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В здоровом теле – здоровый дух

Встреча
с О. Денисенко

В городе Реутове Московской области состоялся Первый Всероссийский турнир по
мини-футболу среди региональных команд КПРФ, в котором приняла участие команда КПРФ Омской области.
В приветственном слове
Геннадий Андреевич отметил,
что спортивный клуб КПРФ
проводит целую серию мероприятий, которые посвящены
70-летию Великой Победы.
Президент Ассоциации мини-футбола России Э.Г. Алиев поздравил дублеров мини-футбольного клуба КПРФ
с победой в первенстве страны, а глава Олимпийского комитета России Александр Жуков в приветственном письме
отметил значительный вклад
коммунистов в популяризацию спорта среди молодежи.
(Продолжение темы
на стр. 24)

18 апреля, в субботу, состоится встреча военных пенсионеров Омска с депутатом
Госдумы Олегом Ивановичем
Денисенко. Тема – вопросы социальные, пенсионные и медицинского обслуживания.
Встреча начнется в 10.00 во
дворце им. Дзержинского (ул.
Достоевского, 2).
Правление регионального
отделения ДПА, областной совет
ветеранов военной службы.

Газета
выступила.
Что сделано?

Афера
не прошла

Госказна: народу – ни копейки
«Единая Россия» проголосовала в Госдуме за изменения в годовом бюджете.
А почему фракция КПРФ выступила против?
Удар по медицине
Наш депутат В.А. Коломейцев
пытался защитить от урезания на
33 миллиарда рублей расходы на
здравоохранение. Потому и настоял, чтобы поправка №116 голосовалась отдельно. Он пояснил, что общее финансирование
здравоохранения из федерального и региональных бюджетов, а

также Фонда медицинского страхования составляет 3,8% от ВВП,
что и так вдвое меньше объема,
рекомендованного
Всемирной
организацией здравоохранения.
Урезание финансирования из федерального бюджета тут же вызовет сокращение финансирования из региональных бюджетов,
а значит, закрытие медицинских

учреждений, что неизбежно скажется на ухудшении здоровья населения.
Ну а дальше все пошло, как
обычно: поправку ставят на голосование, за нее голосуют 188 депутатов (оппозиция). Единороссы
в своей обычной манере просто
отказываются голосовать, в результате поправка не принята.

Удар по зарплате
Та же ситуация повторяется и с
поправкой №157: КПРФ предлагала не уменьшать на 32 миллиарда
дотации на сбалансированность
бюджетов регионов, ведь их задолженность уже достигла 2 триллионов. Но снова глухое молчание
ЕР поправку провалило. И с поправкой №158 – о сохранении 20
миллиардов дотации на зарплату
бюджетникам в регионах – такая
же картина.
Та же участь постигла и остальные поправки, направленные на
сохранение уровня жизни народа,
которые пыталась провести оппозиция.

Порыбачить не желаете? Прямо на дороге?
Снежная зима и быстрое таяние снега устроили проверку
омским дорожникам. Экзамен
не сдан.
На прошлой неделе затопило проезжую часть на Красноярском тракте между улицами Королева и 26-я Северная. На этом
участке недавно проведена реконструкция. Но проектировщики,
похоже, не учли возможности такого обильного снеготаяния, как
в нынешнем году. Ливневая канализация не справляется с водой,

стекающей со стороны СибНИИСхоза. Машины вынуждены форсировать гигантскую лужу, которой в
этом месте до реконструкции никогда не было. В интернете даже
появились фото шутников, решивших «порыбачить» на Красноярском тракте.
На Пасху затопило поселок Ребровку Омского района. Подтопило несколько сотен жилых домов.
Как сообщает сайт «Суперомск»,
местные жители винят в случившемся застройщиков поселка Ребровка-3, которые при строи-

тельстве дороги на свой поселок
просто засыпали ливневую канализацию села Ребровка. Кто проектировал эту дорогу, неизвестно,
но контроль за качеством строительства должны были осуществлять районные власти.
Сейчас жители Ребровки обсуждают возможность подачи исков к строителям о возмещении
им причиненного ущерба. Однако судебного решения могло бы
и не понадобиться, если бы и в
том, и в другом случае проекты
делались с учетом вероятности

снежной зимы. Конечно, «запас
прочности» в любом новом строительстве – это некоторое удорожание самого строительства.
Проектируется так, чтобы сэкономить по максимуму. А проконтролировать ситуацию оказывается
некому: в контролирующих организациях зачастую нет специалистов, способных просчитать риск
в случае зимы более снежной,
чем обычно.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото из открытых
интернет-источников.

Арбитражный суд г. Омска вынес
решение о неправомерности продажи двухэтажного здания бывшей школы в селе Кибер-Спасское
Калачинского района. С жителями
деревни встретился заместитель
главы муниципального района
А.И. Маслов. Он сообщил, что продажа здания – афера, и виновные
получили взыскания, вплоть до
увольнения. Сейчас же предстоит
администрации Воскресенского
поселения решить вопросы по ремонту крыши и нескольких окон и
временно отсоединить от системы
отопления спортзал. Главное же –
найти применение этому зданию.
Алевтина КАБАКОВА,
первый секретарь Калачинского местного отделения КПРФ.
От редакции. Напомним: о
ситуации с закрытием школы в
Кибер-Спасском постоянно в течение последних двух лет писала
наша газета. Неоднократно поднимал вопрос о судьбе бывшей школы лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Андрей
Алехин. В октябре минувшего
года на заседании Заксобрания он
заявил: «В Кибер-Спасском 5 лет
назад закрыли школу, хотя здание
было готово к учебному процессу.
Оно и сейчас находится в хорошем
состоянии. Прекратили автобусное сообщение с этой деревней,
а от райцентра до поселения
18 километров. Здание школы
местные жители не бросили, хотя
были попытки все растащить. Сохранили там газовую котельную.
В этом здании сейчас находятся клуб, библиотека и ФАП. Все
функционирует. Но администрация района продала это здание
жителю Нижней Омки за 347 тысяч рублей. В отношении этого
села совершается преступление.
Его добивают полностью». Алехин
обращался к первому заму губернатора Вячеславу Синюгину, чтобы он вместе с губернатором воздействовал на главу Калачинского
района Фридриха Мецлера и на
всю районную администрацию
для предотвращения дальнейшего
«добивания» села. Теперь свое решение вынес суд.
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Красный ПУТЬ

Как живёшь, первичка?

От заводских
истоков
Первичное отделение КПРФ «Самарка» было создано в
начале 90-х годов и целиком тогда состояло из работников Омского кожевенного завода, который располагался
в Старом Кировске.
Теперь этого завода, как и многих-многих других предприятий,
оказавшихся под колпаком «перестройки», не существует, его
площади занимают далекие от
производства организации. Но
первичка «Самарка» живет, руководит ею секретарь Светлана
Долгушина, когда-то тоже работавшая на кожевенном заводе
отжимщиком кож – на прессе, во
вредном цехе.
А первым ее секретарем был
ветеран Великой Отечественной войны Владимир Николаевич
Алексеев. Первичка создавалась
на базе прежней заводской партийной организации, последним
секретарем которой был Анатолий Григорьевич Дзвинко.
До него ее возглавлял нынешний руководитель фракции КПРФ
в Законодательном собрании
Омской области, второй секретарь Омского обкома КПРФ Андрей Анатольевич Алехин. Кожевенный завод для него родное
предприятие, именно сюда приехал он по распределению после
окончания Новосибирского электротехнического института и сразу заступил на должность главного механика. Потом был избран
вторым секретарем Кировского
райкома ВЛКСМ, позже вернулся на родной завод и четыре года
отработал секретарем парткома,
а затем был переведен на работу в Кировский райком КПСС. Для
него, как и для многих коммунистов, никого никогда не предававших, служивших общему делу
на благо народа, а не для личных выгод, запрет Компартии не
стал поводом для выхода из нее
– он сразу же вместе с другими
коммунистами взялся создавать
новую парторганизацию – с А.Г.
Дзвинко, В.К. Коноваловым, И.И.
Моляко, М.А. Алексеевой, Л.И.
Ребенковой, В.Н. Алексеевым,
который, как уже сказано, стал
ее первым секретарем.
Первичное отделение КПРФ
«Самарка» с первых дней активно заработало. Когда умер В.Н.
Алексеев, секретарем стал Михаил Геннадьевич Сердюк, относительно молодой, энергичный.
Он был музыкантом, вокалистом, играл в драмкружке, хорошо вел и партийную работу. Но,
к сожалению, безвременно ушел
из жизни. И секретарем «Самар-

ки» была избрана Светлана Николаевна Долгушина. Тогда она
работала уже не на кожзаводе,
фактически остановившемся, а в
пекарне кондитером. Была активисткой, выполняла многие партийные поручения. Выдвигалась
от КПРФ на выборы в депутаты и
Законодательного собрания Омской области, и Омского горсовета.
– В партию я вступила лет восемь назад, – говорит С.Н. Долгушина. – Считаю, что сейчас
нельзя оставаться в стороне от
проблем, которые власть постоянно создает для людей, надо
бороться за справедливость. Рекомендации для вступления в
партию мне дали Андрей Анатольевич Алехин и Иван Алексеевич
Евсюнин, заместитель секретаря
Кировского МО КПРФ. Коллектив
нашей первички боевой, сплоченный, инициативный.
– Мне хочется рассказать о наших коммунистах. Социальный
работник Ботогоз Фазыловна Ханафина была членом КПСС, после ее запрета хранила дома
партбилет, а потом, когда я уже
была секретарем «Самарки», мы
с ней разговорились, и она сказала, что с билетом расставаться не собирается и по-прежнему
считает себя членом Компартии.
Мы ее восстановили, поставили
на учет в нашей парторганизации, и она сразу начала работать
с необычайной энергичностью.
Очень ответственная, исполнительная: ночью ее подними, дай
задание – она, как солдат, скажет «Есть!» и пойдет выполнять.
Когда проходил Народный референдум, мы с ней собрали много
голосов в поддержку, надо было
продолжать эту работу, а ее неожиданно положили в больницу.
Но она даже там вела агитацию
среди врачей, пациентов и их
родных, которые к ним приходили; выдавала всем бланки, и они
заполняли.
– У нас также хорошо работает Лидия Ивановна Ребенкова,
бывшая работница кожзавода, а
сейчас – председатель культурно-массовой комиссии Омской
областной общественной организации «Сироты Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»
Она первой на омской земле получила учрежденную в прошлом

году памятную медаль «Дети
войны». Лидия Ивановна постоянно организовывает различные
мероприятия, ежемесячно устраивает для людей культпоходы в
театры, в музеи, в планетарий,
на экскурсии в Ачаирский монастырь и другие места. Подарила
нескольким школьным библиотекам книгу о сиротах войны, всегда участвует в протестных мероприятиях.
– В нашей же первичке состоит
молодой коммунист Денис Сергеевич Воробьев. Мы познакомились с ним, когда вместе работали в пекарне. Выяснилось,
что он стоит на наших позициях.
Его и агитировать не понадобилось, он сразу вступил в партию.
Я тогда шла на выборы в Законодательное собрание, и Денис
взялся мне помогать в выборной
кампании. Потом он привлек к нашей работе свою супругу Татьяну, которая учится на факультете культуры и искусств Омского
государственного университета
имени Достоевского. Теперь она
тоже стоит на учете в нашем первичном отделении. Сейчас Денис
работает в обкоме, часто ездит
по области, много работы у него
на телеканале «Обком ТВ», где
он выполняет обязанности и системного администратора, и технического директора, и моушендизайнера. И любое партийное
поручение выполняет безукоризненно.
– Отлично работает, несмотря на возраст, и наш ветеран
Анатолий Григорьевич Дзвинко.
Ему помогает жена Роза Исаковна, кроме того, на каждых выборах она работает наблюдателем
в комиссии на избирательном
участке.
– Должна сказать, что я очень
благодарна Ивану Алексеевичу
Евсюнину: он хорошо поддержал меня в начале, когда я стала
секретарем. Трудно было начинать, ведь никакого опыта партийной работы у меня не было,
но в жизни мне всегда встречается много хороших людей, Иван
Алексеевич – один из них. Он постоянно во всем помогал мне,
и постепенно, постепенно я освоилась. Теперь уже для меня
все не так страшно, к тому же я
знаю, что если возникнет какаято трудность, мне всегда есть на
кого опереться, к кому обратиться за помощью.
Второй секретарь обкома Алехин на заседаниях «Самарки», как
правило, выступает в роли докладчика, подробно рассказывает о ситуации в области, о работе возглавляемой им фракции
КПРФ в Законодательном собрании (своего рода отчет о депутатской деятельности) и, уже как
рядовой коммунист, принимает
участие в решении задач, стоящих перед первичкой.
А задачи эти такие же, как у
всех: протестные действия, организация пикетов и митингов по
самым острым проблемам сегодняшнего дня; распространение
партийной печати; сбор членских вносов и пожертвований в
фонд партии, на развитие телеканала «Обком ТВ», в поддержку
Новороссии; а также пополнение
своих рядов. Светлана Николаевна считает, что в партию никого тянуть не следует, люди сами
должны созреть для того, чтобы
вступить в нее, но работа по подготовке новых кадров ведется, и
они, как говорится, уже на подходе.
Юрий ВИСЬКИН.
НА СНИМКЕ: совещаются члены первичного отделения «Самарка» (слева направо): Д.С.
Воробьев, С.Н. Долгушина (секретарь), А.А. Алехин.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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У наших соседей

Новосибирцы требуют
прямых выборов
Инициативная группа жителей Карасукского района Новосибирской области вместе с Карасукским райкомом
КПРФ собирает подписи против отмены выборов глав
районов. Коммунисты и жители района считают прямое
голосование самым верным способом волеизъявления
народа.
Федеральным
законодательством добавлен новый способ избрания глав районов и сельских
поселений – путем их назначения
по предложению конкурсных комиссий. По этому принципу уже
вступили в должность ряд руководителей муниципалитетов, в частности, в Иваново. СМИ Новосибирской области активно писали о
том, что 4 марта на закрытом совещании у губернатора главы районов с удовольствием поддержали эту идею. Чего нельзя сказать о
простых жителях, которые развернули сбор подписей в поддержку сохранения прежнего порядка выборов – на основе прямого
волеизъявления избирателей. К
31 марта было собрано более
3000 подписей – притом что население всего района составляет
около 45 тысяч человек.
В обращении к губернатору Новосибирской области В.Ф. Городецкому, председателю Законодательного собрания области
И. Г. Морозу и депутатам Законодательного собрания в том числе
звучит:
«Мы, жители района, требуем от Законодательного собрания Новосибирской области сохранить прямые выборы
главы Карасукского района и
глав сельских поселений».
Активную поддержку в сборе
подписей оказал районный комитет КПРФ и первый секретарь Геннадий Иванец:
– Сейчас идет четкий посыл
– надо экономить деньги. Но на
чем экономить? На выборах. Дело
здесь не в экономии, а в том, что
три действующих главы районов
проиграли выборы. У нас не будет

и выборов депутатов районного
Совета, потому что в устав Карасукского района предложена поправка, что Совет будет формироваться из числа глав сельских
администраций и города Карасука. 24 человека – вот и весь Совет. Было свыше 100 депутатов,
сейчас ужимают до 24.
Обращение с подписями было
направлено в общественную приемную губернатора в районе, а
также депутатам от Карасукского
района в Законодательном собрании, в том числе и члену фракции
КПРФ Сергею Баранникову, который поддержал инициативу земляков:
– То, что люди собрали столько
подписей, показывает, что им небезразлично, как будут проходить
выборы главы. Глава района – это
хозяин, от него многое зависит, а
прямое голосование за него позволяет жителям установить непосредственный контакт.
По материалам сайта http://
www.kprfnsk.ru/

Валерий
Петрович
КУНИЦЫН
Умер наш коллега, наш товарищ Валерий Петрович Куницын. Скоропостижно. На
70-м году жизни. Буквально
накануне, как сообщили его
близкие, он писал материал
для «Красного Пути». Несмотря на выходной день. Отправить в редакцию не успел.
Читатели полюбили его
многочисленные публикации,
фоторепортажи в нашей газете. И не только в нашей.
Окончив Иркутский факультет журналистики, Валерий
Куницын редактировал газету «Шинник», работал в «Вечернем Омске» (с первого его
номера), «Омской правде». Он
– участник многих фотовыставок. С глубочайшей болью он
переживал потрясения, происшедшие с нашей страной, –
это и привело его к активной
работе в газете омских коммунистов. Плечом к плечу мы
стояли рядом, заявляя сме-

лый, решительный протест
против чинушества, попрания гражданских прав, забвения традиций нашего народа. Яркий публицист, он
много энергии вложил в публикации в защиту памятников истории и культуры
Омска, за возрождение его
уникального исторического
облика, репутации городасада.
Наши искренние соболезнования родным и близким
Валерия Петровича.
Коллектив редакции
«Красного Пути».
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Омск: «зато мы делаем ракеты»

«Сегодня точно есть вызов»

Генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Андрей Калиновский –
о перспективах новых и проблемах уже прославленных ракет России
Серия неудачных запусков самых тяжелых российских ракетносителей – «Протонов» – и другие
застарелые проблемы поставили в тяжелое финансовое положение одно из главных предприятий
космической промышленности –
Центр им. Хруничева, заводы которого находятся в Москве, Воронеже, Омске и других городах.
Новый руководитель ракетно-космической промышленности – глава Роскосмоса Игорь Комаров
– назначил генеральным директором Центра им. Хруничева Андрея
Калиновского.
Как президент «Гражданских самолетов Сухого» Калиновский добился того, чего российская авиапромышленность не могла достичь
20 лет, – по-настоящему серийного производства пассажирского
самолета. Теперь, после успеха в
налаживании производства «Суперджетов», новому гендиректору Центра им. Хруничева предстоит организовать серийный выпуск
новейшей российской ракеты-носителя «Ангара», испытания которой начались в прошлом году.
Делать это придется в условиях
растущей глобальной конкуренции: на пятки наступает американская корпорация SpaceX одного
из самых популярных в мире бизнесменов – Элона Маска, а также
китайские ракетостроители. Калиновский обещает организовать
производство «Ангары» в Омске
на тех же принципах, что и Маск:
речь идет о конвейерной сборке,
что должно существенно снизить
себестоимость.
– В какой стадии проект переноса сборки ракеты «Ангара»
на площадку ПО «Полет»?

– Все расчеты мы уже сделали.
Сейчас формируем техническое
задание. В этом году будут сделаны основные проектные документы. После экспертизы они станут основой строительства нового
завода. Почему мы это сделали?
Принцип разделения по продуктовой линейке позволяет максимально эффективно организовать
производство с минимальной себестоимостью и самыми сжатыми сроками выхода на необходимый объем. У нас будет три завода
в Москве: завод по сборке разгонных блоков в отдельном корпусе,
завод по сборке ракеты-носителя «Протон» – тоже в отдельном
корпусе – и завод по изготовлению головных обтекателей. «Ангара» уходит в Омск, потому что там
уже стоит корпус, который логичнее всего подходит для ее производства.
– Насколько дешевле будет
сборка «Ангары» в Омске?
– Эта ракета спроектирована
по модульному принципу. И этот
принцип позволяет нам организовать конвейерную поточную сборку, потому что первая и вторая
ступени ракеты – это универсальные модули. Кроме этого необходимо учитывать и внешние инфраструктурные факторы. Сегодня мы
ощущаем колоссальную поддержку со стороны губернатора области и мэра Омска. Они помогают
сформировать жилищные программы для закрепления кадров,
организуют учебные программы в
местных вузах.
– Как у компании SpaceX
Элона Маска?
– Совершенно верно, это принципиально другая организация

Остаётся
лидером
«Газпромнефть-ОНПЗ» признан лидером по объему инвестиций в экономику области в 2014 году.
Как сообщает сайт регионального правительства, в прошлом году Омский НПЗ сохранил первенство по объемам нефтепереработки в России, переработав 21,3 млн
тонн нефтяного сырья – на 5,2% больше,
чем в 2013 году. Таким образом, завод достиг практически максимального уровня по
объемам нефтепереработки: установленная мощность предприятия составляет 21,4
млн тонн. Глубина переработки выросла до
93,02% – это лучший показатель в отрасли.
Компания «Газпромнефть» продолжает
реализацию среднесрочной инвестиционной программы, направленной на повышение эффективности производства и глубины переработки нефти. Это позволяет
Омскому НПЗ оставаться крупнейшим налогоплательщиком в регионе.
«В ближайшие годы на заводе будут построены несколько технологических комплексов, которые обеспечат переход на новый уровень производства с точки зрения
эффективности, экологии, автоматизации
процессов, – поделился планами генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – При этом объем решаемых нами
социальных задач соответствует масштабу бизнеса. Нефтезавод направляет десятки миллионов рублей в виде социальных
инвестиций в благоустройство и развитие городской инфраструктуры, поддержку спорта, здравоохранения и образования,
повышение качества жизни омичей».
Напомним: до перерегистрации бывшей Сибнефти (ставшей Газпромнефтью)

производства, конвейер дает максимальную эффективность и фондоотдачу.
– Так, насколько это дешевле, чем в Москве?
– Производство «Ангары» будет дешевле не из-за географического размещения завода, а из-за
принципиально новой организации производства.
– Каков должен быть подтвержденный объем заказов на
производство «Ангары» согласно этому плану?
– Мы уже знаем объем выпуска
«Ангары» по федеральным программам до 2025 г., но у ракеты
еще нет своей ниши на коммерческом рынке. Недавно научно-технический совет Роскосмоса принял решение о создании ракеты
«Ангара-А5В», таким образом, появится целое семейство ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого класса для потребностей
космической программы. Поэтому
по мере создания всех модификаций ракеты и прохождения лет-

в Санкт-Петербург в 2006 году компания, в
которую входил и Омский НПЗ, наполняла
областной бюджет более чем наполовину.

ных испытаний будет ясен и необходимый объем производства.
Минимальный объем понятен – не
меньший, чем нынешнее производство «Протонов».
– То есть по-настоящему серийное производство начнется
лет через пять?
– Да.
– Роскосмос фактически пересмотрел свои планы по
сверхтяжелому носителю, и
сейчас стоит вопрос, что вместо монструозной ракеты, которую предлагала РКК «Энергия»,
будет создана более дешевая
ракета «Ангара&nbsp;А7». Если
решение о ее создании будет
принято, сколько лет и денег
потребуется на его реализацию? Для каких целей она будет предназначена?
– Модульность позволяет относительно быстро создать и ракету класса А7. Но конкретных задач
и полезных нагрузок под данный
тип носителя сейчас нет. Если делать ракету с привязкой к конкрет-

тии, на Камчатке, Чукотке, а также в Казахстане. Омские «амфибии» используются в
условиях бездорожья, а также во время половодья, когда использовать обыкновенный колесный транспорт не представляется возможным.

