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Ответ клеветникам
Весь интернет испещрен ядовитыми информационными вбро-

сами, цель которых усомнить избирателей в кандидате от КПРФ. 
Самые распространенные вопросы про Павла Николаевича Гру-
динина мы задали первому секретарю Омского обкома КПРФ, 
депутату Государственной думы РФ А.А. КРАВЦУ.

3 марта в 12.00 на площади у Музыкального театра  
стартует акция протеста «Против беспредела в ЖКХ»

– Александр Алексеевич, вы 
лично с Грудининым знакомы?

– Мы знакомы, здороваемся, но 
близко с ним я не общался, хотя в 
совхозе имени Ленина бывал не-
сколько раз в рабочих поездках, 
поэтому могу делиться впечатле-
ниями от наблюдений за доста-
точно длительный период: это 
крепкий, обаятельный мужик, гра-
мотный, с твердой позицией, с ха-
рактером, его очень трудно сбить 
с толку. В случае с его выдвиже-

нием считаю, что наша партия 
сделала блестящий политический 
ход. Мы дали дорогу талантливо-
му человеку, у которого есть все 
для того, чтобы повернуть нашу 
страну на путь возрождения. Ду-
маю, что на данном этапе в Рос-
сии у левопатриотических сил нет 
лучшего кандидата по тому потен-
циалу, который есть в Грудинине. 
Это подтверждает и реакция на-
ших противников на него – вся эта 
грязь в СМИ.

– Приемлемо ли для комму-
нистического движения выдви-
гать солидного предпринима-
теля?

– Это не только приемлемо, но и 
не находит расхождений с марк-
систско-ленинской теорией. На-
помню для тех, кто забыл – Фри-
дрих Энгельс был сыном крупного 
фабриканта, Владимир Дмитрие-
вич Бонч-Бруевич – выходец из 
дворянской семьи и т.д. Или Фи-
дель Кастро, который был сыном 
крупного землевладельца. Пойми-
те, главное – идея, которой слу-
жит человек. Партия остановила 
свой выбор на Грудинине прежде 
всего потому, что ему удалось в 
условиях жесткого рынка создать 
великолепную модель социали-
стической экономики, лучшее в 
стране сельхозпредприятие.

(Окончание на стр. 2)

Равнение  
налево!

Омск, 23 февраля. У ДК им. 
Малунцева состоялся торже-
ственный митинг, посвященный 
100-летию создания Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. 

Организаторами выступили Со-
ветский райком КПРФ и регио- 
нальное отделение Движения в под-
держку армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки (ДПА).

Открыл митинг бессменный ру-
ководитель ДПА, участник Великой 
Отечественной войны, полковник в 
отставке Николай Иванович Ко-
ровин. Он напомнил собравшимся 
о том, что Красная Армия, создан-
ная для защиты молодой советской 
республики, созданная из рабо-
чих и крестьян, смогла защитить не 
только свой народ, но и народы Ев-
ропы. Он призвал чтить советскую 
историю и передавать память о ней 
из поколения в поколение.

Молодые коммунисты Сергей 
Горбатенко и Владимир Есь-
кин призвали, в свою очередь, 
молодежь больше интересовать-
ся историей, это поможет про-

водить аналогии с сегодняшним 
днем. С пламенными речами, в ко-
торых звучала гордость за Крас-
ную Армию, выступили Геннадий 
Дроздов, депутат Законодатель-
ного собрания Омской области 
Константин Ткачев и секретарь 
Омского обкома КПРФ, депутат 
Омского горсовета  Дмитрий Гор-
бунов. Сельский депутат Влади-
мир Виниченко, выйдя на импро-
визированную сцену, сразу сказал, 
что он – младший сержант  запаса, 
помнит все, чему его учили, осо-
бенно то, как давал присягу:

– Я потому и стою здесь, под 
красным флагом, что чувствую 
себя и сейчас солдатом, обязан-
ным выполнить свой долг перед 

страной и очистить ее! Я расска-
зывал и буду рассказывать везде и 
всюду правду о чиновничьей безот-
ветственности и бесхозяйственно-
сти, о попустительстве власти. И я 
пойду на выборы, которые состоят-
ся уже через две недели, чтобы в 
очередной раз сказать свое гром-
кое «НЕТ!» действующей власти!

Второй секретарь Омского обко-
ма КПРФ Андрей Алехин вручил 
партийные билеты ряду товарищей. 
Новыми кадрами пополнились Куй-
бышевское, Октябрьское и Омское 
местные отделения партии.

Прямо на митинге ветеранам Во-
оруженных сил СССР вручены ме-
дали ЦК КПРФ «100 лет Красной 
Армии».

Махровая полицейщина в Москаленках

Прекратить истерию, 
ввести выборы  
в нормальное русло!
Заявление ПРеЗидиуМа ЦК КПРФ

По мере приближения дня вы-
боров Президента Российской 
Федерации граждане страны 
все больше становятся сви-
детелями безобразной кам-
пании шельмования КПРФ. 
Авторы так называемых инфор-
мационно-аналитических про-
грамм по итогам последней не-
дели извергли потоки недостой-
ных измышлений в наш адрес. 
Пользуясь доступом к федераль-
ному телеэфиру, штатные про-
пагандисты власти прямо нару-
шают закон, формируют нега-
тивный образ крупнейшей оппо-
зиционной организации и ее 
союзников.

Все нормы морали и права на-
рушаются в борьбе с партией, 
прошедшей 120-летний истори-
ческий путь. Порочится имя 
Павла Николаевича Грудини-
на – кандидата на пост главы 
государства от левых и нацио-
нально-патриотических сил. 
Предпринимается попытка подо-
рвать авторитет Геннадия Ан-
дреевича Зюганова – человека, 
которого знают и уважают на 
всей планете.

КПРФ не изменила себе на 
этих выборах. Выступая жестким 
оппонентом правящих кругов, 
мы являемся конструктивной си-
лой и выражаем интересы абсо-
лютного большинства граждан. 
Мы предложили хорошо проду-
манную программу вывода стра-
ны из кризиса. Мы объединили 
вокруг своих предложений ши-
рокий круг левых и национально-
патриотических организаций. 
Мы используем свой междуна-
родный авторитет для поддерж-
ки курса России на утверждение 
многополярного мира. В резуль-
тате левые организации абсо-
лютного большинства стран ак-
тивно поддержали возвращение 
Крыма в Россию, борьбу Дон-
басса против бандеровщины, 
антитеррористическую опера-
цию в Сирии.

В ходе выборов мы вновь го-
товились повести диалог о путях 
развития страны. Вместо этого 
мы видим очередную информа-
ционную атаку на КПРФ. Не 
щадя сил и средств, пытаются 
«накачивать» Жириновского. Не 
получается расколоть левопа-
триотических избирателей с по-
мощью Бабурина и Сурайкина. 
Не удается создать политиче-
скую фигуру из дамы, представ-
ляющей на выборах «Дом-2». А 

«Справедливая Россия» вообще 
уклонилась от выборов. Все это 
означает: вслед за дефолтом 
экономическим страну упорно 
погружают в жесточайший поли-
тический дефолт.

Ложь, хамство и склоки рас-
ползаются по телеэкранам. От-
чего столько яда в наш адрес? 
Отчего кампания ненависти 
уже перекрывает ельцинскую 
кампанию борьбы против 
КПРФ? Мы уверены, что устами 
очернителей говорит элемен-
тарный страх из-за несостоя-
тельности проводимой ими по-
литики. Ресурса прочности у 
власти все меньше. А альтерна-
тива, которую предлагает КПРФ, 
все актуальнее. В этом, увы, 
наши оппоненты видят не повод 
пересмотреть проводимый курс, 
а угрозу своему монопольному 
положению.

Их мечты ослабить КПРФ не 
сбываются. Партия уверена в 
своих силах. Ее авторитет устой-
чиво растет. Только в ходе юби-
лейного призыва в ряды КПРФ, 
посвященного 100-летию Вели-
кого Октября, в нее вступили 34 
тысячи человек. Ее кандидат на 
пост президента страны с про-
граммой «20 шагов П.Н. Груди-
нина» отражает интересы боль-
шинства социальных слоев об-
щества. Своей биографией и 
примером уникального хозяй-
ства – совхоза имени Ленина – 
он разрушает антикоммунисти-
ческие страшилки и мифы.

Мы твердо знаем: без реали-
зации наших идей у страны нет 
будущего. Вот почему мы прово-
дим активную предвыборную ра-
боту и сплотили команду тех, кто 
способен осуществить наши 
идеи. В ответ мы чувствуем ши-
рокую поддержку граждан.

Мы утверждаем: для предста-
вителей СМИ недостойно, с од-
ной стороны, высмеивать «фэй-
ковые» новости западных кол-
лег, а с другой – создавать по-
добные новости для грязной 
политической борьбы внутри 
России. Призываем остановить-
ся всех, кто порочит свое про-
фессиональное имя.

Выражаем официальный про-
тест против вакханалии в сред-
ствах массовой информации. 
Призываем Центральную из-
бирательную комиссию и все 
органы власти ввести пред-
выборный процесс в нор-
мальное правовое поле.

На выезде из Звездино в сторо-
ну Москаленок сотрудники ГИБДД 
задержали машину, которая за-
нимается доставкой «Красного 
Пути» и агитационных материалов 
в поддержку кандидата в прези-
денты Павла Грудинина. Причина, 
которой объяснили свои действия 
полицейские, состоит в том, что, 
дескать, на «спецвыпуск газеты 
«Правда» есть ориентировка». 

Мы связались с водителем ав-
томобиля Денисом Митрошенко:

– Задержали, доставили в Мо-
скаленки в райотдел. Там со мной 
начал общаться дознаватель, до-

прашивать, что, куда и зачем я 
везу.

Свой комментарий по пово-
ду событий в Москаленках дал и 
второй секретарь Омского обкома 
КПРФ Андрей Алехин:

– На мой взгляд, это все – яр-
кая иллюстрация махровой по-
лицейщины, которая до сих пор 
процветает в нашей области. Как 
только ко мне поступил сигнал о 
задержании нашего водителя, я 
сразу же связался с председате-
лем облизбиркома Алексеем Ни-
колаевичем Нестеренко, и с его 
помощью мы постарались утихо-

мирить слишком ретивых стра-
жей порядка.

Дело в том, что претензии ТИК 
были по поводу информационно-
го бюллетеня, вышедшего 18 ян-
варя. А Денис Митрошенко вез 
информационный бюллетень, да-
тированный 19 февраля, закон-
но оплаченный из избирательно-
го фонда кандидата в президенты 
и официально зарегистрирован-
ный в избиркоме. Так что ничего 
КПРФ предъявить нельзя, но, ви-
димо, кому-то очень хочется «по-
пугать» оппозиционеров.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Хроника избирательной кампании

Ответ клеветникам
Начало на стр. 1

– Пресса цепляется за дохо-
ды Грудинина…

– Разговоры о его сверхдоходах 
– мифы. Информация о том, сколь-
ко он зарабатывает, – в открытом 
доступе. Смотрите и сравнивайте 
– сильно отличается его зарплата 
от зарплат других руководителей 
хозяйств такого же масштаба? Оз-
накомьтесь с декларациями хотя 
бы депутатов Законодательного 
собрания Омской области.

– Грудинина упрекают, что он 
был членом «Единой России»…

– Тот, кто упрекает Грудинина в 
членстве в «ЕР», видимо в 90-е и 
2000-е годы был юным дитятей и 
не знает, как в нашей стране при-
нимали, а вернее, «заталкивали» в 
«Единую Россию» руководителей 
крупных предприятий. Их просто 
вызывали «на ковер» и говорили, 
что, мол, хочешь спокойно рабо-
тать и развивать свое хозяйство – 
вступай в партию власти. Вот и по-
пробуй быть принципиальным, ког-
да речь идет не только о тебе, но и 
о целом коллективе рабочих с их 
семьями за твоей спиной! Кроме 
того, представьте, речь идет о 
Подмосковье – совхоз имени Ле-
нина неоднократно атаковали, хо-
тели отнять землю. Грудинин усто-
ял. Да, ему нужно было маневри-
ровать в той войне, чтобы вывести 
свое предприятие из-под удара – 
силы противника ведь были пре-
восходящими! Да мало ли мы на-
блюдали в 90-е годы случаев, ког-
да люди голосовали за Ельцина, а 
потом проклинали себя за то, что 
поверили ему. Эти люди приходи-
ли потом к нам и подключались к 
борьбе. Грудинин – такой же живой 
человек, он тоже надеялся на то, 
что к власти наконец пришел госу-
дарственник, что Путин многое 
сделает для России. Прошло вре-
мя, которое все показало. Он разо-
чаровался и покинул партию. 
Дальше-то он был беспартийным. 
Кстати, в КПРФ нередко можно 
встретить бывших членов других 

партий. В этом нет ничего странно-
го. И в истории большевистской 
партии немало подобных приме-
ров. О человеке нужно судить по 
делам.

– Почему, спрашивают, он не 
вступает в КПРФ?

– Хочу отметить, что рядом с 
КПРФ очень много беспартийных, 
но довольно активных деятелей 
партии, которые разделяют комму-
нистические взгляды. Из наиболее 
знакомых омичам – депутат Госу-
дарственной думы РФ Олег Нико-
лаевич Смолин. Вопрос вступле-
ния в партию – сугубо личный. Че-
ловек должен сам решить, сделать 
ли ему этот шаг. Грудинин – чело-
век на виду. Вот представьте, все 
знают, что он беспартийный и 
вдруг перед выборами президента 
он вступает в партию. Отличный же 
повод для различных спекуляций 
на этой теме! Сразу появилась бы 
масса вопросов к нему. Я полагаю, 
что рано или поздно Грудинин 
вступит в КПРФ, но делать это спе-
циально, в угоду публике он не ста-
нет. Павел Николаевич по сути сво-
ей – человек коммунистический. 
Не зря ведь штаб КПРФ по выбо-
рам возглавляет лидер партии Ген-
надий Андреевич Зюганов. Хочу 
подчеркнуть, что и программа кан-
дидата в президенты «20 шагов» – 
на самом деле развернутая про-
грамма КПРФ «10 шагов к достой-
ной жизни».

– Часть наших сограждан ис-
пытывает страх перед переме-
нами. В сегодняшнем дне они 
ценят «стабильность». Некото-
рые, кстати, при средних и 
даже низких доходах считают 
свою жизнь благополучной.

– Выборы – это не государ-
ственный переворот! Давайте 
определимся: у нас монархия или 
демократия? Если демократия, 
тогда почему у руля почти 30 лет 
одна партия? С чем мы сравнива-
ем сегодняшнюю «стабильность»? 
С достопамятными 90-ми, когда 
мы сидели «по ноздри», простите, 
«в дерьме», благодаря стараниям 

демократов и либералов? Да, из 
«выгребной ямы», благодаря неф-
ти, мы кое-как выкарабкались. 
Пенсию стали платить стабильно 
не так давно, правда, мало. Я бы 
назвал среднероссийскую пенсию 
в 13 тысяч рублей жалкой подач-
кой власти, которая сама купает-
ся в роскоши. Зарплаты у боль-
шинства соотечественников тоже 
не разгуляешься. По этой причине 
закредитованность населения – 
почти поголовная. Среди ваших 
знакомых есть хотя бы один чело-
век, у которого нет в банке креди-
та? Попробуй, найди такого се-
годня! Порог бедности в стране – 
15,5 тысячи рублей на душу. Так 
считают сами россияне, я читал 
опросы общественного мнения. А 
эта сумма в 15 тысяч рублей для 
многих – номинальная зарплата. 
Это можно считать нормальной 
жизнью, хваленой «стабильно-
стью»? Такое положение дел с от-
током людей за границу, высокой 
смертностью, низкой рождаемо-
стью не может быть нормальным 
в самой богатой стране мира! 
Следите за демографическими 
сводками (даже существенно 
скорректированными в наших 
СМИ) и вы поймете, какая это ста-
бильность и что нас ждет в буду-
щем. Мы, коммунисты, считаем, 
что большинство населения стра-
ны живет чрезвычайно плохо. Это 
можно назвать режимом «дожи-
тия»: считает копейки до зарпла-
ты, боится заболеть, потому что 
качественная медицина платная, 
терпит плохие условия работы и 
так далее, список большой. Жизнь 
у нас абсолютно не нормальная, 
не достойная и не стабильная. Мы 
зависим от цен на нефть, которые 
устанавливает Америка. Страна 
не развивается. Благодаря глупо-
сти, предательству, совершенным 
на рубеже 80 – 90-х годов нашей 
властью, уже 30 лет наше обще-
ство стоит на месте и не развива-
ется, в то время когда весь мир 
движется вперед. Люди бегают, 
как тараканы по горячей плите, – 

из города в город и обратно: из 
Омска в Москву, из Москвы в Лон-
дон в поисках лучшей жизни. Раз-
ве это правильно? Разве с этим 
можно мириться?

– Однако же у власти есть 
свои сторонники.

– Во-первых, голосуют за нее 
подневольные люди – бюджетники 
и силовики, кого будут загонять на 
участки, используя администра-
тивный ресурс. Во-вторых, пенси-
онеры, пожилые люди, которые не 
шибко сведущи в политических 
реалиях. Собирательный образ 
таких «пропутинских» пенсионе-
ров я называю «баба Зина». Они 
судят о событиях по информации, 
которую услышали в очереди за 
молоком или на остановке обще-
ственного транспорта. Они рады 
тому, что им государство кидает 
подачку в виде нищенской пенсии 
– «зато стабильно!» – говорят они. 
Они не смотрят вперед, куда ка-
тится страна, живут только сию-
минутными своими потребностя-
ми.

– «Баба Зина» говорит, что 
Путину некогда пока занимать-
ся внутренними проблемами 
страны, он налаживает внеш-
нюю политику. Надо, мол, по-
терпеть…

– Разговоры об успехах во 
внешней политике не более чем 
барабанный бой. Прямо скажем, 
успехи в Сирии хоть и радуют, но 
ничего позитивного для жизни 
россиян не сулят. Наша партия 

хоть и поддерживает многие шаги 
государства во внешней политике, 
но лично я считаю, что со многими 
задачами в этом направлении 
действующая власть стратегиче-
ски не справляется. Успехи пока 
только тактические, временные и 
никак не приближают нас к пози-
ции влиятельной державы. Русо-
фобия со стороны Запада нагне-
тается. Пресс, под который попа-
ла наша страна и наш народ, толь-
ко усиливает давление. 

– А Крым?
– А в ситуации с Крымом иначе 

поступить было просто нельзя. 
Этот ход был больше вынужден-
ный. Русские земли нельзя было 
отдавать, иначе бы даже «баба 
Зина» поставила крест на такой 
власти.

– Грудинина на этих выборах 
поддерживает еще и значи-
тельная часть патриотических 
сил. Вы наверняка уже встреча-
лись в Омске с их представите-
лями. Мы можем ждать от них 
заметной поддержки?

– Не только с левыми, но и со 
всеми патриотическими движени-
ями мы идем на эти выборы в од-
ном строю! Не надо заблуждаться, 
что это значительный массив. Их 
не так много, но это все люди, ко-
торые, так же как и мы, хотят про-
цветания для своей страны, кото-
рые считают нашего кандидата 
достойным занять пост руководи-
теля. И это обстоятельство ключе-
вое в наших с ними совместных 
действиях в предвыборной кампа-
нии. Много людей молодых помо-
гают нам с агитацией за Грудини-
на в том же интернете, в социаль-
ных сетях. Они выражают готов-
ность работать наблюдателями на 
выборах, участвовать в наших пи-
кетах. Мы, в свою очередь, готовы 
инструктировать, обучать – у нас 
ведь огромный опыт в этом деле 
накоплен! Это будет хороший 
опыт совместной работы. Сейчас, 
накануне выборов президента, 
все разногласия – прочь! Нас  сей-
час объединяет любовь к своей 
стране и общее желание изменить 
ее будущее в лучшую сторону. 

Беседовала  
Юлия БОГДАНОВА.

Пора обезвредить прикремлёвских провокаторов
Открытое обращение Г.а. Зюганова к президенту РФ в.в. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
И без того сложная социально-экономи-

ческая ситуация в стране обостряется. Во-
енно-политическое давление и санкцион-
ный шантаж Запада в отношении России 
нарастают. Крайне тревожное положение 
дел требует консолидации патриотических 
сил и поиска исключительно ответственных 
решений для разворота страны на путь со-
зидания и прогресса. Мировая история 
знает немало таких судьбоносных решений, 
включая ленинский нэп и «новый курс» Руз-
вельта.

Но обеспечить такую работу можно, толь-
ко отказавшись от услуг разного рода ры-
ночных экстремистов и политических про-
вокаторов. В том числе и тех, кто в аналити-
ческих и информационных программах все 
наглее выдает свою ненависть к идеалам 
народовластия и социального государства. 
Они используют самые недостойные прие-
мы для того, чтобы очернить ведущую оппо-
зиционную партию, имеющую поддержку 
миллионов избирателей. Партию, которая 
дважды защитила страну от гражданской 
бойни и помогла сформировать правитель-
ство Примакова – Маслюкова, спасшее 
Россию от полного краха.

Политические провокаторы сегодня не 
просто оживились. Они пустились во все 

тяжкие. А ведь именно эта корыстолюбивая 
публика предала национальные интересы и 
прогнала страну через три штрафных круга. 
В результате мы до сих пор не вышли по ос-
новным экономическим показателям на 
уровень 1990 года. За этот период многие 
государства нарастили свои возможности в 
два-три раза, а коммунистический Китай, 
наш главный партнер, – в 12 раз.

Именно провокаторы расстреляли парла-
мент и устроили бойню у «Останкино». Рас-
продали под диктовку цэрэушников обще-
народную собственность за три процента 
ее реальной стоимости. Разворовали стра-
тегические ресурсы. Это они уничтожили  
80 тысяч предприятий и почти 50 тысяч кол-
лективных хозяйств под разговоры о сво-
бодном рынке. Они обобрали граждан,  
обесценили их вклады, обвалили рубль и 
расплодили нищету.

Сегодня эта ошалевшая от вседозволен-
ности публика спрятала в офшорах 61 трил-
лион рублей. Она не желает возвращать 
средства в страну и платить нормальные 
налоги. Эти «реформаторы» провалили 
большинство ваших указов и не выполнили 
ключевую установку выйти на мировые тем-
пы развития.

Именно эта «пятая колонна» постоянно 
ссорит нас с братской Белоруссией, пота-

кает нацистам и бандеровщине на Украине, 
не желает признать мужественную волю 
Донбасса, восставшего против фашизма.

Эти «деятели» превращают партийную 
систему в несъедобный винегрет, скопище 
говорунов, которые занимаются не поиском 
истины, а лизоблюдством и самосохране-
нием. Именно они, превратив избиратель-
ную кампанию в «черный пиар», отбирают у 
граждан право достойно обсудить програм-
мы кандидатов и вытащить страну из тяже-
лого кризиса.

Эта русофобская и антисоветская ком-
пашка на фоне все новых и новых санкций 
прилагает максимальные усилия для углу-
бления внутреннего раскола, организации 
политического дефолта и появления рос-
сийского Майдана. Сегодня это является 
главной угрозой для всех граждан страны.

Гоните всех их подальше от Кремля. Они 
никогда не любили Россию и не болели за 
нее. Наша опора – тысячелетняя история 
великой державы, ее высокая духовность, 
чувство коллективизма и справедливость. 
Наша гордость – «Бессмертный полк» побе-
дителей, в котором вместе идут, защищая 
страну, живые и мертвые.

Только в достойном диалоге и на честных 
демократических выборах мы найдем вер-
ное решение, сможем сформировать Пра-

вительство национальных интересов, Пра-
вительство народного доверия и вывести 
страну на путь созидания и развития.

Перемены в нашем обществе стучатся в 
двери. Сегодня мы обобщили лучший рос-
сийский и мировой опыт, опыт народных 
предприятий и предложили реальную про-
грамму вывода России из кризиса «20 ша-
гов к достойной жизни каждого». Мы назва-
ли кандидатом в президенты страны Павла 
Николаевича Грудинина – человека, кото-
рый показал прекрасный результат в эконо-
мическом и социальном развитии. Все это 
дает нам право требовать полноценных де-
батов и открытого обсуждения накопивших-
ся проблем.

Мы считаем, что власть обязана обуздать 
патентованных очернителей, лишить их 
права чинить произвол на российских теле-
каналах и обеспечить свободный выбор 
граждан страны. Не давая России дышать 
чистым воздухом, они ведут борьбу не толь-
ко с КПРФ – партией народа и для народа. 
Они лишают страну любых перспектив. До-
пустить это и повторять трагедию «лихих 
девяностых» мы не вправе. Пора обезвре-
дить провокаторов и защитить право граж-
дан на мирное и достойное будущее.

Геннадий ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.
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люди стали хуже работать, 
а куры – нестись?

Индекс промышленного производства  Омской области в январе 
2018 года по сравнению с январем 2017 года составил 93,2 про-
цента.

Как сообщает Омскстат, снижение промышленного производства об-
условлено снижением выпуска продукции следующих видов деятельно-
сти: производства нефтепродуктов (98,2%), напитков (89,2%), химиче-
ских веществ и химических продуктов (91,0%), прочих транспортных 
средств и оборудования (49,3%), а также ремонта и монтажа оборудо-
вания (69,0%).

Индексы производства  
по видам экономической деятельности

  Январь 2018 г. в % 
к январю 2017 г.

Добыча полезных ископаемых 95,4

Обрабатывающие производства 92,1

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 101,0

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 77,7

По основным показателям в январе сократилось и производ-
ство продукции животноводства.

В январе 2018 года в хозяйствах всех категорий Омской области  объ-
емы производства скота и птицы на убой сократились на 0,7 тыс. тонн, 
яиц – на 3,1 млн штук.

Снижение общих объемов производства скота и птицы на убой обу-
словлено в основном сокращением мяса птицы (на  0,4 тыс. тонн), а 
яиц – уменьшением яйценоскости кур-несушек (в среднем от одной ку-
рицы-несушки на 3 яйца).

Правда, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увели-
чилось производство молока – на 2,8 тыс. тонн.

Производство продукции животноводства в Омской области  
в январе 2018 года

 Хозяйства всех 
категорий

из них 
сельскохозяйственные  
организации

тыс. тонн

в % к  
соотв. 
периоду 
2017 г.

тыс. тонн

в % к  
соотв. 
периоду 
2017 г.

Скот и птица на 
убой (в живом 
весе) 16,1 95,8 11,8 96,7

из него:
крупный 
рогатый скот 4,1 99,2 1,6 100,0

свиньи 6,7 96,5 5,6 99,2

птица 5,0 91,8 4,5 91,1

Молоко 31,7 109,7 25,9 110,7

Яйца, млн штук 63,2 95,3 58,9 95,0
 

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий  
Омской области на 1 февраля 2018 года

 Хозяйства всех 
категорий

из них 
сельскохозяйственные  
организации

тыс. 
голов

в % к  
соотв. 
периоду 
2017 г.

тыс. 
голов

в % к  
соотв. 
периоду 
2017 г.

Крупный 
рогатый скот 381,1 98,7 202,1 97,8

из него 
коровы 159,6 100,1 77,9 98,5

Свиньи 443,6 86,6 318,2 86,6

Овцы и козы 228,3 97,8 3,1 103,3

Птица 7614,8 90,4 6147,1 88,7
 

Владимир ПОГОДИН.

Ну и ну

денег нет – вы там держитесь
В Ямало-Ненецком окру-

ге из-за нехватки бюджетных 
средств остается незахоронен-
ным пенсионер, ушедший из 
жизни более месяца назад. 

На Ямале, который считает-
ся самым богатым регионом РФ 
(здесь добывается 90% россий-
ского газа), не хватает денег… на 
похороны людей. По сообщению 
ИА Ura.ru, в морге города Губкин-

ский уже больше месяца ожидает 
упокоения тело 64-летнего мест-
ного жителя В. Матюшова. Про-
водить его в последний путь ока-
залось некому. Проблема в том, 
что ни одна из здешних ритуаль-
ных контор не готова предать зем-
ле тело покойного за ту плату, ко-
торую предлагает им государство, 
– 19 тысяч рублей.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

два кандидата – рядышком
На одном баннере, который укреплен на столбе, 

стоящем между аграрным университетом и телецент-
ром, – два портрета кандидатов в президенты Рос-
сии. На одной стороне и на другой. Если едешь в 
сторону телецентра, видишь портрет Путина. А еже-
ли смотришь со стороны телецентра, перед тобой 
портрет Ксении Собчак, дочери бывшего депутата 
Верховного Совета СССР, мэра Ленинграда Анато-
лия Собчака, жена которого как-то заявила, что он 
вступил в партию, чтобы разлагать КПСС изнутри.

Так они, Собчак и Путин, и «по жизни» не шапочно 
знакомы. Кандидат на свой четвертый срок В.В. Путин 
долгое время работал заместителем мэра А. Собчака. 
Откуда он начал двигаться по служебной лестнице. 
Это при Путине мэр Собчак переименовал многостра-

дальный, славный город Ленинград в Санкт-
Петербург. Это как раз в то время состоялся этап 
«первоначального накопления капитала», ввергшего 
жителей города в нищету и одарившего, с другой сто-
роны, ушлых людей заводами, пароходами, газетами.

А Ксению Собчак, которая в детстве, рассказыва-
ют, посиживала на коленках дяди Вовы, тоже знает 
вся Россия как создательницу телепрограммы «Дом-
2». Скандальной программы. Это Ксения в разгар вы-
борной кампании заявила, что И. Сталина надо выко-
пать от Кремлевской стены и захоронить в одной мо-
гиле с Гитлером. Это она, придя к власти, собирает-
ся отдать Крым Украине, судя по ее заявлениям.

И вот они снова вместе – на баннере.
К. АНТИПИН. г. Омск.

Хроника избирательной кампании

О двОйныХ стандаРтаХ

…ожидания от федераль-
ных каналов как от основ-
ного средства информиро-
вания избирателей честной 
и профессиональной рабо-
ты не оправдались. В ЦИК 
направлены 24 жалобы 
от имени КПРФ и 39 жалоб 
от кандидата в президенты 
Павла Грудинина. По зако-
ну в период предвыборно-
го процесса такие обраще-
ния следует рассматривать 
в течение 5 дней, но их на-
чали рассматривать только 
через две недели.

Двойными стандартами США и 
Евросоюза возмущаются все – и 
МИД, и правительство с прези-
дентом, и депутаты, и официаль-
ные СМИ, да и народ российский 
негодует. Вот только замечать 
многие не хотят, что во внутрен-
ней политике государства Рос-
сийского все происходит точно по 
таким же политическим лекалам.

Наверное, ни у кого не осталось 
никаких иллюзий, что власть очень 
серьезно сегодня относится к кан-
дидатуре Павла Грудинина как к 
сопернику «незаменимого Пути-
на», без которого «страна в одно-
часье пропадет». Наши средства 
массовой пропаганды, уже абсо-
лютно не стесняясь, стряхнули  
нафталин с методов черного пиара 
1996 года и оголтело кинулись во 
все тяжкие. Еще немного и обви-
нят кандидата от КПРФ и всех на-
родно-патриотических сил – тех, 
кому не нравится, что 70 процен-
тов богатства страны находится в 
руках двухсот фамилий, что власть 
погрязла в коррупции, что у моло-
дежи нет перспектив, а у стариков 
спокойной старости, – в стремле-
нии развязать красный террор, ре-
прессии и отобрать все нажитое 
непосильным трудом в период гра-
бительской приватизации. 

Потоки лжи льются на Павла Гру-
динина не только с центральных те-
леканалов, но даже из местных 
районных газет. На прошлой неде-
ле жители Большереченского, Мо-
скаленского, Оконешниковского, 
Усть-Ишимского и еще целого 
ряда районов области обнаружили 
в своих районках одну и ту же пере-
печатку статьи издания «Комсо-
мольская правда – Екатеринбург», 
в которой некие бывшие работники 
совхоза имени Ленина клеймят на 
чем свет стоит руководителя пред-
приятия Павла Грудинина. И что с 
того, что  он уже рассказал телека-
налу «Нейромир» о «деле» тех са-
мых Филькиных, которые,  дей-
ствительно, подавали в суд на сов-
хоз имени Ленина за то, что их вы-
селили из квартиры. Они почему-то 
решили, что должны получить квар-
тиру бесплатно. А вместе с тем се-
мье Филькиных квартира была 
предложена на тех же самых усло-
виях, что и всем сотрудникам сов-
хоза им. Ленина: в рассрочку, 
с оплатой на 20% ниже рыночной 
стоимости.  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 пла-
тежи не делали. (Кстати, одновре-
менно с покупкой квартиры в сов-
хозе имени Ленина Филькины ку-
пили еще коттедж в Купинском 
районе – об этом тоже есть доку-
ментальные свидетельства). В ито-
ге они сами были осуждены за кле-
вету в адрес директора совхоза 

Грудинина, понесли уголовное на-
казание. Что касается личности 
Филькина-младшего, то, как отме-
тил директор совхоза, являясь ра-
ботником предприятия, он был 
пойман на воровстве бензина, а 
также замечен в нетрезвом виде на 
рабочем месте. Поэтому нет ниче-
го удивительного, что именно 
Филькиных «черные пиарщики» 
привлекли в качестве героев якобы 
«обличительных» материалов про-
тив Грудинина.

