Тищенко. К слову, одним из первых победителей ставших престижными соревнований в
1968 году был наставник Алексея,
заслуженный тренер России Леонид Киселёв.

На площадках Зеленого острова продолжается чемпионат Омской корпоративной футбольной лиги по зимнему мини-футболу.
Во втором туре команда КПРФ в упорном, драматичном поединке переиграла команду «ARARAT TEAM», представляющую армянскую диаспору Омска – 5:4. Голы в нашей команде забивали Р. Габдулин (два
мяча), И. Красноруцкий, И. Плесовских и Г. Нагуманов.
После двух туров в активе нашей команды стало четыре очка (победа
и ничья) и пока третье место в турнирной таблице.
Фото с сайта ОКФЛ.

Масленица вместе с КПРФ
Масленицу жители домов на улице Заозерной встретили ярко,
задорно, с огоньком, а активным участником народных гуляний и
партнером мероприятия выступил депутат Законодательного собрания области, коммунист Константин Ткачев.
Масленица собрала омичей не
только из близлежащих домов, но
и со всего городка Нефтяников.
Приходили семьями, ведь для детей были придуманы специальные
конкурсы, за победу в которых
можно было получить не только
блин, но и ценный приз. Организовал призовой фонд также Константин Германович.
Он отметил, что очень важно в
такое непростое для страны вре-
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мя не разучиться радоваться, отмечать праздники по-доброму,
опираясь на традиции.
Закончилась масленица сжиганием чучела. Погода благоволила
к собравшимся – многие пришедшие сюда честно признавались,
что ждут весны, чувствуют приближение тепла.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Велоспорт

Рядовой и Ничипуренко
едут в Рио!
На омском велотреке впервые
прошел чемпионат России по
велоспорту для спортсменов с
нарушением зрения. В престижном турнире приняли участие 12
экипажей (24 спортсмена) из Москвы, Санкт-Петербурга, Омской,
Тульской областей и Удмуртской
Республики. Особенностью этой
дисциплины является то, что
спортсмены соревнуются на велосипедах класса «тандем» – впереди едет рулевой, а позади сидит слепой спортсмен.
Лучшие гонщики России определялись в гите на 200 м с ходу,
гите на 1000 м с места и гонке
преследования на 4 км.
Свое звание действующих чемпионов страны отстаивал омский
тандем в составе Павла Ничипу-
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ренко (рулевой) и Сергея Рядового.
Омский тандем подтвердил
звание лучших гонщиков страны в
индивидуальной гонке преследования на 4000 м. В финальном заезде омичи догнали соперников,
стартовав с противоположной
стороны велотрека. По правилам
гонки, если одна из пар догоняет
другую, гонка останавливается
судьями, а победа присуждается
догнавшим.
В гите на 1000 метров с места
Павел Ничипуренко и Сергей Рядовой завоевали бронзовые награды.
Турнир стал отбором на чемпионат мира, который пройдет в
столице игр XXXI Олимпиады в
Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 22
по 25 марта.
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