Нагрянули
силовики

«Арктика»
продана
в Якутию

Два омских вездехода-«амфибии»
отправлены заказчику.
Доставка вездеходов очередному заказчику – компании «Артель старателей «Тал»,
работающей в северо-восточной части республики Якутия, проходила вместе со специалистами, которые уже на месте в условиях крайнего Севера производят сборку и
испытание машин.
Кроме того, в период гарантийного обслуживания от омского производителя –
ОАО «ТПЦ «СибВПКнефтегаз» – на место
эксплуатации вездеходов будут приезжать
специалисты для консультаций и устранения возникающих неполадок.
Как сообщает региональный минпром,
уже более 50 омских вездеходов активно
эксплуатируются в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Яку-

Конфликт на Крутогорском НПЗ набирает обороты.
Как мы уже сообщали, 3 апреля группа
работников Крутогорского НПЗ вышла на
пикет у здания областной налоговой службы. Заводчане выражали опасение, что после выплаты многомиллионной суммы якобы недоплаченных налогов, предприятие
закроется и около 500 его сотрудников
останутся без работы. Ясность в конфликте
должно было внести решение восьмого арбитражного апелляционного суда 13 апреля.
Однако уже 8 апреля московские сотрудники службы судебных приставов при поддержке силового подразделения омской
службы судебных приставов прибыли в Крутую Горку с целью ареста имущества группы компаний Крутогорского НПЗ.
В службу судебных приставов из Москвы
поступило поручение наложить арест на
движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ОАО «ВСП «Процессинг», ООО
«ВСП «Траст» и ОАО «ВСП «Крутогорский
НПЗ».
Как пояснили «Красному Пути» в прессслужбе Крутогорского НПЗ, арест связан
с решением Арбитражного суда Москвы
по иску коммерческого банка к этим компаниям. Задолженность на общую сумму
211 млн рублей у группы компаний Круто-

ной программе – лунной, марсианской или другой, в каждом случае
это будут разные деньги и разные
сроки. Но, используя задел А5, нам
не надо будет проектировать ракету с нуля, и эти сроки не будут затянутыми.
– Как сказываются санкции
на техническом перевооружении?
– Никак.
– Можете ли рассказать о
планах техперевооружения на
ближайшие годы, какая сумма
расходов на это запланирована?
– В рамках программы финансового оздоровления предусмотрен абсолютно новый тип производства. Это другие технологии,
другое оборудование, которые
должны обеспечить большую эффективность, рост производительности труда и высокое качество продукции. Все затраты есть
в проекте федеральной космической программы с 2016 по 2025 гг.,
которая сейчас обсуждается. Я думаю, когда она будет утверждена
правительством России, мы сможем говорить о конкретных цифрах.
– Нет ли у вас опасения, что
новые китайские ракеты-носители и ракеты-носители американской компании SpaceX задавят вас низкими ценами на
свои запуски?
– Хороший вопрос. Жизнь не
стоит на месте. Это конкурентная борьба – сегодня вы занимаете 40% рынка, остановились в
развитии, посчитали себя великими, потеряли темп – и вас обошли
конкуренты. Разные компании поразному себя ведут, некоторые
обреченно, а некоторые мобилизуют все резервы, чтобы вернуть
то, что было утрачено. Мы идем
по второму пути, и могу точно
сказать, что сейчас мобилизованы
все усилия, чтобы в действительно непростое время подготовить
адекватный ответ и в ближайшей
перспективе вернуть утраченные
позиции.
«Ведомости»
(в сокращении).

горского НПЗ образовалась в результате
неисполнения ЗАО «Альфа-Банк» условий
кредитного договора. Банк предъявил требование к предприятию о досрочном погашении кредита. По условиям кредитного
договора дата конечного гашения кредита определялась сторонами 25 апреля 2016
года. Однако «Альфа-Банк» решил истребовать заемные средства в одностороннем
порядке досрочно. До предъявления иска в
арбитраж у Крутогорского НПЗ перед банком не возникало просрочек по кредитным
обязательствам, договор со стороны группы компаний исполнялся в полном объеме.
В результате совершения исполнительских действий на промплощадке №1 судебные приставы наложили арест на сырье и
продукцию, не принадлежащую ни одному
из ответчиков по иску банка. Арест наложен
на собственность ООО «Ойл-Процессинг».
Общество в числе других контрагентов завода поставляет в Крутую Горку сырую
нефть и забирает полученные в результате
ее переработки нефтепродукты. Предприятие работает на давальческом сырье, которое, как и изготовленная из него продукция, является собственностью поставщика,
завод же получает определенные договором суммы за услуги по переработке.
Выходит, что приставы арестовали имущество ООО «Ойл-Процессинг», которое
«Альфа-Банку» абсолютно ничего не должно и не имеет никаких судебных споров.
После всего случившегося ООО «ОйлПроцессинг» предъявило требование в
службу судебных приставов о снятии ареста с принадлежащего им имущества и необоснованности совершенных судебными
приставами действий, которые могут привести к упущенной выгоде общества. В настоящее время ООО «Ойл-Процессинг»
вновь осуществляет свою деятельность в
полном объеме.
Владимир ПОГОДИН.
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Женским взглядом
Завершился IV съезд Всероссийского Женского Союза «Надежда России». В числе
его делегатов были три омички. Мы попросили их рассказать о своих впечатлениях.

Наталья Андреевна ЖИДКОВА, председатель Омского регионального отделения:
– Начать нужно с того, что
28 февраля нынешнего года в Омске прошло собрание областной
организации нашего Союза. Тогда и были выдвинуты делегаты
на Всероссийский съезд. Проходил он в городе Московский – это
ближнее Подмосковье.
Из значительных итогов съезда можно отметить два момента. Первый – несколько изменен
Устав в части структуры руководства союза и избрана председатель Тамара Васильевна Плетнева. Второй момент – мы получили
твердую уверенность в том, что
коммунистическое женское движение в России должно активизироваться. Женщин в партии
много, но мы обычно как-то не
стремимся занять ключевые посты, выдвигаем вперед мужчин,
хотя организационные вопросы

чаще всего держатся именно на
нас, женщинах. В результате проблемы женщин не выделяются из
общего вала социальных и политических вопросов. Теперь будем активизировать работу, расширять состав сторонников. В
ближайшее время проведем собрание областной организации.
В общем, участие в съезде дало
огромный стимул к работе, появилось много новых идей.
И что запомнилось. Было очень
яркое выступление представительницы общественной организации «Единство женщин» из Новороссии Ирины Иванющенко.
Она сама из города Снежное Донецкой области. «Единство женщин» занимается помощью старикам, детям – тем, кто сильнее
всего пострадал в результате
агрессии киевского режима. Ирина Николаевна высказала благодарность КПРФ и России вообще
за ту помощь, которую они оказывают сегодня простым людям
Новороссии. Она сумела в своем выступлении донести до нас,
слушателей, ту боль, которую порождает война. Вообще, тема Новороссии, Крыма на съезде была
очень обсуждаемой. Было принято обращение к женщинам Новороссии от имени женщин Обще-

Бери с собой три
ручки про запас
Более 10 тысяч омских выпускников сдают ЕГЭ в этом году.
В регионе будет организовано
95 пунктов сдачи ЕГЭ. Все они
будут работать на базе школ области. Выпускники девятых классов,
как и в прошлом году, сдают два
обязательных предмета: русский
язык и математику. Все остальные
предметы – на добровольной основе и тоже в форме основного государственного экзамена. По итогам
экзамена выдается аттестат государственного образца, с которым
школьник может продолжить образование либо в 10–11 классах средних общеобразовательных организаций, либо в профессиональных
образовательных организациях.
Та же ситуация с выбором экзаменов и для выпускников одиннадцатых классов: два обязательных экзамена, остальные учебные
предметы по выбору выпускников.
По статистике, чаще всего выпускники выбирают для сдачи обществознание, физику, биологию и
историю.

Что новенького

Допуск к ЕГЭ – написание сочинения. Требования очень либеральные: три попытки, возможность заменить сочинения
изложением для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и детей-инвалидов, система оценивания «зачет–незачет», оценка лишь по трем критериям из пяти вводимых, небольшой
минимально допустимый объем –
350 слов. В целом омские выпускники в декабре написали итоговые
сочинения неплохо. Но более 300
человек с заданием не справились
и получили «неуд». Это составляет 3,3% от общего количества сочинений. Вторая попытка прошла 4
февраля, а третья будет 6 мая.

Экзамен по математике, начиная с этого года, разделен на два
профиля: базовый и профильный.
Базовый уровень состоит из 21
вопроса без всякого разделения
на части А, B и C. Ответы оцениваются по пятибалльной системе.
Только профильный уровень математики оценивается по стобалльной шкале. Можно по желанию
выбрать либо оба уровня одновременно, либо только один из них.
Для получения аттестата и для поступления на факультет, где математика не является вступительным
экзаменом, достаточно ее сдать
на базовом уровне. По предварительным данным, базовый уровень
сдачи ЕГЭ выбрали 26% выпускников, более 40% сдадут математику на профильном уровне, а еще
одна треть выпускников сдаст экзамен и на базовом, и профильном уровнях.
Год назад министр образования
РФ Дмитрий Ливанов заявил, что
с 2015 года планируется возврат
к устному экзамену по гуманитарным предметам. В этом году составной частью ЕГЭ по иностранному языку стал устный экзамен. В
устную часть ЕГЭ («Говорение») по
иностранному языку перенесены
20 баллов из ста. Поскольку пока
это эксперимент, он проводится
только по желанию ученика. Но отказывающийся от сдачи устной части экзамена может рассчитывать
максимум на 80 баллов.
Участник эксперимента сдает экзамен на компьютере с установленным специализированным
программным обеспечением. Организатор предоставляет сдающему экзамен возможность прослушать запись его ответа и, таким
образом, убедиться, что она произведена без технических сбоев.

российского женского движения
«Надежда России».
Запомнилось также выступление председателя совета ветеранов 98-й гвардейской стрелковой
дивизии, заместителя председателя совета ветеранов г. Москвы
Марии Михайловны Рохлиной.
Она говорила о задачах, которые нужно будет решить за время, оставшееся до празднования
70-летия Победы.
Татьяна Сергеевна ЛУКИНА, депутат Омского районного Совета:

Оценивать ответы, прослушивать
запись будут эксперты. Привлечение компьютера организаторы
объясняют большей функциональностью такого метода: это позволит уменьшить количество необходимых экспертов. Этот опыт со
временем можно будет распространить на литературу и историю.
Также предполагается исключить из ЕГЭ блок А – так называемую «угадайку». Его уже нет в
экзаменах по русскому языку, математике и по некоторым другим
предметам. Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ этого года
уже доступны в интернете на официальном сайте экзамена http://
www.ege.edu.ru.

Что осталось
неизменным

По каждому экзамену определены свои минимальные баллы,
при достижении которых экзамен считается сданным. Сохранится введенное в прошлом году
онлайн-наблюдение за ходом ЕГЭ
с помощью камер (в этом году 55%
пунктов проведения экзаменов будут оснащены системами онлайннаблюдения, год назад их было
всего 17%) и уже традиционные
металлоискатели на пунктах сдачи
ЕГЭ, изъятие сотовых телефонов,
планшетов и иных гаджетов. За экзаменами вновь будут следить общественные наблюдатели.
Для учеников процедура в этом
году не изменится: те же места
сдачи экзамена, то же время их
проведения, те же правила поведения на экзамене и процедура
заполнения бланков, тот же порядок подачи апелляций. Последних
с каждым годом становится меньше, так как теперь ученик, введя на
сайте ЕГЭ свои персональные данные, может увидеть копию своего бланка ответа и разобрать свои
ошибки.
Публично публиковать результаты ЕГЭ не будут, так как без фамилий это не имеет смысла, а с фамилиями – нарушается закон «О
защите персональных данных».
Анна ЧАЛАЯ.

– Понравилось на женском форуме многое, но сильнее всего
запомнилось выступление делегатки из Улан-Удэ Надежды Алешиной. Она работает в колледже,
и Бурятскому отделению союза «Надежда России» удалось наладить такую форму работы, как
бесплатные занятия для детей
из различных социальных слоев. Сегодня уже понятно, что реформы образования направлены
в том числе и на то, чтобы отсечь детей из небогатых семей
от возможности получить качественное образование. И вот тут
женское движение может сыграть
свою роль, дать талантливым ребятам из бедных семей дополнительный шанс. Ну а в остальном
работа других областных отделений ведется практически в том же
ключе, что и у нас: работа с пионерскими организациями, участие в подготовке общих партийных мероприятий, помощь детям.
На общем фоне то, что делается в Омской области, выглядит,
в общем-то, неплохо. Мы можем,
например, похвастать совместными поездками ребятишек на отдых, которые организуются по
линии пионерского движения, и
активной работой женщин-депутатов от КПРФ в местных Советах.

Елена Анатольевна ЖОРОВА,
член Контрольно-ревизионной
комиссии регионального отделения:
– Я впервые была на таком
съезде. Запомнилось, прежде
всего, знакомство с руководителями КПРФ, с председателем
союза «Надежда России» Тамарой Васильевной Плетневой. Да
и все по-человечески очень интересные, умные люди, у которых
хочется учиться. И очень понравилась организация съезда, доброжелательная обстановка, как
нас встретили, четкость взаимодействия между всеми организаторами. В Омске мы будем проводить немало мероприятий, и с
точки зрения организации съезд
задал некую планку: как надо работать.
Записала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Расписание ЕГЭ

Согласно приказу Минобрнауки России, экзамены сдаются по единому для всех выпускников расписанию.

Основной период

25 мая – география, литература; 28 мая – русский язык; 1 июня
– математика базового уровня; 4
июня – математика профильного
уровня; 8 июня – обществознание,
химия; 11 июня – иностранные
языки (кроме раздела «Говорение»), физика; 15 июня – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ),
биология, история; 17 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»); 18 июня – иностранные
языки (раздел «Говорение»).

Досрочный период

Идет с 14 февраля, уже прошли экзамены по русскому языку, географии; математике, литературе; обществознанию, химии;
иностранным языкам, физике.
18 апреля пройдет экзамен по информатике и информационнокоммуникационным технологиям
(ИКТ), биологии, истории.

Дополнительно

20 апреля – русский язык; 21
апреля – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня; 22
апреля – география, химия, литература, обществознание, физика; 23 апреля – иностранные языки (кроме раздела «Говорение»),
история, биология, информатика
и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 24 апреля – иностранные языки (раздел
«Говорение»); 22 июня – русский
язык; 23 июня – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня; 24
июня – география, химия, литература, обществознание, физика; 25
июня – иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), исто-

рия, биология, информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ); 26 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»).
По всем учебным предметам экзамен начинается в 10.00
по местному времени. Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и
ИКТ, обществознанию составляет
3 часа 55 минут, по русскому языку, истории – 3 часа 30 минут, по
математике базового уровня, биологии, географии, химии, иностранным языкам (кроме раздела
«Говорение») 3 часа, по иностранным языкам (раздел «Говорение»)
– 15 минут.
При проведении единого госэкзамена используются следующие
средства: по математике – линейка; по физике – линейка и непрограммируемый калькулятор;
по химии – непрограммируемый
калькулятор; по географии – линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор.
ЕГЭ больше не будут сдавать
в июле. Всем выпускникам прошлых лет предложено сдавать экзамен в марте-апреле вместе со
сдающими ЕГЭ досрочно. Сделать
свой выбор, какой экзамен сдавать, выпускники должны были до
1 февраля. Изменение этого списка теперь возможно только по
уважительной причине.

ТВ

Спасибо, товарищ!
вич-Нечай, А.Б. Аужанова, К.А. Душенькин, Э.Э. Чулкова.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Центральное МО: Н.И. Кляцкий, А.И. Еременко, С.Е. Неклеса,
Н.Н. Бурковский.
Кировское МО: И.В. Федин,
П.Н. Яблонский, Р.К. Селезень.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Центральное МО: Н.Н. Бурковский, Н.И. Кляцкий, С.Е. Неклеса.
Кировское МО: И.В. Федин,
П.Н. Яблонский.

Положение в медицине
хуже оптимального
Счётная палата раскритиковала реформы Минздрава
Цели оптимизации системы ных пунктов в РФ не имеют медиздравоохранения не достигну- цинской инфраструктуры, сроки
ты – медпомощь не стала ни эф- ожидания оказания медпомощи
фективнее, ни доступнее. Такой в некоторых регионах превышавывод сделала Счетная пала- ют необходимые в два и более
та РФ, оценившая промежуточ- раз. На этом фоне в 2014 году выные результаты проходящей ре- рос объем платных медуслуг – на
формы. После сокращения в 2014 24% по сравнению с 2013 годом.
году 90 тыс. медиков и реоргани- «В условиях снижения доступзации примерно 350 медучрежде- ности медпомощи рост платных
ний доступность медпомощи со- медуслуг может свидетельствократилась. Как итог – рост в 2014 вать о замещении бесплатной
году числа умерших в стациона- медицинской помощи платной»,
рах на 3,7%, 17,5 тыс. населен- – делает вывод Счетная палата.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 апреля
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Поколение победителей». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Гусарская баллада». Х/ф.
10.20, 16.40, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Ленин в Октябре».
Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Неуловимые
мстители». Х/ф.
3.50 «Тем временем».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером».
15.15, 02.00 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Однажды в Ростове». Т/с. (16+).

Россия 1 – Иртыш

Ковавшим победу
В канун славной даты – 70-летия победы советского народа в
Великой Отечественной войне –
во всех слоях общества ощущается предпраздничный подъем и желание воздать должное тем, кто
ковал эту победу – на фронте и в
тылу, с автоматом и пистолетом,
или с логарифмической линейкой
и циркулем в руках.
Во Дворце культуры «Современник» состоялось торжественное
собрание ветеранов Октябрьского
административного округа (ОАО).
Окружные организации это собрание использовали, чтобы в торжественной обстановке вручить
активистам вышедшую вторым тиражом своеобраз ную окружную
книгу памяти – «Живая нить памяти», а также юбилейные медали
«70 лет победы в Великой Отечественной войне». Да и просто сказать прилюдно свои благодарности и пожелания здоровья.
На большом экране светится заставка: 1941–1945 гг., георгиевская лента и крупно «Победе – 70
лет». «Современник» подготовил
концертную программу, и собрание открывается пронзительной
песней «Поклонимся великим тем
годам». Зрители аплодисментами
встречают каждого ветерана, поднимающего на сцену.
Объявляя очередного претен-

06.00, 10.20 «Утро России».
10.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Чужая жизнь». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
23.50 «История нравов. Людовик XV».
(16+).

нтв

06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Дело врачей». (16+).
10.00, 13.00,16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара. Новые серии». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Все будет хорошо!». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Лесник». Х/ф. (16+).
21.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Мастера секса». Т/с. (18+).

РЕН ТВ-Омск

дента, ведущие коротко знакомят
с его биографией. И выясняется,
что абсолютное большинство ветеранов отдало многие годы жизни работе на предприятиях омской «оборонки» – ПО «Полет», ПО
им. Баранова, заводам – шинный,
кислородный и пр.
Депутат Законодательного собрания области (фракция КПРФ)
Анатолий Казак, обратившись к
присутствующим по-привычному
– «товарищи», поблагодарил ветеранов за совершенное в годы
войны и заявил: «Мы приложим
все силы, чтобы освободить нашу
землю от постигшей нас напасти!»
Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Программа

с 20 по 26 апреля

В обком КПРФ продолжают поступать добровольные денежные
средства.
В ФОНД КПРФ
Ленинское МО: Н.А. Щиц, В.И.
Сердюков, А.Ю. Анодина, Д. Садыков, Т.В. Рева, В.Н. Сырвачев,
А.С. Кукобников, А.Д. Фролов,
Р.В. Геворкян, Ю.А. Орлов, Э.Р.
Орлова, В.А. Свистунов, А.А. Жук,
И.А. Михайлова.
Кировское МО: Г.Т. Моисеева.
Таврическое МО: Н.Г. Петров,
В.П. Пахомов, В.П. Грицына, Н.В.
Русанова, В.Я. Зензин, К.Я. Ивашкевич, С.В. Кутенков, К. Мамасалинов, В.Г. Рагозин, Ю.К. Полянский, К.Ф. Полянская, Л.Ф.
Анохин, А.А. Бледнов, Ю.Р. Грузе-

5

Красный ПУТЬ

№ 14 (1048) 15 апреля 2015 г.

05.00, 06.00 «Любовь 911». (16+).
07.00, 12.30 «Новости. Омск здесь».
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «2012. Великий скачок». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости. Омск». (16+).
20.00, 23.25 «Три дня на убийство». Х/ф. (16+).
22.15 «Смотреть всем!». (16+).

СТС

07.00 М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).

08.00, 05.20 «Животный смех». (0+).
08.30, 09.00 «Аладдин». М/с. (0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
11.00 «Стрелок». Х/ф. (16+).
14.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
16.00 «Нереальная история». (16+).
17.00 «Галилео». (16+).
18.00, 18.30 «Миллионы в сети». (16+).
20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
21.00 «Миссия невыполнима».
Х/ф. (12+).
23.05 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00 «Требуется». (6+).
07.15, 19.30 «Вестники перемен». (12+).
07.30 «Сумка инкассатора». Х/ф.
09.05 «Донатас Банионис. Я остался
совсем один». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15, 19.40, 20.25 «Совет планет».
(16+).
14.20 «Реальный мир». (16+).
14.45 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.55 «Инспектор Льюис». Х/ф.
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Хали-гали». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Галерка». (12+).
21.20 «Беркут». Последний бой». (16+).
21.55 «Будущее не для всех». Д/ф.
(16+).
23.20 «Женщина в беде». Х/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Кризисный менеджер». (16+).
13.00 «Свидание для мамы». (12+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Мать-и-мачеха». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
21.00 «Маша в законе!». Т/с. (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Вокруг света. Места силы».
Д/ф. (16+).
10.30 «Без свидетелей». Т/с. (16+).
13.00, 05.00 «Городские легенды. Москва. Площадь трех вокзалов». Д/ф.
(12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00, 01.15 «Х-версии. Другие новости». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.30 «13». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Черный список». Т/с.
(16+).
23.15 «Глубокое синее море».
Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Жили-были искатели». М/ф.
(0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
09.55 «Ювелирный союз». (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00,
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «70-летию великой победы».
12.10, 19.05 «Семейный лекарь».
(12+).
12.15 «Девушка с гитарой». Х/ф.
14.20 «Склифосовский-3». Т/с.
15.20 «Танки». (16+).
16.00, 00.15 «Среда обитания». (16+).
17.25 «Спецотряд «Шторм». Т/с.
18.30 «Штрихи к портрету В. Шахрина». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Виктор Назаров.

Живой журнал губернатора». (16+).
20.40 «Маршрут 1716».
21.05, 02.45 «На равных». (0+).
21.30 «Школа проживания». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

РОССИЯ К

08.00 «Евроньюс» на русском языке».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Мичман Панин». Х/ф.
13.50, 03.40 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги». Д/ф.
14.10 «Линия жизни».
15.05, 02.40 «Петербургские тайны».
Т/с.
16.10 «К 70-летию великой победы.
«Мальчики державы. Павел Коган».
16.35 «Майские звезды». Х/ф.
18.05 «Александр Ханжонков. Последний император». Д/с.
18.45 Симфония №4. В. Гергиев и
симфонический оркестр Мариинского
театра. Ведущий – М. Воскресенский.
19.40 «Лимес. На границе с варварами». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Правила жизни».
22.00 «Моя великая война. Леонид
Рабичев». Д/ф.
22.35 «Написано войной».
22.40 «Тем временем». Информационно-аналитическая программа».
23.30 «Те, с которыми я... Ричард Гир».