Но вопрос не столько в этом 
клеветническом материале, 
сколько в том, что он одновремен-
но появился в районных газетах 
нашей области, которую сегодня 
возглавляет выходец из Екатерин-
бурга Александр Бурков. О слу-
чайности говорить не приходится. 
Ведь не зря Главное управление 
информационной политики регио-
на, в чьем ведении находятся все 
районные газеты, возглавляет г-н 

Сумароков, с чьим именем связа-
ны увольнения неугодных ГУИПу 
редакторов районных газет перед 
прошлогодними выборами в Гос-
думу. Стоит ли теперь удивляться, 
что непроверенная «грязь» на оп-
позиционного кандидата «слива-
ется» в районы области так цинич-
но? Тем более что и облизбирком 
весьма своеобразно (мягко гово-
ря) оценивает степень агитацион-
ности той или иной информацион-
ной продукции. Так, информаци-
онный бюллетень, изготовленный 
КПРФ, в котором читатель знако-
мился с Павлом Грудининым, по 
мнению ЦИКа и облизбиркома, – 
агитация, а другая продукция 
(февральский номер «Домашней 
газеты») с публикацией о Жири-
новском осталась «незамеченной» 
ни облизбиркомом, ни надзорны-
ми органами. А когда оных ткнули 
носом в номер газеты, восхваляю-
щий  записного оппозиционера 
Жириновского, так они смастери-
ли ответ по подобию решения о 
запрете распространения комму-

нистического информбюллетеня, 
только знак минус поменяли на 
плюс: и статья-то является всего-
навсего информационным мате-
риалом о деятельности г-на Жи-
риновского в Думе. Словом, Жи-
риновскому можно все. Он свой и 
неопасный. Попаясничает слегка, 
сорвет аплодисменты и этим 
удовлетворится. 

Или другой ответ, по поводу упо-
мянутой перепечатки на десятки 
районных газет. Там, оказывается, 
тоже нет никакого нарушения – ан-
тигрудининская публикация, ока-
зывается, не имела цели склонить 
избирателя в «определенную сто-
рону, обеспечить противодействие 
конкретному кандидату…». Газете 
«Нива» Кормиловского района, 
единственной (!) из десятков рай-
онных газет, перепечатавших па-
сквиль на Павла Грудинина, было 
указано на недопустимость нару-
шения законодательства РФ о вы-
борах.

А еще правоохранительные ор-
ганы напрочь не видят, что объяв-
лена «война» билбордам с изо-
бражением кандидата Павла 
Грудинина. Их портят даже в цен-
тре города. Неизвестные сломали 
конструкцию, на которую крепился 
билборд на подземном переходе у 
кинотеатра Маяковского. Какой-то 
мерзавец залил краской билборд 
на проспекте Маркса, и его вре-
менно(?) сняли. Это в центре горо-
да и на освещенных улицах! И это 
неединичные случаи.

И такое положение дел повсе-
местно. На пресс-конференции 
КПРФ «Ответ провокаторам» адво-
кат и доверенное лицо Павла Гру-
динина Ирина Филатова рассказа-
ла, что ожидания от федеральных 
каналов как от основного средства 
информирования избирателей 
честной и профессиональной ра-
боты не оправдались. В ЦИК были 
направлены 24 жалобы от имени 
КПРФ и 39 жалоб от кандидата в 
президенты Павла Грудинина. Все 
копии направлены в редакции ка-
налов. Хотя по закону в период 
предвыборного процесса следует 
рассматривать такие обращения в 
течение 5 дней, их начали рассма-
тривать только через две недели.

К тому же телеканалы дают не-
профессиональные ответы (не 
юридического характера), так что 
это станет поводом к судебному 
разбирательству.

Словом, по наличию грязи эти 
выборы напоминают 1996 год. Но 
тогда выборным процессом со 
стороны Ельцина управляли спе-
циалисты из Госдепа США, в чем 
они недавно публично признались. 
Сегодня их участие в выборах 
вновь не афишируется, а вот при-
емчики остались прежними. Уче-
ники оказались хорошие.

Евгений ПАВЛОВ.
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делегация ОБсе –  
в обкоме КПРФ

Делегация наблюдателей ОБСЕ по-
сетила Омский обком КПРФ. Ска-
жем прямо – ОБСЕ нам не друг, 
не брат и не товарищ.  И не мы их 
приглашали в Россию. Но раз хо-
тят контроля за российскими вы-
борами – что ж, пообщаемся, 
ознакомим их с «тонкостями» оте- 
чественной избирательной системы.

Второй секретарь обкома КПРФ Ан-
дрей Алехин рассказал наблюдате-
лям ОБСЕ Роберту Холлу (Швеция) и 
Джоан Браун (США) о всех хитроспле-
тениях не только нынешней предвы-
борной гонки, но и о практике всех 
предвыборных кампаний на террито-
рии Омской области: об использова-
нии административного ресурса, ан-
гажированности облизбиркома и, 
главное, о том, что может всему это-
му противопоставить областная пар-
тийная организация. 

Это не первая встреча КПРФ и 
ОБСЕ (организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе). Наблю-
датели от Евросоюза на прошлых вы-
борах в Госдуму РФ уже контактиро-
вали с обкомом КПРФ.

Нынче, по меткому замечанию Але-
хина, административный ресурс не 
просто включен – началось выворачи-
вание рук на местах. Свежий пример: 
по команде или, по крайней мере не 
без ведома областного правительства 
десяток районных газет области од-
номоментно вышел с одним и тем же 
материалом против Павла Грудинина.

Гости активно интересовались на-
рушениями в ходе избирательной 
кампании, отношением к кандидату от 
КПРФ со стороны облизбиркома, за-
прещением информбюллетеня «Прав-
ды» с информацией о Павле Груди-
нине.

Им все рассказали честно – как в 
новосибирской типографии изъяли 
тираж информационного бюллетеня в 
11.00, а решение о его изъятии появи-
лось только в 17.00. Как в Омске уже 

дважды сотрудники полиции приходят 
с нелепыми обысками в областной ко-
митет КПРФ и типографию «Искра», 
как на местах некоторые «безголо-
вые» главы сельских администраций 
запрещают распространять даже га-
зету «Красный Путь». 

Представитель КПРФ в облизбирко-
ме с правом решающего голоса, ди-
ректор типографии «Искра» Николай 
Милосердов отметил, что ранее не-
однократно встречался и работал с 
представителями ОБСЕ и готов снова 
это делать, если контроль поможет.

Отмечена готовность наблюдате-
лей ОБСЕ отслеживать использова-
ние административного ресурса, как 
и предоставление «зеленой улицы» 
для пропаганды придворного «воль-
нодумца». Так, остался незамеченным 
облизбиркомом номер «Домашней га-
зеты» от 7 февраля. За десять дней 
до официального начала агитации он 
расходится многотысячным бесплат-
ным (!!!) тиражом с огромным мате-
риалом, расхваливающим Жиринов-
ского.

Словом, разговор получился дело-
вым. Как отметил второй секретарь 
обкома КПРФ, наша власть с пиете-
том относится к появлению наблю-
дателей ОБСЕ на всех мероприятиях, 
проводимых ею или «Единой Росси-
ей», и, следовательно, ведет себя 
значительно скромней.

В завершении встречи гостей про-
вели в типографию обкома, где они 
могли посмотреть своими глазами, 
как печатается партийная газета, и 
получить в подарок «горячий» номер 
«Красного Пути».

Кстати, от ОБСЕ на выборах Прези-
дента РФ будет работать около 400 
наблюдателей. Представители ОБСЕ 
заявили, что все нарушения на выбо-
рах президента на территории нашей 
области будут отмечены в отчетах.

Евгений ПАВЛОВ. 
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

ПРивидения в неФтяниКаХ

Записки 
члена 

УИК

В выходные бегала по част-
ному сектору в районе улиц Ма-
мина-Сибиряка/Энтузиастов, 
сверяла списки избирателей. 
Как член УИК от КПРФ. Ну что 
я вам скажу… если в России 
во всем такой же бардак, 
как в списках избирателей, 
то странно, как страна еще 
не развалилась к чертям 
собачьим.

Казалось бы, чего проще: 
есть паспортная служба – 
бери данные, делай поправки 
по данным из военкомата на 
тех, кого призвали в период с 
прошлых выборов… фиг вам!

Поручили мне, значится, 
оповестить жильцов шестиде-
сяти одного дома на улице Те-
левизионной и в 1-м и 2-м Те-
левизионных же переулках. 
Дескать, буклетики – исключи-
тельно в руки, да еще выяс-
нить, соответствуют ли имею-
щиеся списки избирателей 
реальности. И еще карточки 
заполнить на тех, кого не най-
ду: умер, в армии, сидит, вы-
писался и уехал… 

Задача несложная. С людь-
ми разговаривать умею. Един-
ственное, что напрягло: в из-
бирательных списках именно 
дома – без квартир. К тому же 
в некоторых домах значится 
по 10–15 человек, причем с 
разными фамилиями. Навер-
ное, должна быть разбивка по 
квартирам?

«Какие квартиры? – удиви-
лась председатель УИК. – 
Частный же сектор!»

Ладно… пошла.
В результате:
– обнаружено четыре двух- 

и трехквартирных дома, в ко-
торых живут соответственно 
2–3 семьи. Естественно, с 
разными фамилиями;

– дома №1 и №1а во 2-м Те-
левизионном, вообще, оказа-
лись одним домом, но трех-
этажным двенадцатиквартир-
ным. «Предприниматель по-
строил на своем участке, 
продал нам эти конурки, а мы 
теперь мучаемся, прописаться 
не можем», – пожаловалась 
старшая по дому;

– обнаружился «резиновый» 
дом. В реальности живет в 
нем одна старушка 1928 года 
рождения, габаритами хиба-
рушка соответствующая, но в 
списке плюс к старушке – аж 
11 человек! Кто такие? Соседи 
– без понятия. Сама старушка 
ничего не говорит, на стук не 
открывает. «И не откроет, – 
сообщают соседи. – К ней кто-
то из родни ходит – тем от-
крывает. Да и мы присматри-
ваем – вдруг что…»;

– обнаружился еще с пяток 
таких «никому не известных» в 

других домах. Хозяева морщат 
лбы, соображают: кто бы это 
мог быть? «Вроде тесть кого-
то прописывал», – мучительно 
вспоминает мужик лет под 50. 
Тестя нет в живых уже пятый 
год, но его «жилец-нежилец» 
(или как еще назвать эту мерт-
вую душу?) в списке значится;

– обнаружились три дома, 
которые давно поменяли хозя-
ев. Старые выписались, новые 
прописались, но в избира-
тельных списках значатся пре-
дыдущие жильцы.

Долго искала дом 25а по 

улице Телевизионной. Не на-
шла. Зато обнаружила дом 
26а, логично расположенный 
рядом с домом 26, то есть на 
другой стороне улицы, но не 
существующий в избиратель-
ных списках.

Из реальных изменений в 
составе жителей улицы, кото-
рые произошли после сен-
тябрьских выборов: одна не-
давно умершая старушка и 
один призванный в армию па-
рень. ВСЕ! Остальное – ошиб-
ки составителей списка, не-
правильный учет домовла-
дений, фиктивные пропи-
ски и хроническая непро- 
ходимость информации 
между различными ведом-
ствами. На 61 дом (по списку) 
– добрых ТРИ ДЕСЯТКА таких 
глюков.

Кстати, поинтересовалась у 
председателя комиссии, не 
связывались ли они с «квар-
тальным» – представителем 
КТОСа на данной территории.

– Связывались, – говорит. – 
Только у нас на весь УИК (а 
это весь частный сектор от 
Доковской до Мамина-Сиби-
ряка и от Энтузиастов до 22 
Апреля) – одна квартальная, и 
она ничего и никого не знает.

Интересно, на кой черт тог-
да нужны КТОСы и кварталь-
ные, если они не знают, кто 
живет на территории? Понят-
но, по спискам на УИК прихо-
дится под две тысячи избира-
телей, но почему на эти две 
тысячи, то есть как минимум 
700–800 «дверей» (как назы-
вается на жаргоне политтех-
нологов домовладение) – 
только один квартальный? По-
хорошему, должен быть один 
хотя бы на 100–120 домовла-
дений, чтобы ЗНАТЬ, что про-
исходит и кто живет на терри-

тории… В многоэтажках так и 
получается. Домов с количе-
ством квартир больше чем 
200–250, мало. Обычно один 
старший по дому – на 100–200 
квартир. Запомнить жильцов 
реально. Но почти две тысячи 
взрослых… как?

Да, и вишенкой на тортике – 
в 1-м Телевизионном переул-
ке ПОСРЕДИ ДОРОГИ постро-
ен коттедж под номером 6а. 
Да, переулок – широкий, ря-
дом с коттеджем уместился 
весьма симпатичный и ухо-
женный каток. Пусть и без 
бортиков, зато лед залит и 
расчищен и ребятня катается. 
И проезды вдоль домов оста-
лись. Но кто разрешил строить 
ПОСРЕДИ УЛИЦЫ?

По идее же это – муници-
пальная земля, а не придомо-
вая территория. Даже на Ян-
декс-картах на нем не нанесен 
номер дома. То есть дом 
есть… но его как бы и нет?

В общем, возникает странная 
мысль. В 60-е годы прошлого 
века писали перьевыми ручка-
ми, обмакивая их в чернильни-
цы-непроливайки. Арифмо-
метр был вершиной техниче-
ской мысли, а в большинстве 
контор использовали счеты с 
«косточками». Но тогда как-то 
умудрялись вести учет избира-
телей так, что каждый недо-
вольный дед, из вредности не 
желающий идти голосовать, 
вызывал панику у членов ко-
миссий. Сегодня я, обойдя 
меньше одной десятой части 
территории избирательного 
участка, обнаружила под двад-
цать «галлюцинаций», которые 
физически не могут прийти на 
избирательный участок по при-
чине отсутствия их по тем 
адресам, по которым они вне-
сены в списки. И еще с десяток 
«не оприходованных» граждан, 
существующих в реальности и 
даже готовых идти голосовать, 
но не существующих для из-
биркома. При этом сегодня 
вроде бы – век цифровых тех-
нологий, и составить базу дан-
ных на миллион жителей Ом-
ска, с точки зрения програм-
мирования, – не намного слож-
нее, чем сделать анимацию 
для какого-нибудь «Аватара». 
Хотя, думаю, даже проще.

Но, похоже, этот бардак в 
учете избирателей продолжа-
ет существовать потому, что 
он дает возможности для ма-
нипуляций голосами «жиль-
цов – не жильцов» и для под-
тасовок результатов выбо-
ров. Конечно, при достаточном 
контроле манипулировать 
сложнее. Но «лазейка» для под-
тасовок запасливо оставляется.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Критика – в хвост и гриву
В выходные дни коммунисты местных отделений КПРФ г. Омска вышли с газетами  
и листовками на акции протеста и с агитацией  за Грудинина 

Активисты Кировского мест-
ного отделения провели пикет 
на улице Куломзинской. У крас-
ной палатки завязывались горя-
чие дискуссии о проблемах жи-
телей окружающих домов. А это 
и низкие зарплаты, и непригляд-
ный вид микрорайона, и многое-
многое другое. Организаторы ак-
ции – депутат Омского горсовета 
Иван Федин, молодой коммунист 
Иван Кислицын и депутат Совета 
Москаленского сельского посе-
ления Бронислав Дроздович.

Представители Ленинского 
местного отделения провели пи-
кет в поселке Светлый. Расска-
зывает первый секретарь Влади-
мир Свистунов:  «Со мной было 
шесть наших активистов, мы раз-
дали больше тысячи экземпляров 

газеты «Правда». Поселок Свет-
лый, несмотря на свою отдален-
ность, будет охвачен нашими аги-
тационными материалами, к тому 
же там в большинстве своем жи-
вут люди, причастные к праздни-
ку 100-летия Красной Армии. Но 
одним пикетом мы не ограничи-
лись – были организованы оди-
ночные пикеты в поселке Привок-
зальный, на улицах Марьяновских 
и на улице Труда, где наши това-
рищи в общей сложности разда-
ли 2,5 тысячи экземпляров газет.

Центральное МО КПРФ в суб-
боту провело двухчасовой пи-
кет возле главпочтамта, где было 
роздано несколько тысяч экзем-
пляров агитационных материа-
лов.

– До дня голосования у нас за-
дача – проводить две акции про-
теста в неделю, – говорит пер-
вый секретарь Сергей Жуков, 
– теперь каждую субботу с 12 
до 14 часов мы будем собирать-
ся здесь. По будним дням пикеты 
в жилых районах в вечернее вре-

мя организует наш депутат Зако-
нодательного собрания Виталий 
Кудринский. На этот раз он про-
вел пикет в Амурском поселке, на 
улице Завертяева. Его помощни-
ки берут газеты и агитационные 
материалы и в «часы пик» обща-
ются с местными жителями, бе-
рут «на карандаш» жалобы.

Октябрьское МО КПРФ про-
вело пикет на остановке «Улица 
Лизы Чайкиной». Это место тра-
диционное, и сниматься с наси-
женного людного места, как го-

ворит первый секретарь Леонид 
Михайленко, они не собираются. 
Действительно, около трех тысяч 
экземпляров газет и агитацион-
ных материалов октябрьские ком-
мунисты раздали на прошедших 
выходных. Идет нарасхват.

Проблемы омичей во всех окру-
гах схожи. Это и плохое транс-
портное обслуживание, и ухуд-
шение качества бесплатной 
медицины, невозможность за-
писаться на бесплатный прием 
к врачу, и неблагоприятный вид 
родного города. Собеседники пи-
кетчиков высказались за  пере-
мены, а без смены власти невоз-
можно улучшение жизни. Много 
было резких, категоричных вы-
сказываний.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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Календарь 
памятных дат

март

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

16+

Понедельник, 5 марта

первый канал
07.05 «Выборы-2018».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время 
покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Спящие-2». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 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 «Чужая». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.25 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00, 18.40 «Высокие ставки». 
Т/с. (16+)
20.35 «По ту сторону смерти». 
Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Революция «Под ключ». 
Х/ф. (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Слезы солнца». Х/ф. 
(16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Возмездие». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 08.30, 21.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)
08.45 Взвешенные люди. 
Четвертый сезон (16+)

ПрограмматВ
10.45 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
12.30, 13.00 «Отель «Элеон». Т/с. 
(16+)
14.00 «Супермамочка». (16+)
19.00 «Команда «Б». Т/с. (16+)
20.00 «Несносные боссы». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

твЦ-антенна
06.30 «Формула здоровья». (12+)
07.30 «Смерть на взлете». Х/ф. 
(12+)
09.20 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку». Д/ф. (12+)
10.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.30, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
13.40, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)
13.45 «Тайны древних времен».
14.05 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
16.00 «Выборы-2018. Дебаты». (12+)
16.50 «Сережка Казановы». 
Х/ф. (12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». 
(12+)
22.55 «Странная наука». (12+)
23.30 «Право знать!». (16+)

ДОмашний
05.30, 11.15 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
13.25 «Катино счастье». Т/с. (16+)
18.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.00 «От ненависти до любви». 
Т/с. (16+)
22.00 «Дежурный врач». Т/с. (16+)
23.30 «Запретная любовь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-
пая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Д/с. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00, 23.00 «Сладкая жизнь». Т/с. 
(16+)

ЗвеЗДа
07.00, 08.10 «Жаркий ноябрь». 
Х/ф. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.00 «Крутой». Х/ф. (16+)
11.00, 12.15, 13.05 «Большая 
перемена». Т/с.
17.10 «Испытание». Д/с. (12+)
17.40 «Легендарные самолеты». 
«Ту-104. Турбулентность ясного 
неба». Д/с. (6+)
19.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
19.45 «Загадки века». «Неизвест-
ный Дзержинский». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
23.00 «Приказано взять жи-
вым». Х/ф. (6+)

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 «История императорских 
сообществ». Д/ф. (16+)
08.50, 09.55, 12.05, 17.25, 18.50, 
23.00 «Наш выбор». (0+)
09.05, 15.15 «Династия. Фике». (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «Не плачь по 
мне, Аргентина». Т/с. (16+)
11.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.20, 03.00 «Прогулка  
по Парижу». Х/ф. (16+)
16.05, 23.10 «Опережая выстрел». 
Т/с. (16+)

с  5 по 11 марта
18.25 «Выборы-2018». Предвыбор-
ная агитация. (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 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Карамзин. Проверка 
временем». Д/с.
08.35 «Архивные тайны». Д/с.
09.10 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.
10.25 «Антуан Лоран Лавуазье». 
Д/ф.
10.30, 20.00 «Бабий век». Д/с.
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.10 «Когда у нас выход-
ной». Д/ф.
13.45 «Белая студия».
14.25 «Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском».
14.40, 21.45 «Наследие древней 
Азии». Д/с.
15.30 «Библейский сюжет».
16.10, 02.40 «Денис Мацуев. 
Фортепианные произведения  
П.И. Чайковского».
17.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.30 «Агора».
18.35, 02.00 «Война Жозефа 
Котина». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
22.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 «Диккенсиана». Т/с.

матч тв
09.30 «Заклятые соперники».  
Д/ф. 
10.00, 11.55, 14.20, 16.30, 18.35, 
21.00, 00.25 «Новости».
10.05, 14.25, 18.40, 01.00, 03.55 
«Все на Матч!».
12.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) – «Спартак» (Москва).
14.00 «Локомотив» – «Спартак». 
Live». (12+)
14.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Бусурманкул 
Абдибаит Уулу против Максима 
Дивнича. Мовсар Евлоев против 
Сергея Морозова. Трансляция из 
Москвы. (16+)
16.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Челси».
19.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Атлетико».
21.05 «Кубок Гагарина. Разогрев». 
(12+)
21.25 «Континентальный вечер».
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия».
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Парши-
вые овцы». Т/с. (16+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.20 «Улицы 
разбитых фонарей-3». Т/с.  
(16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. 
(16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10 «След». 
Т/с.(16+)
21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
23.30, 00.35, 01.40, 02.45 «Лучше 
не бывает». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00 «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, 02.00 «Белая стрела. 
Возмездие». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убий-
ства». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 
Точка зрения. 
6.00 «Простые люди». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Простая история». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Торпедоносцы». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20  Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Радуга». Х/ф.
18.00 «Майор Вихрь». Х/ф. 1 с.
19.40 Твое право.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Батальоны просят огня». 
Х/ф. 1 с.

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОЭтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

1–3 (13–15) – В Минске состо-
ялся I съезд РСДРП (1898 г.).

2 – Родился Г.Н. Флеров (1913 г.), 
советский физик, основатель Объ-
единенного института ядерных ис-
следований в Дубне, академик АН 
СССР, Герой Социалистическо-
го Труда. Лауреат Ленинской пре-
мии, дважды – Сталинской премии 
и Государственной премии СССР.

3 – Подписан Брест-Литовский 
мирный договор (1918 г.). Россия 
вышла из Первой мировой войны.

5 – Скончался И.В. Сталин 
(1953 г.), возглавлявший на про-
тяжении трех десятилетий Совет-
ское государство и Коммунисти-
ческую партию – РКП(б), ВКП(б), 
КПСС.

6 – Высадкой английской пехо-
ты с линкора «Глори» (1918 г.) 
началась иностранная военная ин-
тервенция против Советской Рес-
публики на Севере, в Мурманске.

8 – Международный женский 
день.

8 – В Москве прошел «Марш пу-
стых кастрюль» (1993 г.). Демон-
странты несли плакаты: «За раз-
вал СССР виновных – под суд!», 
«На рельсы Иудушку Ельцина, гра-
бителя народа!» и дружно сканди-
ровали: «Бабы русские идут – это 
Ельцину капут!».

10 – Родился Ж.Я. Котин  
(1908 г.), советский конструктор 
танков, Герой Социалистическо-
го Труда, трижды награжден ор-
деном Ленина, четырежды лауре-
ат Сталинской премии.

10–11– 1918 г. Советское пра-
вительство переезжает из Петро-
града в Москву (с 12 марта Москва 
– столица Советской России).

12 – 1983 г. Вступил в строй 
самый протяженный в мире неф-
тепровод Сургут–Омск–Павло-
дар–Чимкент (свыше 3100 км).

12 – Родился В.И. Вернад-
ский (1863 г.), русский совет-
ский ученый. Академик Санкт-
Петербургской академии наук, 
Российской академии наук, Акаде-
мии наук СССР, один из основа-
телей и первый президент Укра-
инской академии наук. Лауреат 
Сталинской премии.

14 – В Лондоне скончался  
К. Маркс (1883 г.), выдающийся 
мыслитель и общественно-поли-
тический деятель, основополож-
ник научного социализма.

16 – Во вьетнамской дерев-
не Сонгми солдаты США расстре-
ляли около 500 мирных жителей 
(1968 г.).

16 – В Крыму прошел референ-
дум (2014 г.). В Автономной ре-
спублике Крым за вхождение в 
состав РФ высказались 96,77% 
проголосовавших; в Севастопо-
ле за присоединение к РФ прого-
лосовало 95,6% участников рефе-
рендума.

17 – Состоялся Всесоюзный ре-
ферендум о сохранении СССР как 
федерации равноправных респу-
блик (1991 г.). В референдуме из 
185,6 млн граждан СССР с правом 
голоса приняли участие 148,5 млн 
(79,5%), из них 113,5 млн (76,4%) 
высказались за сохранение обнов-
ленного СССР.

17 – Родился Б.Н. Полевой 
(1908 г.), советский писатель, 
Герой Социалистического Труда, 
награжден тремя орденами Ле-
нина. Лауреат двух Сталинских 
премий и Международной пре-
мии мира. 

18 – День Парижской комму-
ны. 1871 г. – над ратушей Пари-
жа было поднято красное знамя 
пролетарской революции. Париж-
ская коммуна просуществовала  
72 дня, по 28 мая. Подавление 
пролетарской революции сопро-
вождалось невиданным разгулом 
террора. Более 30 тыс. коммуна-
ров (по другим данным – 40 тыс.) 
были без суда замучены и рас-
стреляны. Общее число расстре-
лянных, сосланных на каторгу, за-
ключенных в тюрьмы достигло  
70 тыс. человек, а вместе с поки-
нувшими Францию в связи с пре-
следованиями – 100 тыс.

19 – Родился А.И. Покрышкин 
(1913 г.), военный летчик, пер-
вый трижды Герой Советского Со-
юза, награжден шестью орденами 
Ленина. Маршал авиации.

22 – Фашистский карательный 
батальон «Черная смерть» окружил 
деревню Хатынь, согнал всех жите-
лей в хлев и поджег его (1943 г.). 
В огне погибли почти все жители 
Хатыни.

23 – Родился А.В. Ляпидевский 
(1908 г.), советский летчик, Ге-
рой Советского Союза (удосто-
ен Золотой медали №1). В 1934 г. 
участвовал в спасении экипажа 
парохода «Челюскин». Первый ди-
ректор эвакуированного в Омск 
самолетостроительного завода 
(ныне «Полет»).

26 – Родился Пальмиро Тольят-
ти (1893 г.), деятель итальянско-
го и международного коммунисти-
ческого движения.

27 – При выполнении  трени-
ровочного полета погиб первый 
космонавт Земли Ю.А. Гагарин  
(1968 г.). Похоронен в Москве, в 
Кремлевской стене.

28 – Родился А.М. Горький 
(1868 г.), великий пролетарский 
писатель, основоположник лите-
ратуры социалистического реа-
лизма.

30 – Генеральный секретарь  
ЦК КПСС, председатель Прези-
диума Верховного Совета СССР 
Л.И. Брежнев посетил Омск в рам-
ках поездки по Сибири и Дальнему 
Востоку (1978 г.).

начались теледебаты
Доверенные лица Павла Грудинина в Омске примут участие в те-

ледебатах.
«Россия-1» будет показывать дебаты 1,2,5,6,7,12,13,14,15 марта 

с 10.15 до10.45.
«Россия-24» будет показывать дебаты 1,2,5,6,7,12,13,14 и 15 

марта с 13.00 до13.30.
«12 канал» будет показывать дебаты 6 и 13 марта с 17.20 до 19.20.
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среда, 7 марта

первый канал
07.05 «Выборы-2018».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.35 «Голос. Дети».
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.20 «Влюбленные женщины». 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 «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 «Чужая». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)

Вторник, 6 марта

первый канал
07.05 «Выборы-2018».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.20 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 01.40, 02.05 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 02.35 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Спящие-2». Т/с. (16+)
22.15 «Вечерний Ургант». (16+)
22.50 Церемония вручения наград американ-
ской киноакадемии «Оскар-2018». (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». (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Чужая». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
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 «Место встречи».
16.00, 18.40 «Высокие ставки». Т/с. (16+)
20.35 «По ту сторону смерти». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Революция «Под ключ». Х/ф. (12+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «13-й район: кирпичные особняки». Х/ф. 
20.40 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Змеиный полет». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 22.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
09.10 «Большой и добрый великан». Х/ф. (12+)
11.30, 12.30, 13.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
14.00 «Супермамочка». (16+)
16.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Команда «Б». Т/с. (16+)
20.00 «Несносные боссы-2». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Выборы-2018». (12+)
07.30 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
09.20 «Сергей Захаров. Я не жалею ни о чем». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 23.30 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Зара». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.30, 15.40 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.45 «Животные – моя семья». (0+)
16.00 «Выборы-2018. Дебаты». (12+)
16.50 «Сережка Казановы». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».

ДОмашний
05.30, 11.15, 04.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)

13.25 «Лекарство для бабушки». Т/с. (16+)
18.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.00 «От ненависти до любви». Т/с. (16+)
22.00 «Дежурный врач». Т/с. (16+)
23.30 «Запретная любовь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00, 23.00 «Сладкая жизнь». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10, 11.45, 12.15, 13.05 «Снайперы: 
Любовь под прицелом». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.25 «Не факт!». (6+)
17.10 «Испытание». Д/с. (12+)
17.40 «Легендарные самолеты». «Бе-200. «Лету-
чий голландец». Д/с. (6+)
18.35 «Легенды армии» с Александром Марша-
лом. Евдокия Бершанская. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Гусарская баллада». Х/ф.

12 канал
05.55, 08.55, 11.55 «Благовест». (0+)
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Пламя и пепел Первой мировой». (16+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 16.00, 23.00, 00.00 «Наш вы-
бор». (0+)
09.05, 15.10 «Династия. Русский Гамлет». (12+)
10.00, 00.05 «Не плачь по мне, Аргентина». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.20, 03.00 «Враг №1». Х/ф. (16+)
16.05, 23.10 «Опережая выстрел». Т/с. (16+)
17.20 «Кандидат». Предвыборные дебаты.
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». 
(0+)
20.30 «Правительство». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.20 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».

09.10, 23.20 «Диккенсиана». Т/с.
10.10, 20.00 «Бабий век». Д/с.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Старая квартира. 1971 год».
13.25 «Гений». Телевизионная игра».
14.00 «Сати. Нескучная классика...».
14.40, 21.45 «Наследие древней Азии». Д/с.
15.30 «Театральная летопись». Нина Архипова.
16.10, 02.45 Алексей Татаринцев, Альбина Ша-
гимуратова, Василий Ладюк, Агунда Кулаева и 
Владимир Федосеев. Русская оперная музыка.
17.05 «Эрмитаж».
17.35 «2 Верник 2».
18.20 «Я из темной провинции странник...». 
Д/ф.
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
06.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – 
«Ювентус».
08.10 ММА. Сделано в России. Лучшие бои. 
(16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 17.30, 19.50, 21.50, 00.55 «Ново-
сти».
10.05, 17.35, 21.55, 03.40 «Все на Матч!».
12.00 «НЕфутбольная страна». (12+)
13.00 «Финалы чемпионатов мира по футболу. 
Яркие моменты». (12+)
14.00 «Футбольное столетие». (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат мира-2014. Финал. 
Германия – Аргентина.
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 100 дней до чемпионата мира по футболу. 
(12+)
20.00 «Тотальный футбол».
21.20 «Россия футбольная». (12+)
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция.

5 канал
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.20 «Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.05 «Без права на выбор». 
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. 
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.40, 01.45, 02.45 «Лучше не бывает». 
Т/с. (16+)

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 «Белая стрела. Возмездие». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

18.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.00 «От ненависти до любви». Т/с. (16+)
22.00 «Дежурный врач». Т/с. (16+)
23.30 «Запретная любовь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.300 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00, 23.00 «Сладкая жизнь». Т/с. (16+)
23.45 «Избави нас от лукавого». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10, 13.05 «Ночные ласточки». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
16.10 «Зафронтовые разведчики». Д/с. (12+)
17.10 «Испытание». Д/с. (12+)
17.40 «Легендарные самолеты». «Штурмовик 
Ил-2». Д/с. (6+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Простая история». Х/ф.