РОССИЯ 2

06.35 «Застывшие депеши». Х/ф.
(16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25, 02.05 «Позывной «Стая».
«Возвращение в прошлое». Х/ф.
(16+).
13.15, 04.20 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка».
Х/ф. (16+).
18.30 «24 кадра». (16+).
19.00 «На пределе». Мины-ловушки». (16+).
19.30, 20.25 «Сталинградская битва».
21.20 «Смерш. Лисья нора». Х/ф.
(16+).

5 КАНАЛ

08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
11.30, 12.25, 13.50, 14.40 «Операция
«Горгона». Т/с. (16+).
15.35, 16.25, 17.45, 18.40 «Крепость».
Т/с. (16+).
20.00, 02.35 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа. Кровавый
след». Х/ф. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Василий Сталин: расплата».
Д/ф. (16+).
18.00 «АРТикул». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «АРТикул». (16+).
21.30 «Индустриальные музеи». Д/с.
(6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». Т/с.
(16+).
23.00 «Грабь награбленное». Т/с. (16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с. (0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
06.30 «К черному морю». Х/ф.
(0+).
08.00, 09.15 «Впервые замужем».
Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня».
10.10 «Берегите женщин». Х/ф.
(0+).
13.15 «Немец». Т/с. (16+).
17.00 «Неизвестная война». «22 июня
1941 года». Д/с. (16+).
18.30 «Неизвестная война». «Битва за
Москву». Д/с. (16+).
19.20 «Это было в разведке». Х/ф.
(6+).
21.10 «День командира дивизии».
Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).
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вторник, 21 апреля

Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Ленин в Октябре».
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
19.40, 23.00, 2.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00, 14.00 «Неуловимые
мстители». Х/ф.
9.20,16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Ленин в 1918 году».
Х/ф.
21.00, 0.30 «Новые
приключения неуловимых».
Х/ф.
22.20, 3.20 Обзор прессы.
3.50 «Тем временем».
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Однажды в Ростове».
Т/с. (16+).
15.15 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.20 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).

среда, 22 апреля
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Ленин в 1918
году». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Новые приключения неуловимых». Х/ф.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Человек с ружьем». Х/ф.
21.00, 0.30 «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». Х/ф. 1-я с.
22.20, 3.20 «Политклиника».
3.50 «Тем временем».
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Однажды в Ростове».
Т/с. (16+).
15.15 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.20 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное
время».

15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Чужая жизнь». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
23.50 «История нравов. Наполеон I».
(16+).
нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Дело врачей». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Все будет хорошо!». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Лесник». Х/ф. (16+).
21.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Мастера секса». Т/с. (18+).
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Трендсеттеры». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «На перекрестках миров».
(16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00, 23.25 «Самоволка». Х/ф.
(16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
СТС
06.00 «6 кадров». (16+).
07.00 М/с. (0+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30 «Аладдин». М/с. (0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 17.00 «Галилео». (16+).
11.30 «Миссия невыполнима».
Х/ф. (12+).
13.30 «Ералаш». (0+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Нереальная история». (16+).
18.00 «Миллионы в сети». (16+).

12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Чужая жизнь». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
23.50 «Специальный корреспондент».
(16+).
нтв
ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Все будет хорошо!». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Лесник». Х/ф. (16+).
21.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
22.35 «Анатомия дня».
23.25 «Квартирный вопрос». (0+).
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Реал Мадрид» (Испания) – «Атлетико» (Испания).
РЕН ТВ-Омск
ПРОФИЛАКТИКА
13.00 Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости. Омск». (16+).
19.30, 23.00 «Новости». (16+).
20.00, 23.25 «Долгий поцелуй на
ночь». Х/ф. (16+).
22.15, 02.45 «Смотреть всем!». (16+).
СТС
06.00 «6 кадров». (16+).
07.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.10 «ПингвиненокПороро». М/с.
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30 «Аладдин». М/с. (0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 13.20, 13.30, 14.00 «Ералаш».
(0+).

19.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
21.00 «Миссия невыполнима-2».
Х/ф. (12+).
23.20 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).
ТВЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.25 «Вестники перемен». (12+).
07.30 «Внимание! Всем постам...». Х/ф. (12+).
08.40 «Женщина в беде-2». Х/ф.
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
12.40 «Мой герой». (12+).
14.35 «Будущее не для всех». Д/ф.
(16+).
15.00 «Инспектор Льюис». Х/ф.
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Прощание. Владимир Высоцкий». (12+).
23.20 «Завербуй меня, если сможешь». Д/ф. (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Обед за 15 минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Кризисный менеджер». (16+).
13.00 «Свидание для мамы». (12+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Мать-и-мачеха». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
18.55, 05.50 «6 кадров». (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
21.00 «Маша в законе!». Т/с. (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).
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14.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30 «Черный список». Т/с. (16+).
23.15 «Пик Данте». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй! Новая история». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «На равных». (0+).
11.40 «Маршрут 1716». (12+).
12.25 «С песней по жизни». Д/ф.
13.00 «Звездный полдень».
14.20 «Склифосовский-3». Т/с.
15.20 «Танки». (16+).
16.00 «Морозов». Т/с.
17.25 «Спецотряд «Шторм». Т/с.
18.55 «Омский район. РФ (0+).
19.05 «Ювелирный союз». (0+).
19.15 «Наша молодежка». (12+).
19.40 «Нотариус поможет». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.15 «Доступный дизайн». (0+).
21.30 «Школа проживания». Х/ф.
23.30 «Час новостей». (16+).

ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30, «13». Т/с. (16+).
11.30 «Конечная цель – Орион». Д/ф.
(12+).
12.30 «Ростовские лабиринты». Д/ф.
(12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Подсолнухи». Х/ф.
14.05, 21.30 «Правила жизни».
14.30 «Эрмитаж-250».
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Михаил Кульчицкий».
16.40 «Сати...».
17.20 «Александр Антипенко». Д/ф.
18.05 «20-е: война образов». Д/с.
18.45 Концерт для скрипки с оркестром.
19.30 «Твое величество - политехнический!». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Сумбат сумбатов». Д/ф.
22.35 «Написано войной».
22.40 «Игра в бисер».
23.20 «Эдуар Мане». Д/ф.

11.00 «Миссия невыполнима-2».
Х/ф. (12+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Нереальная история». (16+).
17.00 «Галилео». (16+).
18.00 «Миллионы в сети». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
21.00 «Миссия невыполнима-3».
Х/ф. (16+).
23.20 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).

12.30 «Тушино. В поисках заколдованных сокровищ». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30 «Черный список». Т/с. (16+).
23.15 «Пугало». Х/ф. (16+).

ТВЦ-антенна
ПРОФИЛАКТИКА
15.00 «Инспектор Льюис». Х/ф.
(12+).
16.30, 21.00, 22.50 «События».
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.00, 20.00 «Новости». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
19.45 «Уроки безопасности».
(12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Формула здоровья». (12+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
23.10 «Русский вопрос». (12+).
23.55 «Туз». Комедия. (12+).
01.50 «Внимание! Всем постам...». Х/ф. (12+).

12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Ошибка дядюшки ау». М/ф.
(0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй! Новая история».
Т/с.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.00, 18.20 «Благовест». (0+).
12.15 «Семейный лекарь» (12+).
12.25 «С песней по жизни». Д/ф.
13.00 «Звездный полдень».
14.20 «Склифосовский-3». Т/с.
15.20 «Танки». (16+).
16.00 «Морозов». Т/с.
17.25 «Спецотряд «Шторм». Т/с.
18.30 «Доступный дизайн». (0+).
18.45 Прямая трансляция открытия
3-го национального кинофестиваля
дебютов «Движение».
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «70-летию Великой Победы».
20.50 «Соль земли». (0+).
21.10 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
21.30 «Медовый месяц в ЛасВегасе». Х/ф.
23.30 «Час новостей». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Кризисный менеджер». (16+).
13.00 «Свидание для мамы». (12+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Мать-и-мачеха». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
21.00 «Маша в законе!». Т/с. (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «13». Т/с. (16+).
11.30 «Контакты НАСА». Д/ф.
(12+).

Россия к
13.00 «Наблюдатель». Спецвыпуск.
Валентину Распутину посвящается...».
13.55, 22.10 «Прощание». Х/ф.
16.00, 20.00 «Новости культуры».
16.10 «Николай Майоров».
16.40 «Искусственный отбор».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.05 «Борис Шумяцкий». Д/с.
18.45 П.И. Чайковского. Симфония
№6.
19.40 «Старая Флоренция». Д/ф.
20.15 «Главная роль».

23.30 «Ричард Гир».
Россия 2
06.45 «Застывшие депеши». Х/ф.
(16+).
09.30 «Live».
11.25 «Переворот». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Красная капелла». Х/ф.
(16+).
18.35 «Клад могилы Чингисхана».
Х/ф. (16+).
22.10 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
СКА (Санкт-Петербург) – «АК барс»
(Казань).
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Высота 89». Х/ф. (16+).
14.40 «Родина или смерть». Х/ф.
(12+).
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Мурманск». Д/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Роковая ошибка». Х/ф.
(16+).
ТелеОмск-АКМЭ
17.03 «Причудливые узоры каббалы».
Д/ф. (16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30, 23.45 «Российская летопись».
Д/с. (0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.30 «Строительная зона». Д/с. (6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». Т/с.
(16+).
22.50 «Джо». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
06.30 «Красный барон». Д/ф. (12+).
07.20 «Гонщики». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.15 «Матч». Т/с. (16+).
13.15 «Немец». Т/с. (16+).
17.00 «Блокада Ленинграда». Д/с. (16+).
18.30 «На восток». Д/с. (16+).
19.20 «Приказано взять живым».
Х/ф. (12+).
21.05 «Из жизни начальника уголовного розыска». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).

20.30 «Абсолютный слух».
21.15 «Наблюдатель».
Россия 2
ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Красная капелла». Х/ф.
(16+).
18.35 «Полигон».
19.05 «Охота на пиранью». Х/ф.
(16+).
22.30 «Большой спорт».
22.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Белогорье» (Белгород) – «Зенит-Казань».
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Тревожное воскресенье».
Х/ф. (12+).
13.30 «Сталинградская битва».
Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Новороссийск». Д/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Смертельные дороги».
Х/ф. (16+).
ТелеОмск-АКМЭ
17.03 «Один шанс из тысячи». Д/ф.
(16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30, 23.45 «Российская летопись».
Д/с. (0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». Т/с.
(16+).
22.50 «Джо». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
ПРОФИЛАКТИКА
17.00 «Оборона Сталинграда». Д/с.
(16+).
18.00, 23.00 «Новости дня».
18.30 «Сталинград выстоял». Д/с.
(16+).
19.20 «Отряд». Х/ф. (16+).
21.20 «Без права на провал». Х/ф.
(12+).
23.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).

четверг, 23 апреля
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Человек с ружьем». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». Х/ф. 1-я с.
9.20, 16.50 «Политклиника».
10.20, 16.30, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Последний табор». Х/ф.
19.30, 22.50 Диалог с депутатом.
21.00, 0.30 «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». Х/ф. 2-я с.
22.20, 3.20 «Народный адвокат».
3.50 «Тем временем».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 03.45, 04.05 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Однажды в Ростове». Т/с. (16+).
15.15, 01.55 «Время покажет».
(16+).
17.00, 04.55 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.10 «Вечерний Ургант». (16+).
00.45 «Ночные новости».
01.00 «На ночь глядя». (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.20 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Токшоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
(12+).
17.00 «Чужая жизнь». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Склифосовский». Т/с.
(12+).
23.50 «Вечер» с Владимиром Соловьевым». (12+).
01.30 «Легенды канала имени Москвы». (12+).
02.30 «Вам телеграмма...». Х/ф.

нтв

06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Дело врачей». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара. Новые серии». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Все будет хорошо!». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Лесник». Х/ф. (16+).
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21.30 «Ментовские войны». Т/с.
(16+).
22.35 «Анатомия дня».
22.55 «Герои «Ментовских войн».
(16+).
23.45 «Дачный ответ». (0+).
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Зенит» (Россия) - «Севилья» (Испания). Прямая трансляция.
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
03.35 «Главная дорога». (16+).
04.10 «Наружное наблюдение».
Т/с. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство».
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Документальный проект».
«Великие тайны океана». (16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
20.00, 23.25 «Малавита». Х/ф.
(16+).
22.05, 03.30 «Смотреть всем!».
(16+).
01.40 «Москва. День и ночь». (16+).

СТС

06.00, 23.30, 00.00 «6 кадров».
(16+).
07.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 04.15 «Животный смех».
(0+).
08.30, 09.00 «Аладдин». М/с. (0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 13.20, 13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
11.00 «Миссия невыполнима-3». Х/ф. (16+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Нереальная история».
(16+).
17.00 «Галилео». (16+).
18.00, 18.30 «Миллионы в сети».
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «В вуз не дуем! Часть II».
(16+).
21.00 «Миссия невыполнима-4». Х/ф. (16+).
00.30 «Интернэшнл». Х/ф.
(16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро
погоды». (16+).
07.25 «Музоn». (16+).
07.30 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». Х/ф.
09.05 «Владимир басов. Львиное
сердце». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50
«События».
10.50 «Искупление». Х/ф.
(16+).
12.40, 03.25 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой. (12+).
14.15, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
14.20, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск
сегодня». (16+).
14.25 «Вестники перемен». (6+).
14.30 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены». (12+).
15.00 «Инспектор Льюис». Х/ф.
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Галерка». (12+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку».
(12+).

19.45 «Уроки безопасности».
(12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Обложка. Влюбленный нищий». (16+).
21.55 «Банда монгола». (16+).
23.20 «Внебрачные дети. За кулисами успеха». Д/ф. (12+).
00.55 «Одиножды один». Х/ф.
(12+).
02.50 «Тайны нашего кино.
«Здравствуйте, я ваша тетя!».
04.10 «Петровка, 38. (16+).
04.25 «Простые сложности».
(12+).

домашний

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15
минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00, 02.10 «Кризисный менеджер». (16+).
13.00, 03.10 «Свидание для
мамы». (12+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Мать-и-мачеха». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 05.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
21.00 «Маша в законе!». Т/с.
(16+).
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+).
23.55 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Старый знакомый».
Х/ф. (12+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «13».
Т/с. (16+).
11.30 «Загадки истории. Пришельцы и сверхкатастрофы». Д/ф.
(12+).
12.30 «Городские легенды. Двойная жизнь невского проспекта».
Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии.
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Черный список».
Т/с. (16+).
23.15 «Земля против паука».
Х/ф. (16+).
01.30 «Пугало». Х/ф. (16+).
03.15, 04.15, 05.15 «Гавайи 5-0».
Т/с. (16+).

12 КАНАЛ

05.55, 11.55, 18.30 «Благовест».
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Жили-были искатели».
М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй! Новая
история». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «70-летию великой победы».
11.30 «Соль земли». (0+).
12.00, 15.10, 15.50, 18.20, 21.20,
23.20 «Телемаркет». (0+).
12.05, 15.15, 15.55, 18.50 «Ист.
факт». (0+).
12.10 «Приключения домовенка».
М/ф. (0+).
12.25 «Король пустыни». Д/ф.
13.00 «Звездный полдень».
14.20 «Склифосовский-3». Т/с.
15.20 «Танки». (16+).
16.00 «Морозов». Т/с.
17.25 «Спецотряд «Шторм». Т/с.
18.35 «Дом.Com». (0+).
19.00 «Власть. Прямой разговор».
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня».
(16+).

20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.30 «Мерзлая земля». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
00.15 «Свадебный переполох: Валерия и Иосиф Пригожин». (16+).
03.15 «Власть. Прямой разговор».
(16+).
04.15 «Медовый месяц в ЛасВегасе». Х/ф.

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Короткая встреча». Х/ф.
13.45, 21.30 «Правила жизни».
14.15, 02.55 «Петер Штайн. Театр... Козы, оливки». Д/ф.
15.05 «Петербургские тайны».
Т/с.
16.10 «Мальчики державы. Михаил Луконин».
16.40 «Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры».
17.20 «Александр Галин. Человекоркестр». Д/ф.
18.05 «40-е: Иван большаков. Киномеханик Сталина». Д/с.
18.45 П.И. Чайковского. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Е. Кисин, Е. Светланов и
Государственный академический
симфонически оркестр. Ведущий
М.Воскресенский.
19.50 «Герард меркатор». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пятна».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Моя великая война. Николай Литвиненко». Д/ф.
22.35 «Написано войной». Юрий
соломин читает стихотворение
К.Симонова «Ты помнишь, Алеша,
дороги Смоленщины...».
22.40 «Культурная революция».
23.30 «Те, с которыми я... Динара
Асанова».
00.20 «Кулаки в кармане».
Х/ф.
02.20 «В. Моцарт. Концертная
симфония ми-бемоль мажор. Академический симфонический оркестр московской филармонии.
Дирижер – Ю. Симонов».

РОССИЯ 2

06.30 «Застывшие депеши».
Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25, 02.00 «Позывной
«Стая». «Обмен». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Красная капелла». Х/ф.
(16+).
18.35 «Временщик». «Переворот». Х/ф. (16+).
20.20 «Временщик». «Танк Пороховщикова». Х/ф. (16+).
22.00, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс». (Казань) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
01.05 «Восход победы. Падение
блокады и крымская ловушка».
03.55 «Эволюция». (16+).
04.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Финал. «Белогорье» (Белгород) – «Зенит-Казань».

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «В двух шагах от «Рая».
Х/ф. (12+).
13.30 «В двух шагах от «Рая».
(12+).
13.50 «Приступить к ликвидации». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Города-герои. Смоленск».
Д/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Мертвая птица». Т/с. (16+).
20.40 «Детективы. Вознаграждение гарантируется». Т/с. (16+).
21.20 «След. Дриада». Т/с. (16+).
22.10 «След. Ребенок в коробке».
Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа. Приманка». Х/ф. (16+).
00.15 «След. Братская любовь».
Т/с. (16+).
01.00 «Жестокий романс».
Х/ф. (12+).
03.55 «Тревожное воскресенье». Х/ф. (12+).
05.35 «Право на защиту. Заказчик». (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Свидетели–погибшая семья». Д/ф. (16+).
18.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с.
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор».
(16+).
21.45 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны».
Т/с. (16+).
22.50 «Джо». Т/с. (16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с.
(0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Приказано взять живым». Х/ф. (12+).
07.50, 09.15 «Сергей Иванович
уходит на пенсию». Х/ф.
(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.40 «Верьте мне, люди».
Х/ф. (12+).
12.10, 13.05 «Под ливнем пуль».
Т/с. (12+).
17.00 «Неизвестная война». «Величайшее в мире танковое сражение». Д/с. (16+).
18.30 «Неизвестная война». «Война в Арктике». Д/с. (16+).
19.20 «Сувенир для прокурора». Х/ф. (12+).
21.10 «Жаворонок». Х/ф.
(0+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).
00.50 «Порох». Х/ф. (16+).
02.35 «Восемь дней надежды».
Х/ф. (6+).
04.05 «Трижды о любви». Х/ф.
(6+).

«Корона Российской империи,
или Снова неуловимые»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00 и 21.00)
Кончилась Гражданская война. Четверка
неуловимых мстителей, ставших чекистами – Данька, Ксанка, Валерка и Яшка, – получает новое задание: охранять музейные
ценности, в том числе и большую императорскую корону. А между тем именно ею
мечтают короноваться авантюристы, которые ведут в Париже борьбу за престол несуществующей Российской империи…
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Реальность шокирует

Миллиард под матрасом…
В 11-м номере газеты «Красный
Путь» предложено задать вопрос
правительству РФ. У меня, постоянного читателя газеты, их три. А
именно:
1. Почему в условиях изобилия
продуктов питания и промтоваров
цены повышаются постоянно?
2. Зачем повышают пенсии, зарплаты, всякие льготы и пособия,

если тут же подскакивают цены, тарифы, проезд в транспорте, т.е.
деньги как бы перетекают из одного «сосуда» в другой?
3. Почему бы не наградить хотя
бы какой-нибудь медалькой Женечку Васильеву, которая сохранила под матрасом более миллиарда? Не дала их вывезти в зарубежные банки и прикрыла грудью сво-

Вопросы
на засыпку

их начальников, тогда как многие
миллиарды утекают беспрепятственно за границу, и никого больше не держат под арестом?! (Неужели действительно мужики на
Руси деградируют – прячутся за
спины красивых и более умных
женщин?)
А. БАСОВ.
село Дружино.

Сталина не замарать

Отца оправдали
Сталина обвиняют в проведении массовых репрессий. Да, они
были, но были и враги Советской
власти. Да, все приписывать лично Сталину глупо. Иные сами друг
на друга писали, доносили в соответствующие органы из-за личных обид, мести. А рассмотрение
этих дел зависело от ответственности и порядочности работников
следственных органов. Подтверждением будет этот рассказ
о моем отце Петре Ивановиче
Сафронове.
Наша семья жила на станции
Дашково в Пензенской области.
Отец посменно работал дежурным по станции. У него была
бронь, и на фронт он не был призван. Через эту станцию во время
войны шло очень много поездов с
вооружением, продовольствием,
войсками, ранеными. И был такой
случай. Один дежурный по станции совратил дочь путевого рабочего. Отец ее был очень возмущен случившимся, тем более что
совратитель продолжал преследовать дочь. И тогда отец девушки решил как-то отомстить обидчику. Узнал, когда он дежурит, и

подложил что-то под рельсы. По
графику подходил к станции санитарный поезд. Это было в 1942
году. Но опытный машинист сумел предотвратить крушение поезда.
С этим ЧП приехали разбираться сотрудники НКВД. Один работник станции из личной неприязни написал, что это сделал
Петр Иванович Сафронов. Моего
отца арестовали и увезли в
г. Моршанск Тамбовской области. Затем неоднократно приезжали следователи на станцию
Дашково, но к расследованию
этого факта отнеслись недобросовестно, уехали обратно в Моршанск ни с чем. Так продолжалось следствие целый месяц.
Было сделано заключение: виноват Сафронов. При отправке моего отца в Москву, в Бутырку, начальник Моршанского НКВД сказал: «Если ты, Сафронов, оправдаешься, то будешь профессором». И предъявил ему обвинение по ст. 58.
Отец месяц находился в Бутырке. Вел его дело следователь Минаев. Он-то и провел расследова-

ние досконально. При допросе
моего отца у Минаева появились
сомнения, что он
мог совершить
такое преступление. Он неоднократно выезжал
на станцию Дашково, беседовал
со многими жителями и работниками
станции. Минаев так
профессионально
проводил
расследование,
что человек, который подложил
что-то под рельсы, не ожидая, когда следователь предъявит обвинение, признался во всем сам. После
того как Минаев закончил расследование, он зашел к нам и сообщил, что отец не виновен и скоро
вернется домой.
По возвращении домой мой отец
сходил на прием к начальнику Моршанского НКВД. Когда секретарь
спросила: «Кто вы?» Отец ответил:
«Профессор Сафронов». Секретарь так и передала это начальнику. Тот выбежал в приемную и не
поверил своим глазам: мой отец
свободен.

О выборах

поправлять, тратя на это время,
деньги.
КПД нововведений очень низкий. Вспомним хотя бы 271-й закон о взносах на капремонт. Ведь
изначально было ясно, что он антинародный, совершенно «сырой». Сейчас внесли в Госдуму поправки.
А что мы получили от ЕГЭ? Во
время пробных экзаменов в школах детей обшаривают (как заключенных), включают видеонаблюдения, следят за ними, в туалет сопровождают педагоги. Дети трясутся, нервничают: как после
этого писать экзаменационные задания? Пусть ответят депутаты
Госдумы.
О детях заботы нет. И в мизерных детских ежемесячных пособиях, которые привязали к минималке, – не выход. Если доход на
человека в семье чуть больше ее,
пособия не положено. И мы хотим,
чтобы рождались дети!? Кстати, в
СССР ежемесячное пособие получали все дети.
В результате непродуманных
действий властей как мы жили
бедно, так и будем жить. Еще Ельцин говорил: «Затянуть надо пояса». Затянули. Сейчас то же самое
– затянули до позвоночника.
Виктор ПРИХОДЬКО.
Таврический район.

На снимке, сделанном в 1954
году в Крыму, П.И. Сафронов с одной из семи дочерей – Ниной.

В Донбассе уже год идет война. Россия туда шлет гуманитарную помощь, конвой за конвоем.
Но если о гуманитарной помощи, посылаемой по линии МЧС,
говорят по радио и телевидению, то о помощи, оказываемой
Украине КПРФ, не говорят нигде.
Украинские олигархи имеют
бизнес в России. Порошенко
владеет кондитерской фабрикой
в Липецке. Да и не только ею. А
российские олигархи Мордашов, Абрамович владеют металлургическими комбинатами на
Украине. Вот и оказался Донбасс неразделенным куском пирога.
То, что происходит в Донбассе, прекрасно описано в статье
«Олигархи на встречных курсах»
(газета «Красный Путь», №51, 24
декабря 2014 г.). Как говорится,
ни убавить, ни прибавить. За
шкурные интересы коломойских, порошенок, абрамовичей,
мордашевых воюют и погибают
простые люди – русские и украинцы: Иванов, Петров, Сидоров,
Иваненко, Петренко, Сидоренко.
И закончится эта кровавая бойня только тогда, когда олигархи
договорятся и полюбовно поделят Донбасс, или когда воюющие стороны поймут, что воюют
за чужие интересы. И вояки воткнут штыки в землю. И пойдут
наводить порядок. Каждый в
своей стране.
Николай КУЛИКОВ.
Муромцевский район.

Победе – 70

С партбилетом –

Затянули пояса
Опять реформа – и опять нас задвигают в угол. Нам теперь выбирать не положено: вдруг неугодных выберем.
Недавно узнал, что наши депутаты 28 августа прошлого года
согласились превысить предельный индекс платежей для граждан. Аж на 14,6 процента! Это при
умопомрачительной цифре стоимости усредненного тарифа по
району на тепло 2044,31 рубля за
Гкал.
У нас 12 сельских поселений. У
каждого свой депутатский корпус,
своя инфраструктура, свой бюджет, а тариф – один на район. И
так длится много лет. Сколько ни
поднимал этот вопрос, все впустую.
И вот теперь хотят обойти нас с
выборами. Наше мнение власти
предержащие не учитывают.
Как нам надоели непродуманные реформаторами всякие оптимизации во многих сферах. К
примеру, в здравоохранении, образовании. Антинародные законы
Госдумы, поправки к ним достали.
Ведь, чтобы написать закон, законодатели должны изучить его пригодность для нашего общества,
только потом пускать «в свет», а
они делают все наоборот. Сначала
сотворят закон, а через время,
оказывается, он не пригоден: надо

Отцу назвали клеветника, сказав:
«Пиши заявление, его привлекут».
Но отец ответил: «Бог накажет».
Случай с моим отцом говорит о
том, что много невинных пострадало от ложных доносов. И разве
можно во всех бедах обвинять Сталина?
Отцу моему выплатили компенсацию, дали внеочередной отпуск,
и еще долго он работал на железной дороге. Прожил 82 года.
Анна КУКИНА.
Исилькульский район.

Идёт делёж
«пирога»

Моя мать, Кутузова Наталья Петровна, родилась в селе Крутинское Тюкалинского уезда (ныне
районный центр Крутинка). Война
застала ее в Геленджике среди слушателей партийной школы. Ее стихотворение 1941 года точно передает настроение молодежи в то
время.
На митинге я заявила,
Что добровольцем ухожу –
За мать-отчизну дорогую,
Коль надо голову сложу.
Все комсомольцы закричали:
«Ура! Мы все идем на фронт!
Коль наш вожак туда – мы тоже,
Мы с ней нигде не пропадем».
И разобьем фашистов-гадов:
Пусть знают это все они!
Вон вас, непрошенных поганцев,
С советской праведной земли!
В декабре 41-го мама вступила в
партию и ее послали на курсы

Красного Креста. Летом 42-го немцы заняли Кубань. 5 августа с отступающими частями 383-й «шахтерской» стрелковой дивизии Наталья оставила станицу УстьЛабинскую, где училась и работала.
С удостоверением хирургической
сестры ее зачислили в батарею
артполка. Потом был 488 отдельный медсанбат и первое боевое задание: эвакуировать в тыл 13 тяжелораненых красноармейцев. С подругой Раей Мирошниченко везли их
на полуторке под бомбежками, в
клубах пыли. Стирали бинты, собирали каштаны и кислицу («На всю
жизнь наелась каштанов, смотреть
на них не могу», – говорила она
позже). Поочередно дремали… И
не потеряли ни одного бойца.
Осенью, когда начались кровопролитные бои на Туапсинском направлении, мать после краткосрочных курсов младших политруков,
изучив огневую подготовку, штыковой бой и тактику, служила в политотделе 7-й отдельной стрелковой
бригады в составе войск Туапсинского оборонительного района.
Она сводила воедино донесения из
частей, подразделений и передавала их секретной связью по инстанциям. Ночью принимала по радио сводки Совинформбюро, размножала и направляла их в каждую
часть. Позднее, уже на Воронеж-

ском фронте, выполняла обязанности заместителя командира санроты по политчасти.
Дивизия сражалась на Курской
дуге, на землях Украины и Молдавии, освобождала Болгарию, Венгрию, Югославию, Австрию. Лейтенант Кутузова знала подробности
каждого боя, всех отличившихся
воинов и нередко писала письма
родственникам погибших. Через ее
руки проходили приказы, докладные, донесения; она вела строгий
учет и следила за сохранностью документов. Командир дивизии генерал Семен Козак, дважды Герой
Советского Союза, поручал ей редактировать документы и, собираясь диктовать, усаживал за машинку.
После войны мама учительствовала, а выйдя на пенсию, включилась в ветеранское движение. В качестве секретаря Омской секции
Советского комитета ветеранов
войны, куда ее позвал полковник
И.П. Сальцын, она объездила всю
область, выявила женщин-фронтовичек и объединила их в клуб боевых подруг – один из первых в
стране. И возглавила его в 1975
году.
Она умела уговаривать и убеждать. Даже недоверчивые, замкнутые, стеснительные, высокомерные поддавались ее обаянию,
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советуется, критикует, предлагает
Отклик

Горько, но факт

Доклад Геннадия Андреевича
Зюганова на пленуме ЦК КПРФ
назван «Революционное наследие
Великого Октября и задачи
КПРФ». Советую всем коммунистам и их сторонникам изучить
этот документ.
Обратите внимание: после уничтожения СССР и реставрации капитализма в странах СНГ буржуазия и ее обслуга из числа продажной интеллигенции сделали основным оружием борьбы с
социалистическими идеалами антисоветизм. Антисоветчина заполонила телеэфир, кинофильмы,
концерты и прочие шоуразвлекаловки. Используются любые возможности, чтобы опорочить яркие
имена великих деятелей культуры,
науки, мастеров советской эстрады. Примером тому – грязный

Но есть и пустая, искажающая
действительность. Ну кто поверит, что цены на шубы снизились
на 70%? Значит, вчера повысились на 100%.
После всеобщего подорожания
магазин «Низкоцен» запустил рекламу на телевидении. Ведущая
спрашивает у покупателя: «Сколько денег вы сэкономили сегодня?» Он отвечает: «Я сэкономил…
150 рублей». А ей бы спросить:
«Насколько больше вы заплатили
после удорожания продуктов?»
Аптека «Семейная» тоже запустила рекламу. Ведущая спрашивает у пожилых супругов: «Сколько вы сегодня сэкономили денег?» Муж отвечает: «Мы купили
сегодня лекарств на три тысячи
рублей». Жена добавляет: «И сэкономили при этом 500 рублей».
Наверное, они не сэкономили, а
переплатили против того, что
было до удорожания.
Вторая сторона этого вопроса.

Провокаторы
от искусства
клеветнический фильм, вышедший на экраны, под названием
«Любовь Орлова и Александров».
Черной антисоветчине Геннадий
Зюганов призвал коммунистов давать надлежащий отпор. Ни один
антисоветский выпад провокаторов от искусства не должен оставаться безнаказанным.
Г.А. Зюганов пишет: «Наследие
советского социализма живо.
Оно в романтике Кубинской революции, выдающемся подвиге Че Гевары и Сальвадора
Альенде, Даниэля Ортеги, Уго
Чавеса, в сегодняшних успехах
Китая и Вьетнама, в поступательном развитии скромной и
трудолюбивой Белоруссии...»
Андрей ПАНЧЕНКО,
омич.

Реклама и ценник

Реклама на телевидении уже
«достала». Она прерывает кинофильмы, интересные передачи и
даже выступления руководителя
страны. Это нервирует. Иной раз
хочется выключить телевизор.
Куда ни шло, если реклама чтото пропагандирует, чему-то учит.

Очень благодарен газете «Красный Путь», что всегда пишет правду и помогает нам разобраться
что к чему. Вот и я, Мисечко Борис Семенович, решился написать в мою любимую газету.
Моего отца забрали на фронт
сразу же. По ранению он приходил на побывку. И в итоге этого
отпуска в 1944 году я родился.
Мой отец Семен Федотович Мисечко не долго был дома, вскоре
опять ушел на фронт. Умер он от
ран 10 мая 1945 года. Лежал в
медсанбате девятой танковой ди-

визии. Похоронен у школы №7 в
центре деревеньки Лестебрук, что
в трех километрах южнее г. Ораниенбурга в Германии. Но в похоронке не указано точное время
смерти. Может, 9 мая в 12.00 часов ночи умер, а может, в ночь 10
числа. Неизвестно.
Когда я обратился в соцзащиту,
мне сказали, что дадут удостоверение как сироте войны. Но когда
бумагу понесли на подпись к начальнику ведомства, она документ
не подписала, отказала: дескать,
война закончилась 9 мая. Мне так

на передовую
доводам, соглашались выполнить
любое поручение, любую просьбу.
«Для себя я не пойду клянчить, –
говорила нередко мать, – а для
другого человека из-под земли
достану». И «выбивала» то инвалидную коляску, то путевку в санаторий, то театральные билеты…
Ее рабочий день был загружен
до предела: приемы ветеранов,
семинары, конференции, слеты,
встречи и выступления в гарнизонах, школах, вузах, училищах, поездки в районы. Она была почетным юнармейцем поста №1 у Вечного огня, шефствовала над профтехучилищем №4, школами 78-й и
101-й, открывала залы боевой
славы и школьные музеи. Мать

связалась с однополчанами и записала их воспоминания, побывала на местах сражений в Волгограде, Белгороде, Новороссийске, на Украине, в Молдавии, Болгарии и Югославии. Восхищенный
целеустремленным обликом «русской Натальи», болгарский скульптор Георги Тошев изваял в мраморе ее лик.
Мать вела обширную переписку, телефон не умолкал с утра до
позднего вечера. В омских архивах и музеях нынче хранится
огромное количество ее материалов: документы, письма и фото,
сборники воспоминаний и альбомы, личные вещи фронтовиков.
Эту колоссальную работу навер-

Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.

Дачные преграды

Вычеркнут из списка

Всего лишь день

Супруги купили лекарств на три
тысячи рублей. Это на 15–20 дней
– не больше. Значит, еще придут.
А, кроме того, оплатить услуги
ЖКХ, другие нужды. И что же
останется от пенсии?
Я тоже пользуюсь услугами аптеки «Семейная». Имею аптечную
карточку для льгот. Пользуюсь
там льготой и как ветеран. Аспирин-кардио – 193 рубля 60 копеек
(а без скидки он стоит 242 рубля).
90 таблеток препарата «Танакан»
до удорожания стоили со скидкой
1298 рублей 90 копеек, сейчас –
1606 рублей. Таблетки «Сорбифер Дурулес» со скидкой до наценки стоили 404 рубля, сейчас
450, а без скидки 563 рубля. Но о
таких ценах рекламу аптека не делает. А то, что она пропагандирует сейчас, вызывает только горькую усмешку.

стало обидно. Я многих знаю, кто
вернулся с войны, кто помогал
своим детям встать на ноги, получал хорошую пенсию, квартиры.
Правда, многих в настоящее время уже нет, умерли. Но есть и такие, кто жив, но, переписав квартиры на детей, опять получают
сертификаты на квартиры. А мне
нет ничего. Мой отец, оказывается, не воевал и не умер от ран в
госпитале!.. Прошу, обнародуйте
мою обиду в газете «Красный
Путь». Может, кто-нибудь из начальства прочитает и совесть проснется.
Борис МИСЕЧКО.
пос. Ростовка.
Омский район.

няка оценят по достоинству будущие поколения историков и исследователей.
О женщинах-омичках военной
поры мама подготовила книгу «На
фронте и в тылу». 56 маленьких
очерков, 56 портретов. Здесь связистка Комракова, полевой повар
Матюхина, медсестра Ниязова,
водитель танка Сорокина, узница
Освенцима Гусельникова, колхозница Хайдукова, военврач Прима,
снайпер Варфоломеева, парашютистка Селиверстова… Кто солдатское белье стирал, кто снаряды возил, кто раненых спасал, кто
мины обезвреживал… Они шли
через войну и приближали Победу
своим неимоверным трудом, терпением, стойкостью, любовью...
В разнообразных судьбах омичек
отразилась панорама огромной
сражающейся страны, напряжение всех сил народных.
8 мая 2003 года книга матери
вышла из типографии и поступила
в библиотеки области.
Игорь РУДОЙ,
ветеран труда.
НА СНИМКАХ: Н.П. Кутузова –
офицер штаба 73-й гвардейской
Сталинградско-Дунайской стрелковой дивизии. Украина, 1943 год;
политотдел 7-й отдельной стрелковой бригады Черноморской
группы
войск
Закавказского
фронта (Кутузова – 2-я справа).
Туапсе, 1942 год.

«Не рыбы нам
дайте, дайте невод»

(Библейское изречение)

Наши садовые участки расположены в Таврическом районе, в 48
километрах от Омска. Это «Портовик-2», «Комфорт», «Рябинка-7» и
еще один массив – «Харламово».
Он от названных на 12 километров
дальше расположен. Эти участки
земли нам выделили при Советской власти. Тогда мы были молоды, полны сил, и автобусы ходили
исправно: четыре раза в день.
Со временем мы обустроили
наши «владения», облагородили
землю-матушку. Ох и покланялись
мы ей, а она (ранее сухая, бесплодная) отблагодарила буйным
цветением фруктовых деревьев,
картошкой, вкуснейшими соками
и другим дарами Сибири.
По социальному составу отряд
наших трудоголиков-дачников самый разный. Есть заслуженные
учителя, врачи, инженеры, капитаны речного флота, швеи и крановщицы… Но объединяет всех возраст (средний – 70 лет) и исконно
русская любовь к родной земле.
Но без слез на очередь к автобусам нынче смотреть нельзя: рюкзаки, тележки, сидушки (складные
стульчики) – и озабоченные лица,
застывшие в ожидании «отдыха» в
известной позе.
Суть нашего обращения вот в
чем: на два огромных массива
«Портовик-2» и «Харламово» хо-

дил последнее лето один старенький автобус №168. У него было
три рейса. Наше транспортное руководство его «оптимизировало».
От латинского «optimus» – наилучший, отобрав у стариков «обеденный» автобус и сократив количество остановок в городе до одной.
Теперь до «Лобково» добираться
нужно на перекладных, а первый
рейс в 7.30. Да и регламчик трудового дня садовода оказался от
7.30 до 19.30. Это старикам «подарочек».
Мы – дети войны, дети погибших отцов, ветераны труда и военных лет, люди, сохранившие
традиции русских крестьян: трудолюбие, стойкость, терпение,
любовь к родной земле – не просим, мы требуем улучшения в работе транспорта по доставке нас
на наши 6 соток. Ведь без них
продовольственную проблему, о
которой теперь даже сам В.В. Путин печется, нам не решить.
Екатерина ГУБАНОВА,
по поручению садоводов садоводческих товариществ «Портовик-2» и «Харламово».
P.S. Мы не хотим есть польскую
картошку по 65 рублей за килограмм. Мы еще можем им послать
сибирской. Отменно вкусной, рассыпчатой. Совершенно бесплатно.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.
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Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Последний табор».
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». Х/ф. 2-я с.
9.20, 13.50 «Народный адвокат».
10.20, 16.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 23.50 Специальный репортаж.
11.00, 0.20 Тема дня.
11.20, 16.40 «Диалог с депутатом»
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Семеро смелых». Х/ф.
21.00, 0.30 «Родня». Х/ф.
22.20, 3.20 «Факт».
3.50 «Тем временем».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Однажды в Ростове». Т/с.
(16+).
15.15 «Время покажет». (16+).
17.00, 05.40 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети». Лучшее.
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.35 «Городские пижоны». «Лондон – современный Вавилон».
(16+).
04.05 «Горячие головы». Х/ф.
(16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей жизни».
11.05 «О самом главном». Токшоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
(12+).
17.00 «Чужая жизнь». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Юморина». (12+).
23.55 «Улыбнись, когда плачут
звезды». Х/ф. (12+).
01.50 «Допустимые жертвы».
Х/ф. (12+).
03.50 «Горячая десятка». (12+).
04.50 «Комната смеха».

нтв

06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Дело врачей». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара. Новые серии». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Все будет хорошо!». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 «Чужое». Х/ф. (16+).
23.10 «Геноцид. Начало». (16+).
Д/ф.
00.20 «Честь». Х/ф. (16+).
02.15 «Дикий мир». (0+).
02.50 «Наружное наблюдение».
Т/с. (16+).
04.40 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Не ври мне!». (16+).
06.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
«Великие тайны космоса». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
14.00 «Титаник». «Репортаж с того
света». (16+).
16.00 «Титаник». «Секрет вечной
жизни». (16+).
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 «Четыре комнаты». Х/ф.
(16+).
00.50 «Москва. День и ночь».
(16+).
01.50 «Лекарь». Х/ф. (16+).

СТС

06.00, 01.35 «6 кадров». (16+).
07.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 04.25 «Животный смех».
(0+).
08.30, 09.00 «Аладдин». М/с. (0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 13.30, 14.00 «Ералаш».
(0+).
11.00 «Миссия невыполнима-4». Х/ф. (16+).
15.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Нереальная история». (16+).
17.00 «Галилео». (16+).
18.00, 18.30 «Миллионы в сети».
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Красота спасет мымр».
(16+).
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!». (16+).
21.55 Шоу «Уральских пельменей». «Очень страшное смешно».
(16+).
23.15 «Прекрасные создания».
Х/ф. (12+).
02.35 «Во имя короля-2». Х/ф.
(16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 20.45 «Вестники перемен».
(12+).
07.30 «Государственная граница». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.55 «Обложка. Советский фотошоп». (16+).
14.15, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
14.20 «Обратная связь».
(16+).
14.35 «Советские мафии. Банда
монгола». (16+).
15.00 «Инспектор Льюис». Х/ф.
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
19.45 «Уроки безопасности».
(12+).
20.30 «Девчонка на прокачку».
(12+).
20.50 «Музоn». (16+).
21.20 «Яна Поплавская в програм-

ме «Жена. История любви».
(16+).
22.50 «Тот, кто рядом». Х/ф.
(16+).
00.45 «Маленький купальщик».
Х/ф. (12+).
02.30 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. (12+).
03.20 «Тайны нашего кино». «Мимино». (12+).
03.50 «Простые сложности».
(12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15
минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 18.55, 05.55 «6 кадров».
(16+).
08.10, 22.40 «Звездная жизнь».
Д/ф. (16+).
10.05 «Подари мне жизнь».
Х/ф. (12+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00 «Белая ворона». Х/ф.
(16+).
23.40 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Черное платье». Х/ф.
(16+).
02.25 «Счастье без жертв». Д/ф.
(16+).
05.25 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «13». Т/с. (16+).
11.30 «Загадки истории. Пришельцы и снежный человек». Д/ф.
(12+).
12.30 «Городские легенды. Выборг. Хранилище рыцарского золота». Д/ф. (12+).
13.30 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела».
(12+).
19.00 «Человек-невидимка».
(12+).
20.00 «Девятые врата». Х/ф.
(16+).
22.45 «Кровь невинных». Х/ф.
(16+).
01.00 «Европейский покерный
тур». (18+).
02.00 «Земля против паука».
Х/ф. (16+).
03.45 «Городские легенды. Софрино. Плачущая икона». Д/ф.
(12+).
04.15, 05.15 «Гавайи 5-0». Т/с.
(16+).

12 КАНАЛ

05.55, 11.55, 19.25 «Благовест».
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Жили-были искатели».
М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй! Новая
история». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00,
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
12.00, 15.10, 15.50, 18.25, 19.30,
21.05 «Телемаркет». (0+).
12.05, 15.15, 15.55, 19.35 «Ист.
факт». (0+).
12.10 «Семейный лекарь
(12+).
12.15 «Сказка для Наташи». М/ф.
(0+).
12.25 «Король пустыни». Д/ф.
13.00 «Звездный полдень».
14.20 «Склифосовский-3». Т/с.
15.20 «Танки». (16+).
16.00 «Морозов». Т/с.
17.25, 05.05 «История российского юмора». (12+).
18.30 «Самый лучший муж».
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(16+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «В центре внимания». (16+).
20.40, 02.45 «Маршрут 1716».
(12+).
21.10 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
21.30 «Крутая Джорджия».
Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
00.15 «Свадебный переполох: Антон и Виктория Макарские».
(16+).
03.20 «Мерзлая земля». Х/ф.