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 «Пламя и пепел Первой мировой». (16+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 01.05 «Экодома». (12+)
09.05, 15.15 «Династия. Что случилось в Таганро-
ге?». (12+)
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+)
12.00 «Под ветвями боярышника». Х/ф. (16+)
16.05, 23.10 «Опережая выстрел». Т/с. (16+)
18.25 «Выборы-2018». Предвыборная агитация. (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
20.30 «Правительство». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 «Диккенсиана». Т/с.
10.10, 20.00 «Бабий век». Д/с.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15 «Наблюдатель».
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12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00, 18.40 «Высокие ставки». Т/с. (16+)
20.35 «По ту сторону смерти». Т/с. (16+)
22.50 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
23.20 Концерт «Два портрета». (12+)

рен тв-Омск
04.00, 08.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Жесть головного мозга». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.00 «Самые секретные спецоперации». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
22.00 «Бой без правил: русский десант против аме-
риканского». Документальный спецпроект. (16+)

стс
05.00  М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
09.10 «Человек-муравей». Х/ф.(12+)
11.30, 12.30, 13.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
14.00 «Супермамочка». (16+)
15.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Команда «Б». Т/с. (16+)
20.00 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. (16+)
22.20 «50 первых поцелуев». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Выборы-2018». (12+)
07.25 «Во бору брусника». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 23.05 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Роман Карцев». (12+)
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
16.00 «Выборы-2018. Дебаты». (12+)
16.50 «Москва, весна, цветы и ты». Праздничный 
концерт в Кремле. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «Взгляд в прошлое». (12+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.55 «Своя правда». Т/с. (16+)
17.00, 22.55, 04.20 «6 кадров». (16+)

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

12.10 «ХХ век». «Андрей Миронов. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино».
14.00 «Искусственный отбор».
14.40, 21.45 «Наследие древней Азии». Д/с.
16.10 «Натали Дессей. Песни Мишеля Леграна».
16.55 «Магистр игры».
17.20 «Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и реальностью». Д/ф.
17.40 «Веселая вдова». Х/ф.
22.35 «Шарада». Х/ф.

матч тв
06.10 Смешанные единоборства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Леандро Иго. Джо Уоррен против 
Джо Таймангло. Трансляция из США.. (16+)
08.10 «Тотальный футбол». (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 19.30, 22.15, 00.55 «Новости».
10.05, 14.05, 16.40, 19.35, 03.40 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) – «Реал» (Мадрид, Испания).
14.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. «Ли-
верпуль» (Англия) – «Порту» (Португалия).
17.35 Смешанные единоборства. UFC. Кристиана 
Джустино против Яны Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловского. Трансляция из США. 
20.05 «Несломленные». (12+)
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии.
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «За-
пад». Прямая трансляция.
01.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. «Тот-
тенхэм» (Англия) – «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция.
04.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 фина-
ла. УСК Прага (Чехия) – УГМК (Россия).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.05, 12.25, 13.15, 14.10 
«Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 11.05 «Без права на ошибку». Т/с. (16+)
15.10 «Улицы разбитых фонарей-4». Т/с. (16+)
16.20, 16.55 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 21.30, 22.20 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.35, 01.40 «Лучше не бывает». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки судьбы». Т/с. (16+)
19.00 «Летающая радуга». Д/ф. (6+)
20.00 «Съедобная история искусств». Д/ф. (12+)
20.30 «Роковая красотка». Х/ф. (16+)
22.25 «Овертайм. Короли Востока». (16+)

16+

16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Агония». Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Майор Вихрь». Х/ф. 1-я с. 
13.50, 16.50, Бренды советской эпохи.
14.00 «Демидовы». Х/ф. 1-я с.
16.20, 23.00 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Майор Вихрь». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20 Обзор прессы.
20.30. 22.30 Новости.
21.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 2 с.
22.50 «Классовый интерес». Т/п.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Агония». Х/ф. 2 с. 
7.30 Новости.
8.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 2 с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Д/ф.
11.30 «Майор Вихрь». Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Демидовы». Х/ф. 2 с.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Майор Вихрь». Х/ф. 3-я с.
19.40 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 3 с.
22.50 Диалог с депутатом.
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первый канал
04.30 «Контрольная закупка».
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 «Новости».
05.10 «Женщины». Х/ф.
07.15 «Блондинка за углом». Х/ф.
09.10 «Девчата». Х/ф.
11.15 «Приходите завтра...». Х/ф.
13.15, 14.15 «Весна на Заречной 
улице». Х/ф.
15.25 «О чем поют мужчины». Концерт.
17.40 «Красотка». Х/ф. (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Любовь и голуби». Х/ф. (12+)
22.20 «Про любовь. Только для 
взрослых». Х/ф. (18+)
00.25 «Влюбленные женщины». Т/с. 
(16+)
02.25 «Жемчужина Нила». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Деревенская история». Х/ф. 
(12+)
09.40, 12.20 «Свидетельство о рожде-
нии». Т/с. (12+)
12.00, 21.00 «Вести».
18.20 Большой бенефис Елены Степа-
ненко «Веселая, красивая». (16+)
21.30 «Москва слезам не верит». Х/ф.
03.05 «Я его слепила». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «Ванга возвращается! Секретный 
архив прорицательницы». (16+)
05.10 «Любить по-русски». Х/ф.  
(16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.15, 09.15, 15.20, 18.20 «Чума». Т/с. 
(16+)
19.15 «Линия огня». Т/с. (16+)
23.20 «Месть без права передачи». 
Х/ф. (16+)
01.15 «Предчувствие». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 00.00 «Разведчики. Последний 
бой». Т/с. (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 «Иван-царевич и Серый Волк». 
М/ф. (0+) Х/ф.
08.30 «Иван-царевич и Серый Волк-2». 
М/ф. (6+)
09.50 «Иван-царевич и Серый Волк-3». 
М/ф. (6+)
11.15 «Алеша Попович и Тугарин-змей». 
М/ф. (6+)
12.45 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». М/ф. (6+)
14.00 «Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник». М/ф. (6+)
15.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+)
17.00 «Три богатыря на дальних бере-
гах». М/ф. (6+)
18.15 «Три богатыря: ход конем». М/ф. 
(6+)
19.30 «Три богатыря и Морской царь». 
М/ф. (6+)

21.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф. (6+)
22.20 «Карлик Нос». Х/ф. (6+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.30, 07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.55 «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек». М/ф. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.25 «Привидение». Х/ф. (16+)
12.00 «Одноклассницы». Х/ф. (16+)
13.30 «Одноклассницы. Новый пово-
рот». Х/ф. (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей».  
(12+)
15.30 «Пит и его дракон». Х/ф. (6+)
17.25 «Стажер». Х/ф. (16+)
20.00 «Красавица и чудовище». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Красная Шапочка». Х/ф. (16+)
00.30 «Свадьба лучшего друга». Х/ф. 
(12+)
02.30 «Толстяк на ринге». Х/ф. (12+)
04.30 «Ералаш». (0+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.25 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
07.15 «Королевство кривых зеркал». 
Х/ф.
08.35 «Свадьба в Малиновке». Х/ф.
10.30, 20.15 «События».
10.45 «Новости». (16+)
11.10, 18.20, 19.00, 19.45, 20.05 «Бюро 
погоды». (0+)
11.15, 18.25, 19.05, 19.50 «Совет 
планет». (0+)
11.20 «Жесть». (16+)
11.30 «Как это сделано». (12+)
11.35 «Женские штучки».
12.45 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф. (12+)
14.35 «Как извести любовницу за 
семь дней». Х/ф. (12+)
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
18.40 «Студия звезд». (0+)
18.50 «Взгляд в прошлое». (12+)
18.55, 20.00 «Омск сегодня». (16+)
19.10, 19.55 «Музык@». (16+)
19.15 «Лично известен». (12+)
19.25 «Автосфера». (12+)
20.10 «Тайны древних времен».
20.30 «Приют комедиантов». (12+)
22.25 «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь». Д/ф. (12+)
23.20 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Х/ф.
02.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)
02.50 «Вера». Х/ф. (16+)

ДОмашний
05.30, 22.00, 04.40 «6 кадров». (16+)
06.50 «Молодая жена». Х/ф. (16+)
08.45 «Благословите женщину». Х/ф. 
(16+)
11.05 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
13.30 «Женская интуиция II». Х/ф. 
(16+)
16.05 «Девичник». Т/с. (16+)
20.00 «От ненависти до любви». Т/с. 
(16+)
23.30 «Невеста с заправки». Х/ф. 
(16+)
01.25 Концерт Стаса Михайлова «Джо-
кер». (16+)
03.40 «Предсказания: 2018». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Горячие головы». Х/ф. (12+)
12.30 «Горячие головы-2». Х/ф. (12+)
14.15 «Крепкий орешек». Х/ф. (16+)
16.45 «Крепкий орешек-2». Х/ф. (16+)
19.00 «Крепкий орешек. Возмездие». 
Х/ф. (16+)
21.30 «Крепкий орешек 4.0». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть». Х/ф. (16+)
01.45, 03.00, 04.00, 05.00 «Навигатор». 
Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Алые паруса». Х/ф.

06.45, 08.15 «Гусарская баллада». 
Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
09.00, 12.15 «Женщины, которым 
повезло». Т/с. (6+)
17.15 «Берегите женщин». Х/ф.
19.55, 22.20 «Кодовое название 
«Южный гром». Х/ф. (12+)
23.00 «А зори здесь тихие». Х/ф. 
(12+)
02.40 «Вторжение». Х/ф. (6+)
04.25 «Грани Победы». «Песни Победы». 
Д/с. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Под ветвями боярышника». 
Х/ф. (16+)
08.40, 10.50, 11.30, 15.25, 17.25, 21.20 
«Наш выбор». (0+)
08.45 «Тот еще вечер». (12+)
09.15 «Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее». Д/ф. (12+)
11.00 «Туризматика 55». (0+)
11.40 «Элька». М/ф. (6+)
13.30, 15.30 «Боцман Чайка». Т/с. (12+)
17.30 «Три богатыря». Х/ф. (12+)
19.10 «Коко до Шанель». Х/ф. (16+)
21.30 Концерт Омского русского народ-
ного хора. (0+)
23.45 «Фея». Х/ф. (16+)
01.30 «Боцман Чайка». Т/с. (12+)
05.00 «Пламя и пепел Первой мировой». 
(16+)

рОссия к
07.30 «Веселая вдова». Х/ф.
10.00 «Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкантов». М/ф.
10.50 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.20 «Мы с вами где-то встреча-
лись». Х/ф.
12.55, 03.05 «Экзотическая Шри-Ланка». 
Д/с.
13.50, 01.05 «Огни большого города». 
Х/ф.
15.25 «Нефертити». Д/ф.
15.35 «Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло».
17.40, 00.25 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». Д/с.
18.20 «Старшая сестра». Х/ф.
20.00 «ХХ век». «Андрей Миронов. 
Встреча в Концертной студии «Останки-
но».
21.50 «Королева Марго». Х/ф.
02.30 «Серый Волк энд Красная Шапоч-
ка». «Банкет». М/ф.

матч тв
06.10 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
06.40 Смешанные единоборства. Итоги 
февраля. (16+)
07.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Кристиана Джустино против Яны Куниц-
кой. Стефан Струве против Андрея 
Арловского. Трансляция из США. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.45, 22.25, 01.55 
«Новости».
10.05, 14.10, 16.55, 04.00 «Все на Матч!».
12.00 Праздник олимпийцев «Чемпионы 
- Москве». Трансляция из Москвы. (12+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) – «Ювен-
тус» (Италия).
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Лига чемпионов.1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) – 
«Базель» (Швейцария).
22.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испания) – «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция.
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Лейпциг» (Германия) – «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция.

5 канал
04.00 «Высокая горка». «Гадкий утенок». 
«Снегурка». «Осьминожки». «Крошка 
енот». «Мама для мамонтенка». «Испол-

нение желаний». «Волшебная птица». 
«Пес в сапогах». «Волшебное лекар-
ство». М/ф. (0+)
06.45 «Наша родная красота». Д/ф. 
(12+)
07.45, 08.35, 09.25, 10.15, 11.05, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.25, 19.20, 20.10, 20.55, 21.45, 
22.35 «След». Т/с. (16+)
23.20 «Мамы, с 8 Марта!». Х/ф.  
(12+)
01.25 «Большая разница» (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Планета жизни». Д/ф. (16+)
18.00 «Костяника. Время лета». Х/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Съедобная история 
искусств». Д/ф. (12+)
20.30 «Просто вместе». Х/ф. (16+)
22.15 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
23.20 «Портовые города мира». Д/ф. 
(12+)
02.00 «Маша в законе!». Т/с. (16+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния.
6.00 «Рафферти». Х/ф. 1 с.
7.30 Новости.
8.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 3 с.
9.30 Диалог с депутатом.
9.40, 19.10, 22.50, 3.30 Специальный репортаж.
11.30 «Майор Вихрь». Х/ф. 3 с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Коллеги». Х/ф. 
16.20 «Мама вышла замуж». Х/ф.
17.40, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
18.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. 4 с.
19.30 «Вас ожидает гражданка Никаноро-
ва». Х/ф.
20.10 «Дочки-матери». Х/ф.
20.20, 22.40, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
23.30 Д/ф.
0.30 «Рафферти». Х/ф. 2 с.
4.00 «Испытательный срок». Х/ф.

16+

«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
Художественный фильм
Первый канал (20.20)

В отдаленном поселке жизнь течет 
размеренная, веками отлаженная. Ра-
бота, домашнее хозяйство, дети. У 
каждого свои радости, печали, увлече-
ния. Но вот один из героев фильма по-
кидает родные места и едет на черно-
морский курорт. В санатории Василий 
Кузякин знакомится со своей земляч-
кой, инспектором отдела кадров Раи-
сой Захаровной...

«КОЛЛЕГИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Трое друзей – выпускников 1-го Ле-
нинградского медицинского институ-
та Саша, Алеша и Владька получают 
распределение на работу.

Алексей, начав трудиться в каран-
тинной службе международного порта, 
обнаруживает крупную аферу с зара-
женными продуктами питания, и, от-
казавшись от взятки и не испугавшись 
угроз, сообщает факты представите-
лям государства…
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Деревенские 
будни

слышите: 
кто-то  
верещит

Я живу в бывшем совхозе 
«Нива», где нет ни бани, ни воды. 
Но зато наш депутат Пушкарев 
живет без горя и беды – у него 
водичка в доме. Бани вообще 
нет, даже нет ее в райцентре. Та-
кая баня, нормальненькая, была, 
ее убрали.

Володя Евсеев – инвалид 2-й 
группы, был в Чечне, получает 
6789 рублей. Как на эти деньги 
жить, лечиться? Об этом я зво-
нила Путину, но он не помог. Ни-
кому нет дела до нас. Воды нет, 
к люку канализационному, от ко-
лонки, сами цепь приделали и 
кран. Летом кое-как вода бежит, 
а зимой все обмерзает. Вот и хо-
дим вокруг заблокированного 
морозом люка. Если мужчины 
пробьют наледь ломом, то набе-
рем воды.

Нет ни одной организации, где 
можно было бы работать. Все те-
перь безработные. А раньше 
хоть в чем-то получше было. В 
районе был главой А.Н. Капля, 
его заместителем П.П. Артамо-
нов. И неплохой глава, и Петр 
Петрович – человек душевный.

Я живу на окраине села, за три 
километра от центра, где все ма-
газины расположены, и сразу, 
бывало, если вдруг что-то случи-
лось, иду к Артамонову. Он при-
нимал в четверг, но к нему в лю-
бое время без проблем можно 
было зайти. Он, поговорив, рас-
порядится, и водитель, а то и 
сам, тут же на машине отвезет 
меня, старушенцию, домой.

Но стал главой другой, убрал 
Петра Петровича. И дела совсем 
с водой стали худыми. Вот 
сквозь смех и слезы описала в 
рифме случай, как я пришла по 
водичку.

Раз пришла я по водичку,
Слышу: кто-то верещит.
Там старушка на коленках
Достать цепь себе спешит.
Бог меня послал ей в помощь,
Чтоб бабулечку спасти,
Ты, бабуля, не волнуйся,
На льду тихонько полежи!
И сама я, спотыкаясь,
Чуть не плача, чуть дыша,
Кое-как я бедолагу
Ото льда оторвала!
Поднялась с колен старуха,
Слезы по щекам ручьем,
Губы шепчут еле слышно:
«Господам все нипочем».
Вот так соседку я спасла
В морозный вечер у колонки.
А господа?
Нам не чета. Им не до нас –
У них предвыборные гонки.

Надежда ЕВСЕЕВА.
Павлоградский район.

Всё познаётся в сравнении

К рулю, а не в кресло18 марта пройдут выборы 
президента РФ, и от того, кого 
мы выберем в этот день, будет 
зависеть, как мы будем жить 
шесть последующих лет.

Недоброжелатели Павла Груди-
нина упирают на то, что он всего 
лишь директор совхоза и с долж-
ностью президента не справится. 
Но мы знаем президента Белорус-
сии Александра Лукашенко, кото-
рый был таким же директором 
сельского предприятия, а, управ-
ляя страной, радеет на деле за 
свой народ.

Так что это негодный аргумент 
в ходе избирательной кампании. 
А я вспоминаю, что Путин за свое 
правление обещал народу и что 
выполнил из своих обещаний. В 
конце 1999 года, будучи премьер-
министром, он обещал догнать 
Португалию и Испанию по ВВП на 
душу населения за 15 лет при 
темпах роста ВВП не менее 8% в 
год. Но этого не случилось из-за 
экономического кризиса в Рос-
сии, в который нынешнее либе-
ральное правительство и прези-
дент и завели страну. Перед вы-
борами на второй срок прези-
дентства В. Путин выдвигает 
новые обещания в своей предвы-
борной программе: удвоение ВВП 
в течение 10 лет.

Следующие обещания – это 
приоритетные национальные про-
екты, в которые вошли увеличение 
зарплат врачам, педагогам и науч-
ным сотрудникам, подключение не 
менее половины школ к интерне-
ту, значительное снижение про-

цента ипотеки и кредитов агро-
промышленному комплексу. Эти 
национальные проекты с треском 
провалились, и с 2011 года о них 
практически забыли.

В конце своего второго срока на 
посту президента В. Путин разра-
ботал долгосрочную стратегию до 
2020 года. Эта стратегия должна 
была вывести Россию в пятерку 
мировых лидеров, а экономика 
России не должна была зависеть 
от цен на энергоресурсы. Доля 
среднего класса в стране к 2020 
году должна была вырасти до 60 – 
70%. Снизить уровень абсолютной 
бедности планировали до 6–7%, 
инфляцию – до 3%.

И этой долгосрочной стратегии 
не суждено было сбыться, и вме-
сто выхода в пятерку мировых ли-
деров, страна с каждым годом 
скатывается все ниже. Перед  
третьим сроком президентства 
даны были новые обещания. Они 
вошли в программу «Единой Рос-
сии»: «В ближайшие пять лет обе-
спечить полную независимость 
продовольственной программы. 
Темпы развития экономического 
роста довести до 6–7%, а до 2018 
года войти в пятерку мировых ли-
деров. Налоги для сверхбогатых 
должны быть выше остальных 
граждан. Снизить ставку по ипоте-
ке до 6,5–7%».

И практически ни одно обеща-

ние не было выполнено. В. Путин 
понял, что если он будет опирать-
ся на «Единую Россию», то может 
проиграть выборы. Поэтому он 
решил формально отдалиться от 
«Единой России», создав «Народ-
ный фронт» и изложив свою пред-
выборную программу в прессе. 
После инаугурации эта программа 
стала называться «майскими ука-
зами» президента. И они стали 
утопией.

Перед четвертым сроком дей-
ствующий президент вновь выда-
ет кучу ничем не подкрепленных 
обещаний.

В лихие 90-е годы поголовно 
разорялись предприятия, создан-
ные в советское время. Эта участь 
ожидала и совхоз имени Ленина. 
Зарплата там не платилась меся-
цами, были огромные долги, не 
было денег на семена. В это тяже-
лое время, в 1995 году, коллектив 
совхоза выбрал директором Пав-
ла Грудинина. За три года он рас-
платился со всеми долгами, и 
предприятие стало подниматься 
на ноги. За время работы дирек-
тором Павел Грудинин пережил 
четыре рейдерские атаки на сов- 
хоз, и, если бы он опустил руки, 
предприятие уже бы не существо-
вало, как многие другие по всей 
России.

Акционерами совхоза было при-
нято решение не выплачивать 

себе дивидендов, а все деньги на-
правлять на модернизацию произ-
водства и развитие социальной 
инфраструктуры. На средства 
предприятия (государство не вло-
жило ни копейки) построены со-
временные детский сад и уникаль-
ная школа с техническим уклоном, 
лучшая не только в России, но и в 
Европе. Построена поликлиника, 
оснащенная самым современным 
медицинским оборудованием. 
Создан парк культуры и отдыха, в 
котором разместили для детей и 
взрослых многочисленные аттрак-
ционы. Во всех образовательных 
учреждениях бесплатное горячее 
питание, спортивные секции, 
кружки.

Пенсионеры совхоза дополни-
тельно к пенсии получают денеж-
ные выплаты. Забота о людях – 
приоритетная задача руководства 
совхоза. Средняя зарплата со-
трудников совхоза составляет  
78 000 рублей. 50% стоимости жи-
лья оплачивает предприятие, а 
остальные – сотрудник в течение 
15 лет, и никаких процентов за 
рассрочку. Если в семье работни-
ков совхоза рождается ребенок, 
то им выплачивается денежное 
пособие и выделяется квартира 
большей площади. Москвичи сто-
ят в очереди, чтобы трудоустро-
иться в этот островок социалисти-
ческого рая. И Павел Грудинин 

«Кремлёвский мечтатель» не тот

с небес бы  
на грешную землю

Сто лет назад, когда в России 
произошла Великая Октябрьская 
социалистическая революция, в 
нее потянулись со всего мира кор-
респонденты газет, писатели, что-
бы понять, что же произошло. 
Власть взяли большевики, под ру-
ководством Владимира Ильича Ле-
нина стали строить новую жизнь. 
Лозунги у большевиков были про-
стые и понятные всем: «Власть – 
народу!» «Землю – крестьянам!» 
«Фабрики и заводы – рабочим!» 
Люди потянулись к новой жизни.

Герберт Уэллс назвал Ленина 
кремлевским мечтателем. Влади-
мир Ильич, действительно, меч-
тал, и его мечты превращались в 
реальность! Был разработан план 
ГОЭЛРО, началась борьба с не-
грамотностью. Нищета и голод, но 
люди тянулись к знаниям!

Трудно себе представить, как 
тяжело было, а тут еще со всех 
сторон активизировались враги. 
Чтобы убить Страну Советов, на-
валились со всех сторон: с севера 
– англичане, с востока – японцы, 
американцы, даже с далекой Ав-
стралии был военный корпус. Од-
ним словом, Антанта.

Нынешняя власть – это уже со-
временный «кремлевский мечта-
тель». Но ее мечты никак не стыку-
ются с реальностью. «Импортоза-
мещение» рухнуло, «25 миллионов 
рабочих мест» провалилось. Обра-
зование все хуже и хуже. Сельское 
хозяйство в разрухе, дороги не 
строятся и не ремонтируются, а 
Владимир Владимирович мечтает 

о самолете дальней авиации, бом-
бардировщик «Белый лебедь» пе-
ределать в пассажирский. Это зна-
чит – убрать из бомболюков раке-
ты и бомбы, понатыкать туда пас-
сажирские кресла и со скоростью, 

превышающей скорость звука, ле-
теть, например, во Владивосток за 
икрой и дешевой рыбой.

ВВП, опуститесь с небес на 
грешную землю! Развивайте про-
изводство, поднимайте сельское 
хозяйство! И «не бегите, пожалуй-
ста, впереди паровоза»!

Окружающая ВВП челядь и под-
контрольные СМИ прямо-таки тя-
нули его за уши на царский трон. 
Сколько можно так жить? Мы, пен-
сионеры, конечно, выживем. А вот 
у молодежи никаких перспектив.

Валентин ШМАРИН,
омич.

их фишка  
в нашей слепоте

Я регулярно смотрю телевизор. 
Неужели люди стали глухими, сле-
пыми? Смотрю, как политологи, 
социологи и телеведущие вбива-
ют в сознание людей покорность 
– так, что не надо ни о чем думать, 

ведь за них думает президент и 
правительство.

Путин заявил: «Мы не позволим 
бегать таким, как Саакашвили, по 
нашей стране», но он не добавил, 
что они уже сидят в министерских 
креслах. Зачем им бегать? Путин 
очень много говорит о патриотиз-
ме, о любви к своей Родине, о лю-
дях. Но где патриотизм нашего 
правительства, наших бизнесме-
нов? Они вкладывают финансы в 
предприятия за рубежом, создают 
там рабочие места, грабят свой 
народ и государство.

Планы не выполняются. Мы за-

прашивали омское правитель-
ство: «Каким фермерам оказа-
на финансовая помощь? Сколько 
закуплено техники и сколько до-
полнительно привлечено людей к 
работе? Какая финансовая под-
держка оказана малому бизне-
су и каким предпринимателям? 
Сколько было создано новых ра-
бочих мест?» На это нет ответа. 
Но зато нам сообщили, какой от-
личный урожай получила Омская 
область благодаря правитель-
ству. Хотя к этому урожаю оно не 
имеет никакого отношения. Это 
– чистая заслуга крестьян и по-
годы.

Американцы все награбленное 
везут в свою страну. Наши нуво-
риши, ради своего благополучия 
и чтобы не отвечать за свой гра-
беж, вывозят все из страны. И все 
в один голос во главе с президен-
том приглашают инвесторов. При 
таком раскладе не будет никако-
го подъема экономики, сельско-
го хозяйства, развития промыш-
ленности. Правительство этого 
не может и не умеет, может лишь 
разрушать, создавая красивые 
сказки, которые не сбываются. А 
чтобы возрождать, строить и раз-
вивать, нужен опыт, знания и та-
лант хозяйственника. Такие кадры 
есть, но их очень мало и они нахо-
дятся в оппозиции правительству, 
в немилости президента. Вот по-
тому и решайте трезво: за кого 
голосовать. Опять за сказочни- 
ков?

Владимир БЕСХЛЕБНЫЙ.
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советует, КритиКует, Предлагает

уверен, что если бы Советский 
Союз не развалили, сейчас так 
жила бы вся страна.

При социалистическом строе 
под руководством КПСС наша 
страна из лапотной, монархиче-
ской вышла на второе место в 
мире после США. И если бы не пе-
реворот, устроенный предателями 

Родины, если бы не продолжатели 
их курса правления страной, сей-
час бы занимала первое место в 
мире и не скатилась бы в хвост 
развивающих стран.

Анатолий БАЛАБАЕВ,
член КПРФ.

Московский район.
Город Калининград.

ОТ РЕДАКЦИИ. Автор этого письма минувшей осенью был вынужден 
покинуть Марьяновский район и переехать в Калининград по семейным 
обстоятельствам. Более двух десятков лет Анатолий Яковлевич, быв-
ший летчик, отработал в районе на хлебоприемном пункте, в доме-ин-
тернате, вел активную подписку среди населения на газету «Красный 
Путь». Секретарь Марьяновского РК КПРФ В.П. Васильев признается, 
что опытного коммуниста Балабаева, бывшего его заместителя, явно  
недостает, хотя он часто созванивается с марьяновскими товарищами 
по партии. Вот и письмо отправил Валерию Петровичу с просьбой пере-
дать его в редакцию нашей газеты. Находясь далеко от Омска, он де-
лится с нашими читателями своим мнением.

Давайте разбираться

Он, он и только он
Уверен, большинство омичей 

не читали декабрьское интервью 
В. Путина «Рассчитываю на под-
держку россиян». Даже как-то не-
удобно за него! Он в нашей стра-
не определяет главное направле-
ние во внешней и внутренней по-
литике, утверждает военную 
доктрину по безопасности стра-
ны, лично формирует правитель-
ство и руководит его работой, 
только он определяет судейский 
корпус и прокурорский надзор, 
он Верховный главнокомандую-
щий, только он имеет право и 
полномочия в законотворческой 
деятельности. Он в стране царь и 
Бог! И что в итоге?

Хочу хотя бы напомнить: Ель-
цин был вынужден уйти в отстав-
ку, так как большинство депута-
тов Госдумы признали: «Да, про-
изошел геноцид российского на-
рода!» А Путин внес в Думу 
законопроект «О гарантии прези-
денту РФ, прекратившему испол-
нение своих полномочий». И 
Дума приняла! Вот он открытый 
цинизм! Законодатели принима-
ют закон, нужный президенту!

Если при Ельцине безнрав-
ственность, лживость породили 
криминальную власть по вертика-
ли снизу доверху, то сейчас она в 
полном разгаре. Даже, если су-
дить по нашей области, то как-то 
становится жутковато. То судеб-
ный пристав замешан в престу-
плении, то начальник колонии, то 
глава района, то замы-гамы в 
управлении губернатора. И так 
далее.

Не успел еще новый глава осво-
иться с регионом, а уже одного 
министра выгнал. В общем, разгу-
лялось жулье. Но как по-другому 
можно назвать, если отменена за 
жуткие грехи смертная казнь? Как 
понимать закон об исключении из 
Уголовного кодекса такого нака-
зания за тяжкие преступления, как 
конфискация имущества? Ему 
благодарны за это казнокрады, 
взяточники. И ведь не зря воруют 
не миллионами, а миллиардами! 
Затем спокойно исчезают за гра-
ницей. Но прежде чем исчезнуть, 
вот, например, Олег Сыщенко был 
совладельцем аж трех банков и 
все разорил. И таких примеров 

много! А где президент? А он без 
застенчивости пользуется добро-
той, терпеливостью народа. При 
этом на его стороне сильнейшее в 
стране пропагандистское телеви-
дение. А что конкретно-то сказал? 
Увеличил пенсию? Все кругом де-
шево? Наоборот! Страна понесла 
огромные потери. Мне не хватит 
десятка листов бумаги, чтобы опи-
сать все, что пошло во вред своей 
стране.

Нашей человеческой ценностью 
путинская власть сделала коше-
лек с деньгами, которые можно 
приобретать любыми средства-
ми. Совесть, дружба, взаимопо-
нимание теперь только у пенсио-
неров преклонного возраста, за 
которые они порою горько рас-
плачиваются из-за мошенников. 
До 2012 года страна потеряла 
свыше 7 миллионов населения. А 
сколько не стало за последние 
пять лет? Если народ, поставлен-
ный на колени, еще сдерживает-
ся, то это в значительной степени 
за счет использования, причем 
жесткого, властью в своих инте-
ресах судебной системы и право-
охранительных органов, плюс 
зомбирования людей и превра-
щения их в мещан.

Виктор КАЛИН,
омич.

Частушки от Павла Власова

Строим двадцать лет метро,
И конца не видно,
Кто-то не дает «добро»,
Ну а нам обидно.

Обещает президент
Нам в своем докладе:
Будем жить мы хорошо,
Будем в шоколаде.

Сборы, штрафы да налоги
Вынимает с нас Москва,
А разбитые дороги –
Это ваша, мол, вина.

Рвется бойко в президенты
Ксюша – львица светская,
Есть, похоже, дивиденды
И мечта недетская.

на злобу дня
Живём по понятиям

Чужими руками 
жар загребая

Мы стали жить не лучше, а по по-
нятиям. Как говорится в послови-
цах: «Законы – миротворцы, да за-
конники – крючкотворцы», «Худо 
овцам, где волк в пастухах». Рань-
ше была уверенность в завтраш-
нем дне, нынче не видно перспек-
тивы. От власть имущих слышим 
одни обещания, сказки про улуч-
шение жизни в будущем, а в реаль-
ности происходит ущемление прав 
и свобод большинства граждан 
России. Зато защищены интересы 
олигархов, монополистов, госчи-
новников.

Например, законы в сфере ЖКХ 
выгодны ресурсным компаниям-
поставщикам, а не жильцам. Управ-
ляющие компании обнаглели и вы-
ставляют счета, особенно по ОДН, 
с умопомрачительными цифрами. 
Вместо того чтобы вести борьбу с 
неплательщиками, раскладывают 
недостающие суммы по добросо-
вестным плательщикам.

Во многих организациях, в том 
числе супермаркетах, график рабо-
ты напряжен – переработка часов у 
охранников, других сотрудников. 
Больше положенного времени за-
няты люди в бюджетном учрежде-
нии «Управление противопожарной 
службы Омской области», проще 
говоря, в региональных постах на 
селе, которые призваны тушить по-
жары. Профсоюзные комитеты, го-
сударственная служба охраны тру-
да по разным причинам бессильны, 
да и не стремятся помочь людям.

Ошибиться может каждый. Надо 
признать это и исправить ошибки. 
Появилась претензия от налоговой 
инспекции к вам. Начинаете разби-
раться. И оказывается, вины вашей 
нет. Поступившие деньги за уплату 
налога за транспорт по ошибке на-
логовая перевела в раздел имуще-

ства. Предлагают оплатить еще 
раз налог за транспорт, в течение 
месяца получить деньги, ошибочно 
переведенные ими на другой 
счет!?

Массу времени и нервов надо 
потратить, обивая пороги у приста-
вов, налоговой, ГИБДД с докумен-
тами на руках о купле-продаже 
авто, чтобы вернуть деньги за 
штрафы и налог на автотранспорт, 
уплаченные за уже давно продан-

ное авто. В основном пострадав-
шие остаются один на один со сво-
ими бедами, бюрократы-чиновники 
всегда правы.