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости культуры».
11.20 «Волочаевские дни».
Х/ф.
13.25 «Образы воды». Д/ф.
13.40 «Письма из провинции».
14.10 «Нефронтовые заметки».
Д/с.
14.40 «Летчики». Х/ф.
16.10 «Мальчики державы. Борис
Слуцкий».
16.40 «Черные дыры. Белые пятна».
17.20 «Укрощение коня. Петр
Клодт». Д/ф.
18.05 «50-е: Иван Пырьев. Иванстроитель». Д/с.
18.45 К 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского. Фортепианные сочинения. Солист –
М. Плетнев. Ведущий – М. Воскресенский.
20.20 «Начальник Чукотки».
Х/ф.
21.50 «Моя великая война. Николай попович». Д/ф.
22.30 «Написано войной».
22.35 «Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы».
23.05 «Линия жизни».
00.20 Спектакль театра «Современник». «Мамапапасынсобака».
01.55 Фестиваль мирового джаза в Риге.
02.45 «Письмо». М/ф.
02.55 «Искатели. «Земля сокровищ».
03.40 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли». Д/ф.

РОССИЯ 2

06.45 «Застывшие депеши».
Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25, 02.00 «Позывной
«Стая». «Охота на миллиард».
Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Красная капелла». Х/ф.
(16+).
18.35 «Временщик». «Спасти
чапая!». Х/ф. (16+).
20.20 «Временщик». «Янтарная
комната». Х/ф. (16+).
22.00, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. Евротур. Россия –
Швеция. Прямая трансляция.
01.05 «Восход победы. Разгром
германских союзников».
03.50 «Эволюция».

05.25, 05.55 «Русский след».
06.20 «Неспокойной ночи».
(16+).

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 13.50, 16.00, 18.00 «Щит и
меч». Т/с. (12+).
20.00 «След. Семейный спектакль». Т/с. (16+).
20.45 «След. Крот». Т/с. (16+).
21.30 «След. Мошенники». Т/с.
(16+).
22.15 «След. Звонок с того света». Т/с. (16+).
23.00 «След. Грех». Т/с. (16+).
23.40 «След. Безумие». Т/с. (16+).
00.25 «След. Любовь зла». Т/с.
(16+).
01.15 «След. Смерть в подарок».
Т/с. (16+).
02.00 «След. Высокие отношения». Т/с. (16+).
02.40 «Детективы. Запасная женщина». Т/с. (16+).
03.20 «Детективы. Встреча с юностью». Т/с. (16+).
04.05 «Детективы. Гример». Т/с.
(16+).
04.45 «Детективы. Дубликат». Т/с.
(16+).
05.25 «Детективы. Мертвая птица». Т/с. (16+).
06.05 «Детективы. Вознаграждение гарантируется». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Алсу: «Я не принцесса».
Д/ф. (16+).
18.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с.
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны».
Т/с. (16+).
22.50 «Джо». Т/с. (16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с.
(0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Победоносцы». Д/с. (6+).
06.45, 09.15 «Под ливнем пуль».
Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
11.25, 13.05 «Сувенир для
прокурора». Х/ф. (12+).
13.25 «Отряд». Х/ф. (16+).
15.25 «Война на холодных островах. Остров Гогланд». Д/ф. (12+).
17.10 «Военная приемка». (6+).
18.30 «Путь в «Сатурн». Х/ф.
(6+).
20.05 «Конец «Сатурна». Х/ф.
(6+).
22.00, 23.10 «Бой после победы...». Х/ф. (6+).
01.25 «Генерал». Х/ф. (0+).
03.25 «Степень риска». Х/ф.
(12+).
05.20 «Оружие ХХ века». Д/с.
(12+).

«Родня»
Художественный фильм. Обком ТВ (21.00)
Главная героиня Мария Васильевна едет
в областной центр навестить дочь Нину и
любимую внучку Иришку. Добрая и простодушная женщина никак не предполагала, как живут ее самые дорогие люди. В
простоте душевной она пытается «склеить» распавшуюся семью любимой дочери. Действуя из самых добрых побуждений, она не в состоянии понять, почему
ее вмешательство вызывает столь бурный протест…

СУББОТА, 25 апреля
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 13.00, 15.30, 16.50,
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.50 Специальный репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00, 14.00 «Родня». Х/ф.
9.30 Новости.
9.50, 18.00 «Факт».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Семеро смелых». Х/ф.
16.40, 0.20 «Тем временем».
19.00 «Обыкновенное чудо».
Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Обыкновенное чудо».
Х/ф. 2-я с.
0.30 «Салават Юлаев». Х/ф.

первый канал

06.50 «Страна 03». Т/с. (16+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Страна 03». Продолжение
(16+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники».
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Василий Лановой. Честь
имею!».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе».
(16+).
15.00 «Барахолка». (12+).
15.50 «Голос. Дети». Лучшее.
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
20.00 «Коллекция первого канала».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.55 «Что? Где? Когда?».
01.10 «Таинственный лес».
Х/ф. (12+).
03.10 «Голубоглазый Микки».
Х/ф. (12+).
05.05 «Модный приговор».
06.05 «Мужское / Женское».
(16+).

Россия 1 – Иртыш

05.45 «Акция». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.30 «Местное время».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Освободители». «Истребители». (12+).
12.35 «Иван Черняховский. Загадка полководца». (12+).
13.35 «Старшая сестра». Х/ф.
(12+).
18.15 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «И в горе, и в радости».
Х/ф. (12+).
01.35 «Красавец и чудовище».
Х/ф. (12+).
03.50 «Пикап. Съем без правил». Х/ф. (16+).
05.25 «Комната смеха».

нтв

05.40 «Хозяйка тайги-2. К морю».
Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).

11

Красный ПУТЬ
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08.45 «Медицинские тайны».
(16+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею». (16+).
14.15 «Своя игра». (0+).
15.10 «Вторая мировая. Великая отечественная». «Путь к
победе. Деньги и кровь». Х/ф.
(16+).
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.00 «Шрам». Х/ф. (16+).
01.40 «Хозяйка тайги-2. К морю».
Т/с. (16+).
03.35 «Наружное наблюдение».
Т/с. (16+).
05.15 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 10.30 «Смотреть всем!».
(16+).
05.45 «Пассажир без багажа».
Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
12.30 «Новости. Омск здесь».
(16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Гарри Поттер и принцполукровка». Х/ф. (12+).
21.45 «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1». Х/ф. (12+).
00.30 «Мрачные тени». Х/ф.
(16+).
02.30 «Олигарх». Х/ф. (16+).

СТС

06.00, 02.35 «6 кадров». (16+).
06.30 «Животный смех». (0+).
07.00, 09.00 «Барашек Шон».
М/с. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. (6+).
08.30 «Приключения Тома и
Джерри». М/с. (6+).
09.10 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. (6+).
10.55 «Осторожно. Дети!». (16+).
11.25 «Хроники Спайдервика».
Х/ф. (12+).
13.10 «Том и Джерри». М/с. (0+).
13.40 «Прекрасные создания».
Х/ф. (12+).
16.00 «Ералаш». (0+).
16.30 «Драконы и всадники Олуха». М/с. (6+).
17.25 «Кунг-фу панда-2». М/ф.
(0+).
19.00 «Взвешенные люди».
(16+).
20.30 «Джек Ричер». Х/ф.
(16+).
23.00 «Судья Дредд». Х/ф.
(18+).
00.45 «Во имя короля-2». Х/ф.
(16+).
03.20 «Аполлон-13». Х/ф. (0+).

ТВЦ-антенна

04.25 «Марш-бросок».
04.50 «Абвгдейка».
05.20 «Здравствуй и прощай».
Х/ф.
07.15 «Православная энциклопедия». (6+).
07.40 «Михаил Кононов. Начальник Бутырки». Д/ф. (12+).
08.30 «Новости». (16+).
08.50 «Бюро погоды». (16+).
08.55 «Совет планет». (16+).
09.00 «Человек-амфибия».
Х/ф.

10.30, 13.30, 22.05 «События».
10.50 «Тайны нашего кино. «Человек-амфибия». (12+).
11.20 «Капитан». Х/ф. (12+).
13.45 «Выйти замуж за генерала». Х/ф. (16+).
16.00 «Расплата». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу.
(16+).
22.20 «Право голоса».
00.35 «Беркут». Последний бой».
(16+).
01.10 «Искупление». Х/ф.
(16+).
02.55 «Линия защиты». (16+).
03.30 «Ирина Алферова. Не родись красивой». Д/ф. (12+).
04.10 «Тайны агента 007». Д/ф.
(12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 18.55, 05.55 «6 кадров».
(16+).
08.15 «Безотцовщина». Х/ф.
(12+).
10.10 «Нина». Т/с. (12+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00 «Курт Сеит и Александра». Х/ф. (16+).
23.05 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Любовь одна». Х/ф.
(16+).
02.25 «Счастье без жертв». Д/ф.
(16+).
05.25 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).
10.15 «Салон красоты». Х/ф.
(0+).
12.00 «Падший». Х/ф. (12+).
13.45 «Падший-2». Х/ф.
(12+).
15.30 «Падший-3». Х/ф.
(12+).
17.15 «Хрустальные черепа».
Х/ф. (16+).
19.00 «Подземелье драконов».
Х/ф. (12+).
21.15 «Побег из Лос-Анджелеса». Х/ф. (16+).
23.15 «Девятые врата». Х/ф.
(16+).
02.00 «Кровь невинных». Х/ф.
(16+).
04.15 «Салон красоты». Х/ф.
(0+).

12 КАНАЛ

06.05 «Приключения фунтика».
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Лекция профессора московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.».
(0+).
08.15 «Кошкин дом». М/ф.
(0+).
08.30 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
09.00, 10.50, 12.40, 17.50, 21.20,
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.10 «Повесть о настоящем
человеке». Х/ф.
11.00 «Власть. Прямой разговор». (16+).
12.05 «Омск. Трудовой фронт».
(12+).
12.20, 18.30 «Семейный лекарь».
(12+).
12.45 «Наша молодежка». (12+).
13.00 «Маршрут 1716». (16+).
13.30 «Доступный дизайн».
(0+).
13.45 «Цветы от Лизы». Х/ф.
15.25 «Местные жители». (0+).
16.00 «Телемаркет». (0+).
16.10 «Цветы от лизы». Х/ф.
18.00 «Еuromaxx. Окно в Европу». (16+).

18.35 «Дом.Com». (0+).
18.50 «Телегид». (0+).
19.00 Кубок «Газпром нефти».
Открытие IX международного
турнира детских хоккейных команд КХЛ. Прямая трансляция.
21.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+).
22.30 «Боди-тайм». (16+).
23.00, 03.00 «Происшествие. Обзор за неделю». (16+).
23.30 «Горная бригада». (16+).
00.00, 05.15 «Красная вдова».
Т/с.
01.00 «Алхимия любви». (16+).
03.25 «Крутая Джорджия».
Х/ф.

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском
языке».
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Начальник Чукотки».
Х/ф.
13.00, 19.10 «Острова».
13.45 «Большая семья. Соломины».
14.40 «Союзники. Верой и правдой!». Д/ф.
15.40 «Встреча на Эльбе».
Х/ф.
17.25 «Линия жизни».
18.15 «Романтика романса». Борису Фомину посвящается...».
19.50 «Алешкина любовь».
Х/ф.
21.15 «Дух в движении». Д/ф.
22.30 «Белая студия».
23.10 «Афера». Х/ф.
01.20 «Джазовый фестиваль в
ММДМ».
02.35 «Слондайк-2». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака». Д/ф.

РОССИЯ 2

06.50 «Смешанные единоборства
(16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «В мире животных».
11.55 «Диалоги о рыбалке».
12.25 «Дело Батагами». Х/ф.
(16+).
14.55, 19.30, 01.45 «Большой
спорт».
15.00 «Задай вопрос министру».
15.40 «24 кадра». (16+).
16.10 «Охота на пиранью».
Х/ф. (16+).
19.55 Хоккей. Евротур. Россия Швеция. Прямая трансляция.
22.15 «Заговоренный». Х/ф.
(16+).
02.10 Профессиональный бокс.
Руслан проводников (Россия)
против лукаса матиссе (Аргентина).
04.25 «За гранью».
04.55 «Смертельные опыты».
05.25 «Прототипы».
05.55 «Человек мира».

5 КАНАЛ

06.50 «Мореплавание Солнышкина». «Тридцать восемь попугаев».
«Бабушка удава». «В яранге горит
огонь». «Золотые колосья». «Мешок яблок». «Волшебный клад».
«Волк и теленок». «Каникулы Бо-

нифация». «Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». «Зима в Простоквашино».
«Катерок». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Безумие». Т/с.
(16+).
11.55 «След. Грех». Т/с. (16+).
12.40 «След. Звонок с того света». Т/с. (16+).
13.20 «След. Ребенок в коробке».
Т/с. (16+).
14.05 «След. Дриада». Т/с.
(16+).
14.55 «След. Козел отпущения».
Т/с. (16+).
15.40 «След. Меч дьявола». Т/с.
(16+).
16.25 «След. Жалкая попытка
оправдаться». Т/с. (16+).
17.10 «След. До самой смерти».
Т/с. (16+).
17.55 «След. Красота убивает».
Т/с. (16+).
18.40 «След. Настоящие индейцы». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55,
01.00, 01.55, 02.55 «Снайперы».
Т/с. (16+).
03.55, 05.05, 06.40, 07.50 «Щит и
меч». Т/с. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Старший сын». Х/ф.
(16+).
18.15 «Самобытные культуры».
Д/с. (0+).
18.45 «Задиры». Т/с. (16+).
20.00 «Похождения бравого солдата Швейка и писателя Гашека».
Д/ф. (16+).
20.30 «Трендсеттеры». (6+).
21.00 «Фокусники». Х/ф.
(16+).
22.45 «Российская летопись».
Д/с. (0+).
23.00 «В погоне за драгоценными
камнями». Д/с. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Семьдесят два градуса
ниже нуля». Х/ф. (6+).
07.40, 09.15 «Карьера Димы
Горина». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 «Новости дня».
09.50 «Папа сможет?». (6+).
10.35 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+).
11.05 «Зверская работа». (6+).
11.35, 13.15 «Победный ветер,
ясный день». Т/с. (16+).
16.00 «Пограничный пес
Алый». Х/ф. (0+).
17.25, 18.15 «Ты – мне, я –
тебе». Х/ф. (6+).
19.20 «Человек с бульвара капуцинов». Х/ф. (12+).
21.20 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. Первый полуфинал.
(6+).
23.15 «Борсалино». Х/ф.
(12+).
01.40 «Французский вальс».
Х/ф. (12+).
03.30 «Чемпион мира». Х/ф.
(0+).
05.10 «Хроника победы». Д/с.
(12+).

«БЕЗОТЦОВЩИНА»
Художественный фильм. Домашний (8.15)
Мать отдала дочь в детдом и
уехала на север. Со временем,
заимев новую семью, она забрала
повзрослевшую девушку к себе.
Не найдя в доме матери внимания и любви, Ольга уехала на сибирскую стройку со своим другом
Романом. Но первые трудности
испугали его, и он оставил Ольгу,
так и не узнав, что она ждет ребенка.
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Красный ПУТЬ

Воскресенье, 26 апреля
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40, 3.10 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Салават Юлаев».
Х/ф.
7.10, 13.00, 15.30, 16.50, 19.40,
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
8.00 «Обыкновенное чудо».
Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.30 «Обыкновенное чудо».
Х/ф. 2-я с.
12.00, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
12.20, 16.40, 0.20 «Тем временем».
18.00 «Сибиряки». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00, 0.30 «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Страна 03». Т/с. (16+).
09.10 «Служу отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Горько!». (16+).
14.10 «Теория заговора». (16+).
15.15 «Коллекция первого канала».
18.45 «Вечерние новости».
19.00 «Точь-в-точь». (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Танцуй!».
01.50 «Большие надежды».
Х/ф. (16+).
03.50 «Модный приговор».
04.50 «Мужское / Женское».
(16+).

Россия 1 – Иртыш

06.40 «Город принял». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.25, 03.55 «Россия. Гений места».
13.25 «Высокая кухня». Х/ф.
(12+).
17.55 «Один в один». (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+).
01.35 «Отдаленные последствия». Х/ф. (12+).
04.50 «Планета собак».
05.20 «Комната смеха».

нтв

06.05 «Хозяйка тайги-2. К морю».
Т/с. (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Честь». Х/ф. (16+).
15.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Список норкина». (16+).
21.05 «Дубровский». Х/ф.
(16+).
01.20 «СОГАЗ - чемпионат России по футболу 2014 г. / 2015 г.
«Спартак» – «Рубин».
03.30 «Наружное наблюдение».
Т/с. (16+).
05.10 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Дорогая передача». (16+).
05.30 «Золотая медуза». Т/с.
(16+).
09.30 «Мрачные тени». Х/ф.
(16+).
11.45, 19.40 «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 2». Х/ф.
(12+).
14.00 «Гарри Поттер и принцполукровка». Х/ф. (12+).
17.00 «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1». Х/ф.
(12+).
22.00 «Добров в эфире».
(16+).
23.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
03.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).

СТС

06.00, 03.15 «6 кадров». (16+).
06.30 «Животный смех». (0+).
07.00, 09.00 «Барашек Шон».
М/с. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. (6+).
08.30 «Приключения Тома и
Джерри». М/с. (6+).
09.10 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. (6+).
10.30 «Мастершеф». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Взвешенные люди». (16+).
14.30 «Кунг-фу панда-2». М/ф.
(0+).
16.00, 16.30 «Ералаш». (0+).
17.00 «Джек Ричер». Х/ф.
(16+).
19.30 «Человек-паук-3». Х/ф.
(12+).
22.10 «Ван Хельсинг». Х/ф.
(12+).
00.35 «Аполлон-13». Х/ф. (0+).
03.55 «Заложник». Х/ф. (12+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Марш-бросок».
05.35 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». Х/ф.

«Сказ про то, как царь Петр арапа женил»
Художественный фильм. Обком ТВ (21.00)
Историческая и одновременно музыкальная лента о жившем в XVIII веке
Ибрагиме Ганнибале – воспитаннике Петра, которого еще ребенком подарили российскому царю. Ибрагим
жил при дворе, учился, а потом был
послан Петром во Францию. После
возвращения арап на балу встретил
прекрасную девушку Наташу – дочку одного из петербургских вельмож.
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«АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
Художественный фильм
Россия К (15.00)
Робкий парень Алексей работает на буровой, собирается поступать в институт
и стать геологом. Он влюблен в своенравную красавицу Зину. Девушка работает стрелочницей, живет с дедушкой на железнодорожном переезде.
Преданная и безоглядная любовь вызывает у нее ответное чувство, что заставляет задуматься и повнимательней
присмотреться к нему окружающих...

07.20 «Фактор жизни». (12+).
07.55 «Уроки обольщения».
Х/ф. (16+).
09.55 «Барышня и кулинар».
(12+).
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+).
10.55 «Женатый холостяк».
Х/ф.
12.40 «Один + один». Юмористический концерт. (12+).
13.50 «Вестники перемен». (12+).
13.55, 14.15 «Музоn». (16+).
14.00 «Девчонка на прокачку».
(12+).
14.10 «Омск сегодня». (16+).
14.25 «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты». Х/ф.
(12+).
16.20 «Половинки невозможного». Х/ф. (12+).
20.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).
21.10 «Пуаро Агаты Кристи».
Х/ф. (12+).
23.20 «Расследования Мердока». Х/ф. (12+).
01.15 «Здравствуй и прощай».
Х/ф.
03.05 «Заговор послов». Д/ф.
(12+).
04.15 «Как прокормить медведя».
Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 05.25 «Домашняя кухня».
(16+).
09.30, 22.40 «Звездная жизнь».
Д/ф. (16+).
10.15 «Белая ворона». Х/ф.
(16+).
13.55 «Попытка веры». Х/ф.
(16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 05.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Хозяйка большого города». Х/ф. (12+).
23.40 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Ты всегда будешь со
мной?». Х/ф. (16+).
02.25 «Счастье без жертв». Д/ф.
(16+).
04.25 «Тратим без жертв». Д/ф.
(16+).

тв-3

06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).
08.00 «Вокруг света. Места
силы». Д/ф. (16+).
10.00 «Гость с Кубани». Х/ф.
(12+).
11.30 «Два долгих гудка в тумане». Х/ф. (0+).
13.00 «Хрустальные черепа».
Х/ф. (16+).
14.45 «Подземелье драконов».
Х/ф. (12+).
17.00 «Побег из ЛосАнджелеса». Х/ф. (16+).
19.00 «Ночной рейс». Х/ф.
(16+).
20.45 «На крючке». Х/ф. (16+).
23.00 «Соседка по комнате».
Х/ф. (16+).
00.45 «Падший». Х/ф. (12+).

02.30 «Падший-2». Х/ф. (12+).
04.15 «Падший-3». Х/ф. (12+).

12 КАНАЛ

06.05 «Приключения фунтика».
М/ф. (0+).
06.30 «Хочу верить!». (16+).
07.05 «Лекция профессора московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+).
08.20 «Еuromaxx. Окно в Европу». (16+).
08.50, 10.50, 14.05, 15.50, 18.45,
21.20, 23.40 «Телемаркет». (0+).
09.00, 03.10 «Весна». Х/ф.
11.00 «Акценты недели». (16+).
12.00 «Происшествие. Обзор за
неделю». (16+).
12.20, 02.00 «Спортивный регион». (0+).
12.40, 18.55 «Семейный лекарь».
(12+).
12.50 «Омский район. РФ». (0+).
13.00 «На равных». (0+).
13.10 «Всегда ваш. Товарищ Сухов». Д/ф.
14.15 «Алиби – Надежда, алиби – Любовь». Х/ф.
16.00 «Соль земли». (0+).
16.20 «70-летию великой победы». «По приказу сердца».
(12+).
16.30 «70-летию великой победы». «Жил отважный капитан». Х/ф.
18.15 «Управдом». (12+).
19.00 «Последние из Мапуче».
Д/ф.
19.30 «Самый лучший муж».
(16+).
20.25 «Авеста-риэлт». «Линия
жизни». (0+).
20.30, 02.20 «Штрихи к портрету
П. Красилова». (12+).
21.00, 02.50 «Ми-12». Музыкальная программа». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
21.30 «Грязные игры». Х/ф.
00.05, 05.00 «Красная вдова».
Т/с.
01.00 «Страсти по Арктике».
(16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском
языке».
11.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
11.35, 00.55 «Вы мне писали...». Х/ф.
13.05 «Легенды мирового кино».
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.00 «Петя и волк». Х/ф.
14.35 «Гении и злодеи».
15.00 «Алешкина любовь».
Х/ф.
16.25 «Пешком...».
16.55 «Интерлюдия в стиле
джаз». Д/ф.
17.40 «Кто там...».
18.15, 02.55 «Искатели».
19.00 «Итоговая программа «Контекст».
19.40 «Война на всех одна».
19.55 «Отец солдата». Х/ф.
21.25 «Нина Усатова. Нечаянная
встреча». Д/ф.
21.55 «Байка». Х/ф.
23.20 Спектакль «Dona nobis
pacem» (Даруй нам мир).

02.25 «Серый Волк энд Красная
Шапочка». «История кота со всеми вытекающими последствиями». М/ф.
03.40 «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне». Д/ф.

РОССИЯ 2

06.50 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Йоури Каленги (Франция). Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA».
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «Моя рыбалка».
12.00 «Рейтинг Баженова». (16+).
12.30 «Дело батагами». Х/ф.
(16+).
15.00 «Полигон».
15.30, 17.45 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая лига
втб. Цска - «Автодор» (Саратов).
Прямая трансляция.
18.05 «Земляк». Х/ф. (16+).
00.05 «Путь». Х/ф. (16+).
02.05 «Большой футбол» с Владимиром Стогниенко.
02.55 «Угрозы современного
мира».
03.25 «Непростые вещи».
03.55 «Мастера».
04.25 «Человек мира».
06.20 «Неспокойной ночи». (16+).

5 КАНАЛ

09.00 «Храбрый заяц. «Маугли. Ракша». «Маугли. Похищение». «Маугли. Последняя охота
Акелы». «Маугли. Битва». «Маугли. Возвращение к людям». М/ф.
(0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00 «Старики-разбойники».
Х/ф. (12+).
13.35 «Жестокий романс».
Х/ф. (12+).
16.10 «Не может быть!». Х/ф.
(12+).
18.00 «Место происшествия. О
главном».
19.00 «Главное».
20.30, 21.25, 22.35, 23.40 «Без
права на выбор». Т/с. (16+).
00.45, 01.45, 02.50, 03.50 «Спасти или уничтожить». Т/с.
(16+).
04.50 «В двух шагах от «Рая».
Х/ф. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Старший сын». Х/ф.
(16+).
18.15 «Зеленая планета». Д/с.
(6+).
18.45 «Правительство». Т/с.
(16+).
20.00 «Персона грата. Даниил
Крамер – народный артист России». (16+).
20.30 «Удивительная легкость». Х/ф. (16+).
22.45 «Российская летопись».
Д/с. (0+).
23.00 «Озера на вершине мира».
Д/с. (0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Сказка, рассказанная
ночью». Х/ф. (0+).
07.20 «Жажда». Х/ф. (6+).
09.00 «Служу России!».
10.00 «Москва фронту». Д/с.
(12+).
10.30, 13.15 «Немец». Т/с.
(16+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
18.00 «Новости. Главное».
18.45 «Научный детектив».
(12+).
19.10 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).
21.35, 23.05 «Победный ветер,
ясный день». Т/с. (16+).
01.45 «Семьдесят два градуса
ниже нуля». Х/ф. (6+).
03.20 «Солдаты». Х/ф.
(12+).

Накануне 70-летия Победы
«АиФ» попытались представить, во что превратилась бы карта Европы, не
подари СССР тысячи километров территорий тем самым странам, что сейчас
называют нас оккупантами. И откажутся ли они от
этих земель?

Европа неблагодарная

Получив огромные территории по решению СССР,
эти страны называют нас оккупантами
Вроцлав, бывший Бреслау,
в наши дни.

В

РОЦЛАВ – один из самых туристических городов
Польши. Всюду толпы народу с фотоаппаратами, в дорогих
ресторанах яблоку упасть негде,
таксисты заламывают безбожные цены. У входа на Рыночную
площадь колышется транспарант
«Вроцлав – настоящее польское
очарование!». Все бы ничего, однако еще в мае 1945 г. Вроцлав
звался Бреслау и до этого 600
лет (!) подряд Польше не принадлежал. День Победы, именуемый сейчас в Варшаве не иначе
как «начало коммунистической тирании», добавил в состав Польши
немецкую Силезию, Померанию, а
также 80% Восточной Пруссии. Об
этом теперь никто не заикается:
то есть тирания тиранией, а землицу мы себе приберем. Обозреватель «АиФ» решил разобраться,
как выглядела бы сейчас карта Европы, если бы наши экс-братья на
Востоке остались без помощи «оккупантов»?

Города
в подарок
– В 1945 г. Польша получила
города Бреслау, Гданьск, Зелена-Гура, Легница, Щецин, – говорит Мачей Вишневский, польский независимый журналист.
– СССР отдал также территорию Белостока, при посредничестве Сталина мы обрели спорный
с Чехословакией город Клодзско. Тем не менее у нас считают:
раздел Польши по пакту Молотова – Риббентропа, когда СССР
забрал Западную Белоруссию и
Западную Украину, несправедливым, а вот передачу Сталиным полякам Силезии и Померании как
раз справедливой, оспаривать это
нельзя. Сейчас модно говорить,
что русские нас не освободили, а захватили. Однако интересная получается оккупация,
если Польша бесплатно получила четверть Германии: причем за эту землю пролили
кровь сотни тысяч советских
солдат. Даже ГДР упиралась, не
желая отдавать полякам Щецин –
вопрос с городом был окончательно решен только в 1956 г. под нажимом СССР.
Кроме
поляков
«оккупацией»
сильно
возмущается и Прибалтика. Что ж, стоит
вспомнить: нынешнюю столицу
– Вильнюс – Литве тоже «подарил» СССР; между прочим, ли-

13

Красный ПУТЬ

№ 14 (1048) 15 апреля 2015 г.

товское население Вильнюса тогда составляло… еле-еле 1%, а
польское – большинство. СССР
вернул в состав республики город Клайпеду – прусский Мемель, принадлежавший литовцам
в 1923–1939 гг. и аннексированный Третьим рейхом. Руководство Литвы еще в 1991 г. осудило пакт Молотова – Риббентропа,
однако как Вильнюс Польше, так
и Клайпеду ФРГ никто не вернул.
Украина, устами премьер-министра Яценюка объявившая себя
«жертвой советской агрессии наравне с Германией», вряд ли отдаст полякам свою западную
часть со Львовом, Ивано-Франковском и Тернополем (эти города были включены «агрессорами»
в состав УССР в 1939 г.), Румынии – Черновицкую область (отошла к УССР 2 августа 1940 г.), а
Венгрии или Словакии – Закарпатье, полученное 29 июня 1945 г.
Румынские политики не прекращают дискуссий насчет справедливости «аннексии» Молдавии Советским Союзом в 1940 г.
Разумеется, давным-давно забыто: после войны именно благодаря СССР румыны получили назад
провинцию Трансильванию, которую Гитлер забрал в пользу Венгрии. Болгария же при посредничестве Сталина оставила себе
Южную Добруджу (ранее владение той самой Румынии), что подтвердилось договором от 1947 г.
Зато сейчас об этом в румынских
и болгарских газетах не говорится ни единого слова.

Спасибо
не говорят

– Чехия после 1991 г. убрала памятники советским солдатам, а также объявила, что День
Победы знаменует замену одной
диктатуры другой, – рассказывает Александр Земан, чешский
историк. – Однако как раз по
настоянию СССР Чехо
словакии
вернули Судетскую область с
городами Карловы Вары и Либерец, где 92% населения составляли немцы. Напомним, западные державы на Мюнхенской
конференции в 1938 г. поддержали аннексию Германией Судет
– протестовал только Советский
Союз. Тогда же поляки отторгли
от Чехословакии Тешинскую область и после войны не хотели ее
отдавать, настаивая на референдуме. После давления СССР на
Польшу и поддержки чехословац-

кой позиции был подписан договор – Тешин возвратили чехам,
закрепив договором от 1958 г.
Спасибо за помощь Советскому
Союзу никто не говорит – видимо, русские нам обязаны лишь
одним фактом своего существования.
В общем, всем мы раздарили земель, никого не забыли –
и нам же за это сейчас плюют
в лицо. Кроме того, мало кому
известно о погроме, который новые власти учинили на «возвращенных территориях». Из Померании и Судет было изгнано 14
миллионов немцев. Если жители Кенигсберга (ставшего советским Калининградом) переселялись в ГДР 6 лет (до 1951 г.), то в
Польше и Чехословакии – 2–3 месяца, а многим немцам и вовсе
дали всего 24 часа на сборы,
разрешив взять лишь чемодан
вещей, и сотни километров
заставили идти пешком. «Знаете, не стоит об этом упоминать, –

робко замечают мне в мэрии Щецина. – Такие вещи портят наши
хорошие отношения с Германией». Ну да, это нам любой мелочью тычут в лицо.
Лично меня в данном вопросе интересует справедливость. Дошло уже до шизофрении: когда человек в
Восточной Европе говорит,
что победа СССР над нацизмом – освобождение, его считают либо дураком, либо предателем. Ребята, давайте
начистоту. Если последствия
9 мая 1945 г. – это так плохо,
незаконно и ужасно, то и все
другие действия СССР в тот
период ничем не лучше. Разве
могут быть хорошими решения тех, кто принес тиранию
на вашу землю? Посему Польше надлежит отдать Силезию,
Померанию и Пруссию назад
немцам, Украине вернуть свою
западную часть полякам, Черновцы – румынам, Закарпатье

Мнение эксперта
Рудольф Пихоя, историк:
– Есть полулегендарная история о том, что во
время визита Черчилля в Москву в 1944 году
он и Сталин за обедом начертили карту раздела послевоенной Европы на обычной салфетке. Очевидцы утверждали, что «документ»
содержал ряд цифр, которые (в процентах) отражали степень будущего влияния СССР и Запада в разных регионах: Болгария и Румыния
– 90 на 10, Греция – 10 на 90, Югославия – поровну…
Та салфетка не сохранилась, но принципиально вопрос об изменении границ в Европе был
решен «большой тройкой» – Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем – во время Тегеранской
и Ялтинской конференций. СССР придерживался концепции, которую еще в 1944 г. разработал замнаркома иностранных дел И. Майский.
Она заключалась в том, что СССР должен соз-

– венграм, Литве отказаться от Вильнюса и Клайпеды,
Румынии – от Трансильвании, Чехии – от Судет и Тешина, Болгарии – от Добруджи.
И тогда все будет абсолютно
честно. Но куда там. Нас кроют на чем свет стоит, обвиняют во всех смертных грехах,
однако в сталинские «подарки» вцепились мертвой хваткой. Иногда так и хочется
представить: любопытно, что
бы произошло, отбрось СССР
Гитлера ровно до своих границ и не загляни в Европу
дальше? Что сейчас осталось
бы от территорий тех стран,
которые перед 70-летием Победы называют свое освобождение советскими войсками «оккупацией»? Ответ,
впрочем, до крайности прост
– рожки да ножки.
Георгий ЗОТОВ.
«АИФ» №14, 2015 г.

дать себе такую конфигурацию границ, которая
обеспечит безопасность страны минимум на 25,
а лучше на 50 лет.
В соответствии с концепцией Майского к
себе СССР присоединил бывший немецкий
Мемель, который стал литовской Клайпедой.
Советскими стали Кенигсберг (Калининград),
Пиллау (Балтийск) и Тильзит (Советск), которые и ныне составляют Калининградскую область РФ. Также СССР закрепил за собой часть
территории Финляндии, присоединенную в результате «зимней войны». Вообще советская
политика тех лет отличалась удивительной последовательностью в решении территориальных вопросов. Единственное, чего сделать не
удалось, – прибрать к рукам Черноморские
проливы, хотя этот вопрос обсуждался и в Тегеране, и в Ялте. А вот Порт-Артур снова, как
в начале ХХ века, стал форпостом страны на
Дальнем Востоке, не говоря уже о южной части Сахалина и Курильских островах, утерянных Россией в результате русско-японской
войны.
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Верховный суд признал
за собственниками жилья

право выбора
Можно ли не платить
в Фонд капремонта?
Нужно начать с того, что в вопросе о плате за капремонт специальный закон противоречит Основному Закону страны – Конституции.
Избранная властями организационноправовая форма регионального оператора, на счетах которого будут накапливаться
средства на капитальный ремонт жилых домов, предполагает поступление исключительно добровольных взносов граждан
и юридических лиц.
Фонд, согласно статье 7 Федерального
закона «О некоммерческих организациях»,
– это не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов
и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или
иные общественно полезные цели.
Статья 26 того же закона устанавливает, что источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных формах являются: «регулярные
и единовременные поступления от учредителей (участников, членов); добровольные имущественные взносы и пожертвования; выручка от реализации товаров, работ,
услуг; дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам; доходы, получаемые от собственности некоммерческой
организации; другие, не запрещенные законом, поступления».
Иными словами, бюджет Фонда может
формироваться только за счет благотворительных средств собственников,
и принуждать людей делать отчисления
никто не вправе.
153-й статьей ЖК РФ определена обязанность граждан своевременно и в полном
объеме вносить плату за жилое помещение
и коммунальные услуги. Но при этом плата
за жилое помещение и коммунальные
услуги для собственника помещения в
многоквартирном доме включает в себя
и плату за капитальный ремонт.
Сбор средств в Фонд капремонта фактически противоречит Гражданскому кодексу РФ и Конституции РФ, так как собственник несет бремя содержания своего
имущества, но не чужого, а чиновники незаконно разрешают использование собранных средств с одного дома на капитальный
ремонт другого, согласно утвержденному
графику.
Принятие решения о ремонте общего
имущества собственников жилья в многоквартирном доме отнесено статьей 44 ЖК
РФ к компетенции общего собрания собственников жилья.
Следовательно, жильцы могут не платить за капитальный ремонт, если муниципальные власти не провели общего собрания собственников в их доме, и
это собрание не приняло решение делать взносы в Фонд капремонта.

Власти грозят судами тем,
кто не платит. Были ли
уже факты наказания тех,
кто отказался платить в
фонд капремонта?
Согласно Конституции Российской Федерации ч. 1 ст. 15, «Конституция Россий-

В «Красном Пути» была опубликована подборка материалов, посвященных сбору средств в Фонд капремонта. Одну из статей, посвященную
правовым аспектам проблемы, подготовил депутат Законодательного
собрания Омской области (фракция КПРФ) Виктор Жарков. После публикации в приемную депутата стали поступать вопросы от избирателей.
– Вопросы часто повторяются, поэтому будет полезным обобщить то,
что интересует людей, и ответить сразу всем – через газету, – считает
Виктор ЖАРКОВ (на снимке). – Я постарался выделить наиболее часто
встречающиеся вопросы. К тому же за прошедшие месяцы уже появилась информация о судебной практике, это тоже интересно.
ской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется
на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской
Федерации».
В соответствии со ст. 54, 55, 56 и 57 Конституции РФ законы, ухудшающие положение граждан, не могут иметь обратной силы. Содержание указанных
статей многократно истолковано и применено Конституционным судом РФ, Верховным судом РФ и Высшим Арбитражным судом РФ.
Так, Президиум Верховного суда РФ, разрешая дела, исходит из конституционного
принципа, что законы, ухудшающие положение граждан, обратной силы не имеют
(ст. 54, 55, 57 Конституции Российской Федерации), что зафиксировано в том числе
в Постановлении Президиума Верховного
суда РФ от 18 сентября 2002 г. №249пв01.
Придание обратной силы закону, ухудшающему положение граждан и означающему, по существу, отмену для этих лиц
права, приобретенного ими в соответствии
с ранее действовавшим законодательством и реализуемого ими в конкретных
правоотношениях, несовместимо с положениями ст. 1 (часть 1), 2, 18, 54 (часть 1),
55 (часть 2) и 57 Конституции Российской
Федерации.
По смыслу указанных конституционных
положений изменение законодателем ранее установленных условий должно осуществляться таким образом, чтобы соблюдался принцип поддержания доверия
граждан к закону и действиям государства,
который предполагает сохранение разумной стабильности правового регулирования
и недопустимость внесения произвольных
изменений в действующую систему норм,
а также – в случае необходимости – предоставление гражданам возможности (в
частности, посредством установления временного регулирования) в течение некоторого переходного периода адаптироваться
к вносимым изменениям.
С этим связаны законные ожидания граждан, что приобретенное ими право на основе статьи 16 закона РФ № 4199-1 от
23.12.1992 г.: «Приватизация занимаемых
гражданами жилых помещений в домах,
требующих капитального ремонта, осуществляется в соответствии с настоящим
Законом. При этом за наймодателем сохраняется обязанность производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами
содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда») будет уважаться властями
и будет реализовано.
То есть налицо правовая коллизия. И в
администрациях, и в фондах капремонта это понимают и еще не обращались в
суды. Наоборот, в суды с требованием отмены закона о создании фондов капремонта стали обращаться рядовые граждане. Некоторые из них дошли уже до суда
высшей юрисдикции. В июне 2014 Верховный суд РФ вынес решение по поводу иска
жителя Белгородской области Безуглого
Н.В., который, ссылаясь на нормы Гражданского кодекса РФ, пытался доказать
незаконность взимания платы за капре-

монт. Решение Верховного суда довожу
дословно: «Оспариваемый закон не нарушает прав и законных интересов заявителя, поскольку не устанавливается
обязанность собственников помещений многоквартирных домов по уплате взносов на капитальный ремонт». То
есть Верховный суд РФ подтвердил добровольность уплаты взносов в фонд капремонта.

И все же, что выгоднее:
«общий котёл»
или спецсчёт?
В случае со спецсчетом много неясностей. Ни жители многоквартирного дома,
ни сам многоквартирный дом, ни совет
дома не являются юридическими лицами.
А специальный счет в банке может открыть
только юридическое лицо. Таким образом, нужно либо создавать ТСЖ, либо обращаться к региональному оператору, который на основании протокола собрания
жителей может быть уполномочен на открытие специального счета. То есть региональный оператор не будет получателем
сборов, он не будет являться организацией, собирающей плату в свою пользу, а будет лишь титульным владельцем отдельного специального счета многоквартирного
дома. Поэтому существующее мнение о
том, что взносы на спецсчете будут находиться под контролем жильцов, – всего
лишь иллюзия.

Будет ли взыскание
неуплаченных платежей?
Механизм взыскания средств с неплательщиков пока непонятен, причем вне зависимости от способа формирования этого самого фонда. Управляющая компания
не имеет к вопросам капитального ремонта
прямого отношения и не может выступать
истцом в суде, как и региональный оператор: на его имя лишь открыт счет в банке,
но деньги собираются не в его пользу. Нет
никаких возможностей подать в суд на неплательщиков взносов и у прокуратуры, и у
жилищной инспекции, и у организаций по
защите прав потребителей.
Есть и масса других серьезных вопросов.
Например: откуда у Регионального фонда (по сути – общественной организации)
наши персональные данные? Ведь на использование и обработку их никто из нас
разрешения не давал.
В результате такой юридической неоднозначности люди продолжают оставаться
в растерянности. Для принятия решения в
каждом конкретном случае нужно знать детали ситуации.
Если вы не нашли в этой статье ответы на те вопросы, которые возникли у вас, депутат Законодательного собрания Омской области Виктор Жарков
приглашает читателей «Красного Пути»
обращаться в его приемную по телефонам 75-17-37 и 23-13-72 или на электронную почту autokam@list.ru.
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В Амурский нельзя,
в Рябиновку можно?
Экспертиза в квартире? Да, такая,
строительно-техническая, состоялась
в одной из квартир скандально известной Рябиновки.
Перед Кировским судом стояла нелегкая дилемма: каких экспертов выбрать –
рекомендованных переселенцами или застройщиком? Суд выбрал последнее. В
итоге квартира признана годной для проживания (что сопротивляющихся новоселью жильцов совершенно не удивило), а
мэрия тут же сообщила о победе. Пока в
частном этом случае. Ободренная, она теперь энергично принялась сносить ветхое
жилье, невзирая на протесты жителей.
В общей сложности горадминистрация
подала в суд две сотни исков о принудительном переселении.
Между тем решение Кировского суда
плохо согласуется с решением Первомайского суда, состоявшимся зимой этого года. Тот признал незаконным принудительное переселение в микрорайон
Амурский-2, аналогичный Рябиновке.
Валерий МЯСНИКОВ.

Министр
образования –
«троешник»
Всероссийский центр изучения общественного мнения в очередной раз
представил рейтинг оценок качества
работы министров российского правительства.
Исследование ВЦИОМ включало четыре
опроса, в рамках каждого было опрошено
1600 человек в 132 населенных пунктах в
46 областях, краях и республиках России.
Респондентам предлагалось оценить по
шкале от 1 до 5, насколько хорошо справляются с работой министры российского правительства, где 1 – «очень плохо», а
5 – «отлично».
В тройке лидеров – министр обороны
С. Шойгу (4,68 баллов), министр иностранных дел С. Лавров (4,65) и глава МЧС
В. Пучков (4,02). Министр образования и
науки РФ Д. Ливанов несколько раз подряд в таких опросах оказывался в самом
«хвосте» перечня. Так, в третьем квартале
2014 года он занял последнее место, получив 2,94 балла. Однако, на этот раз позиция Д. Ливанова – 27-я с начала или 5-я
с конца рейтинга. Он набрал 3,12 балла.
Ниже министра образования и науки в
рейтинге оказались министр труда и социального развития М. Топилин, министр
по связям с открытым правительством
М. Абызов, заместитель председателя
правительства А. Дворкович и министр по
развитию Дальнего Востока А. Галушка.

США переманивают
шахматистов
На мировой арене США – единственная сверхдержава, но в шахматах она
по-прежнему не может тягаться с Китаем и Россией, отмечает британская газета «Таймс». «Теперь Соединенные Штаты тайно пытаются привлечь сильных
шахматистов из-за рубежа», – утверждает
журналист Уилл Павиа.
По-видимому, больше всего американцев интересует 22-летний итальянец Фабиано Каруана с двойным гражданством
(Италии и США). «Он утверждает, что его
потрепали по плечу и предложили крупную денежную сумму в случае, если он решит вступить в «шахматные войска» дядюшки Сэма», – говорится в статье. По его
словам, предложение было сделано после турнира на Кубок Синкфилда в СентЛуисе, где Каруана выиграл семь матчей с
лучшими шахматистами планеты.
Каруана не назвал имени человека, который предложил ему деньги за переход
из шахматной федерации Италии в соответствующую федерацию США. В интервью «Нью-Йорк таймс» он лишь сказал, что
пока отказался.
(Inopressa.ru).