Поборы в детских садах и школах 
сплошь и рядом. Об этом много пи-
шут в средствах массовой инфор-
мации. Вскрываются факты нару-
шений в организации питания, об-
ращения с детьми. Министры, ру-
ководители учебных заведений 
ловко сочиняют циркуляры и зани-
маются отписками. Полиция, вме-
сто того чтобы бороться с органи-
зованной преступностью, ведет 
борьбу с оппозицией нынешнему 
режиму.

Уезжает молодежь из Приир- 
тышья, не все могут получить выс-
шее бесплатное образование, 
очень трудно устроиться на работу 
по специальности. Везде требуется 

стаж работы, а где его приобрести? 
Порою предлагают непрестижную 
и мало оплачиваемую работу. Поэ-
тому не рискует молодежь созда-
вать семьи: очень трудно обеспе-
чить их самым необходимым. По-
мимо указанных причин тяготеет 
над всеми нами имеющая быть до-
роговизна. Отсюда большой про-
блемой в семьях, даже сложивших-
ся давно, являются раздоры и раз-
воды.

Не ликвидированы очереди при 
получении талонов в поликлиниках, 
в том числе на бесплатное обсле-
дование. Трудно устроить ребяти-
шек в детсады и ясли. Там тоже 
очереди, как на остановках обще-
ственного транспорта при посадке 
на автобусы садовых маршрутов…

Не перечесть, сколько соотече-
ственников находятся нынче в 
трудной жизненной ситуации. Это 
и обманутые дольщики, и вкладчи-
ки, и обиженные льготники, и даль-
нобойщики, и другие. Чудеса в ре-
шете: дыр много, а вылезти негде. 
Чиновничья рать, владельцы заво-
дов, газет и пароходов, получаю-
щие нехилые зарплаты, вознаграж-
дения, разъезжающие на дорогих 
иномарках, не очень торопятся 
разрешить возникшие по их же 
вине проблемы. Они вовсю спешат 
чужими руками жар загребать. На 
все происходящее в регионе по-
прежнему смотрят сквозь розовые 
очки. И народу их напялить норо-
вят.

Единственное, что у них хорошо 
получается, так это мздоимство, 
казнокрадство, лоббирование сво-
их интересов. Ибо заработать мил-
лиарды за короткий срок невоз-
можно. Все потери, которые мно-
жатся, происходят из-за алчности 
правящего класса, а бремя выжи-
ваемости ложится на плечи народа.

Если не преодолеем беззаконие 
и не проголосуем за справедли-
вость, так и будем прозябать даль-
ше, довольствоваться очередными 
обещаниями, мелкими подачками 
от госчиновников.

Николай ЯБРОВ,
член КПРФ.

От властей слышим обе-
щания про улучшение 
жизни в будущем, а в ре-
альности идет ущемление 
прав и свобод большин-
ства граждан России. Зато 
защищены интересы оли-
гархов, монополистов…

город наш

«сатурн» обречён?
Я живу в Амурском поселке бо-

лее 40 лет. Когда-то кинотеатр «Са-
турн» был единственным местом 
досуга. Около 10 лет это – разру-
шающееся здание, мимо которого 
страшно проходить – кругом му-
сор, свалка. На все обращения к 
депутатам, в администрацию окру-
га ответ такой: «Уже нашли инве-
сторов, будут перестраивать все». 

Но это только обещания. Каждый 
год! Может быть, прочитав нашу 
заметку в газете «Красный Путь», 
руководители города скажут, когда 
будет ремонт или снос этого зда-
ния? И к кому еще обращаться? 

Л. СЕМАК,
по поручению ветеранов

Центрального  
административного округа.
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Пятница, 9 марта

первый канал
04.20 «Контрольная закупка».
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Приходите завтра...». Х/ф.
07.05 «Девчата». Х/ф.
09.10 «Весна на Заречной улице». 
Х/ф.
11.15 «Леонид Филатов». «Надеюсь, я 
вам не наскучил...». (12+)
12.20 «Леонид Филатов». «Про Федота-
стрельца, удалого молодца».
13.25 «Экипаж». Х/ф. (12+)
16.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса.
18.00 «Любовь и голуби». Х/ф. (12+)
20.00 «Время».
20.20 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. (16+)
22.35 «Про любовь». Х/ф. (18+)
00.50 «Влюбленные женщины». Т/с.  
(16+)
02.50 «Джентльмены предпочитают 
блондинок». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Крепкий брак». Х/ф. (12+)
08.00 «Любовь с испытательным 
сроком». Х/ф. (12+)
12.00 «Москва слезам не верит». 
Х/ф.
15.05 «Петросян и женщины». (16+)
17.45 «Служебный роман». Х/ф.
21.00 «Вести».
21.30 «Большой». Х/ф. (12+)
01.30 Все звезды в праздничном концер-
те «Emin приглашает друзей». (12+)
03.40 «Домоправитель». Х/ф. (12+)

нтв
04.20 «Поедем, поедим!».
05.10 «Любить по-русски-2». Х/ф. 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.15, 09.15, 15.20, 18.20 «Чума». Т/с. 
(16+)
19.15 «Линия огня». Т/с. (16+)
23.20 «Все звезды для любимой». (12+)
01.10 «Предчувствие». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Разведчики. Последний бой». Т/с. 
(16+)
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
09.00 «День самых шокирующих прогно-
зов и очень страшных дел». (16+)
23.50 «Под ливнем пуль». Т/с. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.15, 07.30, 08.00 «Том и Джерри». М/с. 
(0+)
05.45 «Облачно... 2. Месть ГМО». М/ф. 
(6+)
08.15 «Пит и его дракон». Х/ф. (6+)
10.10 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. 
(16+)
12.35 «Стажер». Х/ф. (16+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)
15.45 «Девять жизней». Х/ф. (6+)
17.25 «Need for speed. Жажда скоро-
сти». Х/ф. (12+)
20.00 «Фокус». Х/ф. (16+)
22.05 «Очень плохая училка». Х/ф. 
(18+)
23.55 «Джули и Джулия. Готовим 
счастье по рецепту». Х/ф. (12+)
02.20 «Сокровище в пеленках». Х/ф. 
(6+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.40 «Женские штучки».
05.50 «Свадьба в Малиновке». Х/ф.
07.40 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Х/ф.
10.30, 13.30, 23.35 «События».
10.45, 13.45, 23.50 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
Х/ф.
15.05 «Женщины способны на все». 
(12+)
16.10, 17.00, 18.00, 19.00 «Бюро погоды». 
(0+)
16.15, 17.05, 18.05, 19.05 «Совет планет». 
(0+)
16.20, 17.25, 19.35 «Реальный мир». (12+)
16.45, 18.50 «Музык@». (16+)
16.50 «Попкорн». (0+)
17.10 «Животные – мои друзья». (0+)
17.45 «Невидимый фронт». (12+)
18.10 «Лично известен». (12+)
18.20 «Автосфера». (12+)
18.45 «Омск сегодня». (16+)
18.55 «Студия звезд». (0+)
19.10 «Подсказки потребителю». (12+)
19.20 «Животные – моя семья». (0+)
19.55 «Танцы марионеток». Х/ф. (16+)
03.45 «Искренне ваш... Виталий Соло-
мин». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.30, 04.30 «6 кадров». 
(16+)
06.55 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)
09.05 «Уравнение любви». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Женская интуиция». Х/ф. 
(16+)
01.55 «Женская интуиция II». Х/ф. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «Маленький большой солдат». 
Х/ф. (16+)
12.15 «Первый удар». Х/ф. (12+)
13.45 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)
16.15 «Побег из Шоушенка». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Крепкий орешек». Х/ф. (16+)

21.30 «Крепкий орешек-2». Х/ф. (16+)
23.45 «Горячие головы». Х/ф. (12+)
01.30 «Горячие головы-2». Х/ф. (12+)
03.00, 04.00, 05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Иван да Марья». Х/ф.
06.40, 08.15, 12.15, 15.35, 17.15, 22.20 
«Рожденная революцией». Т/с. (6+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
01.20 «Признать виновным». Х/ф. 
(12+)
03.00 «Размах крыльев». Х/ф. (12+)

12 канал
06.05 «История императорских сооб-
ществ». Д/ф. (16+)
07.00 «Коко до Шанель». Х/ф. (16+)
09.00, 10.50, 11.55, 17.45, 19.50, 22.40 
«Наш выбор». (0+)
09.10 «Красная Шапка против зла». М/ф. 
(6+)
11.00, 12.00, 17.55 «Людмила». Т/с. (16+)
18.50 «Здесь мой причал». Людмила 
Зыкина.  
20.00, 02.10 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Ванечка». Х/ф. (16+)
22.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
22.50 «Три богатыря». Х/ф. (12+)
00.35 «Кулак воина». Х/ф. (16+)
02.40 «Ханума». Спектакль. (16+)
04.50 «Династия. Русский Гамлет». (12+)
05.35 «Экодома». (12+)

рОссия к
07.30 «То мужчина, то женщина». 
Х/ф.
09.45 «Дикие лебеди». М/ф.
10.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.15 «Старшая сестра». Х/ф.
12.55 «Экзотическая Шри-Ланка». Д/с.
13.45 Ирина Колпакова и Сергей 
Бережной в постановке Мариуса 
Петипа «Спящая красавица».
16.40 «Пешком...».
17.10 «Гений».
17.40, 00.45 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». Д/с.
18.20 «Время желаний». Х/ф.
20.00 «ХХ век». «Поет Муслим Магома-
ев». Государственный центральный 
концертный зал «Россия».
21.00 «Жан де Флоретт». Х/ф.
22.55 «Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать…». Х/ф.
01.25 «Не бойся, я с тобой!». Х/ф.
02.35 «32 декабря». «Сказка о глупом 
муже». М/ф.

матч тв
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) – 
«Базель» (Швейцария).

08.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
09.00 «Высшая лига». (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.10, 16.15, 18.55, 21.30 
«Новости».
10.05, 16.25, 19.00, 21.40, 03.40 «Все на 
Матч!».
12.00 Горнолыжный спорт. Кубок России. 
Командные соревнования. Параллельный 
слалом. Трансляция из Красноярска.
12.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Финляндии
14.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
16.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
ЦСКА (Россия) – «Лион» (Франция).
19.30 Профессиональный бокс. Итоги 
февраля. (16+)
20.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Акихиро Кондо. Трансля-
ция из США. (16+)
22.15 «Отстраненные». (12+)
22.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
00.15 «Россия футбольная». (12+)
00.45 «Все на футбол! Афиша». (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
– «Торино». Прямая трансляция.
04.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Уникаха» (Испания).

5 канал
04.00 «Сердце храбреца». «Самый 
большой друг». «Ровно в 3:15». «Пряник». 
«Терем-теремок». «Огневушка-поскакуш-
ка». «Варежка». «Таежная сказка». 
«Разные колеса». «Тигренок на подсолну-
хе». «Лиса Патрикеевна». «Муха-цокоту-
ха». «Катерок». «Замок лгунов». «Закол-
дованный мальчик». «Котенок с улицы 
Лизюкова». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.10, 13.05, 
14.00, 14.55 «Улицы разбитых фона-
рей-4». Т/с. (16+)
16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.20, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 «След». Т/с. 
(16+)
00.00, 00.40, 01.20, 02.00, 02.40, 03.20 
«Детективы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Планета жизни». Д/ф. (16+)
18.00 «Бубен, барабан». Х/ф. (16+)
19.50, 23.20 «Портовые города мира». 
Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Съедобная история ис-
кусств». Д/ф. (12+)
20.30 «Королева». Х/ф. (12+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
02.00 «Маша в законе!». Т/с. (16+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Коллеги». Х/ф.
7.30, 18.30, 23.10, 3.30 Специальный репортаж.
8.00 «Дочки-матери». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00 Д/ф.
11.30 «Вас ожидает гражданка Никаноро-
ва». Х/ф. 
14.00 «Мама вышла замуж». Х/ф.
17.00 «Дом, в котором я живу». Х/ф. 
19.00 «Розыгрыш». Х/ф.
20.30, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Девять дней одного года». Х/ф.
0.30 «Человек ниоткуда». Х/ф.
3.00 Парламентские баррикады.
4.00 «Казачья застава». Х/ф. 

16+

«МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Незамысловатая и в то же время тон-
кая психологическая повесть о вчераш-
нем школьнике и окружающих его лю-
дях, а также о жизненных ситуациях, в 
которых складывается характер моло-
дого человека.

В жизни Зинаиды, в одиночку вырас-
тившей сына, появился Виктор. Одна-
ко Борис не в состоянии сразу понять, 
что его мать тоже нуждается в личном 
счастье.

«ВАНЕЧКА»
Художественный фильм

«12 канал» (20.30)

1998 год. Время перемен, но главная 
героиня как будто не замечает того, что 
происходит вокруг. Наивная красавица 
Надя приезжает в Москву поступать во 
ВГИК. Но происходит страшное: един-
ственные московские знакомые Нади 
погибают в автокатастрофе, и главная 
героиня остается в чужом городе с си-
ротой Ванечкой на руках.

«МОСКВА СЛЕЗАМ  
НЕ ВЕРИТ»

Художественный фильм
«Россия 1» – «Иртыш» (12.00)

Фильм о судьбах трех юных провин-
циалок, приехавших в Москву учиться, 
а заодно искать счастья. Главная геро-
иня полюбила, но была покинута. Одна-
ко она не отчаялась, сумела в одиноч-
ку вырастить дочь и к тому же сделать 
блестящую карьеру. Наконец жизнь 
дает ей встречу с прекрасным челове-
ком и настоящее счастье...
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суббота, 10 марта

первый канал
04.50, 05.10 «Разные судьбы». Х/ф. 
(12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.50 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь». (12+)
10.20 «Смак». (12+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.25 «Грипп. Вторжение». (12+)
13.30 «Три плюс два». Х/ф.
15.25 «Кто хочет стать миллионером?».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Джентльмены удачи». Х/ф.
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «Аритмия». Х/ф. (18+)
00.15 «Влюбленные женщины». Т/с. (16+)
02.10 «Дерево Джошуа». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Срочно в номер!». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь».
08.10 «Живые истории».
09.00 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.20 «Служебный роман». Х/ф.
15.25 «Цвет спелой вишни». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Новый муж». Х/ф. (12+)
01.55 «Чужое лицо». Х/ф. (12+)
04.00 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв
04.15 «Таинственная Россия». (16+)
05.05 «Любить по-русски-3. Губерна-
тор». Х/ф. (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Поедем, поедим!».
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». (6+)
21.30 «Брэйн ринг». (12+)
22.30 «Международная пилорама». (18+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.40 «Предчувствие». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.35, 03.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
07.40 «Три богатыря и принцесса Египта». 
М/ф. (6+)

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Война 
полов: кто кого?». Документальный 
спецпроект. (16+)
19.30 «Брат». Х/ф. (16+)
21.30 «Брат-2». Х/ф. (16+)
23.50 «Сестры». Х/ф. (16+)
01.30 «Как поднять миллион». Х/ф. 
(16+)

стс
05.00 «Кунг-фу кролик 3d. Повелитель 
огня». М/ф. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Приключения Кота в сапо-
гах». М/с. (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
11.15 «Смурфики. Затерянная деревня». 
М/ф. (6+)
13.00 «Фокус». Х/ф. (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей».  
(16+)
15.30 «Красавица и чудовище». Х/ф. 
(16+)
18.00 «Взвешенные люди». Четвертый 
сезон. (16+)
20.00 «Тор». Х/ф. (12+)
22.15 «Ночной дозор». Х/ф. (12+)
00.40 «Красная Шапочка». Х/ф. (16+)
02.35 «Медведи Буни. Таинственная 
зима». М/ф. (6+)
04.30 «Ералаш». (0+)

твЦ-антенна
04.35 «Марш-бросок». (12+)
05.05 «АБВГДейка».
05.30 «Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь». Д/ф. (12+)
06.25 «Бюро погоды». (0+)
06.30 «Совет планет». (0+)
06.35 «Животные – мои друзья». (0+)
06.50 «Взгляд в прошлое». (12+)
06.55 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф. (12+)
08.35, 10.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». Х/ф.
10.30, 13.30 «События».
11.55, 13.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови-
ща Агры». Х/ф.
15.15 «Лион Измайлов. «Курам на смех». 
(12+)
16.20 «Дорога из желтого кирпича». 
Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право голоса». (16+)
00.25 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
01.15 «90-е. Черный юмор». (16+)
02.05 «Хроники московского быта. Градус 
таланта». (12+)
02.55 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа». (12+)
03.50 «Роковые роли. Напророчить беду». 
Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.20, 04.20 «6 кадров». 
(16+)
07.25 «Невеста с заправки». Х/ф. 
(16+)
09.20 «Крестная». Х/ф. (16+)
12.45 «40+, или Геометрия чувств». Т/с. 
(16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Верь мне». Т/с. (16+)
03.20 «Предсказания: 2018». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.30 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)
14.00 «Крепкий орешек. Возмездие». 
Х/ф. (16+)
16.30 «Крепкий орешек 4.0». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть». Х/ф. (16+)

20.45 «Осада». Х/ф. (16+)
23.00 «Опасные пассажиры поезда 
123». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Тайные 
знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.20 «Берегите женщин». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (12+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «В клетке со зверем». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Диана». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Мистер и 
миссис Коэн. Агенты, которые спасли 
мир». Д/с. (12+)
13.10 «Деревенский детектив». Х/ф.
14.55 «Анискин и Фантомас». Х/ф. 
(12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Анискин и Фантомас». Х/ф. 
(12+)
18.00 «И снова Анискин». Т/с. (12+)
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «Безымянная звезда». Х/ф. (6+)
01.35 «Алые паруса». Х/ф.
03.35 «Иван да Марья». Х/ф.

12 канал
06.05 «Ванечка». Х/ф. (16+)
08.00 «Экодома». (12+)
08.25, 10.40, 11.50, 19.20, 22.20, 23.10 
«Наш выбор». (0+)
08.35 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Русский характер». К 75-летию 
памяти подвига 30-й Калачинской 
лыжной стрелковой бригады.
14.30 «Русский характер. Воины-сибиря-
ки». (16+)
15.15 «Фермерские истории». (0+)
15.25 «Мирей Матье. Женщина-загадка». 
Д/ф. (12+)
16.35 «Живет такой парень». Х/ф. 
(16+)
18.20 «Праздничный концерт». (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.05, 02.40 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Экзамен для двоих». Х/ф. 
(16+)
23.15 «Опасный квартал». Х/ф. (16+)
01.00 «Всемирное природное наследие. 
Коста-Рики». Д/ф. (12+)
03.00 «Кулак воина». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 01.25 «Не бойся, я с тобой!». 
Х/ф.
10.05 «Возвращение блудного попугая». 
М/ф.
10.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.15 «Время желаний». Х/ф.
12.55, 03.05 «Экзотическая Шри-Ланка». 
Д/с.
13.45 Габриэла Комлева, Татьяна 
Терехова, Реджепмырат Абдыев, 
Геннадий Селюцкий в постановке 
Мариуса Петипа «Баядерка».
15.55 «Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать…». Х/ф.
17.40, 00.45 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». Д/с.
18.20 «Родня». Х/ф.
19.50 «Подкидыш». Х/ф.
21.00 «Манон с источника». Х/ф.
22.55 «Кардинал Мазарини. Опасные 
игры». Х/ф.
02.45 «Дождь сверху вниз». «Брэк!». М/ф.

матч тв
06.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
ЦСКА (Россия) – «Лион» (Франция).
08.15 Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)

10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 100 дней до чемпионата мира по 
футболу. (12+)
11.30 Самые яркие финалы чемпионатов 
мира по футболу. (12+)
12.00 Горнолыжный спорт. Кубок России. 
Слалом-гигант. Трансляция из Краснояр-
ска.
12.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. Трансляция из 
Нидерландов.
13.00, 15.10, 17.10, 19.25, 23.00 «Ново-
сти».
13.10 «Отстраненные». (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Финляндии.
15.15 «Все на футбол! Афиша». (12+)
16.10 «Россия футбольная». (12+)
16.40 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». (12+)
17.15, 23.05, 01.25, 03.40 «Все на Матч!».
18.00 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Финляндии.
19.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии.
21.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» – «Барселона». Прямая транс-
ляция.
04.15 Дневник Паралимпийских игр. 
(12+)

5 канал
04.00 «Храбрый олененок». «Мойдодыр». 
«Последняя невеста Змея Горыныча». 
«Золушка». М/ф. (0+)
05.15 «Есения». Х/ф. (16+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.10, 10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 17.00, 17.50, 
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55 «Арлетт». Х/ф. (16+)
02.00 «Большая разница» (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Планета жизни». Д/ф. (16+)
18.00 «Семейка Ады». Х/ф. (12+)
19.45, 22.10 «Как работают машины». 
Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобиль-
ного искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «Мамаши». Х/ф. (16+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
23.20 «Портовые города мира». Д/ф. 
(12+)
02.00 «Маша в законе!». Т/с. (16+)

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

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Человек ниоткуда». Х/ф.
7.30, 9.30, 10.20, 18.10, 23.00 Специальный 
репортаж.
8.00 «Девять дней одного года». Х/ф.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30, 16.30 Д/ф.
11.30 «Розыгрыш». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Дом, в котором я живу». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «С вечера до полудня». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «С вечера до полудня». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Цирк». Х/ф.
4.00 «Крушение империи». Х/ф.

16+

«С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Однажды, после восьмилетнего от-
сутствия, в гости к брошенной им 
когда-то Нине заходит Лев Иванович, 
кандидат наук из Академгородка. Нина 
все еще любит Льва, и в ней вспыхи-
вает надежда, что его внезапное появ-
ление может возобновить отношения…
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Воскресенье, 11 марта 

первый канал
04.10, 05.10 «Три орешка для Золуш-
ки». Х/ф.
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.05 «Смешарики. ПИН-код».
06.20 «Часовой». (12+)
06.50 «Здоровье». (16+)
07.55 «Русский атом. Новая жизнь».
09.20 «В гости по утрам».
10.20 «Дорогая передача».
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Лев Лещенко: «Ты помнишь, плыли 
две звезды...». (16+)
13.10 Юбилейный концерт Льва Лещенко 
в Государственном Кремлевском дворце.
15.35 «Джентльмены удачи». Х/ф.
17.20 «Викинг». (16+)
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.40 «Любовь напрокат». Х/ф. (12+)
00.40 «Влюбленные женщины». Т/с. (16+)
02.50 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
05.55 «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».
14.50 «Праздник разбитых сердец». 
Х/ф. (12+)
16.50 «Невозможная женщина». Х/ф. 
(12+)

21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Московский щит. Быстрее. Выше. 
Сильнее». (12+)
02.30 «Право на правду». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Аферистка». Х/ф. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.40 «Устами младенца».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «НашПотребНадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра».
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 XX Церемония награждения лауреа-
тов премии «Народная марка №1  
в России». (12+)
00.15 «Предчувствие». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 «День «засекреченных списков». 
(16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20, 07.05, 07.30 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.05 «Смурфики. Затерянная деревня». 
М/ф. (6+)
10.50 «Девять жизней». Х/ф. (6+)
12.25 «Need for speed. Жажда скоро-
сти». Х/ф. (12+)
15.00  Шоу «Уральских пельменей». (12+)
15.45 «Тор». Х/ф. (12+)
18.00 «Моана». М/ф. (6+)
20.00 «Тор-2. Царство тьмы». Х/ф. 
(12+)
22.10 «Дневной дозор». Х/ф. (12+)
01.00 «Патриот». Х/ф. (16+)
04.05 «Ералаш». (0+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.40 «Женщины способны на все». (12+)
05.40 «Лион Измайлов. «Курам на смех». 
(12+)
06.50 «Фактор жизни». (12+)
07.20 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается». Х/ф.
10.30, 13.30, 23.00 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.45 «Лично известен». (12+)
14.00 «Омск сегодня». (16+)
14.05 «Подсказки потребителю». (12+)
14.15 «Музык@». (16+)
14.20 «Животные – моя семья». (0+)
14.35 «90-е. «Поющие трусы».  
(16+)
15.25 «Прощание. Борис Березовский». 
(16+)
16.20 «Невеста из Москвы». Х/ф. (12+)
20.10, 23.15 «Призрак в кривом 
зеркале». Х/ф. (12+)
00.10 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Собака Баскерви-
лей». Х/ф.
03.10 «Вера». Х/ф. (16+)

ДОмашний
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
06.30, 17.00, 22.00, 04.20 «6 кадров». (16+)
06.45 «Благословите женщину». Х/ф. 
(16+)
09.05 «Девичник». Т/с. (16+)

13.00 «Опасные связи». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Верь мне». Т/с. (16+)
03.20 «Предсказания: 2018». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 «Гримм». 
Т/с. (16+)
14.45 «Опасные пассажиры поезда 
123». Х/ф. (16+)
16.45 «Осада». Х/ф. (16+)
19.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф. 
(16+)
21.45 «Неуловимые». Х/ф. (16+)
23.30 «Первый удар». Х/ф. (12+)
01.00 «Маленький большой солдат». 
Х/ф. (16+)
03.00, 04.00, 05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.20 «Кодовое название «Южный 
гром». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
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».
12.30 «Побег». Х/ф. (16+)
15.00 «Ноль-седьмой» меняет курс». 
Х/ф. (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Третий поединок». Т/с. (16+)
02.20 «Деревенский детектив». Х/ф.
04.00 «Первый полет. Вспомнить все». 
Д/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Живет такой парень». Х/ф. 
(16+)
07.50, 10.50, 12.00, 16.05, 20.25, 22.30 
«Наш выбор». (0+)
08.00 «Экодома». (12+)
08.40, 00.30 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.50, 04.25 «Бондарчук. Счастлив здесь 
и сейчас». Д/ф. (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.40 «Спортивный регион».
12.10 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.40 «Сарила – затерянная земля». М/ф. 
(6+)
14.15 «Фермерские истории». (0+)
14.25 «Джек и Джилл - любовь на 
чемоданах». Х/ф. (16+)
16.15 «Ночные забавы». Х/ф. (16+)
18.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Таланты и поклонники». (12+)
20.30 «Дневной свет». Х/ф. (16+)
22.40 «Насмотревшись детективов». 
Х/ф. (16+)
02.40 «Опасный квартал». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Примите вызов, синьоры!». 
Х/ф.
09.50 «Котенок по имени Гав». М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.10 «Мы – грамотеи!».
11.50 «Подкидыш». Х/ф.
13.00 «Беспокойное лето в Гранкином 
лесу». Д/ф.
13.45 Ирина Колпакова, Сергей Береж-
ной, Геннадий Селюцкий в постановке 
Мариуса Петипа «Раймонда».
15.55 «Кардинал Мазарини. Опасные 
игры». Х/ф.
17.45, 01.30 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». Д/с.
18.25 «Маленькая принцесса». Х/ф.
20.00 «Пешком...».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».

22.50 «Любить тебя». Х/ф.
00.30 «Жан-Люк Понти и его бэнд».
02.10 «Шпионские страсти». «Обратная 
сторона Луны». «Это совсем не про это». 
М/ф.
02.50 «Старинный водевиль». Х/ф.

матч тв
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».
07.00 Профессиональный бокс. Итоги 
февраля. (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Акихиро Кондо. Трансля-
ция из США. (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе. Кирилл Релих 
против Рансеса Бартелеми. Прямая 
трансляция из США.
11.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
11.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. Трансляция из 
Нидерландов.
11.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из 
Финляндии.
12.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Финляндии.
14.30 Сноубординг. Кубок мира. Бордер-
кросс. Команды. Прямая трансляция из 
Москвы.
15.15, 18.20 «Новости».
15.20 «Автоинспекция». (12+)
15.50, 03.40 «Все на Матч!».
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Норвегии.
18.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Ахмат» (Грозный) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
21.25, 23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
21.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (Москва) 
– «СКА-Хабаровск». Прямая трансля-
ция.
00.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Финляндии.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Наполи». Прямая трансляция.
04.15 Дневник Паралимпийских игр. 
(12+)
05.15 «Цена победы». Х/ф. (16+)
07.00 «Звезды футбола». (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Англии.

5 канал
04.00 «Пирожок». «Охотничье ружье». 
«Три мешка хитростей». «Машенька и 
медведь». «Обезьянки, вперед». «Шапка-
невидимка». «Фильм, фильм, фильм». 
«Беги, ручеек». «Необычный друг». 
«Чертенок с пушистым хвостом». «Золо-
тое перышко». «Алим и его ослик». М/ф. 
(0+)
07.05 «Маша и медведь». М/с. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия. Главное».
09.00 «Морозко». Х/ф. (6+)
10.35 «Три орешка для Золушки». 
Х/ф. (6+)
12.20 «Мужики!..». Х/ф. (12+)
14.15 «Пес Барбос и необычный 
кросс». Х/ф. (12+)
14.30 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
14.50, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 
00.50, 01.35, 02.25, 03.15 «Последний 
мент». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Планета жизни». Д/ф. (16+)
18.00 «На море». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Восто-
ка». (16+)
20.30 «Моя невеста из Болливуда». 
Х/ф. (12+)
22.20, 23.20 «Портовые города мира». 
Д/ф. (12+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
02.00 «Маша в законе!». Т/с. (16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Цирк». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 17.10, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «С вечера до полудня». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «С вечера до полудня». Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.50,  Стоит заДУМАться.
14.00 «Крушение империи». Х/ф. 
16.20 Д/ф.
16.50, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
17.40, 2.50 Бренды советской эпохи.
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.00, 18.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
18.10, 23.00 «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 «Депутат Балтики». Х/ф.
4.00 «Веселые ребята». Х/ф.

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

16+

«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Женщина, потеряв на войне мужа, 
посвятила свою жизнь колхозу. За 
прямоту и бескомпромиссность нрава 
многие невзлюбили Александру Пота-
пову, однако выбрали председателем 
колхоза. Неожиданная любовь к се-
кретарю райкома Данилову сделала 
ее жизнь счастливой и трудной…
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ГОРБУНОВ Дмитрий Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ.
Ведет прием избирателей г. Омска

Последняя пятница месяца  
с 15.00 до 17.00

г. Омск, ул. 4-я Линия, 244, 
тел. для предварительной записи 8-951-416-50-77

ПОРШНЕВА Наталия Викторовна
Ведет прием избирателей Кировского административного 
округа

Второй и четвертый понедельник месяца
с 17.00 до 19.00

г. Омск, ул. Профинтерна, 15, каб. 201 
тел. 37-40-84

ЖУКОВ Сергей Тимофеевич
Ведет прием избирателей Центрального административного 
округа

Последний четверг месяца
с 14.00 до 18.00

г. Омск, ул. Фрунзе, 93, каб. 14 
тел. 211-811

ИВЧЕНКО Иван Александрович
Ведет прием избирателей Центрального административного 
округа

Запись по тел. 32-50-08 По предварительной записи

ФЕДОТОВ Михаил Юрьевич
Ведет прием избирателей Советского административного 
округа

Каждая среда с 15.00 до 17.00 г. Омск, пр. Мира, 37, каб. 11 
тел.: 22-17-388-983-527-37-33

ИВЧЕНКО Светлана Ивановна
Ведет прием избирателей Кировского административного 
округа

Последний четверг месяца 
с 14.00 до 17.00. Прием помощником
каждый вторник и четверг с 14.00 до 17.00

г. Омск, ул. Лукашевича, 8а, тел. 73-61-78

ПЕТРЕНКО Дмитрий Константинович
Ведет прием избирателей Кировского административного 
округа

Каждая среда  с 11.00 до 15.00 г. Омск, ул. Звездная, 6, 
тел. 8-904-580-18-11

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием избирателей Кировского административного 
округа

Четвертый четверг каждого месяца
с 18.00 до 19.00

г. Омск, ул. Дмитриева, 3, корп. 4, 1-й этаж
тел. 8-950-218-12-65

КУРЯТНИКОВ Кирилл Николаевич
Ведет прием избирателей Центрального административного 
округа

Запись по тел. 32-50-08 По предварительной записи

Приём избирателей депутатами Омского горсовета (фракция КПРФ)

В омском горсовете

лебедь, рак и щука…
На очередном заседании Омского городского Совета рассмо-

трено почти два десятка вопросов. Казалось бы, такой охват дол-
жен был бы радовать. Однако то, как эти вопросы обсуждались 
депутатами, вызывало откровенное разочарование, а подчас и 
возмущение… 

Все началось с того, что депутаты 
продолжительное время «утряса-
ли» повестку дня. В итоге вопросы, 
касающиеся работы муниципаль-
ного транспорта, были сняты и от-
правлены на доработку. Не подго-
товлены! 

 После того как повестка нако-
нец была утверждена, председа-
тель горсовета В. Корбут взял, что 
называется, в галоп. Без обсужде-
ния была «принята к сведению» ин-
формация городской прокуратуры 
о состоянии законности и право-
порядка на территории города в 
2017 году. Важнейшая проблема  
– и ни одного вопроса, ни од-
ного выступления! Между тем в 
информации прокуратуры значит-
ся, что на территории Омска в те-
чение прошлого года выявлено бо-
лее 20 тысяч правонарушений. К 
административной и дисциплинар-
ной ответственности привлечено 
более 4 тысяч человек, возбужде-
но более 70 уголовных дел. В го-
роде числится несколько тысяч об-
манутых дольщиков, чьи проблемы 
решаются властью неудовлетво-
рительно. Сохраняются тенденции 
грубого нарушения земельного за-
конодательства.