Народ молчит?
Мы не знаем общества, в
котором живем, сказал както Ю.В. Андропов. Сегодня
эти слова еще более актуальны. Бесконечные опросы общественного мнения мало что
дают для понимания процессов, происходящих в общественном сознании. Уж очень
зависят результаты этих опросов от того, кто спрашивает,
как спрашивает, кого спрашивают. Тем более что многие сограждане в наше подлое время предпочитают жить
по правилу «молчи», понимая,
что за «неправильные слова и
мысли» может поплатиться не
только вольнодумец, но и его
родственники и друзья. И все
же порой сквозь благолепие и
ханжество официальной пропаганды прорывается голос
правды, протеста против произвола взбесившегося «эффективного собственника», добивающего страну.
Два примера двухлетней давности.
В 2012 году в селе Ермак на гараже В.И. Бигулова появился далеко видимый текст:
«Обокрали тебя всю, Россия,
И оставили нищих людей,
Лишь свободные ветры лихие
Панихиду поют над тобой».
Последние строки, кстати, лучше звучали бы в редакции «Панихиду поют по тебе». В селе
поднялся переполох. Глава администрации Вера Никитична Немцева вызвала Владимира Ильича в администрацию, где вместе
с директором СПК потребовали немедленно убрать крамолу.
В противном случае грозили снести бульдозером гараж вместе с
домом. Однако Владимир Ильич
угроз не убоялся и до сих пор проходящие и проезжающие люди
знакомятся с его оценкой сегодняшнего положения страны.
В.И. Бигулов – типичный представитель поколения «детей войны», чье счастливое детство отобрали фашисты, а достойную и
спокойную старость – демократы.
Когда началась война – ему было
2 года. Из семьи ушли на фронт
7 мужиков – не вернулся ни один!
Единственный в многодетной (6
детей) семье «мужик», он испытал
все «радости» послевоенного детства.
Измученная четырьмя годами
невиданной в мировой истории
кровопролитной войны, Родина
не много могла дать сиротам своих павших защитников, но детей
не бросила на произвол судьбы.
Владимир Ильич получил среднее образование, служил в экипаже подводной лодки ТОФ, честно
трудился, а теперь вот рассчитывает, как на свою аж восьмиты-

Театр –
ветеранам
Омский государственный музыкальный театр в канун Дня
Победы проводит благотворительную акцию для ветеранов
Великой Отечественной войны.
Начиная с 7 апреля, они приглашаются на бесплатное посещение любого спектакля. Билеты
можно получить в кассе театра,
предъявив удостоверение ветерана войны. Благотворительная
акция приурочена к 70-летию
Великой Победы и продлится до
конца театрального сезона (по
июль 2015 года).
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сячную пенсию просуществовать
месяц. Не может понять Владимир Ильич, почему Германия своим детям войны, чьи отцы и деды
умыли кровью весь земной шар,
находит возможность выплачивать, в переводе на рубли, по 60
тысяч в месяц, а великая Россия
ничем не хочет помочь потомкам
своих защитников.
Но не о своей обиде написал
В.И. Бигулов на стене своего гаража, а о своей тревоге за судьбу России, которую под крики о
дальнейшем развитии и процветании продолжают грабить и разрушать «эффективные собственники».
Захватив власть, «демократы»
мечтали о том, чтобы пройти «точку невозврата», когда поколение,
пораженное «коммунистической
заразой», вымрет. Действительно, нас, строителей и свидетелей
социалистического строительства
остается все меньше, но вот почитайте стихотворение Александра
Казакова из д. Русановка нашего
же Нововаршавского района:

В день Октября,
Россия, Великая Россия!
Так больно видеть тебя
с протянутой рукой,
Но верю я,
что ты расправишь крылья
И засияет солнце над тобой.
Народ измучен
властью и безвластьем,
Который год
с тревогой смотрит все,
Как псевдодемократы,
овладевши властью,
Влекут страну,
как лошадь на узде.
Влекут туда,
где бизнес процветает,
Где есть богатые
и бедные совсем.
А что народ?
Народ ведь не решает,
Все ждут от власти
добрых перемен.
Все думают,
что вот проснемся утром,
А на дворе весна
и вся земля в цвету.
Мне жаль тех,
кто надеется на Запад –
Вы русские, но я вас не пойму.
Сегодня праздник,
но его не отмечают,
Клянут Компартию,
кто злее, кто острей,
И революцию
переворотом называют,
Плюют на Ленина,
плюют на Мавзолей.
Мне больно, горько,
стыдно видеть это,
Мне 35, я молод и здоров.

Я жил, буду жить
по ленинским заветам,
Не коммунист я –
я за большевиков.
А. Казаков в два раза моложе В.И. Бигулова, в школу пошел
в период развала Советской власти, а закончил во времена победы «свободы и демократии». Не
будем обсуждать художественные достоинства его стихотворения, но, согласитесь, его оценки
происходящего в стране такие же,
как у Бегулова, а в чем-то и более
резкие.
Сторонники нынешней власти
скажут: «мнение отдельных личностей ничего не решает – народ-то
молчит!» Это правда, но это вовсе
не значит, что в массовом сознании не происходит понимания
того, что так дальше жить нельзя, что труженик не сможет както приспособиться к этой власти.
Она его достанет, обидит, ограбит, унизит.
Еще одно наблюдение. Где-то
году в 94-м или 95-м зашел в автобус, где собрались ехать домой с рынка жители тогда еще,
кажется, совхоза Победа, чтобы
раздать листовки. Женщина пенсионного возраста спрашивает:
«Коммунист, что ли?» «Да, коммунист», – отвечаю. И тогда она закричала: «Хватит! Попили кровушки!» Горько было не из-за того,
что сказала эта женщина, а за то,
что остальные пассажиры молчали. Еще обиднее позднее было то,
что так, видимо, думала не только
она, а большинство жителей одного из самых крупных и благоустроенных целинных хозяйств области.
Все наши попытки хоть как-то переломить ситуацию были тщетными – на выборах всех уровней
поддержка КПРФ колебалась в
пределах 8–12%. А вот в 2013 году
на выборах главы администрации
района жители всех пяти населенных пунктов Победовской администрации дружно проголосовали за
нашего кандидата.
Что же произошло? За эти неполные 20 лет власть под вывесками «НДР», «Отечество», «Единство», «ЕР» полностью разграбила
богатое, благоустроенное хозяйство, ликвидировала больницу,
школу в Моисеевке и Молодежном, лишила работы сотни трудящихся.
Думается, что с большой долей
достоверности можно сделать вывод, что в данном случае в полном
соответствии с диалектикой количество злоупотреблений, нарушений, обманов и обид со стороны
власти переросло в качество – неприятие этой власти.
Пусть медленнее, чем нам хотелось бы, но в массовое сознание
все более явственно приходит понимание того, что эту власть нельзя поддерживать, под какой бы
вывеской (НДР, ЕР, ОНФ) она ни
скрывалась.
Вадим ВАВИЛОВ.
Нововаршавский район.

Дела заборные
Жителям частного сектора, проживающим в районе улиц Граничной, Саргатской и Карельской
г. Омска, можно было бы позавидовать – до общественного пляжа
рукой подать, тут же расположены
и аттракционы зоны отдыха, теннисные корты. Автобусная остановка, магазин, поликлиника –
тоже, что называется, в шаговой
доступности. Впрочем, так было
раньше. Теперь же и до пляжа,
и до зоны отдыха, а главное, до
остановки, поликлиники и магазина можно добираться окольными
путями, прошагав не один километр. Дело в том, что в 1995 году
омская мэрия выдала разрешение на индивидуальную застройку участков, которые как тогда, так
и сейчас находятся на землях общего пользования. В числе коттеджей, которые расположились
здесь, и тот, что имеет адрес: Граничная, 10. Его хозяин А. Лаврищев.
С годами усадьба расстраивалась, хорошела. Правда, окружающих это никак не касалось, потому
они особо не вникали в то, на чьей
земле стоит постройка. Но вот год
назад домовладелец решил отгородиться ото всех высоченным
кирпичным забором, который возвел так, что перегородил переулок
и улицу, по которой можно было
кратчайшим путем пройти и на
пляж, и на остановку, и к прочим
местам цивилизации. Особенно
сложно даются «граничные» переходы в непогоду, когда почва буквально расползается под ногами.
– Люди поставлены в крайне затруднительное положение, – комментирует ситуацию депутат Омского городского Совета (фракция
КПРФ) Иван Федин, к которому
обратились представители проживающих в этом районе. – Куда
они только не обращались! Но
везде от них отмахиваются: дескать, что теперь делать, дом-то
уже стоит?! Но ведь есть его величество Закон, которому должно
следовать!
Мало того, что участок №235, на
котором возник злополучный коттедж, а позднее и заградительная стена, расположены на земле общего пользования, так ведь
вдобавок ко всему нарушены пра-

ва граждан, которые имеют право
пользоваться этой землей, ходить
по ней в любом направлении в любое время суток. Зато владелец
дома преткновения в привилегированном положении: расположившись на земле общего пользования незаконно (росчерк пера
чиновника мэрии не есть закон!),
он и налоги, выходит, может не
платить? Выгода налицо, тем более, что не так давно в этом районе налоги на землю были увеличены… А все остальные должны
платить эти налоги и пробираться
по лабиринтам к объектам инфраструктуры и месту отдыха?!
Наконец, омский городской Совет – представительного органа власти на этой территории –
не изменял статуса названного
участка, а это значит, что кто-то
в мэрии незаконно выдал в свое
время разрешение на индивидуальную застройку на земле общего пользования.
Конечно, ситуация сродни туго
завязанному гордиеву узлу. Но
разрубить ее можно и нужно. Стоял же раньше дом без этой своеобразной «китайской» стены и
споров никаких не вызывал. Значит, нужно хотя бы к этой стадии вернуться. Это если чисто
по-человечески. И именно этого
– свободного прохождения пока
требуют люди. Хотя согласно букве закона незаконные постройки с земли общего пользования
сносятся безоговорочно. И хозяину строения это надо бы уяснить.
Чтобы не доводить дело до социальных распрей и прочих разборок. Впрочем, судя по всему, он
это понимает, но ведет себя противозаконно, нарушая гражданские права сотен своих соседей.
И тут, по всей вероятности, без
вмешательства прокуратуры не
обойтись, считает депутат Иван
Федин. Именно в этот орган, осуществляющий надзор за соблюдением закона, и отправил он свой
депутатский запрос.
Виталий СЛАВИН.
НА СНИМКЕ: забор, перегородивший переулки и улицу на Граничной, 10, и зимой-то трудно
было обойти…
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

С камерой –
по городу

Невеселый
концерт

Омские ветераны боевых действий выходят на улицы и собирают с прохожих
пожертвования, исполняя в благодарность «афганские», «чеченские» авторские песни. Хотя, по идее, заботиться о
ветеранах должно государство на все те
же народные деньги. Или по случаю кризиса на соцрасходах такого рода решено
«поэкономить?»
Фото
Валерия МЯСНИКОВА
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Штыком и пером
1941–1945. Документы, публицистика, литература
От Совинформбюро
за 15 апреля 1944 г.
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта после упорных уличных боев полностью овладели областным центром Украины городом ТАРНОПОЛЬ (позднее Тернополь. – прим. ред.) – крупным железнодорожным узлом и сильным опорным пунктом обороны немцев на Львовском направлении.
На СЕВАСТОПОЛЬСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление и систему инженерных заграждений противника в горнолесистой части южного побережья КРЫМА, продолжали наступление и с
боями заняли более 60 населенных пунктов.
По предварительным данным, к исходу 14 апреля войсками 4-го УКРАИНСКОГО фронта взято в плен свыше 20 000 солдат и офицеров противника. К этому же времени, по неполным данным, войсками Отдельной
ПРИМОРСКОЙ армии взято в плен более 17 000 солдат и офицеров противника. Таким образом, к исходу 14 апреля нашими войсками в Крыму взято в плен более 37 000 солдат и офицеров противника. На других
участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения.
Войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии
Малиновского в результате проведенных наступательных операций от
Южного Буга до Днестра с 25 марта по 12 апреля нанесли противнику
следующие потери в живой силе и технике:
Уничтожено: танков и самоходных орудий – 42, орудий разного калибра – 199, минометов – 83, пулеметов – 589, автомашин и тягачей –
436. Противник оставил на поле боя 26 800 трупов солдат и офицеров.
Захвачено в качестве трофеев: самолетов – 7, танков и самоходных
орудий – 401, орудий разного калибра – 753, минометов – 291, пулеметов – 991, винтовок – 8 820, радиостанций – 101, автомашин – 10 672,
мотоциклов – 481, тракторов и тягачей – 208, бронетранспортеров – 46,
автоприцепов – 392. Взято в плен 10 680 немецких солдат и офицеров.

Михаил Львов (Рафкат Давлетович Маликов)
родился 4 января в селе Насибаш (Башкортостан) в семье сельского учителя.
Первая книга Львова была издана в 1940 году. В предвоенные годы Львов работал в областном радиокомитете, преподавал русский язык и литературу в школе, заочно учился в Литературном институте им. М. Горького. В 1943 году ушел на фронт в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. За мужество и отвагу, проявленных в боях, Львов
был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. После войны поэт жил в Москве. Заведовал отделом поэзии в журнале «Юность», был секретарем правления Московской писательской организации, заместителем главного редактора журнала «Новый мир».

Высота
М.Г. Фомичеву

Комбату приказали в этот день
Взять высоту
и к сопке пристреляться.
Он может умереть на высоте.
Но раньше должен
на нее подняться.
И высота была взята,
И знают уцелевшие солдаты:
У каждого есть в жизни высота,
Которую он должен
взять когда-то.
А если по дороге мы умрем,
Своею смертью разрывая доты,
То пусть нас похоронят
на высотах,
Которые мы все-таки берем.
1944 год.

У входа
в Скалат
А.Б. Лозовскому

Полковник,

помните Скалат,
Где «тигр»
с обугленною кожей
И танк уральский,
в пепле тоже,
Лоб в лоб уткнулись и стоят?
Полковник,
помните,
по трактам
Тогда и нас водил сквозь смерть
Такой же танковый характер –
Или прорваться,
иль сгореть.
1944 год.

Сергей Поделков

Приказ №261
«О расформировании отдельных
заградительных отрядов»
29 октября 1944 г.
В связи с изменением общей обстановки на фронтах необходимость
в дальнейшем содержании заградительных отрядов отпала.
Приказываю:
1. Отдельные заградительные отряды к 15 ноября 1944 года расформировать. Личный состав расформированных отрядов использовать на
пополнение стрелковых дивизий.
2. О расформировании заградительных отрядов донести к 20 ноября
1944 года.
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

Родился 8 сентября 1912-го в деревне Песочня Калужского
уезда Калужской губернии. Начал печататься с 1931-го, первый
сборник стихов выпустил в 1934 году. В 1941 окончил Литературный институт, там же в 1964 начал преподавать. Член редколлегии еженедельника «Литературная Россия» с момента его создания в 1963-м. В 1941 году Сергей Поделков ушел на фронт:
воевал на Волховском и Калининском фронтах, на 1-м Прибалтийском. В составе 106-го отдельного фронтового понтонно-мостового батальона принимал участие в штурме Восточной Пруссии,
брал Тильзит, войну закончил в Кёнигсберге. И всю войну он прошел простым солдатом. Ноябрь 1945 года принес демобилизацию. Вновь вернулся к поэзии. Умер 6 марта 2001 года в Москве.

Есть в памяти мгновения войны...

Есть в памяти мгновения войны,
что молниями светятся до смерти, –
не в час прощальный острый крик жены,
не жесткий блеск внезапной седины,
не детский почерк на цветном конверте.
Они полны священной немоты,
и – смертные – преграды мы не знаем,
когда в кистях тяжелых, золотых
перед глазами – полковое знамя.

сердца нам осветившая волна –
судьба живых и храбро павших слава.

И ты уже не ты. Глаза – в глаза,
удар – в удар и пламя – в пламя...
Цветы, раздавленные сапогами,
обглоданные пулями леса
нам вслед цветут сильней стократ
и крылья веток к солнцу поднимают.

И тишина мгновенная страшна
врагам, оцепеневшим в черных травах.
Со всех дистанций боевых видна

Пусть женщины тот миг благословят,
когда о них солдаты забывают.
1-й Прибалтийский фронт, 1944 год.

Приказ первого заместителя народного комиссара обороны о запрещении награждения автомашинами личного состава красной армии

Под ударами Красной армии трещит и разваливается блок фашистских государств. Страх и смятение царят ныне среди румынских, венгерских, финских и болгарских «союзников» Гитлера.
художники –
КУКРЫНИКСЫ

(Из Приказа Верховного главнокомандующего
тов. И.В. Сталина 1 мая 1944 года)

№ 148									 3 августа 1944 г.
Некоторые военные советы и командующие фронтов и армий, а также командиры соединений и частей награждают отдельных военнослужащих и граждан легковыми автомашинами из наличного автопарка и военных трофеев Красной Армии, чем грубо нарушают Постановление СНК СССР № 905 от 5 июня 1937 года, запрещающее такие подарки без разрешения Правительства.
Приказываю:
1. Категорически запретить военному командованию награждение легковыми и всякими другими автомашинами из наличного парка и трофеев Красной Армии кого бы то ни было, без специального решения Правительства в каждом отдельном случае.
2. Военным советам фронтов, армий, округов и начальникам главных и центральных управлений НКО все
автомашины, выданные отдельным лицам в нарушение Постановления Правительства, немедленно изъять и
обратить на штатное укомплектование частей.
3. Начальнику Главного автомобильного управления Красной Армии аннулировать документы, выданные на
право эксплуатации незаконно подаренных и переданных автомашин.
4. Командующим войсками фронтов, округов и начальникам соответствующих главных и центральных
управлений НКО об исполнении настоящего приказа донести мне в трехдневный срок через начальника тыла
Красной Армии.
5. Приказ довести до командиров отдельных частей.
Первый заместитель Народного комиссара обороны СССР
Маршал Советского Союза Г. ЖУКОВ
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Леонид Леонов

Выпуск
Подгот

родился в Москве 19 мая 1899 года. В 1915 году в архангельской газете «Северное утро», где был
редактором его отец поэт-«суриковец» Максим Леонов, появились первые литературные опыты Леонида: стихи, театральные рецензии, очерки. В 1918 году с серебряной медалью окончил 3-ю Московскую гимназию. Учился в Московском университете. В 1920 году добровольно вступил в ряды РККА,
воевал на Южном фронте, демобилизован в 1921 году.
Вернувшись в Москву, профессионально занялся писательской деятельностью. Леонов написал романы: «Барсуки» (1924), «Вор» (1927, новая редакция – 1959, перерабатывал вплоть до 1990), «Соть»,
«Скутаревский», роман «Русский лес» (1953, Ленинская премия) и другие, а также повести, драмы.
С начала 1930-х годов Леонов выступал также как драматург. Лауреат Сталинской премии за пьесу «Нашествие» (1943), киноповесть «Бегство мистера Мак-Кинли» (1961, экранизирована – 1975)
удостоена Государственной. Депутат ВС СССР 2–8 созывов (1946-1970). Народный депутат ВС
СССР (1989–1991) от СП СССР. Считался одним из столпов социалистического реализма, регулярно
получал правительственные награды (в т.ч. шесть орденов Ленина). Умер 8 августа 1994 года.

Беглый очерк о поучительном
московском происшествии станет достоянием не только моих
современников. С понятной тоской и проникновенной злобой
его прочтут и блатаки из берлинского шалмана. Им тоже захочется узнать о судьбе громил, пущенных на поиск чужого добра, и,
таким образом, заглянуть в собственное будущее. Поэтому я и
взял на себя труд расширить как
географические, так и чисто описательные координаты помянутого события.
Это произошло в Москве, красивейшем из городов нашей эпохи, одетом в мечту героического
поколения. Все дороги в его будущее ведут через Москву, и потому
все взоры обращены к ее Кремлю, видному сейчас из самых отдаленных захолустий мира.
Прекрасна Москва даже в знойном июле, когда пьянят сердце
приезжего хмельные ароматы лип
и тишина ее вечерних улиц...
... Незабываема она и теперь, в июле четвертого года
войны, старшая сестра фронта, забывшая боль и усталость,
город внушительного и непоказного величия, у подножия которого прокатилось и потаяло столько
завоевательских волн!
В особенности же хороша была
Москва 17 июля 1944 года. На сей
раз Геббельс и его речистые канальи не прокричали на весь мир
об этой знаменательной дате.
В этот день прибыла
сюда в несколько облегченном виде еще одна
армия,
отправленная
Гитлером на завоевание
Востока. Ее громоздкий
багаж остался позади, на
полях сражений. По этой
причине немцы более походили на «экскурсантов», нежели на покорителей вселенной, и, надо
признаться, за восемьсот
лет существования Москва еще не видала такого наплыва «интуристов».
Представительные верховые «гиды» на отличных
конях и с обнаженными
шашками сопровождали
эту экскурсию. Пятьдесят
семь тысяч мужчин, по
двадцать штук в шеренге,
проходили мимо нас около трех часов, и жители
Москвы вдоволь нагляделись, что за сброд Гитлер пытался посадить им на шею
в качестве устроителей всеновейшего порядка. Отвратная зеленая плесень хлынула с ипподрома
на чистое, всегда такое праздничное Ленинградское шоссе, и
было странно видеть, что у этой
пестрой двуногой рвани имеются
спины, даже руки по бокам и другие второстепенные признаки человекоподобия.
Оно текло долго по московским улицам, отребье, которому
маньяк внушил, что оно и есть

Немцы в Москве
лучшая часть человечества, и
женщины Москвы присаживались
где попало отдохнуть, устав скорее от отвращения, нежели от
однообразия зрелища. Несостоявшиеся хозяева планеты, они
плелись мимо нас – долговязые
и зобатые, с волосами, вздыбленными, как у чертей в летописных
сказаниях, в кителях нараспашку, брюхом наружу, но пока еще
не на четвереньках, – в трусиках
и босиком, а иные в прочных, на
медном гвозде, ботинках, которых до Индии хватило бы, если бы
не Россия на пути... Шли с ночлежными рогожками под мышкой,
имея на головах фуражки без дна
или котелки с дырками, пробитыми для проветривания этой части
тела, грязные даже изнутри, словно нарочно подбирал их Гитлер,
чтоб ужаснуть мир этим стыдным
исподним лицом нынешней Германии. Они шли очень разные, но
было и что-то общее в них, будто
всех их отштамповала пьяная машина из какого-то протухлого животного утиля.
Эти живые механизмы с пружинками вместо душ не раз топали под музыку по столицам
распластанной Европы. Старые
облезлые вороны с генеральскими погонами принимали завоевательский парад на парижской
Плас Этуаль, и радио послушно разносило по всей планете
эхо чугунной германской поступи. Эти же проходили по Москве

уже не церемониальным маршем,
и в растерянной улыбке у иных,
ожидавших встретить разрушенную Геббельсом Москву или шаманов со стеариновой свечкой в
зубах на улице Максима Горького, был приметен проблеск еще
неуверенной, неоформившейся
мысли. Другие откровенно улыбались, не скрывая животную радость, что удалось вовремя и невредимым вывернуться из-под
березового гитлеровского креста:
нет ничего глупее, как умереть за

обреченного барина Адольфа, защищающего ныне лишь собственную шею от смоленой надежной
удавки...
Прищурясь и молча, глядела
Москва на этот наглядный пример
бесконечного политического падения. Только из гнилой сукровицы первой мировой войны могла
зародиться инфекция фашизма –
этого гнуснейшего из заболеваний человеческого общества. До
какого же непотребства и скотства фашизм довел тебя, Германия, которую мы знавали в ее лучшие годы?
Шествие вурдалаков возглавляли генералы, хорошо побритые,
числом около двадцати. Немецкие горе-стратеги шли с золотыми
лаврами на выпушках воротников
и высоких офицерских картузах,
с вышитыми рогульками и опознавательными значками на груди
и рукавах, чтоб никто не смешал
степеней их превосходительного зверства: они были в больших
и малых крестах за людоедство,
юдоедство и прочее едство, с орденами Большого Каина или Ирода 1-й степени и с теми дубовыми
листками, которые Гитлер раздает своим полководцам для прикрытия воинского срама.
У передних, кроме того, мы отчетливо разглядели большую черно-белую свастику, прикрепленную к кителю близ подвздошной
области, – признак принадлежности к уголовно-политической ор-