Еще больше настораживает тот 
факт, что постоянно выявляют-
ся нарушения законодательства 
муниципальными предприяти-
ями, работой которых руково-
дит непосредственно городская 
власть. Речь идет о последних 
выявленных фактах нарушений 
в «Тепловой компании» и «Омск-
электро». Горожан откровенно об-
считывают при начислении платы 
за услуги ЖКХ, а горадминистра-
ция  реагирует только после того, 
как прокуратура бьет тревогу… Од-
нако депутаты молча приняли ин-
формацию «к сведению». 

Голосовали депутаты в этот день 
довольно своеобразно: среди не- 
голосовавших в течение всего за-
седания табло почти по каждому 
вопросу высвечивало от 5 до 7 че-

ловек. Желающих выступить тоже 
долго не проявлялось, пока один 
из депутатов в сердцах не восклик-
нул: «Почему не голосуем, почему 
не выступаем? Настоящему мужику 
всегда есть что сказать, я понимаю, 
если женщины…». И осекся… Вид-
но, сразу понял, что сказал и как 
это будет расценено журналистами 
и коллегами, особенно женщинами.

При обсуждении вопроса об из-
менениях в регламент все упер-
лось в расшифровку термина «му-
ниципальной недвижимости» 
– смогут ли депутаты «на ее базе 
проводить свои встречи с изби-
рателями? В частности, в шко-
лах. Тут авторы проекта почему-то 
спохватились, и проект «развер-
нули» в комитет. Ну а дальше и 
вовсе все пошло как-то совсем 
не по-парламентски: выступать, 
по-прежнему, никто не желал, 
зато решения переголосовыва-
ли одно за другим (по внесению 
изменений в правила землеполь-
зования и градозастройки, благо- 
устройства).  Конечно, регламен-
том подобное допустимо. Но если 
в течение одного заседания таких 
переголосований целый ряд, то не-
вольно возникает вопрос о том, по-
чему это происходит.

Впрочем, ответ не заставил себя 
долго ждать. Самая жаркая полу-
торачасовая дискуссия разверну-
лась по вопросу о том, в скольких 
комитетах может работать каждый 
депутат эффективно. Напомним, 
что в самом начале созыва фрак-
ция «Единой России» в горсовете 
негласно объявила тотальную мо-
билизацию своих депутатов во все 
комитеты, чтобы, не дай бог, при 
распределении портфелей в числе 
председателей комитетов не ока-
зались коллеги из фракции КПРФ. 
Первоначально этот политический 
фокус удался: фракцию КПРФ ли-
шили права руководства в комите-
тах. Но потом у «Единой России» 
получилось как в известной ситуа-
ции, когда унтер-офицерская вдо-

ва сама себя высекла. Комитеты 
«разбухли» членством так, что их 
заседания при наличии кворума на-
поминали известную ситуацию из 
стихотворения Владимира Маяков-
ского «Прозаседавшиеся»: порой 
дискуссии, когда желание высту-
пить проявляли до тридцати членов 
комитета, затягивались до глубоко-
го вечера, и безрезультатно!? 

Иногда, наоборот, по причине 
«многочленства» не удавалось со-
брать кворум, что тормозило под-
готовку вопросов к заседаниям. 
Было предложено ограничить член-
ство депутатов. Дескать, это нор-
мальная практика. Так, к примеру, 
работает Законодательное собра-
ние Омской области. Тут же неко-
торые депутаты восприняли это 
предложение как нарушение их 
прав и прав своих избирателей. 

19 вопросов рассмотрены од-
ним махом за полтора часа, а при 
этом столько же времени было по-
священо и одному-единственному 
вопросу, который, что называется, 
выеденного яйца не стоит: со вре-
менем все бы и так встало на свои 
места. Спорили-спорили, а реше-
ние так и не приняли и по этому во-
просу.

 Бросилось в глаза, что депута-
ты «Оплота» стремятся «подмять» 
единороссов, фактически своих 
однопартийцев, и главенствовать 
буквально во всем, а те, в свою 
очередь, отчаянно сопротивляют-
ся. Многие вопросы, которые 
переголосовывались и в итоге 
не принимались, были иниции-
рованы именно «оплотовцами». 
Причем, как подтвердили фак-
ты, вопросы эти так или иначе ка-
сались имущественного комплек-
са города, который еще в период 
избирательной кампании вызывал 
особый интерес у этой части депу-
татов. Речь шла об исключении ча-
сти объектов из программы прива-
тизации, изменении размера платы 
за аренду земельных участков, без-
возмездной передачи недвижимо-
сти МВД и т.д. 

Все это – явно не на пользу горо-
ду даже при поверхностном взгля-
де, но об этом отдельный разговор. 
Сейчас же подчеркнем: депутаты 
этого созыва все больше и больше 
втягиваются в работу по методу ле-
беди, рака и щуки, что, безуслов-
но, негативно отразится на жизни 
города.   

Галина РОСИНА.

у нас теперь 
достойный МРОт

«Одним пакетом»
Госдума одним пакетом, оперативно, в два присеста приняла 

закон о повышении МРОТ до 11 тыс. 163 рублей с 1 мая 2018 г. 
(сейчас МРОТ – 9 тыс. 489 руб.) и три закона для проведения ам-
нистии капиталов, вывезенных из РФ в офшоры и западные бан-
ки с целью сокрытия их происхождения, увода от налогов и со-
вершения выгодных для владельцев финансовых операций.

Какой прекрасный этот год!

У нас теперь отличный МРОТ.

У нас такой хороший МРОТ,

Что нищий сразу не помрет.

Доволен Сечин: наш народ

Поймет, какой хороший МРОТ,

Такой хороший новый МРОТ,

Что бедный долго проживет.

А Греф в своих расчетах точен:

Он, сердобольный, очень хочет,

Чтоб для любого человека

Была доступна ипотека.

Но, несмотря на новый МРОТ,

Кредиты нищий не возьмет.

Чубайс, любимец нашей власти,

Сказал: «К чему все эти страсти?

Ни старый МРОТ, 

ни новый МРОТ

Меня в восторг не приведет.

И для меня как демократа

Неважен МРОТ – важна зарплата».

А я хочу открыть секрет –

Секрета никакого нет!

Задуман этот новый МРОТ,

Чтоб одурачить наш народ.

Нам говорят, что новый МРОТ

Хороший МРОТ, 

достойный МРОТ,

У бедных больше нет забот.

Живите, нищие, красиво,

Копите деньги на Мальдивы!

Борис СПИВАКОВСКИЙ.
«Советская Россия», №18.
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сКОлЬКО БудеМ теРПетЬ?

(Окончание, 
начало в №6, 7)

5. ОПЛАТА ОТОПЛЕНИЯ ПО 
1/12 ВЕСЬ ГОД, ВКЛЮЧАЯ 
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

(виновник – губернатор Ом-
ской области)

Всем запомнился запрет  
Д. Медведева на лампочки Ильи-
ча в 2009 году. Но в том Законе 
№261 были и другие, более важ-
ные, статьи, одна из них – всем 
потребителям до 1 июля 2013 
года установить общедомовые 
и квартирные приборы учета, а 
иначе – повышающие коэффици-
енты. В статье 13 Закона логично 
записано, что с момента введе-
ния в эксплуатацию прибора уче-
та расчеты за ресурсы произво-
дятся по их показателям.

Многие поверили в это и по-
ставили приборы учета (хотя я с 
самого начала говорил: буржуям 
верить нельзя – все равно обма-
нут). Кто не в теме: общедомовой 
прибор учета на отопление сто-
ит 230 тысяч рублей, а автомати-
ческий – 800 тысяч рублей. Люди 
собирали последние крохи, наде-
ясь на экономию. И что? Сначала 
выпустили федеральные правила 
№354, что поквартирные прибо-
ры учета отопления не учитывать 
вообще (там указана издеватель-
ская норма о том, что такие при-
боры учитываются только в том 
случае, если во всем доме все 
приборы исправны, чего в реаль-
ной жизни не бывает).

В прошлом году разрушилась и 
вся схема расчетов, действовав-
шая по поручению В.И. Назарова, 
когда решало общее собрание: 
кого устраивало – рассчитывался 
по 1/12 весь год, а кто не хотел 
переплачивать – сдавал прото-
кол собрания и платил по счетчи-
ку. Но один областной чиновник 
среднего уровня вдруг решил, 
что рассчитываться по счетчику 
незаконно. 

Напоминаю для понимания, что 
расчет по 1/12 невыгоден для 
потребителя по четырем ос-
новным причинам:

- в период с мая по сентябрь 
потребитель авансирует по-
ставщика услуг в условиях ин-
фляции (хотя по ст. 155 ЖК РФ 
оплачивать положено по факту в 
следующем месяце);

- проверка правильности 
расчета затруднена или вовсе 
невозможна, так как это мож-
но сделать только в январе бу-
дущего года, и нужно иметь 
помесячные расчеты за все 12 
месяцев (а если человек, напри-
мер, въехал в дом в марте?);

- поскольку перерасчет де-
лается в январе следующе-
го года, при выезде челове-
ка или его смерти в течение 
года он дарит деньги ресурсо-
снабжающий оргшанизации;

- если поставщик тепла 
обанкротится, перерасчета не 
будет (именно это произошло в 
Омском районе).

Ясно, оплата по факту снижает 
доходы ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, потому они нашли об-
щий язык с областными чиновни-
ками, и ни прежний руководитель 
области, ни А.Л. Бурков не стали 
на защиту интересов омичей.

Вы будете и дальше терпеть и 
платить тепловикам не зарабо-
танные ими деньги!?

6. ВЗИМАНИЕ ПЛАТЫ ЗА 
ОДН В ДОМАХ, ГДЕ НЕТ ВО-
ДОРАЗБОРНЫХ УСТРОЙСТВ В 
ПОДъЕЗДАХ, И ПОВЫШАЮ-
щИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ В «СУ-
ДЕБНЫХ ДОМАХ»

(виновник – правительство 
Омской области)

15 августа 2012 года РЭК 
приняла завышенные норма-
тивы ОДН на горячую и холод-
ную воду, которые нам при-
шлось оспаривать вплоть до 
Верховного суда РФ. Однако об-
щая тенденция последних пяти 
лет с того времени – наступле-
ние крупной буржуазии, которой 
принадлежат предприятия-по-
ставщики ресурсов, при помо-
щи коррумпированных или про-
сто некомпетентных чиновников 
на права потребителей – не из-
менилось. Кстати, напомню, тог-
да у жильцов сперли 230 милли-
онов рублей – именно столько 
составил перерасчет после ре-
шения Верховного суда. 

Наступление на нас идет по 
многим направлениям. Помните, 
вдруг два года назад сказали, что 
горячую воду считали прогретой 
до 55 градусов, а надо до 60 и 
т.п. Расскажем только о двух спо-
собах Остапа Бендера по отъему 
наших денежек.

Во-первых, это взимание пла-
ты за ОДН по горячей и холодной 
воде в домах, где нет техниче-
ской возможности использова-
ния данных ресурсов. Дело в том, 
что по постановлению Прави-
тельства РФ №306 (п. 4.1) учиты-
вается «оснащенность в местах 
общего пользования водоразбор-
ными устройствами». Аналогично в  
п. 11 Правил содержания общего 
имущества (постановление Пра-
вительства РФ №491) сказано, 
что ОДН берется «при условии, 
что конструктивные особенности 
многоквартирного дома предус-
матривают возможности тако-
го потребления». Согласно п. 27 
приложения №1 к данному поста-
новлению, для расчета нормати-
ва берется площадь подъездов. И 
поскольку в домах постройки до 
2002 года в подъездах нигде во-
доразборных кранов нет – брать 
ОДН права не имеют, но берут!? 
Хотя в ряде других субъектов гу-
бернаторы это запретили. 

Вот сообщение пресс-службы 
губернатора Карелии от 20 дека-
бря.

«С 1 января 2018 года жильцы 
домов, где отсутствует техниче-
ская возможность забора воды, 
не будут платить за потребление 
воды на общедомовые нужды.

Такое решение было приня-
то созданной по поручению гла-
вы Карелии рабочей группой по 
реализации возможности регу-
лирования принятых 31 мая 2017 
года в регионе нормативов по-
требления холодной и горячей 
воды, отведения сточных вод для 
содержания общего имущества 
многоквартирного дома. Рабо-
чую группу возглавил руководи-
тель минстроя республики Олег 
Ермолаев.

Таким образом, разрешилась 

проблема большого количества 
домов, где в общих помещени-
ях не предусмотрены точки во-
доразбора, краны для использо-
вания воды на мытье подъездов, 
лестничных клеток.

Изменения, которые позволят 
отразить реальные затраты на 
содержание общедомового иму-
щества, вступят в силу с 1 января 
2018 года. Чтобы механизм за-
работал, управляющим компани-
ям необходимо составить акты об 
отсутствии технической возмож-
ности забора воды в многоквар-
тирных домах.

«Наша задача – максималь-
но защитить права и интересы 
граждан при практической реа-
лизации нового порядка взима-
ния платы за общедомовые нуж-
ды, – пояснил это решение Олег 
Ермолаев. – Ведь зачастую, ис-
правно оплачивая квитанцию за 
жилищно-коммунальные услуги, 
в том числе и уборку подъездов, 
лестниц, жители обеспечивают 
уборщицу теплой водой из своей 
квартиры. Население не должно 
платить дважды».

У меня теперь простой во-
прос. Там сидит губернатор 
– и у нас губернатор, там ми-
нистр, начальник ГЖИ, пред-
седатель РЭК – и у нас те же 
при тех же зарплатах. Почему 
те заботятся о людях, а наши 
– только о буржуях?

Как вы – не знаю, а я этого 
терпеть больше не собираюсь. 
В этом месяце сделаю экспери-
мент – оформлю в своем доме 
1935 года рождения соответству-
ющий акт и попробую его пред-
ставить в ресурсоснабжающие 
предприятия, раз областное пра-
вительство потребителей защи-
щать не хочет. И войдем в суды, 
если придется. Кстати, посмот-
рел: в Карелии нормативы по 
ОДН на воду в два раза меньше 
омских – там что, меньше воды 
пьют?

То же самое касается приме-
нения повышающих коэффици-
ентов по индивидуальным прибо-
рам учета ресурсов для домов, в 
которых не выполнен капремонт 
по суду. 

Повышающий коэффициент 1,5 
введен для домов и квартир без 
приборов учета. Однако в ч. 1 ст. 
13 Закона №261 имеется исклю-
чение – для «объектов, подлежа-
щих капитальному ремонту до 1 
января 2013 года. В Омске тако-
вых «судебных» домов с судеб-
ными решениями – 645. Здеш-
ним жильцам незаконно ставили 
повышающие коэффициенты, 
пока мы не поставили этот во-
прос на встрече членов Обще-
ства потребителей с губернато-
ром – только тогда прекратили. 
А вот на квартирное потребле-
ние незаконно применяют повы-
шающие коэффициенты до сих 
пор, хотя, например, в Хакасии 
прокуратура оспорила данные 
действия и заставила считать по 
закону: нет технической возмож-
ности, так как не было ремонта 
– нет повышающего коэффици-
ента.

7. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО 
РЕЖИМА В КВАРТИРАХ ВВИДУ 
ОТСУТСТВИЯ У ЖИЛЬЦОВ И УК 

ны его соблюдать, причем не 
только жильцы, которые обяза-
ны платить, но и чиновники, кото-
рые должны обеспечить проведе-
ние капитального ремонта в срок. 
Конкретные условия выполнения 
капремонта определяет область 
при участии города, причем пол-
номочия распределены.

Областная власть определя-
ет размер взноса (у нас это 6,7 
рубля с метра) и утверждает об-
ластную программу до 2043 года 
(смеяться не нужно – такой срок 
положен по закону). Город и рай-
оны, в свою очередь, на основа-
нии этой программы распределя-
ют дома по годам и видам работ.

До 2017 года все так и выпол-
нялось. Да, было отставание, но 
никто не скажет, что на доме по-
дошел срок, прошло собрание, 
а ремонт не сделали (не делали 
те дома, где людям это не надо: 
протокола нет, и правильно не 
делали – лучше отдать деньги, 
кому ремонт действительно ну-
жен).

Но ввиду заниженного разме-
ра взноса и безобразной работы 
Фонда капремонта по взысканию 
средств, особенно с нежилых по-
мещений, областные чиновники 
посчитали, что они с ремонтом не 
справятся и в одностороннем по-
рядке объявили жильцам войну.

В нарушение всех имеющихся 
правовых норм вместо документа 
правительства Омской области 
или хотя бы приказа минстроя 
(как было всегда до этого) из-
дается «целое» распоряжение 
№244-р от 27.10.2016 года «це-
лого» заместителя министра. 
Ему, кстати, я сказал сразу, что 
скоро его выгонят, что использу-
ют как расходный материал, что и 
произошло. Трюк самый простой: 
теперь так называемый Кратко-
срочный план утверждается не 
на один год, а на три года, и кап-
ремонт всех домов, намеченный 
на 2017 год, перенесен на 2018 
– 2019 годы. И так далее – все 
сдвинулось на два года. Когда у 
чиновников к 2020 году снова бу-
дут проблемы со средствами, они 
вместо того чтобы добавить де-
нег из бюджета, как делают дру-
гие регионы, перенесут срок уже 
на пять лет и так дальше посте-
пенно будут откладывать ремонт, 
поскольку работать не способны 
и не хотят. Это же не на себя!

Единственным препятствием 
для реализации такого нехитро-
го плана стали городские чинов-
ники, которые ну никак не хотели 
нарушать закон. Между тем все 
селяне взяли под козырек (они 
назначаемые, о чем не раз писал 
«Красный Путь») лишь тогдашний 
мэр Омска В. Двораковский упер-
ся. Если кто захочет – сравните: 
было два краткосрочных плана на 
2017 год: один законный (город-
ской, со всеми домами) и второй 
незаконный – областной, где ре-
монт перенесен. Прокуратура, 
видимо, просто пока не обратила 
внимания на эти документы.

В желании обмануть омичей 
чиновники не гнушаются ничем, 
даже свои же документы наруша-
ют. Трагикомичная история про-
изошла с домом по ул. Красный 
Путь, 79. Проникнувшись при-
зывом В.И. Назарова достой-
но встретить 300-летие Омска, 
жильцы изменили вид работ – 
вместо крыши решили облаго-
родить фасад на так называемом 
гостевом маршруте. 

Получили добро Виктора Ива-
новича. Но разве губернатор указ 
чиновникам?! Ремонт не сде-
лан до сих пор, хотя прошло два 
года. Я попытался заступиться за 
жильцов, стал смотреть докумен-
ты и проверил исполнение при-
каза минстроя Омской области 
от 9 декабря 2013 года №94-п  

В мае прошлого года мы опубликовали серию материалов о состоянии ЖКХ, по-
следний из которых назывался «У красной черты – дальше отступать некуда». 
Председатель Омского областного Общества потребителей в сфере жилищно-ком-
мунального комплекса Александр Лихачев продолжает рассказ о том, что измени-
лось за прошедший год.

НЕОБХОДИМЫХ ТЕПЛОТЕХНИ-
ЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

(виновник – правительство 
Омской области)

Зимой в почте губернатора (да, 
наверное, у любого другого руко-
водителя), как и в прессе, едва 
ли не четверть занимают письма 
о холоде в квартирах. Не хотел 
бы упрощать – иногда виновен 
сам жилец, не утепливший окна. 
Или сосед, незаконно выстроив-
ший самовольную лоджию или 
теплый пол. Иногда УК, не про-
мывшая систему или принявшая 
слесаря без опыта работы, кото-
рый не провел необходимую ре-
гулировку.

Но чаще всего – это вина те-
плоснабжающей организации. 
Каждому, наверное, знакома си-
туация: с начала отопительно-
го сезона в квартирах холодно, 
вызывают комиссию теплосе-
ти один раз, второй, потом при-
нимается решение рассверлить 
сопло (кто не в теме – это значит 
расширить диаметр отверстия, 
из которого в систему поступает 
кипяток от ТЭЦ) – и в доме стано-
вится тепло.

Происходит это, как правило, 
перед Новым годом или сразу по-
сле. А что до того? Правильно, до 
того вас тупо обворовывали, не-
дотапливая.

Добиться перерасчета почти 
невозможно, так как в наруше-
ние законодательства большин-
ство РСО, в первую очередь – АО 
«ОмскРТС» не прилагает к заклю-
чаемым договорам с УК (ТСЖ, 
ЖСК) полные графики качествен-
ного температурного регулирова-
ния и теплотехнические расчеты 
на дома. И делается это не слу-
чайно. Дело в том, что в графи-
ке должна указываться так назы-
ваемая температура Т1 на входе 
в дом, и сразу будет ясно – со-
впадает ли она с положенной при 
данной уличной температуре. 
А теплотехнический расчет по-
зволит проверить правильность 
расчета диаметра «сопла» – на 
многих домах он занижен, что по-
зволяет тепловикам безнаказан-
но на нас экономить.

Что, не знают об этом в област-
ном правительстве? Знают. Но 
ничего не предпринимают, хотя 
навести порядок можно за неде-
лю, и денег не надо. О причинах 
такой близорукости догадайтесь 
сами. Будем это терпеть дальше? 

8. НЕЗАКОННЫЙ ПЕРЕНОС 
СРОКОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕ-
МОНТА «ПО ОБщЕМУ КОТЛУ», 
ОСОБЕННО – «СУДЕБНЫХ» ДО-
МОВ

(виновник – правительство 
Омской области)

Все вы в юности занимались 
спортом. Представьте себе: вы 
вышли на футбольное поле, ко-
манда забила гол. Вы выигрывае-
те, прошло 90 минут, конец игры 
– но судьи вам говорят: нет, ре-
бятки, мы передумали, изменили 
правила – играем еще 90 минут. 
Возможно такое? А вот для чи-
новников областного правитель-
ства очень даже возможно.

Моя позиция известна. С са-
мого начала был и остаюсь про-
тивником данного закона и пра-
вильно обратились с иском в 
Конституционный суд депутаты 
от КПРФ и «Справедливой Рос-
сии» – это нарушение Конститу-
ции. Мое личное дело, как я со-
держу свою собственность. А 
косвенный налог.

Но раз закон принят, все долж-
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«Об утверждении порядка вклю-
чения многоквартирных домов в 
региональную программу капи-
тального ремонта общего имуще-
ства…». Там написано по-русски: 
так называемым «судебным» до-
мам добавлять 100 баллов (в 
каждом судебном решении есть 
вывод о наличии «угрозы без-
опасности жизни и здоровью 
граждан, а также сохранности 
общего имущества и имущества 
граждан» (а как нет угрозы, если 
с него штукатурка кусками на го-
лову падет, а электрику ремонти-
ровали еще при КПСС). 

Итак, сколько можно терпеть 
обман и издевательство чиновни-
ков за наши же деньги, которые 
мы уплатили за капитальный ре-
монт? Редакция газеты «Красный 
Путь» и Общество потребителей в 
ближайшее время подготовят ти-
повой иск и пойдем в суды. 

9. ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ОБОРО-
ТА 500 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
– ДЕНЕГ ЖИЛЬЦОВ

(виновник – минстрой Ом-
ской области)

Еще одно обвинение касается 
громадной, по моим понятиям, 
суммы – почти 500 миллионов ру-
блей, которые минстрой и Фонд 
капремонта на глазах у всех без-
наказанно «крутят» в банке уже 
несколько лет. И никому дела нет.

В прошлом номере «Красно-
го Пути» сообщалось о выступле-
нии на заседании Законодатель-
ного собрания депутата от КПРФ  
К.Г. Ткачева. Напомню суть: в об-
ластном законе о капремонте 
есть пункт 1 статьи 19, который 
определяет, сколько денег долж-
но лежать на счету Фонда «на 
черный день». Особого смысла 
в этих деньгах нет вообще (если 
только брать кредиты в банке – 
тогда нужно их обеспечение). 
Почему на зарплату работни-
кам Фонда средства идут напря-
мую из бюджета (не из взносов), 
а на капремонт домов Фонд и 
без того по другим статьям мо-
жет заключить договора толь-
ко на ту сумму, которая есть на 
счету. Потому даже теоретически 
эти средства могут потребовать-
ся только в двух случаях: наличие 
судебного решения против Фон-
да (например, затопили магазин 
или жильцов) на громадную сум-
му или одновременный переход 
1000 домов на спецсчет. Ясно, 
это нереально.

Так вот, в свое время один из 
руководителей Фонда, собирав-
шийся брать кредиты в банках, 
записал туда 20% неприкосно-
венного остатка от сбора Фонда 
за год. Годовой сбор – 2,4 мил-
лиарда рублей, вот сами и счи-
тайте, сколько денег они крутят в 
банке под процент.

А несчастным нищим людям, у 
которых течет крыша, как на доме 
по ул. Орджоникидзе, 270а, на 
приеме поясняют, что денег нет и 
ваш ремонт переносится на 2018 
– 2019 годы. И некоторые верят 
– откуда им знать, что в сосед-
ней комнате чиновники каждый 
месяц, потирая ладони, счита-
ют процент от этого банковско-
го вклада.

Можно терпеть такой обман? 
Нет! Пусть вернут наши 500 мил-
лионов рублей и отдадут на ре-
монт! Это, между прочим, около 
120 домов.

Вы согласны все это тер-
петь дальше? Нет! Потому все 
идем на митинг 3 марта в 12 
часов и выдвинем властям 
наши требования!

Александр ЛИХАЧЕВ,
председатель Омского об-

ластного Общества потреби-
телей в сфере жилищно-ком-

мунального комплекса.

Голосуй или не видать комфорта!
Жителям Омска, исилькуля, тары и Калачинска предлагается в день  
выборов проголосовать не только за президента, но и «за комфортную среду» 

Поскольку предлагает это 
власть, то вполне понятно, за ка-
кого кандидата мы должны голо-
совать, чтобы эта среда наконец 
образовалась. Как с восторгом 
сообщает правительственная 
пресса, речь идет о благоустрой-
стве городских территорий по 
федеральной программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». От жителей об-
ластного центра и малых городов 
поступило около 22 тысяч обра-
щений, проведено около 200 ме-
роприятий по общественному об-
суждению того, какой сквер, парк 
или улица будут приведены в по-
рядок первыми. При этом соб-
ственно скверов, где поставят 
новые лавочки, и улиц, которые 
будут залатаны новым асфаль-
том, немного: в Омске – 15, в Ка-
лачинске – 7, Исилькуле и Таре – 
3–4. 

В Калачинске, например, буду-
щая «комфортная городская сре-
да», судя по списку обсуждаемых 
территорий, сводится к устрой-
ствам тротуаров – возле детской 
поликлиники, рядом с останов-
кой… К 1 марта для объектов-ли-
деров разработают дизайн-про-
екты, после чего они пройдут 
публичные обсуждения. 

– Дизайн-проекты должны го-
товиться с учетом максимального 
вовлечения людей в этот процесс, 
– сообщил замминистра строи-
тельства и ЖКК Омской области 
Дмитрий Шикалов.

То есть в 21 веке люди всерь-
ез обсуждают, какой тротуар про-
ложить в первую очередь – от по-
ликлиники, чтобы малыши не 
попадали под машины, или от 
остановки, чтобы взрослые и дети 
не тонули в грязи? Мне кажется, 
они бы вполне обошлись без ди-
зайн-проекта тротуара – главное, 
чтоб безопасно и чисто. 

Казалось бы, что тут обсуждать 

200 раз? Делать надо. К тому же 
мы давно живем среди разруша-
ющейся инфраструктуры, кото-
рая практически вся требует ре-
монта, и не очень понятно, что 
изменит первоочередность? Ну 
не жили 18 лет красиво, так ме-
сяц-другой потерпим без массо-
вого обсуждения и торжественно-

го голосования. Для чего столько 
усилий? Тем более что все обсуж-
дения закончились еще 9 февра-
ля, а проголосовать людям пред-
лагается через месяц, 18 марта. 
Да-да, в день выборов президен-
та. Ящики для голосования за тер-
ритории установят на официаль-
ных избирательных участках или 
поблизости от них. В Калачинске, 
к примеру, обещают рядом с каж-
дым избирательным участком по-
ставить автобус с прозрачной ур-
ной. Есть у меня подозрение, что 
за деньги, которые будут на это 
потрачены, вполне можно благо- 
устроить еще столько же объек-
тов, за сколько предлагается про-
голосовать. Кстати говоря, по дан-
ным ГИБДД за начало 2018 года, 

Калачинский район – один из са-
мых аварийных. 

Похоже, власть прикармлива-
ет нас, как рыбешек – приходи-
те, поговорим, обсудим. При этом 
не надеется, что народ придет го-
лосовать за ее кандидата, выдви-
нутого на очередной срок, если 
не сказать, бессрочно. Зато явно 

люди захотят отдать голоса за 
тротуар на своей улице. И, мо-
жет быть, заодно уж кинут в урну 
бюллетень за президента. Или во-
все бросят по ошибке: решат – за 
комфорт, а окажется – за Влади-
мира Владимировича! Ведь ясно, 
что власть ратует именно за того 
кандидата, который обещает ком-
форт уже 18-й год…. 

Создается ощущение вовсе не 
уважения к людям, внезапно про-
явленного властью: «Вы сами вы-
бираете и президента, и дизайн-
проект тротуара!» Это больше 
похоже на ультиматум: «Голосуй 
или не видать комфорта». Даже 
если под ним власть понимает 
уровень жизни, всего лишь чуть 
повыше, чем у папуасов. 

– Организация такого меропри-
ятия является нарушением Фе-
дерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
а именно агитацией и подкупом 
избирателей, что влечет исключе-
ние из списка кандидатов и адми-
нистративную ответственность, – 
считает Андрей Алехин, второй 
секретарь комитета Омского об-
ластного отделения КПРФ.

Избирательная комиссия Ом-
ской области, куда он обратился 
с таким заявлением, «причинно-
следственных связей между сбо-
ром пожеланий и итогами голосо-
вания на выборах президента» не 
усмотрела. Что неудивительно – в 
избиркоме тоже любят комфорт. 
По крайней мере, свой. 

– Программа комфортной го-
родской среды набирает обороты 
в Омске, Исилькуле, Таре и Кала-
чинске. После рейтингового го-
лосования в марте начнем реа-
лизовывать программу, где будут 
выполнены все проектные реше-
ния – асфальт, ограждения, ма-
лые архитектурные формы, озе-
ленение, наружное освещение, 
– сообщил на днях замгуберна-
тора Сергей Фролов в ходе все-
российского селекторного сове-
щания с регионами по вопросам 
реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды».

А ведь программа-то, строго го-
воря, еще не началась! Под обо-
ротами замгубернатора и иже с 
ним понимают разговоры? В пе-
реводе с чиновничьего на челове-
ческий эти слова, надо полагать, 
означают, что создавать «ком-
форт» людям не языками, а лопа-
тами власть обещает после выбо-
ров. Что мешало это делать до сих 
пор? 

Наталья ЯКОВЛЕВА.

От таких кадров –  
пациентам крышка
так называемые реформы здравоохранения  
не могут решить кадровую проблему

Это подчеркнул на проходившем 
в «Парламентской газете» круглом 
столе член комитета Госдумы по 
охране здоровья, депутат фракции 
КПРФ Алексей Куринный.

Дефицит врачей в первичном 
звене сегодня составляет 30 тыс., 
причем большая часть работаю-
щих здесь докторов находится в 
предпенсионном и пенсионном 
возрасте. Прямую ординатуру и 
интернатуру, предполагавших 
практику вчерашних студентов 
под присмотром опытных специа-
листов (как это было в советское 
время. – Авт.), заменили общим 
курсом симуляционных процедур 
(освоение и отработка професси-
ональных умений и навыков. – 
Авт.). Теперь в соответствии с 
приказом Минздрава «Об утверж-
дении порядка приема на обуче-
ние по образовательным про-
граммам высшего образования», 
судьбу студентов-медиков опре-
деляет единый тест в рамках ак-
кредитации. Самое большое ко-
личество баллов вчерашний сту-
дент получает за медицинский 

стаж, приобретенный во время 
или после обучения. Тому, кто не- 
доберет нужного количества бал-
лов, но пройдет аккредитацию, 
разрешено занимать должности 
участковых терапевтов и врачей 
скорой и неотложной помощи. 

По словам Алексея Куринного, 
из 36 тыс. выпускников 4 тыс. не 
прошли аккредитацию, 5 тыс. на 
нее не явились. Большая часть 
прошедших аккредитацию попала 
в ординатуру, как на платное, так 
и бесплатное отделения. В участ-
ковую же сеть пришло не более 
15%. «Планировалось, что заме-
щение будет более значительным, 
и кадровую ситуацию удастся по-
править. Не удалось. По большо-
му счету такие же цифры были 
при предыдущей модели, с пря-
мой интернатурой и ординатурой. 
Сейчас мы выпустили в сеть не-
большое количество не сильно 
подготовленных, на мой взгляд, 
специалистов», – прокомментиро-
вал ситуацию депутат. 

Он отметил, что новая система, 
когда ординатуру и интернатуру 

заменили общим курсом симуля-
ционных процедур, оказалась не-
достаточно обоснованной. «Во 
всяком случае, обещания, радуж-
ные прогнозы Минздрава пока не 
подтверждены реальной практи-
кой, и плюсы весьма сомнитель-
ны», – заключил парламентарий.

Фактически сейчас у студента-
медика нет возможности получить 
медицинский стаж, и, представь-
те, он сразу после вуза приходит в 
одну их самых непростых сфер 
здравоохранения – скорую и пер-
вичную помощь. То есть туда, где 
надо быстро принимать решения, 
от которых зачастую зависит 
жизнь человека. Разве можно в 
этих сферах, где нет возможности 
посоветоваться с опытными кол-
легами, делать ставку на молодых 
докторов без стажа работы? 

Депутат уверен, что решить 
проблему без повышения зарплат 
врачам не получится. Уже не-
сколько лет в России практикует-
ся «целевой прием» в медвузы. 
«Если два-три года назад полови-
на выпускников, отучившихся по 

целевому приему, нарушала усло-
вия договора, и не устраивалась 
на работу в те регионы и те мед-
организации, которые их отправ-
ляли на обучение, то сейчас ситу-
ация улучшилась. И порядка 85%, 
по данным Минздрава, возвраща-
ется». Однако процесс аккредита-
ции способен нарушить и эту си-
стему. «Заказывал регион, к при-
меру, уролога, – пояснил Алексей 
Куринный. – А студент не набрал 
для поступления в ординатуру 
пять баллов. И что делать субъек-
ту Федерации? Брать этого сту-
дента на работу терапевтом или 
перечислять средства на платную 
ординатуру?»

Необходимо вернуться к той 
практике, которая существовала 
во времена СССР – к системе на-
правлений. «Если государство 
вложило приличные деньги в под-
готовку специалиста, нет ничего 
плохо в том, чтобы обязать его 
проработать три года в том регио-
не и в том месте, куда его напра-
вят, – считает депутат. – Наша 
фракция в очередной раз это 
предлагала, но нам в очередной 
раз отказали. По факту же получи-
лось, что старая, советская систе-
ма подготовки медкадров оказа-
лась разрушена, а отладить новую 
никак не удается».

Пока остается открытым во-
прос: будут ли внесены корректи-
ровки в ход реформы и когда? Или 
населению страны так и придется 
дальше осваивать самолечение и 
обращаться к знахарям?
Подготовила Татьяна ЖУРАВОК.
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таёжный секретарь
на медведя с рогатиной, на господ – голосами избирателей

В ТЕВРИЗ меня журналистские стеж-
ки-дорожки приводили не раз. С удо-
вольствием бываю здесь. Заметила 

давно: северяне отличаются от южан широ-
той натуры, простотой в общении, особой 
степенностью. И Владимир Федорович 
Двойников, секретарь местного отделения 
КПРФ, такой. Считает себя коренным таеж-
ником, и никаким калачом его не заманишь 
надолго в город. Не любит суету, каменные 
джунгли.

А выбирается в Омск в основном, чтобы 
решить в стенах партийного штаба вопросы 
насущные, обмозговать с руководителями 
обкома проблемы наболевшие. Недавно 
приезжал, чтобы вооружиться предвыбор-
ной агитацией, поведать товарищам о на-
строении своих земляков, получить от пар-
тийных вожаков рекомендации к осущест-
влению планов намеченных...

Родился он в Черном Мысу. Название де-
ревне дала речка. Они в здешних краях тем-
ные, болотами путь прокладывают. Правда, 
сейчас деревни нет, исчезла, как, впрочем, 
и десятки других в Тевризском районе. А 
сколько их по всей России?! Срывают люд с 
мест насиженных напасти, как траву пере-
кати-поле носят по свету, да редко кому 
удается где-то прочно опять зацепиться, 
пустить корни. Владимир Федорович Тев-
риз оставлял за всю свою жизнь лишь на 
два года, служа в армии. Знал тогда, что 
вернется домой, будет ему и работа, и кры-
ша над головой.

Зоотехником был. Скота тогда держали 
много. Животноводство доминировало в 
районе, земледелием практически не зани-
мались, из зерновых в основном овес сеяли 
на фураж. Травы там отменные, их вдоволь: 
коси не ленись. Но повывели скот напрочь. 
Даже частники сейчас предпочитают моло-
ко из магазинов, порошковое. 

По правой стороне Иртыша в 26 деревнях 
живут в основном выходцы из Прибалтики, 
немцы, украинцы, русские. Крупные села – 
Белый Яр, Петрово, Иванов Мыс. Есть и со-
всем маленькие деревни. И везде нет рабо-
ты. Выживают люди тайгой да подворьем. 
Это те, кто интерес к жизни еще не утрати-
ли. Нет и в помине, как это было при Сове-
тах, никаких заготконтор.

– В кабальной зависимости мои земляки 
от перекупщиков. Те диктуют на все свои 
цены: и на ягоды, и на грибы, и на картош-

ку. Чтобы картофель в город свезти, маши-
на нужна, да и там сбыть его непросто. Пе-
рекупщики могут неделю-другую стоять на 
трассе, брать людей на измор, но не усту-
пят ни копейки, допустим, назначив цену за 
килограмм картошки в два рубля. Вот и тя-
нет мешок ее всего-то на 80–100 рублей, в 

четыре-пять раз меньше, за какую цену его 
сбудет перекупщик горожанам, – сетует 
Двойников. – И с мясом та же картина. Не-
выгодно стало держать скотину на откорм: 
ухода и затрат много, а дохода – пшик... 

МЕСТА тевризские богаты не только 
лесом. Водится в тайге, по речкам 
еще соболь, куница, выдра, белка, 

горностай, норка. Медведь есть, лось, ро-
сомаха. Но нынче мало зверя. Скорее всего 
потому что неурожай выдался на кедровый 
орех. А четыре года назад неплохой был: 
один сельчанин с сыном за сезон нашишко-
вали каждый на покупку автомобиля «Нива». 
Но бить шишку тоже уметь надо. Да и труд 
каторжный. Тайга не всех привечает. С ней 
ладить надо. 

Уходит со своими собаками за трофеями 
и Владимир Федорович. Вот недели две 
как вернулся. Выборы на носу, промыш-
лять некогда. В самом Тевризе десять из-
бирательных участков, по району – 26. 
Надо все максимально обеспечить наблю-
дателями от КПРФ. В райцентре это не 

проблема, а в деревнях сложно нашими 
представителями комиссии снабдить. Раз-
бросанность, удаленность населенных 
пунктов мешают общению с людьми, на 
попутках не наездишься. Взять, к примеру, 
деревню Ураш, бывшую бригаду колхоза 
«Советская Сибирь». До нее, казалось бы, 
полста километров, но дороги-то не ахти 
какие. Да и февральские метели шалят. До 
Новоникольска без малого 70 километров, 
до Вознесенки – 60 с лишком, а чуть за-
вьюжит, можно и застрять. В Федоровке 
всего 42 избирателя, а добираться до нее 
70 километров. Автобус ходит туда и об-
ратно раз в день. Если выбрался, то уже с 
ночевой, а родственники не везде есть. 
Казалось бы, поселок Белый Яр в восьми 
километрах от райцентра, на лыжах можно 

добежать, но попав туда, быстро не упра-
вишься: знакомых хватает. С одним пого-
воришь, встретившись на улице, с другим, 
глядь – и ночь подоспела. 

С людьми, чтобы прониклись нашей поли-
тикой, конечно же, общаться нужно. Про-
сто, на одном языке. Глаза раскрывать при-
мерами, взятыми тут же, из сегодняшней 
реальности. Напоминать, что утрачено. В 
самом Тевризе, например, раньше было 22 
государственных предприятия. В одном  
леспромхозе тысячи полторы человек рабо-
тало.16 колхозов было. В них содержалось 
35 тысяч голов крупного рогатого скота. 
Мясокомбинат местный ежесуточно пере-
рабатывал до двухсот голов. Круглый год 
работал безостановочно. Но купил его част-
ник и правит бал по-своему.

В колхозе «40 лет Октября», где Влади-
мир Федорович был зоотехником, в живот-
новодстве трудились 350 человек. Стабиль-
но получали зарплату. Соответственно ве-
лись аккуратно отчисления, шли которые 
опять же на общий подъем сельхозпроиз-
водства, укрепление деревень. Все в про-
шлом. Но не окончательно. 18 марта дается 
шанс.

– Чтобы завалить косолапого, нужна ро-
гатина, а против господ нужны голоса изби-
рателей, – считает таежный секретарь. – 
Тех, кто не хочет поставить крест на жизни 
своей и потомков, пытаюсь убедить в этом. 
Вроде прислушиваются, соглашаются с мо-
ими доводами, ведь не из пришлых я, меня 
как облупленного земляки знают. Мне 
юлить не пристало, правду не боюсь в глаза 
любому сказать...

ТЕВРИЗСКАЯ парторганизация неве-
лика – куда больше сторонников. 
Благодаря таким, как Андрей Кошкин, 

Руслан Бариев, ветеран-коммунист Иван 
Федорович Любочко, сумели отстоять и 
привести в порядок памятник Ленину, ко-
торый не раз власть теперешняя порыва-
лась убрать. Надежно отремонтировали 
памятник, еще долго простоит. Около него 
и праздник устроили в честь 100-летия Ве-
ликого Октября. С громкой музыкой, реча-
ми. Из администрации никто не изволил 
принять участие, зато в окнах трехэтажно-
го здания, где чиновники ее кресла давят, 
лиц любопытных было немало. Управленцы 
проявили к мероприятию интерес нескры-
ваемый.

– Борьба за дело правое предстоит нешу-
точная. Власть просто так свои позиции не 
отдаст. Но придется. Протест в народе на-
растает. Придет людскому терпению конец, 
– заключил наш разговор Двойников.

Валентина КУЧКОВСКАЯ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Новости образования

Готовься,  
выпускник, –  
еГЭ скоро

Для проведения ЕГЭ на базе образо-
вательных организаций Омской обла-
сти будут работать 63 пункта проведе-
ния экзаменов, из них 32 пункта в Ом-
ске. Их обещают оснастить онлайн-ви-
деонаблюдением, будут применяться 
технологии печати экзаменационных 
материалов в аудиториях и сканирова-
ния бланков ответов участников.

Уже зарегистрировались для участия в 
досрочном и основном этапе 9 807 человек, 
из них 8599 человек – это выпускники теку-
щего года (в прошлом году – около 8 900). 
Согласно предварительным данным самы-
ми массовыми экзаменами по выбору ста-
ли экзамены по обществознанию – их наме-
рены сдавать 5984 человека. Физику вы-
брали 3504 человек. Меньше всего участни-
ков зарегистрировано на ЕГЭ по географии 
– 355 человек, немецкому языку – 32 участ-
ника и французскому языку – 9 человек. 
Русский язык будут сдавать 9 339 участни-
ков ЕГЭ, математику базового уровня –  
7 963 человек, на профильный уровень за-
писались 6 568 участников ЕГЭ.

Зарегистрироваться нужно было до  
1 февраля. У тех, кто опоздал, заявление на 
участие в ЕГЭ принимается по решению го-

сударственной экзаменационной комиссии 
субъекта Российской Федерации только 
при наличии у заявителя уважительных при-
чин (болезни или иных обстоятельств, под-
твержденных документально) и не позднее 
чем за две недели до начала экзаменов. В 
2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 
21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая 
по 2 июля.

Ответственность 
за воспитание 
детей прописать 
в законах

На рассмотрение парламентариев в 
Госдуму внесено предложение изме-
нить действующее законодательство с 
целью усиления ответственности роди-
телей за воспитание своих детей.

Корректировки предлагается внести в со-
ответствующие статьи Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях и в Се-
мейный кодекс РФ – ужесточить ответ-
ственность и увеличить штрафы, которые в 
настоящее время составляют всего лишь от 
100 до 500 рублей.

В работе по взаимодействию семьи и 
школы также есть ряд проблем. Родители 
зачастую перекладывают проблемы своих 

детей на школу или не интересуются их 
школьной жизнью. Есть предложения вве-
сти в практику работы школ процедуры по-
ощрения или награждения родителей за 
помощь в организации и проведении меро-
приятий и за хорошее воспитание детей.

на контроле 
меры  
безопасности

В связи с рядом трагических событий 
в школах страны повышено внимание к 
организации контрольно-пропускного 
режима в образовательных учрежде-
ниях.

Ограничен вход в школы посторонних лиц 
(за исключением родителей или законных 
представителей детей). Проверяется ис-
правность состояния технических средств 
обеспечения безопасности (кнопка экс-
тренного вызова, телефон с АОН, видеона-
блюдение, турникет). 

Сейчас в Омске системами видеонаблю-
дения оборудовано 125 школ, 47 детских 
садов, четыре учреждения дополнительно-
го образования и пять детских оздорови-
тельных лагерей. Все подведомственные 
учреждения обеспечены круглосуточной ох-
раной. В 107 образовательных учреждениях 
используются услуги профессиональной 
охраны. 

В плановом режиме проводятся трени-
ровки по отработке действий при возникно-
вении ЧС, в том числе – при угрозе совер-
шения террористического акта с отработ-
кой элементов эвакуации. Ведется индиви-
дуальная профилактическая работа с 
трудными подростками.

наравне со всеми
Минобрнауки увеличит сеть ресурс-

ных учебно-методических центров по 
обучению людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов.

За два последних года обучающихся с ин-
валидностью в инклюзивных классах стало 
почти на 9,5 тысячи больше. В соответствие 
с принятыми программами дети должны 
получать действительно качественное об-
разование наравне со своими сверстника-
ми, причем не только на уровне общего, но 
и на уровне профессионального образова-
ния. 2017-й, отмечает замминистра обра-
зования РФ Татьяна Синюгина, стал годом 
становления для созданной на базе вузов 
сети ресурсных учебно-методических цен-
тров по обучению инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(РУМЦ). Таких центров создано 13, за каж-
дым закреплен ряд регионов, на террито-
рии которых центр организует деятель-
ность по повышению доступности высшего 
образования для лиц с инвалидностью. За-
ключены соглашения со 190 вузами. В 2018 
году сеть РУМЦ будет увеличиваться.

Татьяна ЖУРАВОК.
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Солдаты Победы

всПОМнитЬ всеХ
Вышел в свет очередной сборник «А вслед нам токовали глухари» о судьбах седельни-
ковцев, прошедших фронтовыми дорогами Великой Отечественной. Третий том кни-
ги, которую сельчане пишут всем миром, скидываясь по копеечке, они не могли из-
дать почти два года. 

– Третий том дался тяжелее пре-
дыдущих: не хватало 40 тысяч ру-
блей, – рассказывает Алексей Ба-
строн, редактор книги «А вслед 
нам токовали глухари».  Помог наш 
земляк из Канады, увидев призыв в 
соцсетях. Но тираж все же при-
шлось уменьшить – обычно делаем 
500, тут всего 400. Жить становит-
ся тяжелее, денег все меньше…

К тяготам жизни седельников-
цам не привыкать. Район тупико-
вый, как говорят его жители. За 
ним Новосибирская и Томская об-
ласти, до которых ближе, чем до 
Омска. Но если от города можно 
доехать за 6 часов на маленьком 
«пазике», вытряхивающем душу, то 
18 километров до ближайшего но-
восибирского села через Васюган-
ские болота не пробраться. Зимой 
в районе чуть ли не ежегодно объ-
является режим чрезвычайной си-
туации из-за отсутствия топлива: 
не хватает, чтобы обогревать бла-
гоустроенное жилье, больницы, 
школы, дома культуры. Своих де-
нег у лесного района нет: леспром-
хозы, на которых он держался в со-
ветское время, развалились, нало-
ги от небольших частных лесопи-
лок идут в федеральный бюджет. 
Но доставлять уголь из Омска вы-
ходит дешевле, чем нанимать 
местных на заготовку дров: у ком-
мунальщиков долгов на несколько 
миллионов.

Весеннее тепло приносит другие 
проблемы – район напрочь отреза-
ет от мира, как только начинает та-
ять снег. Разливаются обычно не-
большие таежные речушки, кото-
рых тут множество. Многостра-
дальную дорогу, единственную, 
связывающую Седельниково с 
«большой землей», размывает так, 
что только на вездеходе и можно 
проехать.

Тем не менее массового оттока 
нет, район и без того самый ма-
ленький в области: всего 13 тысяч 
населения. Кормят людей огороды 
и тайга – грибами, рыбой, дичью. 
На гербе района – глухарь, лесная 
птица, почти исчезнувшая в 70-е 
из-за химикатов, которыми удо-
бряли поля. Теперь сельского хо-
зяйства почти нет, и глухари ожи-
ли, даже на дорогу выходят. 

– А куда ехать? Это наша земля, 
– говорит Бастрон. – Мы же на 
себя надеемся, а не на власть или 
Бога. 

Уже пять лет главным делом для 
многих седельниковцев стал поиск 
и восстановление судеб своих 
земляков – солдат Великой Отече-
ственной войны. В 2012 году само-
стийно образовалось районное по-

исковое объединение. Один из его 
«отцов-основателей» – учитель 
истории из Голубовки Сергей Се-
робабов. Восстановил фронтовой 
путь Омской 30-й отдельной лыж-
ной бригады, отыскав 80 «неучтен-
ных» бойцов. В Кейзесе и Лебе-
динке положил начало музеям, в 
Новоуйке организовал поисковый 
отряд «Звезда», который за два 
года работы увековечил на мест-
ном мемориале 504 земляка. В Го-
лубовке создал поисковый отряд 
«Память», занявшись с детьми вос-
становлением памятников ветера-
нам на местном кладбище. Руково-
дит объединением Алексей Ба-
строн, ответственный секретарь 
районной газеты «Сибирский тру-
женик». Он и предложил написать 
всем миром книгу о фронтовиках 
района. Это не отчетная брошюра, 
а полноцветное издание на 400 
страницах. 

– Не самоцель, а результат со-
вместной работы, который видят 
люди, – объясняет он. – Им теперь 
есть куда принести информацию о 
родных. Передаем книги родствен-
никам солдат, в местные и област-
ные библиотеки, школы.

Желающих поделиться инфор-
мацией о предках-фронтовиках 
оказалось неожиданно много: те-
перь в объединении, начавшемся с 
11 активистов, 10 отрядов –  
4 школьных и 6 «взрослых». Соби-
рают воспоминания, сверяют дан-

ные с архивами, отыскивают фото-
графии, работают с властями в ме-
стах гибели земляков, чтобы на во-
инских мемориалах появлялись 
забытые фамилии. Весь район 
включился в работу. Пенсионерки 
из Устенцов приехали, говорят: по-

чему про вдов не пишете? Сами 
«нарыли» 17 историй, привезли в 
редакцию, ставшую штабом поис-
ковиков. Пытались заработать 
гранты, но не обнаружили номина-
ции «патриотизм» ни в региональ-
ных, ни в федеральных конкурсах. 

– Они все рассчитаны на эконо-
мическую отдачу, а у нас одна эко-
номия, – смеется Бастрон. – 
Власть не помогает, но и не меша-
ет, и то слава богу. А то поначалу 
были такие просьбы: цифру «Бес-
смертного полка» сделать поболь-
ше, покруглее. Мы его начали в 
2014 году с 46 человек и доросли 
уже почти до двух тысяч. Только по 
Седельниково четыре колонны на 
километры растягиваются. По мне 
– лучше пусть трое в деревне вый-
дут от души, чем тысяча по при-
казу. 

Страницы областных справочни-
ков «Книга памяти» и «Солдаты По-
беды» в редакции районки испещ-
рены красными чернилами. Буква 
«ф» на полях означает, что найдено 
фото, «ж» – оказался жив, «н» – 
найден. 

– Мы теперь понимаем, что 
официальные цифры куда меньше 
реальных, – говорит Бастрон. – 
Считается, что 5254 седельников-
ца ушло на фронт, 2808 погибло. 
Но, как выяснилось, это только те, 
кого призывал Седельниковский 
военкомат, а этим занимались и 
Тарский, и Муромцевский. Пред-
полагаем, что реальная цифра – 
около 7 тысяч. На местных клад-
бищенских стелах памяти кто 
дважды выбит, кто ни разу, кто-то 
вообще не похоронен был, а вы-
бит. Все только с инициалами, а 
как зовут, что за люди, уже никто 
не помнит. В Голубовке список об-
рывался на букве «Т». В Евлан-
тьевском поселении половина 
фронтовиков не внесена! Вален-

тина Якубенко по Тамбовке рабо-
тала – 17 фронтовиков обнаружи-
ла, о которых в селе не знали. На 
мемориальные плиты у памятника 
победителям занесли в этом году 
30 человек. Но пока только 2600 
фамилий отработали. 

В маленькой Богдановке на 90 
дворов, где и школы-то нет, моло-
дой учитель истории Иван Эртель, 
которому приходится ездить на 
работу за 8 километров в рай-
центр, восстановил избу Героя 
Советского Союза Михаила Кро-
потова. Говорит, чтобы было куда 
прийти с «Бессмертным полком». 
На помощь пришла деревня – 
мужчины подлатали дом, стояв-
ший заколоченным с 70-х годов, 
женщины разбили клумбы. Скину-
лись на шифер, весной перекроют 
крышу: Иван планирует сделать 
там музей довоенного быта. Пока 
занимается списками фронтови-
ков – к 58 известным добавил 33, 
которые нигде не значились. 

– Надо успевать, пока есть те, 
кто рассказать может, – говорит. – 
У нас в деревне уже фронтовиков 
не осталось, на весь район-то – 
четверо живых. Да и дети их 
тоже… Договорился на каникулах 
встретиться с человеком в Омске, 
а он взял и умер. 

На двоих земляках – Героях Со-
ветского Союза, про которых и так 
много написано, седельниковцы 
не сосредотачивались. Их интере-
совали судьбы тех, о ком не знали 
даже родные. Обнаружили, что к 
этому званию были представлены 
еще трое. Кавалеров ордена Алек-
сандра Невского оказалось 12, 
хотя прежде таким считался толь-
ко один. Орденоносцев Славы и 
вовсе накопали 160 – в дополне-
ние к списку из 31, который был в 
администрации района. 

– Иван Борисенко, например, 
служил поваром, в семье думали: 
сытый да в тепле, – открывает 
сборник член редколлегии, пред-
седатель районного отделения 
общественной организации вете-
ранов Сергей Казаев. – А он в 
45-м повез пищу на передовую и 
попал на засаду. Описание в архи-
ве будничное: «из личного оружия 
уничтожил пулеметчика, затем 
четверых врагов, после чего стал 
раздавать пищу бойцам». Многие 
фронтовички про героизм свой 
старались молчать. Отыскали фа-
милии 84 женщин. Ведь и такие 
истории есть, когда дочери воз-
вращались, а матери из дома гна-
ли: «Ты там с мужиками, а я млад-
ших замуж не выдам». Обиды де-
сятилетиями люди хранили. Но 
что-то стало меняться. На презен-
тацию второго тома приехали сын 
и дочь Веремея Тихонова от раз-
ных жен с разных краев страны – 
Калининграда и Кемерова. Впер-
вые за 65 лет увиделись! 

Серобабову и Бастрону удалось 
в 2001-м и 2007-м выехать на ме-
ста боев омичей, в Севск и Новго-
родскую область, прихватив с со-
бой нескольких добровольцев. Но 
на поиск пропавших без вести ре-
гион средств не выделяет, а се-
дельниковцам только за билеты 
до Омска нужно отдать десятую 

часть средней зарплаты – полто-
ры тысячи рублей. Списываются с 
поисковиками. Из-под Белгорода 
прислали скан записки из найден-
ного медальона, на которой четко 
было видно место рождения, но 
лишь три буквы из имени и фами-
лии. Помог поисковик из Харько-
ва, перевез медальон через гра-
ницу в собственном кармане, от-
дал друзьям из судмедэксперти-
зы. Ковчежец с останками (как 

выяснилось, Филиппа Соснина) 
похоронили с почестями на клад-
бище в Хмелевке. 

– Драчка у политиков, а люди 
друг друга понимают, – уверен 
Бастрон. – Письма 18-летнего 
мальчишки Пауля Пруля из дерев-
ни Эстонки и в областном крае-
ведческом музее лежали, и в на-
шем – на эстонском написаны. 
Наша уроженка Мила Пик, жена 
военного атташе, перевела. 

За три года в район «вернулись» 
трое солдат, считавшихся пропав-
шими без вести. Еще четверо най-
дены, но упокоились в местах сво-
ей гибели: доставка останков – 
дело недешевое. Сын Иосифа 
Большакова ждал отца всю жизнь, 
думал, журавлем прилетит… Ког-
да нашли в 2014-м, кредит взял  
60 тысяч рублей, привез гробик. 
Но военных на торжественные по-
хороны в Седельниково не пустил 
– военкомат в помощи отказал: 
Министерство обороны не берет 
на себя затраты по перезахороне-
нию. 

– Надо, чтобы помнили не раз в 
году, а всегда, – говорит Алексей. 
– Мы учимся понимать и уважать 
друг друга, потому что прошлое у 
нас общее, каких бы «кровей» мы 
ни были. Прошлое объединять 
должно, а не делить. Чтобы не 
обиды хранили, а ошибок не по-
вторяли. С одной стороны, наш 
район тупиковый, а с другой – мо-
жет, с него все начинается?

Наталья ЯКОВЛЕВА.

НА СНИМКАХ: Алексей Ба-
строн, редактор книги «А вслед 
нам токовали глухари»;  в работу 
вовлечены и взрослые, и дети; 
мемориал героям Великой Отече-
ственной войны на Седельников-
ском кладбище; изба Героя Со-
ветского Союза Михаила Кропо-
това в Богдановке.

Фото автора.
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По бывшим  
нашим республикам

Украина

Почему украинцы 
уезжают из страны

Чешское правительство объявило о своих планах удвоить еже-
годную квоту для трудовых мигрантов из Украины с 9600 до  
19 600 человек.

В Центральной и Восточной Ев-
ропе не только чехи стремятся 
привлечь больше украинских ми-
грантов. В странах Балтики и на 
Балканах национальные прави-
тельства также упрощают правила 
на рынке занятости и ищут спосо-
бы, как закрепить на местах укра-
инских рабочих. Многие активно 
рекрутируют рабочих внутри Укра-
ины. Билборды в разных городах 
страны рассказывают о привлека-
тельности как сезонных работ за 
границей, так и эмиграции по 
упрощенной схеме. Открыты спе-
циальные агентства и начаты 
мультимедийные кампании.

Так почему Центральная и Вос-
точная Европа обращаются к Укра-
ине, чтобы решить свои демогра-
фические проблемы? Цена вопро-
са, профессиональные навыки, а 
также близость стран делают 
украинцев экономически выгод-
ными мигрантами. Экономический 
спад, который произошел в стра-
не после «революции достоин-
ства» в 2014 году, и последующая 
гибридная война с Россией спо-
собствовали усилению существу-
ющей экономической диспропор-
ции между Украиной и ее соседя-
ми по ЕС. У украинцев самые низ-
кие средние зарплаты по Европе. 
Поэтому даже скромные доходы, 
предлагаемые в Центральной Ев-
ропе, кажутся им приличным ку-
шем. Географическая близость 
также делает Украину привлека-
тельным вариантом – украинские 

рабочие могут приехать в кратчай-
шие сроки. Украинцы считаются 
высокообразованными сотрудни-
ками и должным образом относят-
ся к своей работе. И они наиболее 
близки в этническом, религиоз-
ном и социально-культурном от-
ношении к своим центральноев-
ропейским соседям.

Но отток украинцев в Централь-
ную и Восточную Европу создает 
серьезные проблемы для самой 
Украины, повышая перспективы 
демографического кризиса.

Власти Украины стремятся пре-
дотвратить эту приближающуюся 
катастрофу, но у них нет способа 
исправить ситуацию, не закрывая 
границы. Урегулирование кон-
фликта на Донбассе могло бы по-
мочь в краткосрочной перспекти-
ве снизить отток людей, но пока 
уровень жизни и заработной пла-
ты на Украине не приблизится к 
стандартам соседних европейских 
стран, люди будут уезжать.

В долгосрочной перспективе 
ничто не помешает украинцам 
продолжать и дальше голосовать 
«ногами», если Украина не станет 
более конкурентоспособной. 
Страна оказалась в незавидной 
роли поставщика человеческих 
ресурсов для региона, который 
сам стремится закрыть свои де-
мографические проблемы. Если 
Украина не решит этот вопрос в 
срочном порядке, демографиче-
ская ситуация в стране только 
ухудшится.

Эстония

труд и капитал
В независимой Эстонии воцарился полный и безраздельный 

диктат работодателя. Трудовое законодательство было состав-
лено под влиянием правых партий, которые урезали права ра-
ботников до минимума.

Работники Раквереского мясо-
комбината уже давно, но безре-
зультатно вели переговоры с ру-
ководством концерна НК-Scan 
Estonia, настаивая на повышении 
зарплаты. На последних перегово-
рах профсоюз работников мясо-
комбината выдвинул окончатель-
ное требование: увеличить зар-
плату на 16%, а с июля – еще на 
16%. Руководство предприятия и 
на этот раз не согласилось удов-
летворить справедливые требова-
ния профсоюза.

Работники мясокомбината ре-
шили начать бессрочную заба-
стовку. Бастующих поддержал 
Центральный союз профсоюзов 
Эстонии, профсоюз шахтеров и 

энергетиков, трудовые коллекти-
вы. Все отчетливо понимают: 
только решительные совместные 
действия по защите своих прав 
приведут к положительным ре-
зультатам.

Объединенная Левая партия 
Эстонии распространила заявле-
ние, в котором также выразила 
поддержку бастующим работни-
кам Раквереского мясокомбината. 
Она считает, что право на заба-
стовку должно использоваться бо-
лее широко, важную роль в отста-
ивании прав работников должны 
играть профсоюзы.

По страницам газет «Правда» 
и «Советская Россия».

Постыдились бы, 
(Очередная отповедь лжецам)

КАК ГОВОРИТСЯ, «чудны 
дела твои, Господи!». Власть 
имущие и «властители дум» 

языки мочалят и слюной исходят, 
дискутируя о том, что Россия 
должна быть сильной, свободной 
и независимой, при всем при 
этом желая видеть «у гробу у бе-
лых тапках» практический опыт 
Советской власти. Все еще упо-
вают на то, что появятся какие-то 
новые «несоциалистические» 
пути возрождения и процветания 
России… Но таковых нет и не 
предвидится. Скажем откровен-
но: и никогда не будет. Этого 
кремлядь не понимает – паниче-
ский страх перед возможностью 
возрождения социализма и наро-
довластия последние мозги ей 
отбил.

А «историки» от «демократии», 
что у кремляди на побе-
гушках, придумали какую-
то чепуху, чтобы самих 
себя потешить. Все при-
читают на тему «если бы 
да кабы». Если бы не Ле-
нин да если бы не Ста-
лин… Если бы не 1917-й 
да если бы не 1937-й… Что, тогда 
бы и 1941-го не было бы? Завтра, 
того и гляди, доберутся и до дел 
давно минувших дней, преданий 
старины глубокой. Понапишут и о 
том, как надо было бы Русью пра-
вить, чтобы и Орда на нее не зари-
лась, и Наполеон со своим двуна-
десятью языками о нашествии на 
нее и думать не смел.

Да, жизнь России не была вене-
цианским карнавалом – право на 
существование ей всегда прихо-
дилось и завоевывать, и отвоевы-
вать. Но сослагательного наклоне-
ния История не знает – извольте, 
господа, принимать ее такой, ка-
кая она есть. Не желаете – что ж, 
вот вам бог, а вот порог. Утверж-
даете, что «надо валить из Раш-
ки», – с себя и начните, Россия 
только вздохнет с облегчением. 
Чем больше моральных уродов 
стряхнет с себя, тем лучше будет.

В последнем советском кино-
шедевре «Виват, гардемарины!», 
действие которого разворачива-
ется в 1744 году, прусский король 
Фридрих разглагольствует: «Мы 
не можем воевать с Россией – она 
слишком велика и могущественна. 
Но мы должны сделать ее своей 
союзницей, и тогда ее можно бу-
дет хорошо дои-и-ить…»

Именно так испокон веку и взи-
рала «просвещенная» Европа на 
Россию – как на потенциальную 
дойную корову.

А в середине XIX века русский 
император Александр Третий из-
рек: «У России нет друзей за рубе-
жом, а есть только свои нацио-
нальные интересы, и у нее только 
два союзника – ее же собствен-
ные Армия и Флот». Таким обра-
зом, уже в свете тогдашней геопо-
литики становилось все ясней, что 
Россия как великая держава не 
нужна в этом мире никому, кроме 
как самой себе, и ей не на кого на-
деяться и уповать, кроме как на 
саму себя!

Понять и осознать эту веками 
выстраданную истину в полной 
мере оказалось дано только ком-
мунистам, большевикам-ленин-
цам. Взяв власть в октябре  
1917-го, они провозгласили курс 
на построение подлинно свобод-
ной и сильной, независимой и са-
модостаточной страны, которой 

незачем перед кем-либо пресмы-
каться, кому-либо кланяться…

СОРВАЛА планы, как извест-
но, Гражданская война, раз-
вязанная белогвардейцами 

при поддержке Антанты. Но вот 
народная Красная Армия покончи-
ла с белогвардейщиной и с интер-
венцией, – и социалистическому 
строительству уже ничто не могло 
помешать. Так в 1922 году и был 
основан СССР – первое в мире 
трудовое государство, которое и 
само ни перед кем на коленях не 
ползало, и другим помогало на 
ноги становиться.

И что же? Сама История под-
твердила безошибочность из-
бранного Россией пути, который 
оказался и единственно возмож-
ным для ее полноценного разви-

тия. Еще неизвестно, как выбира-
лись бы американцы из своей «ве-
ликой депрессии» 1920-х гг. и вы-
брались ли вообще, если бы не 
пошли на поклон к молодой Стра-
не Советов, работая в ней и вне-
дряя ее опыт у себя!

Даже притом что на долю Стра-
ны Советов выпала вся основная 
тяжесть страшнейшей войны с не-
мецко-фашистской чумой, всего 
через два с половиной (!) года по-
сле Великой Победы в ней были 
отменены товарно-продуктовые 
карточки, что являло и победу со-
циалистической модели экономи-
ки. А вот в воевавших странах ры-
ночно-буржуазного «свободного 
мира» карточная система еще 
долгонько существовала!.. Исто-
рический, между прочим, факт, а 
не какой-то там политико-пропа-
гандистский.

О том, что экономика СССР 
окончательно окрепла и стабили-
зировалась, свидетельствует и тот 
факт, что образцы денежных зна-
ков, принятых «хрущевской ре-
формой» 1961 года, были неиз-
менны на протяжении целых 30 
лет – вплоть до 1991-го, до прихо-
да погромщика Ельцина… Как, 
впрочем, неизменными остава-
лись все эти годы и цены на жиз-
ненно необходимые товары и про-
дукты. Это уже с весны 1991-го, 
под видом «реформы розничных 
цен» горбачевского премьер-ми-
нистра Валентина Павлова, начал-
ся рост цен на все и вся, о чем в 
народе говаривалось: чтобы поку-
пать по ценам Павлова, надо 
иметь зарплату Павлова… Тогда 
же, как все помнят, был провоз-
глашен «переход к рыночной эко-
номике», которая-де «сама собой 
все отрегулирует и образует».

Будь все достижения СССР к се-
редине 1980-х дутыми, а не реаль-
ными, – не позеленели бы от зло-
сти США, коих только на то и хва-
тило, что объявить Страну Сове-
тов «империей зла», и не впал бы 
в истерику «свободный мир», за-
боявшийся перспективы своего 
бесславного и позорного конца, 
если СССР выполнит еще две-три 
пятилетки! Нетрудно подсчитать: 
через две пятилетки это был бы 
СССР 1995 года, а через три – 
СССР 2000-го… и, без сомнения, 

это была бы уже первая экономи-
ка мира.

ПРЕРВАЛА ход советской 
истории, конечно же, преда-
тельская горбачевщина, ак-

тивно поддержанная «свободным 
миром». А «первому и последнему 
президенту СССР» Горбачеву за 
это – и Нобелевская премия мира 
в 1990-м, и звание «лучшего нем-
ца России»…

Убогонькие людишки, неустанно 
льющие слезы по «голодным со-
ветским людям», исходят не иначе 
из того, чего не было в СССР – ни 
шаурмы, ни фуагры, ни суши, ни 
«фаст-фуда» по американскому 
образцу… К слову, первый в Сою-
зе «Макдональдс» – на Пушкин-
ской площади столицы – был воз-
веден в 1989 году, когда Горбачев 

и сам откровенно продался 
США и Западу, и все наши 
национальные интересы 
продал.

Эти же убогонькие про-
должают считать «призна-
ком дремучести и варвар-
ства» уголовный запрет на 

валютные операции в СССР.
А между тем именно это обе-

спечивало полнейшую защиту не 
только финансового, но даже и 
физического, и морально-нрав-
ственного здоровья страны! Своя 
и только своя экономика была не-
подвластна никаким мировым 
кризисам и потрясениям. Не было 
свободного оборота иностранной 
валюты (даже выезжавшие за ру-
беж по роду деятельности получа-
ли расчет чеками Внешторга!) – не 
было и всей той дряни, что на эту 
самую валюту покупается: ни то-
варов порно- и секс-индустрии, 
ни наркотиков…

Вот на теме отсутствия в СССР 
наркотиков остановлюсь подроб-
нее. Нет, речь не о доморощенных 
анаше и конопле, коими – да, 
было дело! – кое-кто в Союзе ба-
ловался, и не о кое-каких лекар-
ственных препаратах, коим опять 
же кое-кто находил самое экзоти-
ческое применение. Здесь речь о 
«дури» целиком и полностью за-
океанского происхождения: геро-
ине, кокаине, ЛСД и т.д. – вот уж 
чего в Союзе не было, того, дей-
ствительно, не было.

Так, почему же все-таки не 
было? Кто сошлется на силу и мо-
гущество тогдашних органов МВД 
и КГБ, пограничных и таможенных 
служб, что были во всеоружии и 
всегда готовы, – будет прав, но 
отчасти. Основным же фактором, 
начисто исключавшим возмож-
ность наркобизнеса в СССР, было 
то, что советские дензнаки боль-
ше нигде, кроме как на родных 
просторах, иметь хождения не 
могли.

Ладно там столичные мажоры и 
избалованные детки советской 
богемы, вроде умершего от нар-
котиков сына Н. Мордюковой и  
В. Тихонова, – их была ничтожная 
горстка в масштабах огромной 
страны. Главное – сотням миллио-
нов юношей и девушек из простых 
семей отрава эта была неведома 
и оставалась бы таковой впредь, 
не открой перестройка границы и 
не сделай все мерзопакости «сво-
бодного мира» общедоступными!

Вот ответ на вопрос, почему со-
ветским людям была неведома и 
угроза терроризма в нынешнем 
его понимании… Общественные 
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господа!
отношения при советском социа-
лизме сами по себе не располага-
ли ни к чему подобному. А закры-
тый наглухо «железный занавес», 
также проклинаемый убогонькими 
как «душитель свободы, прогрес-
са и цивилизации», не оставлял ни 
малейших шансов проникновению 
в СССР идеологиям террора и 
экстремизма с их исторической 
родины.

Жаль только, недостаточно мощ-
но глушились провокационные за-
бугорные радиоголоса, раз уж 
кое-кто все равно умудрялся их 
ловить и слушать («Больно бьют 
по нашим душам голоса тыщи 
миль… Мы зря Америку не глу-
шим! Ой, зря не давим Израиль! 
Всей своей враждебной сутью 
подрывают и вредят…» – В. Вы-
соцкий. «Дорогая передача»).

Время, однако, имеет свойство 
расставлять все на свои места. 
Где он сейчас, этот хваленый за-
падный «свободный мир» со свои-
ми «общечеловеческими ценно-
стями»? Захлебывается кровью 
терроризма, в первую очередь ре-
лигиозного, подпитываемого США, 
– вот и «свобода», и «прогресс», и 
«цивилизация»… За что боролся, 
на то и напоролся, некого винить.

В чем беда наших людей, так 
это в том, что далеко не все спо-
собны понимать, что порядок и 
безопасность в стране несоизме-
римо выше каких-либо потреби-
тельских, меркантильных интере-
сов… Увы, на обывательском 

уровне советская идеология под-
качала (что, впрочем, ничуть не 
умаляет ее правоты!). Общество 
легко купилось на перестроечную 
болтовню: тратим, мол, бешеные 
миллиарды на армию и оборон-
ную промышленность, – а кому мы 
нужны, воевать с нами? – сколько 
потребительских товаров можно 
было бы на них понашлепать, 
сколько еще жилья понастроить… 
Вот при Горбачеве и армию со-
кратили, и «оборонку» бросили на 
«конверсию», – и что же, пришло 
изобилие всего и вся? Черта с 
два!

ТЫСЯЧЕКРАТНО прав вели-
кий наш актер Василий Лано-
вой: это в маленьких запад-

ных странах можно быть «либе-
рально-свободным», а на наших 
бескрайних просторах отпусти 
вожжи, ослабь порядок, дисци-
плину и жесткий контроль – и все, 
государства не будет!

Знаете, лично я не согласен с 
мнениями, что «перестройка все-
таки была нужна, но не такая…» А 
какой она еще могла быть? Всякая 
перестройка подразумевает слом 
всех традиционных устоев! Совет-
ская власть была сильна прежде 
всего крепостью своих устоев, 
святостью своих идей и идеалов. 
А как начался перестроечный «пе-
ресмотр» всего этого, так все по 
швам и затрещало.

«Прорабы перестройки» и «ру-
поры гласности», пасквилями сво-
ими сознательно подрывая обще-
ственную веру в советские устои, 
нагло заявляли, что это были 
«лживые мифы», с которыми по-
кончила наступившая «эпоха прав-
ды и честности»… Все в полном 
соответствии с заповедью док-
тора лживо-клеветнических наук 
Геббельса: чем страшнее ложь, 
тем охотней верят в нее люди, а 
всякая ложь становится правдой, 
как только в нее уверуют основ-
ные массы населения…

Были, конечно, негативные яв-
ления и пережитки, – а где и у 
кого их нет? – мешавшие более 
успешному развитию советского 
общества, но было достаточно 
просто объявить им непримири-
мый бой, взять курс на их искоре-
нение. Именно такой была поли-
тика генсека Юрия Андропова в 
ноябре 1982 – январе 1984 года. 
Укрепление трудовой дисципли-
ны, усиление борьбы с тунеяд-
ством и нетрудовыми доходами, 
изгнание из партийно-хозяй-
ственных структур никчемных лю-
дишек, а для откровенных воров и 
вредителей – суд и тюрьма, а кой-
кому и «вышка» – история с ди-
ректором «Елисеевского гастро-
нома» Юрием Соколовым класси-
ческий пример… И главное – ни-
какого вмешательства в советские 
устои, никакой «ревизии» идей и 
идеалов социализма, никакого 
спуска диссидентам и антисовет-

чикам, болтунам и провокаторам! 
Такая политика только укрепляла 
и советские устои, и советские 
идеалы. Проживи Андропов по-
дольше, возможно, в оздоровлен-
ных рядах ЦК КПСС и перестройку-
то задумывать было бы уже не-
кому…

Хотя, впрочем, было бы все со-
всем по-другому, возглавь страну 
в марте 1985-го вместо либерала-
западника Горбачева ленинград-
ский партийно-общественный де-
ятель Григорий Романов, которо-
му изначально прочили должность 
генсека.

И это не измышления «если бы 
да кабы…», а глубокий анализ 
подлинных событий с реальными 
лицами!

Однако и притом что все сложи-
лось так, как сложилось, и имеем 
мы то, что имеем, – уж постыди-
лись бы принижающие и отрицаю-
щие советское наследие! В пер-
вую очередь главные лица госу-
дарства: и президент Путин, у ко-
торого «в СССР делали только 
галоши», и премьер Медведев, по 
версии которого «в СССР на селе 
были только вилы и лопаты – не 
было еды»… Сами же себе на ре-
путацию гадят, хоть и замечать 
того не хотят. Думают, раз при 
власти – так все можно? Но 
власть как приходит, так и ухо-
дит, а с изгаженной репутаци-
ей жить до гробовой доски. Как 

бы встречные-поперечные в рожу 
плевать не начали.

ПОЗАДИ 100-летие Великого 
Октября. Чуть меньше пяти 
лет и до 100-летия образова-

ния СССР… Хотя и так сколько гря-
зи под личиной «ностальгии» льет-
ся на Страну Советов! Петербург-
ский «5 канал» стряпает убого-
ублюдочные программки про «мое 
советское…». На столичном Пер-
вом канале одно время выходила 
программа «Какие наши годы!», 
где опять же вся «ностальгия» сво-
дилась к одному: как в СССР добы-
вались импортные шмутки и мод-
ный ширпотреб… О глобально-
исторической миссии СССР в та-
ких треп-шоу принципиально и 
речи быть не может: не того ум-
ственно-интеллектуального уровня 
публика на них сбирается, не того 
гражданственного уровня их авто-
ры – и то сказать, они наверняка 
убеждены, что гражданином нужно 
было быть только во времена Пуш-
кина и Некрасова.

Вот как говорила пять лет назад 
про этих убогоньких актриса Жанна 
Болотова, считающая себя, как и 
Василий Лановой, по-прежнему 
советским человеком: «Мне жаль 
известных людей, которые сейчас 
с экрана говорят о том, как плохо 
им жилось в советские годы. Даже 
притом что им заплатили за это 
много денег, что у них теперь двор-
цы, яхты, лимузины и прочие пре-
лести. Просто их лучшие годы 
прошли мимо…» И это святая прав-
да: в мышиной возне, на ярмарке 
тщеславия они упустили главное! 
Но не жалеют об этом: успешно 
устроились на телевизионной им-
перии лжи и рады отрабатывать 
свои тридцать сребреников.

Вспоминается и вышедший на 
НТВ еще в 1999 году многосерий-
ный цикл Леонида Парфенова «На-
медни: 61-91» о знаковых явлениях 
и событиях последних тридцати 
советских лет. Либеральные «вла-
стители дум» в восторге окрестили 
сие творение «видеоучебником по 
советской истории»… Еще бы не 
восторгаться, ведь на его «страни-
цах» выступали комментаторами 
столь «авторитетные эксперты», 
как либерально-рыночный «эконо-
мист» Егор Гайдар!

А что это были за «коммента-
рии», и козе понятно.

УЖ КОГО меньше всего слу-
шать надо, – так это уверяю-
щих, что «ничего нельзя вер-

нуть». Значит, уродства царского 
самодержавия в виде диктатуры 
олигархов и их «национального 
лидера» (вот это точно, ежели счи-
тать олигархию «новой нацией»!) 
вернуть можно, а вот народовла-
стие и энтузиазм советского сози-
дания, национальную безопас-
ность и экономическую независи-
мость, видите ли, уже никак нель-
зя?.. И это возможно, если всем 
миром взяться, сплотившись во-
круг КПРФ и народно-патриотиче-
ских сил! Да, народ жестоко ошиб-
ся, доверясь «перестройщикам» с 
«реформаторами», но кто сказал, 
что даже самые роковые ошибки 
неисправимы? Будь оно действи-
тельно так – давно повывелся бы 
на Земле весь род людской.

Жизнь продолжается… Но возро-
диться, вернуть все утраченное – 
только полдела. Главное – суметь 
воспитать подрастающие поколе-
ния в таком духе, чтобы уж новые 
солженицыны с новодворскими от-
равить их сознание не смогли.

…Кстати, вовсю беснуются ныне 
и «православные монархисты», 
вроде небезызвестной единорос-
ски Натальи Поклонской… Но это, 
согласитесь, палата №6, где рань-
ше Наполеон был.

Дмитрий ПЕТРОВ,
омич.

и не заплатил,  
и спит спокойно

СУД Да Дело

Предприниматель, осужден-
ный за неуплату налогов, по-
пал под амнистию.

Руководитель ООО «Производ-
ственно-коммерческое предприя-
тие «СИБНЕФТЕПРОВОДТЕХСЕР-
ВИС» Дмитрий Бабин был при-
знан виновным в «уклонении от 
уплаты налогов с организации пу-
тем включения в налоговые декла-
рации заведомо ложных сведе-
ний, совершенном в особо круп-
ном размере». 

Как рассказали в следственных 
органах, предприниматель, зани-
мающийся реализацией автотран-
спорта для геологической разведки 
и нефтедобычи, с 2012 по 2014 
годы представил в налоговые орга-
ны декларацию и другие докумен-
ты, содержащие ложные сведения 
о покупке запасных частей для тяга-

чей на гусеничном ходу у лиц, не яв-
ляющихся плательщиками налога 
на добавленную стоимость, хотя 
фактически запчасти приобрета-
лись у других поставщиков без 
уплаты налога. В результате обви-
няемый уклонился от уплаты на-
лога на добавленную стоимость 
в сумме 38,9 миллиона рублей. 
В ходе следствия в счет возмеще-
ния причиненного государству 
ущерба было арестовано недвижи-
мое имущество (земельные участ-
ки, производственные помещения) 
и автотранспорт на общую сумму 
более 25 миллионов рублей.   

Приговором Советского район-
ного суда г. Омска подсудимому 
назначено наказание в виде 2 лет 
лишения свободы условно, однако 
от отбывания наказания он осво-
божден в силу акта об амнистии.

Отсудил компенсацию
Прокуратура Ленинского 

округа г. Омска дала положи-
тельное заключение по граж-
данскому делу об установле-
нии факта трудовых отношений 
между коммерческой фирмой 
и наемным работником.

В суде установлено, что омич 
работал плавильщиком металла в 
литейном цехе ООО «Промсер-
вис». Однако трудовой договор с 
ним заключен не был, записи в 
трудовую книжку не вносились.

В июне 2016 года на производ-
стве произошел выброс расплав-
ленного металла из печи, в ре-
зультате чего истцу были причи-
нены тяжкие телесные поврежде-
ния в виде ожогов тела 2 и 3 
степени.

В суде гражданин требовал уста-

новить факт трудовых отношений с 
организацией, взыскать с нее ком-
пенсацию морального вреда, не-
выплаченную заработную плату, 
всего на сумму 980 тыс. рублей.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, в судебном заседании проку-
ратура Ленинского округа г. Ом-
ска дала положительное заключе-
ние об обоснованности требова-
ний истца. Ленинский районный 
суд г. Омска удовлетворил заяв-
ленные требования и установил 
факт трудовых отношений работ-
ника с ООО «Промсервис».

Также суд постановил взыскать 
с организации в пользу истца 685 
тыс. рублей в счет компенсации 
морального вреда, невыплачен-
ной заработной платы и судебных 
расходов.

Попилить не удалось
Прокурор Оконешниковского 

района утвердил обвинитель-
ное заключение по уголовному 
делу в отношении главы Золо-
тонивского сельского поселе-
ния.

Органами предварительного 
расследования он обвиняется в 
совершении преступления по уго-
ловной статье за «присвоение, то 
есть хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, совершен-
ное лицом с использованием сво-
его служебного положения».

Как сообщили в облпрокурату-
ре, в 2017 году муниципальный 
чиновник заключил с предприни-
мателем договор поставки пило-
материалов для нужд администра-
ции сельского поселения.

После перечисления денежных 
средств по сделке с лицевого сче-
та органа местного самоуправле-
ния глава поселения сообщил 
предпринимателю о расторжении 
договора и убедил его вернуть 
деньги.

Полученные средства чинов-
ник присвоил и в дальнейшем 
распорядился в личных целях, 
причинив ущерб своими дей-
ствиями Золотонивскому сель-
скому поселению в размере  
17 тыс. рублей.

Вину в совершении преступле-
ния он признал полностью и воз-
местил похищенные средства. 
Уголовное дело направлено в Око-
нешниковский районный суд для 
рассмотрения по существу.

Отвечать надо!
Прокуратура Полтавского 

района провела проверку со-
блюдения законодательства о 
порядке рассмотрения обра-
щений граждан.

Установлено, что в администра-
цию Полтавского городского по-
селения поступило коллективное 
обращение местных жителей, в 
котором ставился вопрос о содер-
жании и ремонте автомобильной 
дороги на одной из улиц поселка.

В нарушение требований Феде-
рального закона «О порядке рас-
смотрения обращений граждан 
Российской Федерации» письмен-
ный ответ на данное обращение 
органом местного самоуправле-

ния по истечении предусмотрен-
ного 30-дневного срока направ-
лен не был.

Прокуратурой округа в орган 
местного самоуправления внесе-
но представление, которое рас-
смотрено и удовлетворено. В от-
ношении главы администрации 
Полтавского городского поселе-
ния вынесено постановление по 
делу об административном право-
нарушении. Решением мирового 
судьи должностное лицо привле-
чено к административной ответ-
ственности в виде штрафа в раз-
мере 5000 рублей.

\
Владимир ПОГОДИН.
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа

ОХ уЖ Эти детКи!!!
ДИНОЗАВРЫ

У Веры есть игрушка – дино-
завр. Мама ей объясняет:

– Это динозавр. Динозавры 
жили очень давно, все вымерли.

Через некоторое время, зайдя к 
дочке в комнату, мама увидела 

картину: Вера держит в одной 
руке динозавра, в другой – беге-
мота и озвучивает их диалог:

– Привет, бегемотик, как твои 
дела?

– Хорошо, а как твои, динозав-
рик?

– А мои плохо… Мои-то все по-
мерли!

ЕДА
Катя (6 лет) ест борщ. Мама 

предлагает дочери взять лук или 
чеснок.

– Не хочу.
– От лука и чеснока погибает 

много микробов и вирусов.
– Лучше бы они от шоколада 

умирали.

СЛОЖНЫЙ ВОПРОС
Наташа (3 года):
– Мама, а почему ты меня нику-

да не отдаешь?
– А куда тебя отдать?
– Или замуж, или в балет!

сЧиталОЧКи
Три тетери во лесу
Вдруг увидели лису,
Птицы начали дрожать,
Мне водить – тебе бежать!

***
Раз, два, три, четыре –
Бабу снежную лепили: 

Прикрепили нос-морковку, 
Глазки сделали ей ловко, 
В руки дали ей метлу –
Разбегайтесь по двору!

***
Повар, поваренок,
Киска и котенок.
Весело играли,
Прыгали, скакали.
Раз, два, три, четыре, пять –
Будем заново считать.

***
Мартовское солнце
Гонит прочь морозы,
И под звон капели
Мы несем мимозы.
Веточки пушистые
В золотых горошинах
До чего душистые,
До чего хорошие.
Все идут с цветами –
Взрослые и дети,
Каждый хочет маме
Подарить букетик.
В праздничное утро
Мам своих поздравим,
Солнечный букетик
Каждой мы подарим.

наступает 
мамин  
праздник...
Наступает мамин праздник,
Наступает женский день.
Знаю: любит мама очень
Розы, маки и сирень.
Только в марте нет сирени,
Роз и маков не достать…

А ведь можно на листочке
все цветы нарисовать!
Приколю картинку эту
Я над маминым столом,
Утром маму дорогую
Обниму,
И расцелую,
И поздравлю с женским днем!

Т. Волгина.

сказочная история  
про 8 Марта

– На подходе 8 Марта, – слышалось то там, то тут. 
Маша и Витя размышляли:
– А не пропустим ли мы 8 Марта? Что такое 8 Марта, и почему все так 

готовятся к его приходу?
Сначала ребята напрямую решили расспросить об этом кого-ни-

будь, но потом передумали – надо разобраться во всем самим.
Прислушавшись к тому, что говорят про 8 Марта взрослые и дети, они 

поняли: чтобы им не пропустить 8 Марта, надо обязательно помочь 
маме с наведением порядка и красоты в доме.

Если бы не папа, то детям пришлось бы трудно. На папу легла основ-
ная работа. С помощью папы удалось сделать многое: навести порядок 
в книжном шкафу, прибраться на балконе, дочиста отмыть кастрюли. В 
конце концов, кастрюли начали сиять так, что в них можно было смо-
треться, как в зеркало.

Наконец все в доме было прибрано. Папа купил цветы маме и Маше – 
тюльпаны и мимозы. И тогда дети поняли, что 8 Марта – это просто 
праздник. Праздник для мам, бабушек, сестер и всех девчонок. Празд-
ник, потому что расцветают подснежники и солнце смеется от души.

Восьмого марта, если ты подготовился, попадаешь в праздничную 
сказку, где царствуют улыбки и счастье!

Что такое 8 Марта? Это решили выяснить дети, Маша и Витя, 
что из нашей сказочной истории. И вот что им удалось узнать.

Тает снег, течет ручей, 
На ветвях полно ВРАЧЕЙ. 

Жучка БУДКУ не доела:
Неохота, надоело.

Белка с ветки в свой домишко 
Перетаскивала МИШКУ.

Улетела на три метра 
Шляпа дядина из ВЕТРА. 

На пожелтевшую траву 
Роняет ЛЕВ свою листву.

Забодал меня КОТЁЛ – 
На него я очень зол!

ПОЗдРавителЬная ОтКРытКа
Вам понадобятся: белая и цвет-

ная бумага, ножницы, сухая веточ-
ка от дерева, клей.

Кладем ладошку на лист белой 
бумаги, обводим ее карандашом.

Получившийся рисунок выре- 
заем. 

Затем силуэт ладони приклеи-
ваем (с одной стороны) на лист 
цветной бумаги (это и будет на-
шей открыткой). 

На ладонь наклеиваем неболь-
шую сухую веточку и складываем 
пальцы, будто они держат веточку. 

На веточку клеим вырезанные 
из цветной бумаги цветочки и ли-
стики.

Ну а в заключение оформляем 
открытку цифрой восемь.

(булку) (лес)

(шишку) (козел)

(грачей) (фетра)

(кочкам)

(спинку)

(сом)

На болоте нет дорог – 
Я по КОШКАМ скок да скок.

Муравей нашел травинку 
И взвалил ее на СВИНКУ. 

Говорят, один рыбак 
В речке выловил башмак, 
Но зато ему потом 
На крючок попался ДОМ. 

найди ошибку

Раскрась сам
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Зорче вглядеться 
в глубины добра
Впервые за Уралом – в нашем городе – открылся уникаль-
ный общественно-культурный центр «Территория равных 
возможностей». Дети и взрослые – люди разных возрас-
тов здесь могут заниматься театральным искусством, му-
зыкой, живописью, хореографией, фотографией. 

в чём же  
уникальность  
этого центра?

«Территория равных возможно-
стей» – только вдумайтесь, какой 
глубокий смысл заложен в этих 
простых словах. Да, у нас с совет-
ских времен живет традиция: для 
детей должны быть дворцы и дома, 
где они могут заниматься творче-
ством и научным поиском. Для 
обычных ребят, которые ходят в 
общеобразовательные школы. В 
XXI веке появились центры для де-
тей необычных – тех, про кого се-
годня говорят: «с ограниченными 
возможностями здоровья» (ОВЗ). 
Это направление выдвинула сама 
жизнь – таких детей стало значи-
тельно больше, чем прежде. В эти 
центры (их очень немного) потяну-
лись родители и повели туда своих 
необычных деток. А вот теперь во-
площается в жизнь совершенно 
логично родившаяся идея – от-
крыть такой центр, куда будут при-
ходить все: дети с ограниченными 
возможностями и дети обычные 
(как сейчас пишут – «норма»), и 
взрослые, которые найдут себе за-
нятие по душе.

Вот что говорят родители, Ксе-
ния Глущенко и Анна Щерба, сыно-
вья которых уже занимаются в цен-
тре: «Здесь наши дети чувствуют 
себя уверенно, они общаются с ре-
бятами, у них появился круг дру-
зей. Каждое занятие – это новые 
навыки, развитие речи, преодоле-
ние трудностей и, как результат, 
радостное настроение, желание 
жить. А мы, взрослые, пока они за-
нимаются, делимся опытом. Наде-
емся выбрать занятие и для себя. 
Все это благодаря стараниям Ла-
рисы Петровны и Олега Василье-
вича Чичко».

идут нехожеными 
тропами

Олег Васильевич и Лариса Пет-
ровна Чичко, актеры Омского теа-
тра юного зрителя, руководят теа-
тром-студией «Параллельный мир», 
о котором уже не раз писала наша 
газета. Сначала коллектив работал 
под патронатом регионального об-
щественного Фонда помощи детям 
«Добрый мир» и назывался «Сол-
нечные дети». В 2014 году омичи 
покорили жюри X Международного 
фестиваля особых театров «Непра-
таптаны шлях», проходившего в 
Бресте. Театр, созданный трудом 
четы Чичко, дал крылья не только 
детям с синдромом Дауна, но и их 
родителям. Потом случилось так, 
что студийцев приютила обще-
ственная организация инвалидов 
«Планета друзей», и коллектив взял 
новое имя – «Параллельный мир», 
в 2016-м ему пришлось работать 
под крышей театра «Арлекин».

И вот реализован уникальный 
проект. Театр-студия «Параллель-
ный мир» получил «президентский 
грант» – более трех миллионов ру-
блей на организацию обществен-
но-культурного центра «Террито-
рия равных возможностей». Режис-
сер театра-студии «Параллельный 

мир» Олег Васильевич, телефон 
которого сохранился в моем жур-
налистском блокноте, безогово-
рочно направил меня к Ларисе Пе-
тровне (на снимке) – к автору и 
главному «двигателю» проекта. И 
мы с фотокорреспондентом отпра-
вились в дом, где согреваются 
сердца.

Как выйти  
за рамки театра
В детском репертуаре ТЮЗа – 

спектакли о дружбе, любви, о не-
обходимости взрослеть, и играет 
Лариса Петровна в основном ска-
зочных персонажей, но если вы ду-
маете, что у нее характер феи, то 
глубоко заблуждаетесь. Чтобы от-
стаивать права подопечных, бро-
сить которых супругам Чичко со-
весть не позволяет, нужно обла-
дать достаточно твердым характе-
ром. Как оказалось, Лариса Пе-
тровна обладает всеми качествами 
современного менеджера.

– Когда добились первых успе-
хов в постановках «Обними меня» и 
«Подпрыгнувший мышонок», захо-
телось расти дальше. Много чита-
ли, переписывались с другими сту-
диями подобного плана, консуль-
тировались, где только возможно. 
Созрела мысль создать спектакль 
«Ангелы живут среди нас», – рас-
сказывает Лариса Петровна. – 
Нужны были средства на оформле-
ние, костюмы, и мы впервые реши-
ли подать заявку на президентский 
грант. 

В 2016 году благодаря прези-
дентскому гранту «Социализация и 
реабилитация людей с ОВЗ мето-
дом арт-терапии» успешно осуще-

ствили постановку спектакля «Ан-
гелы живут среди нас». Творческая 
работа объединила ребят с осо-
бенностями развития из театра-
студии «Параллельный мир» и 
школьников-артистов из Академии 
детского мюзикла, театра-студии 
«Артист», ансамбля «Непоседы», 
вокальной группы «Гармония». 
Дети без проблем приняли друг 
друга, помогали в подготовке и по 
ходу спектакля. Это та самая ин-
клюзия (с латинского языка – 
«включение», «привлечение»), о ко-
торой сегодня много говорят. Дети 
с ОВЗ учили громкоголосых шко-
ляров поведению в театре и за ку-

лисами. Ребята научились уважать 
друг друга. 

Студийцы не только готовили 
роли, они участвовали в создании 
спектакля. Видеоряд взрослые 
сделали на основе детских рисун-
ков на воде в технике эбру. Костю-
мы для спектакля расписывали 
сами дети и их родители. Вместе 
делали украшения – бусы и брас-
леты. Использовать арт-терапию 
(живопись, батик) для роста своих 
непростых артистов Лариса Пе-
тровна задумала давно, и, благо-
даря проекту, это стало возможно. 

– Видя, как интересно ребятам, 
увлеклись сами. На одном этапе, 
когда репетировали музыкальное 
оформление и дети учились играть 
на маракасах, бубнах, Олег засо-
мневался – не сумеют играть в 
едином ритме. А ведь получилось! 
– говорит Лариса Петровна. – И  
как-то сама собой родилась идея – 
выйти за рамки театра и создать 
центр, где методы искусства помо-

гали бы людям развиваться, реа-
лизовывать свой потенциал.

– Мы все на планете – разные, 
все особенные, – добавляет моя 
собеседница. –  Нужно научиться 
воспринимать друг друга такими, 
как есть, и учить этому нужно с дет-
ства. Мне с юности запали в душу 
строки советского поэта Эдуарда-
са Межелайтиса: «Чтоб каждому 
стать не длиннее, а выше, и зорче 
вглядеться в глубины добра...». 
Наши ребята могут научить добро-
те, человеколюбию. Открыть центр 
– дело не шуточное, и я пошла 
учиться в «Бизнес-инкубатор». В 
проекте требуется учесть все: се-

бестоимость, окупаемость, затра-
ты. Порой сомневалась, руки опу-
скались, но повезло с хорошими 
наставниками. Проект получился 
очень конкретным, с ярко выражен-
ным положительным социальным 
эффектом, и мы выиграли грант.

выбирай на вкус
Удалось арендовать помещение 

в центре – на ул. Гагарина, 20 – 
сюда удобно добираться из любого 
конца города. Три этажа, на кото-
рых постепенно обживаются тан-
цевальная студия, фотошкола, теа-
тральная студия, класс для музы-
кальных занятий, кабинеты дефек-
толога, логопеда.

Уже подобрался коллектив еди-
номышленников, высокопрофес-
сиональных педагогов. Екатерина 
Львовна Долгушина занимается с 
детьми вокалом. Кандидат педаго-
гических наук Елена Сергеевна Ди-
каева ведет элементарное музици-
рование. Фотошколу – педагог-фо-
тограф Юлия Огородникова, Инна 
Назарова обучает декоративно-
прикладному искусству и навыкам 
создания анимации. С удоволь-
ствием приходят дети на занятия 
живописью на воде, рисованием 
ладошками, нитками к Ольге Чере-

довой. Есть педагог-хореограф, 
педагог-логопед. Лариса Петровна 
занимается с детьми сценической 
речью, и уже есть ребята, которые, 
благодаря занятиям, начали гово-
рить и участвуют в спектакле.

Наработанным за шесть лет опы-
том супруги Чичко щедро делятся с 
родителями, участвуя в «Десантах 
добра», они провели мастер-клас-
сы «Игры масок» и «Путь к слову» 
для педагогов и родителей в Марь-
яновском, Большереченском, Тар-
ском районах. А теперь такие ма-
стер-классы можно устраивать и в 
открывшемся центре. В  ближай-
шей перспективе – обмен опытом 
с зарубежными коллегами. 

а город поможет
«Территория равных возможно-

стей»  – центр первый и пока един-
ственный на территории от Урала 
до Дальнего Востока. Лариса Пе-
тровна и Олег Васильевич, дети, 
посещающие центр, и их родители 
надеются, что городская  админи-
страция, поддерживая доброе 
дело, найдет возможность финан-
сировать учреждение.  А за инте-
ресными идеями дело не станет – 
Лариса Петровна уже мечтает соз-
дать проект совместно с другим 
регионом.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

За выход  
на лёд –  
штраф

Сотрудники МЧС проверили 
опасные места переходов по 
льду Иртыша. Рейды проводят-
ся регулярно, с теми, кто решил 
прогуляться по льду, проводят на-
зидательные беседы. Каждый раз 
в ходе патрулирования спасате-
ли встречают на реке от 20 до 50 
человек, а в выходные дни и бо- 
лее. 

В черте города на лед запреще-
но выходить – имеются полыньи и 
сильное течение. Но несмотря на 
это люди, игнорируя предупреди-
тельные и запрещающие знаки, 
продолжают ходить с левого бе-
рега на правый, подвергая свои 
жизни опасности. Особенно попу-
лярен выход на лед в районе Ле-
нинградского моста и метромо-
ста.

Теперь спасатели используют 
беспилотный летательный аппа-
рат, который помогает фиксиро-
вать тропы и фотографирует на-
рушителей. За выход на лед, в 
зоне, где есть запрещающие 
знаки, взимается штраф от 500 
до 1000 рублей – предупрежда-
ет МЧС.

Блины  
для больных

Волонтеры устроили масленицу 
для пациентов омского хосписа. 

Идея провести праздник у со-
трудников Фонда «Обнимая небо» 
родилась спонтанно. Повар Ната-
лья Тыцкая напекла блинов, ак-
триса омского ТЮЗа Галина Ксе-
невич нарядилась Масленицей. 
Отправились по палатам. Масле-
ница выкрикивала частушки и при-
баутки, девушки раздавали блины 
с джемом, вареньем или смета-
ной. 

Каких только добрых слов не ус-
лышали волонтеры от пациентов! 
Полина Бажан, сотрудница Фонда, 
рассказывает:

– Удивлялись: «Мы такие боль-
ные, а для нас праздник?». Бла-
годарили. «Я частушек не знаю, 
можно песню про любовь?» – по-
просил молодой мужчина. В итоге 
угостили блинами два отделения: 
хосписное и соседнее паллиатив-
ное, для неонкологических тяже-
лобольных пациентов. Укрепились 
в мысли, что пациентам нужно жи-
вое человеческое общение. И не 
разово – приехал, поставил галоч-
ку и забыл, а всегда. Каждый день.

Волонтером Фонда «Обнимая 
небо» может стать любой. Немно-
гое и нужно – поговорить, почи-
тать пациентам книги, вывести на 
прогулку… Желающие помочь до-
брым словом и делом могут напи-
сать в Благотворительный фонд 
«Обнимая небо»: info@nebofond.
ru или позвонить по телефону 48-
46-25.

Наталья ЯКОВЛЕВА.
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Поговорите с роботом
Передавать показания счетчиков горячей воды стало удобнее

Данные по бесплатному теле-
фону принимает специальный 
голосовой робот. Как сообщили 
в департаменте городского хо-
зяйства мэрии, в ОмскРТС на-
чат прием показаний счетчиков 
горячей воды по телефону кон-
тактного центра: 8-800-770-7460. 
Звонок бесплатный, после авто-
матического соединения с голо-
совым роботом абонентам необ-

ходимо продиктовать показания 
счетчиков горячей воды, сообщив 
индекс ЖЭУ и лицевой счет с об-
щей квитанции за отопление и го-
рячую воду.

Голосовая информация будет 
обработана с помощью техноло-
гии интеллектуального распозна-
вания речи и внесена в соответ-
ствующую базу данных. Система 
голосового самообслуживания, 

основанная на современных тех-
нологиях синтеза и распознава-
ния речи, позволяет передавать 
показания приборов учета горячей 
воды без участия операторов кон-
тактного центра.

Впрочем, если передавать дан-
ные через голосового робота 
кому-то неудобно, звонок перево-
дится на оператора. Прием пока-
заний осуществляется ежедневно 
с 08.00 до 20.00 в будние дни и с 
09.00 до 14.00 в субботу. В период 
с 17 по 27 число каждого месяца – 
с 08.00 до 21.00. Выходной день – 
воскресенье.

Экология

За рулём

«наследство»  
Года экологии

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы 
опубликовало отчет об экологической ситуации, 
которая сложилась в Омске в течение января.

Несмотря на то что треть этого месяца заняли 
праздники, уровень загрязнения воздуха оказался 
повышенным.

Метеорологи зарегистрировали семь случаев превы-
шения предельно допустимой концентрации загрязня-
ющих веществ. В пяти случаях это был аммиак (четыре 
раза – в Ленинском округе, один раз – в Центральном), 
в одном случае – хлороводород (тоже в Центральном 
округе), еще в одном – пыль (в Кировском округе). Уро-
вень загрязнения воздуха в этих округах расценили как 
повышенный. В эту же категорию отнесли и Кировский 
округ. В Октябрьском и Советском округах уровень за-
грязнения был низким. 

За месяц гидрологи Омской области зарегистриро-
вали в регионе шесть случаев загрязнения рек. Пять из 
них приходятся на Омь: 10 января и 17 января в разных 
местах были взяты три пробы с высоким содержанием 
растворенного кислорода. Спустя неделю, 24 января, в 
еще двух пробах, взятых у Ростовки и выше устья, об-
наружили экстремально высокое загрязнение раство-
ренным кислородом. Кроме того, 30 января Ишим на 
территории села Усть-Ишим оказался загрязнен мар-
ганцем.

неприятные запахи? 
Звоните на «горячую 
линию»

Сообщать о загрязнении атмосферного возду-
ха можно будет даже ночью, сообщает мини-
стерство природных ресурсов.

После многочисленных жалоб на неприятные запахи 
в Омске региональное минприроды решило запустить 
телефон доверия «Зеленая линия». Основной задачей 
«Зеленой линии» является мониторинг ситуации и опе-
ративное воздействие на негативную обстановку в 
сфере охраны окружающей среды в регионе, уточнили 
в правительстве. «Горячая линия» по вопросам эколо-
гии по номеру телефона 39-35-35, куда каждый жела-
ющий сможет пожаловаться на загрязнение окружаю-
щей среды, работает в будни: понедельник – чет-
верг с 8.30 до 17.45 (обед с 13.00 до 14.00), пят-
ница с 8.30 до 16.30 (обед с 13.00 до 14.00).

«Горячая линия» по вопросам загрязнения атмос-
ферного воздуха работает круглосуточно по номеру 
телефона 8-923-685-5631. Добавим, что омичи так-
же могут направить вопросы, жалобы или предложе-
ния в сфере охраны окружающей среды на элек-
тронный адрес: post@mpr.omskportal.ru.

Чей газ?
При мониторинге качества атмосферного воз-

духа на стационарном посту по улице Дмитриева 
в феврале зафиксировали превышение предель-
но допустимой концентрации по оксидам азота.

Специалист министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области почувствовал неприятный 
запах и заметил смог в Кировском округе Омска. В 
связи с этим минприроды начало проверку в отноше-
нии предприятия, которое сейчас пока не называет-
ся. Материалы направили для согласования в проку-
ратуру Омской области.

Накоплению вредных веществ в атмосфере спо-
собствовали метеорологические условия в ночь с 5 
на 6 февраля. Для предотвращения роста уровня вы-
бросов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» объявило 
предупреждение первого режима и направило ин-
формацию на 26 предприятий города, имеющих раз-
решения на выбросы.

активизировались 
браконьеры

Факты незаконной охоты на копытных в фев-
рале выявлены сразу в трех районах области – 
Нижнеомском, Тюкалинском и Оконешников-
ском. Общая сумма ущерба составила порядка 
миллиона рублей.

Так, 11 февраля в 4 км от деревни Новосолдатки 
Тюкалинского района инспектор обнаружил место, 
где была застрелена косуля сибирская, останки и раз-
деланная туша которой были найдены спрятанными 
неподалеку. Ожидая вызванных полицейских, пред-
ставитель охотнадзора встретил жителя Омского рай-
она, приехавшего на снегоходе за добычей. Уже в 
присутствии стражей порядка охотник во всем при-
знался и добровольно согласился возместить ущерб в 
60 тыс. рублей, нанесенный животному миру.

Учитывая отсутствие разрешительных документов 
на охоту, в том числе лицензии, обстоятельства ее 
осуществления в закрытые сроки, на нарушителя 
был составлен протокол за пользование объектами 
животного мира без разрешения, а также изъято не-
зарегистрированное ружье. Помимо компенсации 
ущерба, мужчине грозит лишение права охоты сро-
ком от года до 3 лет, сообщили в Управлении по ох-
ране животного мира.

Около 16 часов 12 февраля в 9 км от села Лесное 
Нижнеомского района инспекторы нашли места от-
стрела двух диких животных.

Охотинспекторы поехали по следам гусениц от 
снегохода и прибыли к одному из домов. Они дожда-
лись полицейских и вместе провели осмотр комнат и 
пристроек, где были найдены две спрятанные туши, 
а также выброшенные неподалеку шкуры и головы 
самок косуль. Жители села Лесного и Омска во всем 
признались. У них были изъяты шкуры и мясо диких 
животных, а также предполагаемые орудия престу-
пления, патроны и снегоход. За незаконную охоту ви-
новникам, помимо возмещения ущерба, может гро-
зить штраф до 200 тыс. рублей, обязательные рабо-
ты либо арест на срок до 6 месяцев.

Еще один случай выявлен около деревни Соловьевки 
Оконешниковского района на территории заказника 
«Лесостепной». Инспектор обнаружил места забоя 
двух сибирских косуль. Следы снегохода привели по-
лицейских к дому браконьеров, где были найдены ули-
ки, указывающие на совершение преступления. У охот-
ников изъято оружие и снегоход. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела за незаконную охоту.

Подготовил Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

новое в правилах  
техосмотра

22 февраля вступило в силу постановление правительства РФ 
от 12 февраля, изменившее правила технического осмотра 
транспортных средств. Перечень требований расширен на 15 по-
зиций, до 82. Документ усложняет прохождение контроля для 
тюнингованных машин, запрещает тонирование фар, требует 
корректной работы рулевого усилителя, стеклоочистителей и 
стеклоомывателей, а также оснащения транспортного средства 
аптечкой.

Появление тО
Первый автомобиль в России по-

явился в 1891 году – машину 
Panhard & Levassor привез из Фран-
ции владелец газеты «Одесский 
листок» Василий Навроцкий. Уже 
весной 1896 года в Российской им-
перии первый автомобиль был вы-
пущен промышленниками Евгени-
ем Яковлевым и Петром Фрезе в 
Петербурге.

В связи с этим 23 сентября (11 
сентября – по старому стилю) 1896 
года Министерство путей сообще-
ния выпустило постановление «О 
порядке и условиях перевозки тя-
жестей и пассажиров по шоссе ве-
домства путей сообщения в само-
движущихся экипажах». Пункт №6 
постановления требовал, чтобы 
при каждом автомобиле имелось 
«надлежащее удостоверение, что 
экипаж исправен во всех частях и 
что все части механического двига-
теля находятся в исправном и без-
опасном состоянии».

В Российской империи техосмо-
тром занимались городские упра-
вы. Они же зачастую утверждали 
правила процедуры и ее периодич-
ность. Обычно проверка проходила 
раз в год.

в сссР
В первые годы Советской власти 

контроль технического состояния 
транспортных средств фактически 
отсутствовал. Так, в декрете Сове-
та народных комиссаров от 10 
июня 1920 года «Об автодвижении 
по городу Москве и ее окрестно-
стям (Правила). О номерных зна-
ках», который представлял собой 
первый советский свод правил до-
рожного движения, содержалось 
только требование об оснащении 
автомобиля клаксоном и исправ-
ным глушителем.

В 1923 году Наркомат внутрен-
них дел разработал «Проект основ-
ных положений обязательного по-
становления губисполкома, касаю-
щегося порядка движения, пользо-
вания автомобилем и мотоциклом». 
На его основе местными властями 
были приняты единообразные пра-
вила, которые снова ввели перио-
дический осмотр автомобилей.

3 июля 1936 года Совет народ-
ных комиссаров СССР своим по-
становлением утвердил «Положе-
ние о Государственной автомо-
бильной инспекции Главного 
управления рабоче-крестьянской 
милиции НКВД СССР». Новому ор-
гану были переданы от местных 
властей полномочия по проведе-
нию техосмотра. Его начали выпол-
нять два раза в год.

В 1964 году был введен талон  
техосмотра, который водитель был 
обязан иметь при себе и разме-
щать в правом нижнем углу ветро-
вого стекла. На нем имелась лако-
ничная надпись: «Автомобиль тех-
нический осмотр прошел». Прави-
ла прохождения техосмотра 
неоднократно менялись: наиболее 
серьезные изменения были внесе-
ны в 1964, 1974 и 1988 годах.

В частности, в 1974 году владель-

цы личных автомобилей получили 
право проходить эту процедуру на 
специальных станциях техническо-
го обслуживания (СТО). Согласно 
правилам, утвержденным в 1988 
году, личные легковые автомобили 
и мотоциклы подлежали проверке 
раз в два года. При этом автобусы и 
грузовики для перевозки опасных 
грузов проходили техосмотр дваж-
ды в год, а легковые машины из ав-
топарков – ежегодно. Стандартно 
проверялись исправность тормо-
зов, светового оборудования, рем-
ней безопасности (при наличии), 
токсичность выхлопов, наличие в 
машине исправного огнетушителя, 
аптечки и знака аварийной останов-
ки. Не допускалось наличие ржавых 
деталей.

в России
С 1994 года обязательным 

стало проведение раз в два 
года ТО личных легковых авто-
мобилей старше 5 лет.

31 июля 1998 года правительство 
приняло постановление «О порядке 
проведения государственного тех-
нического осмотра транспортных 
средств, зарегистрированных в Го-
сударственной инспекции безопас-
ности дорожного движения МВД 
РФ». В частности, новый порядок 
был принят в рамках «Соглашения 
о принятии единообразных усло-
вий для периодических техниче-
ских осмотров колесных транс-
портных средств и о взаимном при-
знании таких осмотров», подписан-
ного в 1997 году в Вене 28 стра- 
нами, включая РФ.

Согласно новому регламенту, 
ежегодно требовалось проверять 
легковые автомобили старше 5 лет 
и грузовики, дважды в год – авто-
бусы, раз в два года – машины не 
старше 5 лет. С 2005 года двухлет-
ний перерыв для ТО был расширен 
для машин, выпущенных не более 7 
лет назад. Тогда же новым автомо-
билям разрешили ездить без госу-
дарственного ТО три года.

1 июля 2011 года президент РФ 
Дмитрий Медведев подписал закон 
«О техническом осмотре транс-
портных средств и о внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции». Этот документ отменял обя-
зательное требование наличия 
талона техосмотра, его больше не 
нужно было выставлять под перед-
нее стекло. Вместе с тем талон 
стал обязателен для получения по-
лиса Обязательного страхования 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств 
(ОСАГО), без которого нельзя экс-
плуатировать автомобиль.

Нормативные сроки техобслужи-
вания автомобилей при этом не по-
менялись, однако был отменен 
первичный техосмотр для новых 
машин. Также из правил техосмо-
тра в 2011 году исчезло требова-
ние наличия в легковых автомоби-
лях огнетушителей, аптечек и др. 
Поправки от 12 февраля 2018 
года восстановили это требова-
ние.

По материалам ТАСС.
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беСПлатНые объяВлеНИя

КроССВорД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клеймо греческого раба. 5. Нашивка на рукаве курсанта. 8. Точка небесной 

сферы. 9. Омская крепость для Достоевского. 10. Расселина в горах. 11. Служащий ломбарда. 12. 
Футболист Зинедин ... 14. Древний русский город. 17. Охотничье созвездие с Ригелем. 21. Выступле-
ние артистов. 22. Пастухом погоняемое. 23. Поющая Эдита ... 25. Золотая пора жизни. 27. Посудина 
кашевара. 29. Наследник престола. 31. Резерв, что карман не тянет. 35. След от плуга. 36. Мясное в 

горшочке. 37. Мэтр советской 
эстрады. 38. Положение точки 
на меридиане. 39. Неприкры-
тость тела. 40. Эпоха глиняной 
посуды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Класс для 
физкультуры в школе. 2. Клинт – 
голливудский «ковбой». 3. Синий 
газ реклам. 4. Опасное живот-
ное. 5. Мелкая розница товара. 
6. Асфальтные коньки. 7. Зани-
мается в конной секции. 13. Пе-
рекличка грибников. 15. Парла-
ментарий в США. 16. Музыкаль-
ный призвук. 18. Спортинвен-
тарь Шараповой. 19. Чешский 
автомобиль. 20. Вооруженное 
сопротивление. 24. Фиолетовый  
плод. 26. Выставочный экзем-
пляр. 28. Из него пекут сырники. 
30. Певчая птица. 32. Дырка в 
колесе. 33. Доносчик в детском 
саду. 34. Ящерица пугающих 
размеров. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №7
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сапоги. 5. Дублет. 8. Стрелка. 9. Нарост. 10. Ватман. 11. Орленок. 12. 

Игрок. 14. Апачи. 17. Посад. 21. Спонсор. 22. Трема. 23. Уэльс. 25. Ксерокс. 27. Лафет. 29. Загар. 
31. Накал. 35. Паладин. 36. Тамада. 37. Вакула. 38. Горлица. 39. Страна. 40. Резьба. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сонатина. 2. Портер. 3. Исток. 4. Семена. 5. Давка. 6. Лампас. 7. Тунеядец. 13. 
Общение. 15. Просека. 16. Чистота. 18. Окалина. 19. Осака. 20. Пруст. 24. Атлантис. 26. Колымага. 
28. Фермер. 30. Грабли. 32. Катунь. 33. Шпага. 34. Инвар.

ПРОДАЮ
 2-комн. кв. в Омске (на 27 Се-

верной), 44,7 кв. м. Цена 1,5 млн. 
руб. Тел. 8-905-940-95-91;

 2-комн. м/с в Омске (у Сов. ис-
полкома, Нефтяники), ПВХ, изолир., 
47/28/9, с/у совм., кафель, все сч., на 
2/5 кирп. дома, домофон, в отл. сост. 
Тел. 8-913-679-75-75;

 2-комн. кв. в Звездино, 1 эт., 
окна ПВХ, или меняю на а/м. Тел. 
8-908-110-27-16;

 2-комн. кв. в Омске, в п. Чкалов-
ский, 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;

 срочно! 4-комн. кв. в Омске, ул. 
Конева, 78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 8-908-
116-57-34;

 4-комн. кв. в Омске (на 27 Се-
верной), 58,6 кв. м. Цена 2 млн руб. 
Тел. 8-905-940-95-91;

 дачу в СНТ «Опора», дом и баня 
под желез. крышей, зем. уч. 5,37 (ме-
жев. пров., уч. приватиз., есть свиде-
тельство), все посадки, электр. кру-
глый год, летн. водопр. Тел. 8-908-
790-52-12 (Яков Иванович);

 дачу в СНТ «Птицевод-2», пос. Ро-
стовка (берег Оми), зем. уч. 4,5 сот- 
ки, в собств., х/п, кирп. дом с мансар-
дой, нов. больш. баня, посадки, 
электр., водопр. Тел. 8-904-076-30-03;

 дачу в СНТ «Птицевод-3», Ленин-
ский р-н, недостр. дом 5х8 м, фунда-
мент под баню или летн. кухню 
3,5х2,5 м=2,5х5 м, 5 соток земли, 
приватиз., межев. Тел. 8-908-808-92-
35 (Лидия Васильевна);

 дачу в СНТ «Спектр» (по Сыро-
пятскому тр-ту), кирп. дом. 6х4, дер. 
сарай, электр. (сезон), летн. водопр., 
10 соток, все посадки. Тел. 8-951-
426-80-13;

 уч. в с. Красный Яр Любинского 
р-на, вода, газ рядом, фунд. под 
баню, огорожен с двух сторон. Тел. 
8-908-316-17-80;

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

 капит. гараж в гаражном коопе-
ративе №10 «Амурский». Цена 120 
тыс. руб. Тел. 8-908-791-96-28;

 кап. гараж в кооперативе «Вос-
ток-1» в п. Чкаловский. тел. 8-913-
678-43-18;

 кирп. гараж в кооперативе «По-
лет-14» (в районе летного училища), 
есть погреб и смотровая яма, прива-
тиз. постройки и земля. Тел. 55- 
74-90;

 з/ч на а/м «Москвич-412». Тел.: 
36-50-46, 8-904-586-27-80;

 измельчитель зерна ИЗ-5м, 250 
кг/г в отлич. сост. Цена 2500 рублей. 
Тел. 8-904-587-02-04;

 норк. шубу, р. 44-46, коричн. цв. 
с капюш. и поясом в отл. сост. Тел. 
8-923-677-44-94;

 нов. мутон. шубу, р. 50-52, уд-
лин. Цена 8000 руб. Тел. 29-08-54;

 нов. муж. крыт. полушубок,  
р. 52-54; подростковый полушубок,  
р. 44-46. Тел. 8-950-334-09-19;

 зимн. жен. пальто, рост 164, се-
рое, соврем., ворот-стойка и манже-
ты 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;

 2 пары унтов: р. 44 собачьи, 
фирм., б/у; р. 43 внутри собачьи, сна-
ружи цигейка. Тел. 8-950-956-40-31 
(Сергей);

 шторы (2 шт.) 1,5х2,5 м, турец-
кие, светло-желт. цв. Цена 1200 руб. 
Тел. 29-08-54;

 фляги под мед; алюм. баки 40 – 
50 л. Тел.: 36-50-46, 8-904-586- 
27-80;

 миксер в отл. сост., 250 руб. Тел. 
29-08-54;

 тел. стационарный с звук. опре-
дел. номера (200 руб.), сапоги зимн., 
замша, нат. мех, р. 39 (800 руб.); туф-
ли муж. лакир., р. 41 (2 пары, 300 
руб.); утюг паровой Philips (800 руб.); 
ковер нов., р. 2,5х1,5 м (овальный, 
1000 руб.). Тел.: 76-94-64, 8-960-981-
56-38.

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

тоаппараты, радиоприемники, р/де-
тали, монеты, значки. Тел. 8-960-983-
07-14.

МЕНЯЮ
 3-комн. кв. в Чернолучье д.п. 

Чернолученский, благоустр., в хор. 
сост., на 2-комн. кв. в любом р-не  
г. Омска. Тел. 8-913-614-69-80;

 срочно! 4-комн. кв. в Омске, ул. 
Конева, 78,4 кв. м, 3-й эт. – на 
2-комн., с допл. Тел. 8-908-116- 
57-34.

СДАЮ
 2-комн. кв. в Омске, в п. Чкалов-

ский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир., 
ванная разд., коридор 4,8+2,0, клад., 
балкон на 2 комн. Тел. 8-908-313- 
59-00;

 комнату в г. Нефтяников. Тел. 
8-965-988-61-40.

РАЗНОЕ
 ищу квартиру (гостинку) недоро-

го в нормальном состоянии с мебе-
лью. Тел. 8-913-614-69-80;

 обучу грамотному пчеловодству. 
Тел. 36-50-46 (Владимир Маркович);

 лестницы, перила, кованые во-
рота, ограждения. Свое производ-
ство, гарантия качества. Тел. 8-904-
324-99-52 (Игорь);

 музей школы №109 примет в дар 
советскую атрибутику (значки, агит-
проп, каски, форму и т.п.). Сбор осу-
ществляется в Куйбышевском район-
ном комитете партии (ул. Маяковско-
го, д. 64, оф. 5), тел. 37-12-88, 8-962-
038-46-91 (Евгений Сергеевич);

 Союз общественных организа-
ций ведет прием граждан по следу-
ющим направлениям: ЖКХ, медици-
на, образование, садоводство, 
спорт для молодежи; рассматривает 
проблемы граждан. Телефоны: ра-
бочий 37-12-88, сотовый 8-913-649-
45-42 (Геннадий Николаевич Дроз-
дов); 8-913-966-46-47 (Вадим Васи-
льевич – направление «садовод-
ство»);

 городская больница №2 при-
глашает посетить бассейн с мине-
ральной водой «Омская 1», сауну. 
Также здесь представлен широкий 
спектр лечебно-оздоровительных 
процедур. Тел.: 36-00-78, 8-908-
795-61-85;

 нотариально заверенные пере-
воды 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.
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ЗАДАНИЕ №1

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№7). Задание №1 из предыдущего номера – 1. Сf3! И вспомните про рокиров-
ку! Задание №2 –1. Кb7! Задание №3 – 1. Лh2!

деЖуРный
Гаишник караулит у выхода из 

ресторана. Выходит подвыпив-
шая толпа, рассаживается по ма-
шинам и разъезжается кто куда. 
Гаишник приметил одного, кото-
рый вообще еле ноги передвигал, 
поехал за ним, остановил: 

– Подуйте в трубочку!
Результат – нулевой. 
Гаишник: 
– Как так может быть? 
Мужик: 
– А я сегодня дежурный по от-

влекающему маневру.

КОМПРОМисс
Госдеп заявил, что снимет с 

России санкции, если на выборы 

Ход белых Ход белых Ход белых

Путин пойдет под нейтральным 
флагом, и его должность будет 
называться «президент из Рос-
сии».

тусОвКа
Забастовка Навального – един-

ственная в истории забастовка, 

на которой бастовали те, кто ни-
когда в жизни не работал.

О, велиКий РуссКий яЗыК!
Продавец кричит кассиру: 
– Вика, выбей этому мужчине 

печенку и перебей ему яйца на 
кисель...

(№8) КаК ни стРаннО – ниЧЬя!

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________



24 Красный ПУТЬ № 8 (1195) 28 февраля 2018 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подписано в печать 27.02.2018 г. в 13.00.  
По графику в 14.00. Фактически в 13.00. 

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

пр. Мира, 37, к. 11. 
Заказ № 13. 

 

спортивный  
калейдоскоп

Давно пора

яна Романова подала 
в суд на Родченкова 

Сразу три российские биатлонистки собрались 
засудить информатора WADA Григория Родченкова, 
из-за которого их дисквалифицировали.

Омская биатлонистка Яна Романова, а также ее подру-
ги по команде Ольга Зайцева и Ольга Вилухина подали в 
суд Нью-Йорка иск к бывшему главе Московской антидо-
пинговой лаборатории, а ныне информатору Всемирного 
антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченко-
ву, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что спортсменки намерены получить ком-
пенсацию в размере 10 миллионов долларов каждая. И 
это реально, ведь, как заявил адвокат спортсменок Скотт 
Балбер, никто из этих биатлонисток никогда не имел по-
ложительных допинг-проб. Существует очень много явно 
ложных заявлений в письменных показаниях Родченкова, 
а то, что он говорил публично, по сути, является карточ-
ным домиком.

Напомним, что Яна Романова выиграла на Олимпиаде в 
Сочи «серебро» в эстафете. Но ее лишили этой награды.

Стрельба

Много «золота» не бывает
Чемпионат Европы в Дьёре 

оказался богат на медали для 
омских стрелков. Мастер спорта 
международного класса Юлия Эй-
дензон завоевала в Венгрии три 
золотые и одну серебряную ме-
даль в стрельбе из пневматиче-

ской винтовки – как в командных, 
так и в индивидуальных соревно-
ваниях.

А серебряный призер Олимпий-
ских игр, заслуженный мастер 
спорта Виталина Бацарашкина вме-
сте с подругами по команде Екате-

риной Коршуновой и Екатериной 
Ломовой в финале соревнований 
уверенно одолела команду Герма-
нии и стала чемпионкой Европы.

Поддержала своих маститых 
подруг по команде Екатерина Чи-
канова. Омичка стала сильнейшей 
среди юниорок в составе россий-
ской команды в упражнении 
«стрельба из пневматического пи-
столета, дистанция 10 метров».

Фехтование

серебряная медаль  
из Эгера

две победы
На футбольных площадках Зеленого острова 

продолжается корпоративный турнир по зимне-
му мини-футболу. В третьем туре команда КПРФ 
разгромила мотивированную команду «Высокие тех-
нологии» – 9:2. Голы в нашей команде забили Г. На-
гуманов и  И. Красноруцкий (по три мяча), Р. Репп 
(два мяча) и К. Тараканов.

После трех туров в активе команды КПРФ стало 
семь очков (две победы и ничья).

А команда КПРФ-2 во втором туре зимнего Кубка 
МФЛ по футзалу переиграла неуступчивую команду 
«Интер» – 5:3 (3:0). Наша команда захватила инициа-
тиву с первых минут матча, уверенно повела в счете. 
Во втором тайме наши футболисты несколько рас-
слабились, позволили соперникам сократить счет до 
минимума (3:2), но концовка матча была за нашими. 
Голы в нашей команде забили С. Ванюков (три мяча), 
он был признан лучшим игроком матча, М. Медин-
ский и С. Новиков.

После двух туров в активе команды КПРФ-2 стало 
четыре очка (победа и ничья).

мини-футбол

Омская фехтовальщица Юлия 
Майя выиграла серебряную 
медаль на первом в этом году 
Кубке мира в венгерском  
Эгере.

В командных соревнованиях 
шпажисток она выступала вместе 
с Натальей Афониной из Новоси-
бирска, Алёной Евдокимовой и 
Ириной Мишуровой из Москвы. В 

финале команда уступила хозяй-
кам соревнований – венгеркам с 
общим счетом 41/45. В матче за 
третье место команда Таиланда 
взяла верх над француженками.

Юлия Майя уже в третий раз 
подряд становится призером Куб-
ка мира в Эгере. Но предыдущие 
два раза она была «бронзовым» 
призером.

лёгкая атлетика

универсальный атлет Кекин

В Смоленске завершилось первенство России по легкоатлети-
ческим многоборьям. Омскую область представлял спортсмен 
областного Центра спортивной подготовки и училища олимпий-
ского резерва Степан Кекин.

В семиборье Степан опередил ближайшего преследователя почти на 
300 очков. В беге на 60 м он показал время – 7,05 сек., 60 м с барьера-
ми – 7,86 сек., а на 1000 м – 3 минуты 03,78 сек. Далее прыжки: в дли-
ну на 7,18 м, в высоту на 184 см, с шестом – на высоту 4,70 м. Также 
омский многоборец толкнул ядро на 13,56 м. 

В нынешнем сезоне семнадцатилетний Кекин выступает в категории 
юниоров до 20 лет, и это его дебют. В шести видах из семи он устано-
вил личные рекорды. В некоторых дисциплинах его результаты были 
даже выше, чем у победителей первенства России в отдельных видах.

Прыжки на батуте

Мал, да удал
В Ярославле во Всероссий-

ских соревнованиях «Надежды 
России» приняли участие сотни 
представителей «воздушного» 
вида спорта. 

Омич Даниил Кузнецов выиграл 
«серебро» по прыжкам на бату-
те. Наш земляк выступал в дисци-
плине «акробатическая дорожка» 
(юноши 11–12 лет).

Художественная  
гимнастика

Что и требовалось доказать
Спортсменки областного Цен-

тра олимпийской подготовки по 
художественной гимнастике уве-
ренно выиграли чемпионат Си-
бирского федерального округа.

За путевки на чемпионат Рос-
сии, который состоится в марте в 
Сочи, вели борьбу представитель-
ницы Новосибирской, Иркутской, 
Томской, Кемеровской областей, 
Забайкальского края и других ре-
гионов Сибири.

Лучшей «личницей» турнира 
оказалась мастер спорта между-
народного класса из Омска Викто-
рия Данильчук. Вместе с Виктори-
ей поднялись на пьедестал ее 
подруги по команде Полина Не-
цветаева, занявшая второе место, 

и ставшая бронзовым призером 
Анфиса Зайцева.

В групповых упражнениях омич-
ки также оказались лучшими. 
Наша команда — Анфиса Зайцева, 
Алина Шарапова, Мария Верещак, 
Валерия Кузнецова, Елена Кокина 
и Евгения Гренц — выиграла оба 
упражнения в многоборье. Сере-
бряные награды достались коман-
де Иркутской области, а третьими 
оказались гимнастки из Кемеров-
ской области.

В общем командном первенстве 
безоговорочная победа досталась 
омичкам. Вторую ступеньку пье-
дестала заняли кемеровчанки, а 
«бронзу» завоевали «художницы» 
из Красноярского края.