ганизации, провозгласившей тунеядство и паразитизм основной
из их добродетелей. Даже не смирение волка, у которого перебит
шейный позвонок, читалось в этих
щеголеватых фигурах, ибо есть
и у волка своя смертная гордая
стать: тупое равнодушие прочла
Москва во всем облике этих всемирных бесстыдников.
Народ мой и в запальчивости не
переходит границ разума и не теряет сердца. В русской литературе не сыскать слова брани или

скалозубства против вражеского воина, плененного в бою. Мы
знаем, что такое военнопленный.
Мы не жжем пленных, не уродуем
их: мы не немцы. Ни заслуженного плевка, ни камня не полетело в
сторону врагов, переправляемых
с вокзала на вокзал, хотя вдовы,
сироты и матери замученных ими
стояли на тротуарах, во всю длину
шествия. Но даже русское благородство не может уберечь от ядовитого слова презренья эту попавшуюся шпану: убивающий ребенка
лишается высокого звания солдата... Это они травили и стреляли наших маленьких десятками тысяч. Еще не истлели детские
тельца в киевских, харьковских и
витебских ямах, – маловерам Африки, Австралии и обеих Америк еще не поздно вложить пальцы в эти одинаково незаживаемые
раны на теле России, Украины или
Белоруссии.
Брезгливое молчание стояло на
улицах Москвы, насыщенной шарканьем ста с лишком тысяч ног.
Лишь изредка спокойные, ровные
голоса, раздумье вслух, доносились до нас сзади:
– Ишь, кобели, что удумали:
русских под себя подмять!
Но лишь одно, совсем тихое слово, сказанное на ухо кому-то позади, заставило меня обернуться:
– Запомни, Наточка... это те,
которые тетю Полю вешали. Смотри на них!
Это произнесла совсем обыкновенная, небольшая женщина своей дочке, девочке лет пяти. Еще трое
ребят лесенкой стояли
возле нее. Соседка пояснила мне, что отца их
Гитлер убил в первый год
войны, – я пропустил их
вперед. Склонив голову,
большими, не женскими руками придерживая
крайних, двух худеньких
девочек постарше, мать
глядела на пеструю, текучую ленту пленных.
Громадный битюг из немецких мясников, в резиновых сапогах и зеленой
маскировочной
вуальке поверх жесткой,
пропыленной гривы, переваливаясь, поравнялся с нами и вдруг, напоровшись глазами на
эту женщину, отшатнулся, как от улики. Значит,
была какая-то непонятная сила во взгляде этой труженицы и героини, заставившая содрогнуться даже такое животное.
– Поизносились немцы в России, – сказал я ей лишь затем,
чтобы она обернулась в мою сторону.
На меня глянули умные, чуть
прищуренные и очень строгие
глаза, много видевшие и ничему
не удивляющиеся... а мне показалось, что я заглянул в самую душу
столицы моей, Москвы.
19 июля 1944 года.
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Борис
Пастернак
– поэт, переводчик, родился

10 февраля 1890-го в богемной
среде. Его отец был известным
графиком, прекрасным художником, одним из преподавателей в Московском училище
живописи. Мать – пианистка.
В юности Пастернак писал музыку, рисовал, изучал историю. В 1913 году публикует
свои первые стихи.
В 1921 году его жизнь изменилась – его семья иммигрирует в Германию. Он сам остается в Москве, где занимается
поэзией. В 1922 году Пастернак выпустил сборник «Сестра
– моя жизнь». К нему с благосклонностью относится советская власть, он является членом ССП. Его высоко ценит
Сталин.
В 1943 году во время войны
он выпустил свой сборник «На
ранних поездах». Умер Пастернак 30 мая 1960 года.
Пастернак сделал большой
вклад в мировую культуру. Лауреат Нобелевской премии, он
сделал несколько очень важных переводов с иностранных
языков, которые имеют большое значение для русской литературы.

Победитель
Вы помните еще
ту сухость в горле,
Когда, бряцая голой силой зла,
Навстречу нам
горланили и перли
И осень шагом испытаний шла?
Но правота была такой оградой,
Которой уступал любой доспех.
Все воплотила
участь Ленинграда.
Стеной стоял он
на глазах у всех.
И вот пришло

заветное мгновенье:
Он разорвал осадное кольцо.
И целый мир,
столпившись в отдаленьи,
В восторге
смотрит на его лицо.
Как он велик!
Какой бессмертный жребий!
Как входит в цепь
легенд его звено!
Все, что возможно
на земле и в небе,
Им вынесено и совершено.
Январь 1944 г.
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Щедры
за казённый счёт
По материалам Контрольносчётной палаты области
Ни для кого не секрет, что
сельские районы Омской области являются дотационными.
И потому, по идее, там должны бы «трястись над каждой
копейкой». Однако те невеликие деньги, которые идут в помощь районам, нередко расходуются не самым бережливым
образом. И об этом свидетельствуют проверки Контрольносчетной палаты (КСП) Омской
области. Достоянием гласности
стали ее очередные отчеты за
минувший год.
Вот, к примеру, жилищно-коммунальное хозяйство, точнее,
капремонт в двух районах. В селе
Одесское отремонтировали семь
16-квартирных домов, общей площадью свыше 6 тысяч «квадратов». В райцентре Павлоградка
капремонту подверглись 5 домов,
общей площадью свыше 3 тысяч
«квадратов». И в целом, по такому
случаю, жилищные условия улучшили в этих районах 419 омичей.
При этом имело место завышение объемов и стоимости выполненных работ. В Одесском поселении на двух домах вместо крыш
принялись подновлять фасады. Да
еще по случаю ремонта проплатили за некоего собственника нежилого помещения 75 тысяч казенных
рублей (собственник не возражал).
В Павлоградском районе в
ходе конкурсов по отбору подрядчиков наэкономили свыше полутора миллионов рублей. Но не сдали их в бюджет, а поделили между
управляющими компаниями на дополнительные работы по капремонту.
Следующий
финансовоемкий
фронт работ «системы ЖКХ» – переселение из ветхого и аварийного жилья. В этой сфере деятельности многочисленные нарушения были выявлены в Калачинском, Тевризском районах
и, разумеется, в Омске.
В целом в минувшем году расселению, согласно региональной
адресной программе, подлежали жители 886 помещений из 139
многоквартирных домов. Вот только расселить удалось только 30
процентов. При этом, как выяснила
КСП, почти 247 миллионов рублей
мэрия Омска использовала неэффективно. То есть вовсе не использовала – возвратила в облбюджет.
Правда, пришли эти деньги из Первопрестольной поздновато – в сентябре 2013 года. После чего их
распределили на аукционах, кои
вскоре были признаны несостоявшимися.
Или вот, скажем, 14 миллионов казенных рублей, запланированных на приобретение 9 жилых
помещений. При этом «заданный
результат (переселение и снос
аварийного жилья) не достигнут»,
– констатировала КСП. Два жильца
– из города и Павлоградки, коим
купили по квартире, в оных уже не

нуждались, переселившись в мир
иной. Еще в парочке квартир дома
по улице Ушинского в Омске проверяющие жильцов … не нашли.
Часть переселенцев попросту отказалась переезжать в новые однокомнатные квартиры из своих
двух-, трехкомнатных. И правильно сделали. Ибо администрации
Омска и Калачинска, предложившие такой обмен, нарушили Жилищный кодекс, как выяснила счетная палата.
Что же касается нарушений по
документальному оформлению реализации программы по переселению, то они, согласно отчету КСП, и
вовсе «носят системный характер».
В итоге, к примеру, произошло завышение площадей аварийного
жилья, что в свою очередь привело
к завышению стоимости годовой
части программы почти на 2 миллиона рублей. Так, два помещения
в Тевризском и Одесском районах оказались неправомерно включены в программу переселения. На
что было потрачено свыше трех с
половиной миллионов рублей.
Или вот другой процесс – определение стоимости одного «квадрата» нового жилья. Только на
этой стезе, и лишь по трем муниципалитетам в районах области,
можно было, по расчетам КСП, сэкономить более 36 с половиной
миллионов казенных средств.
Да и само строительство проходило не без огрехов. Сроки сдачи
новых домов оказались просрочены не только в печально известном микрорайоне Рябиновка, но и
в Лукьяновском сельском поселении Одесского района. А там,
где жилье выстроили, оно нередко
оказывалось плохого качества: отсутствовала вентиляция, не в полном объеме были выполнены работы по внутренней отделке квартир,
электроснабжению, оставляло желать лучшего благоустройство придомовой территории. Например,
новые квартиры домов по улице
21-я Амурская в Омске насквозь
промерзали и протекали.
Не осталось без нарушений и
строительство инженерной инфраструктуры к жилью: завышение
стоимости работ и затрат, неправомерное авансирование подрядчиков, приемка и оплата невыполненных работ, нарушение их
сроков. Всего же нарушений выявилось более чем на 30 миллионов
рублей, из них только на Павлоградский район пришлось свыше
17 миллионов – на 10 миллионов
больше, чем в Омске.
Выявив все это, КСП направила 12 представлений об устранении нарушений, материалы
11 проверок поступили в прокуратуру, а административный
протокол в отношении главы
Одесского сельского поселения
отправился в Главное управление финконтроля области.
Валерий МЯСНИКОВ.

многочисленные нарушения
выявлены при переселении
из ветхого и аварийного жилья

С мая пассажиры муниципального пассажирского транспорта в Омске получат возможность
пользоваться электронными проездными-картами. Городские чиновники вовсю трубят, как это будет выгодно. И в самом деле,
школьнику проезд обойдется в 12
рублей, студенту и пенсионеру – в
15 целковых, не обладающие льготами в зависимости от количества
предоплаченных поездок заплатят
15–16 рублей.
Но вот о чем чиновники предпочитают помалкивать. Нынешний
бумажный проездной на неограниченное месячное количество поездок стоит для нельготников 1080
рублей. А аналогичный электронный безлимитный проездной – в
сотни рублей более (до 1500 рублей, как прозвучало в СМИ). То
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Новый проездной,
или Лукавый трюк мэрии
ли чиновники собрались за счет
безлимитчиков спонсировать лимитчиков, практикуя, как в «системе ЖКХ», круговую поруку по оплате услуг. То ли цена безлимитного
электронного проездного взята «из
высших соображений», недоступных простым смертным, на манер
роста тарифов все того же ЖКХ.
Иначе как объяснить, что нынешний бумажный проездной, коему вынесен смертный приговор, и
в советское время, и даже в постсоветское был выгоден для тех,
кто вынужден регулярно переса-

живаться с маршрута на маршрут,
или для горожан с разъездным характером работы. А ныне безлимитный проезд грозит подскочить
сразу почти наполовину? Предвидеть последствия сей «реформы» несложно: те, кто пользовался
«старыми» проездными, пополнят
армию пассажиров вездесущих
маршруток. А департамент транспорта мэрии вновь примется горестно вздыхать и петь старую
песню об отсутствии средств.
Валерий ГЕОРГИЕВ.

Экология

Ловят все, а дышать
дают единицы
В области зарегистрировано
несколько десятков юридических лиц, в уставной деятельности которых прописаны «лов
и разведение рыбы». Однако
во многих случаях это означает
лишь скупку того, что выловили
сельчане или «временные бригады» из города, зачастую – браконьерским способом. Результат
такой «работы» – наблюдавшееся
в последние годы резкое уменьшение рыбных запасов в озерах
и прудах.
На то, что рыбы не стало, жалуются и рыболовы-любители, и
руководители предприятий, занимающихся переработкой свежей рыбы. Сейчас на большинстве крупных омских коптилен
используют не местное сырье, а
свежемороженую рыбу, привезенную из других регионов. И это
при том, что на территории области находится немало водоемов, которые создавались зачастую специально для разведения
рыбы. Причина? То самое браконьерство. Так, только в 2014 году
было выявлено 1 200 случаев
браконьерства, и почти все они
связаны с выловом рыбы редких пород, находящихся под охраной государства. Сколько случаев осталось «невыявленными»,
не знает никто.
Проблема не только в варварских способах лова. Одна из бед
наших прудов – весенние заморы. Для того чтобы сохранить
рыбные запасы, нужно «вспоминать» о будущем улове еще зимой. Нужно следить за тем, чтобы

в воде подо льдом было достаточно кислорода. А это значит –
расчищать спуски, устья ручьев
и речек, бурить лунки, проводить
аэрацию водоемов.
Однако антизаморные мероприятия проводят единицы из хозяйств, числящихся рыбоводческими или рыболовецкими. Одно
из тех хозяйств, которое ответственно относится к завтрашнему дню – ООО «Крутинский рыбзавод». Нынешней
теплой зимой вероятность гибели рыбы из-за недостатка кислорода возникла лишь к марту, и
сразу же на озерах Ик, Салтаим и
Тенис стали проводиться антизаморные мероприятия.
Как пишет РИА «Омскинформ»,
Крутинский рыбзавод имеет богатую историю, которая началась
в далеком 1938 году с формирования рыбодобывающих артелей. В 60–80-х годах прошлого
века Крутинский рыбзавод занимался не только ловлей, но и переработкой рыбы – здесь ее солили, коптили и вялили. Кроме
того, работал свой инкубационный цех для воспроизводства молоди рыб, прудовое хозяйство
для подращивания мальков перед
тем, как их выпустить в озера.
В годы «демократии» предприятие удалось частично сохранить.
В настоящее время Крутинский
рыбзавод занимается выловом,
сортировкой, заморозкой и реализацией готовой продукции.
Ежегодно рыболовецкие бригады
добывают до 800 тонн рыбы разных пород – это карась, окунь,

лещ, судак, сазан. А в последние
годы начались серьезные работы
по увеличению рыбных запасов. В
2014 г. в озера запустили молодь
карпа, толстолобика, белого амура и муксуна. В 2015 году в планах
– крупнейшее за последние десятилетия зарыбление пелядью.
Нужно добавить, что большая
часть рабочих мест в ООО «Крутинский рыбзавод» не сезонные,
а постоянные. Но это лишь единственный пример. В других случаях о рыбе вспоминают только в период лова. Дошло уже до
того, что зарыблением порой занимаются не коммерческие предприятия, а общественные организации, часто за счет грантов, то
есть за счет государства.
К сожалению, такое варварское отношение к природе во
многом связано с высоким
уровнем безработицы на селе.
Люди становятся браконьерами не от хорошей жизни. Однако правильно организованные
рыбоводческие хозяйства (большая часть которых ныне разорилась, не выдержав конкуренции
с хищниками-«заготовителями»)
– это постоянные рабочие места.
И только сейчас, после 20 лет
разрухи, снова заговорили о научно обоснованном рыбоводстве
и согласовании интересов коммерческих заготовителей, рыболовецких предприятий и рыбаков-любителей. Пока же тревогу
чаще всего бьют именно любители…
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото с сайта Омскинформ.
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Сельская панорама: по страницам районных газет

Дорожным
ямам и пикет
не помог

Новотроицкому сельскому поселению, самому большому в Саргатском
районе, приходится выживать и развиваться в сложных условиях.
Здесь 9 населенных пунктов, около 2000
жителей и ни одного крупного действующего хозяйства. В селе Новотроицк и в
деревне Десподзиновка прошли сходы с
участием главы поселения Виктора Шнейдера.
Новотроицкое поселение впереди всего
района по количеству личных подсобных
хозяйств. На почти 2 тысячи жителей – 538
ЛПХ. Общее поголовье КРС в новотроицких ЛПХ – почти 3 тысячи, из них коров 1
308. Тормозят, не дают развиваться и дорогая горючка, и низкая закупочная цена
на молоко (литр – 12,5 рубля), и кадровый
вопрос. В период посевной или уборочной
некому порой сесть за трактор, комбайн,
ремонтировать технику.
Первый вопрос, на который жители Новотроицка и Десподзиновки захотели услышать ответ, – о дороге Саргатское–Новотроицк. Не желая мириться с отсутствием
дороги, в октябре прошлого года жители
Новотроицка и Десподзиновки перекрыли дорогу с требованием обратить внимание на эту проблему. Несанкционированный пикет им вышел боком. Саргатский

районный суд постановил: наказать главных организаторов штрафом в 30 тысяч
рублей, плюс 50 часов общественных работ. Теперь о дороге Саргатка–Новотроицк знают и в приемной президента, и в
антитеррористическом комитете, и в областной прокуратуре, а толку нет. Причем
эта дорога областного значения. Саргатских дорог, по словам главы поселения,
которые можно ремонтировать самим и за
счет средств дорожного фонда Омской области, всего три: Тамбовка–Верблюжье,
Щербаки–Калмакуль и Щербаки–Горькое.
В прошлом году 1 миллион рублей выделили из дорожного фонда на дорогу Саргатка–Новотроицк. Хватило только ямы засыпать да прикатать.
Для Саргатского района в 2015 году на
капитальный ремонт дорог с твердым покрытием средства не предусмотрены. Омская область в марте получила большой
федеральный транш на дороги – 721 миллион рублей, но деньги эти пойдут только
на строительство новых дорог.
Газета «К новым рубежам»
(Саргатский район).

Весна красна,
да опасна

С наступлением весенней оттепели инспекторы ГИМС МЧС России по
Тевризскому инспекторскому участку
особое внимание обращают на соблюдение мер предосторожности на тонком весеннем льду. Основные группы
риска: это дети и рыбаки – любители
подледного лова.
Проведено патрулирование на озерах
Тевризского района. В соответствии с региональным законодательством, «выход
(выезд) на лед и передвижение (переезд)
по льду водных объектов, где установлены запрещающие знаки, граждан и транспортных средств – влекут предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до одной
тысячи рублей».
А Тевризский лесхоз готовится к пожароопасному периоду. Пожароопасный период обычно наступает с 20 апреля по
1 мая. В течение трех последних лет в

котельной, здание водонапорной станции села Надеждино, тепловые сети –
1,1 км, водопроводные сети – 10,3 км
в селе Надеждино, 520 м – в деревне
Большекулачье, пять скважин, канализационные сети многоэтажных домов.

лесхозе приобретен плуг ПКЛ-70, лесопатрульный комплекс на базе автомобиля УАЗ, трактор МТЗ-82 и лесопожарная
мотопомпа. Сотрудники лесхоза проверяют укомплектованность пожарно-химических станций и пунктов противопожарным
инвентарем, наличие необходимого запаса топлива и специальных растворов для
тушения торфяных пожаров. Организуется работа по заблаговременному информированию жителей населенных пунктов,
расположенных вблизи лесных массивов,
о мерах по соблюдению правил пожарной
безопасности в лесах и ответственности
за их нарушение.
Из областного бюджета на противопожарные мероприятия запланировано выделить 623 тысячи 87 рублей.
Газета «Правда севера»
(Тевризский район).

Надеждинцы
ждут
модульную
котельную
В собственность Надеждинского
сельского поселения переданы объекты, необходимые для решения вопросов местного значения: здание

Остаются нерешенными многие проблемы: высокая степень износа основных
фондов инженерной и коммунальной системы (котлы, насосное оборудование, теплосети), отсутствие водоподготовки на
котельной и специализированной техники, позволяющей оперативно решать вопросы.
Еще в конце 2011 года было принято решение о строительстве модульной газовой котельной на территории Надеждинского сельского поселения. Стоимость
выполнения работ по проектированию составила более 666 тыс. рублей. Финанси-

рование проекта осуществлялось в полном объеме за счет бюджета поселения.
Проектная документация прошла государственную экспертизу. Кроме того, в 2012
году бюджетные средства сельского поселения в сумме 95 829 рублей были потрачены на сбор исходных данных для проектирования.
В 2014 году благодаря привлечению инвесторов строительство новой модульной
котельной на территории сельского поселения все-таки началось. Срок окупаемости проекта, по расчетам проектной документации, составит около четырех лет.
Газета «Омский пригород»
(Омский район).

Деревня без будущего
Для жителей «блокадной» татарской деревеньки Сибиляково несанкционированная
ледовая переправа через Иртыш зимой – единственный путь выживания.

Сиби- или Себе-

Сейчас в деревне 54 двора и
125 жителей. Магазина нет, поэтому, выбравшись в Тару, сибиляковцы мешками закупают сахар,
крупы, муку. Сами пекут хлеб, картошка и овощи – из огорода, мясо-молоко дает свое хозяйство.
Татары традиционно разводят лошадей, держат по 2–3 коровы. Завели бы больше, да горючее нынче дорого, чтобы сено косить
да вывозить. Опять же, продукцию надо сбывать. А где? Только
в Таре, но до нее еще добраться
надо. Приходится жителям запасаться впрок и газовыми баллонами. Последний раз их доставляли в деревню в феврале, когда
ненадолго среди снежных заносов пробили дорожники дорогу. В
школе остался единственный стационарный телефон. От домашних
все отказались: сломается – сделаешь заявку, а потом ждешь связистов неделями. При этом перерасчета никто не делает, платить
приходится по полной. К счастью,
с сотовой связью проблем нет.
Немало хлопот приносит само
название деревни. У кого-то из
жителей местом рождения по паспорту значится Себеляково, у

кого-то Себи- или Сибеляково.
Лет семь назад областные законодатели почему-то постановили:
писать через две «и». С тех пор
оформление любых документов
для сибиляковцев превращается в
мытарство.

Все надежды –
вдребезги

Поставлять односельчанам продукты и самые необходимые товары взялись Ильшат и Дания Кучуковы. Товар возили на лодке.
Сначала торговали на дому, затем
построили отдельную избу. Но
5 января все планы разом перечеркнула смерть, настигшая главу семейства, 48-летнего воинаафганца. Тело необходимо было
доставить в тарский морг.
Дороги нет – скорая не приедет, лед еще тонкий – коня не
выдержит. Мужики, человек десять, впряглись в сани вместо лошади и потянули их по той самой
дороге, которую Ильшат незадолго до этого с сыном прокладывал.
По заключению врача причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Случай с
Ильшатом не единичный. В про-

шлом году, в августе, умер другой
мужчина, прямо на покосе: тоже
сердце. Среди населения есть инфарктники, инсультники, те, кто
постоянно должны быть под присмотром медика. В деревне существует ФАП, но местным от этого
не легче: работать там некому.

По сугробам
и по волнам

По той же самой ледовой дороге
ежедневно отправляются на учебу
в соседний Знаменский район Розалия, Артем и Снежана. Два километра – до Курманово, потом
на школьном автобусе – в Бутаково. Главное – миновать Иртыш,
открытый всем ветрам и метелям.
И тут важно первому, кто прокладывает путь по свежим сугробам
(остальные след в след за ним),
не сойти с тропы, иначе провалишься по колено. По реке ребятишки ходят до последнего, пока
не выступит вода и кто-нибудь не
зачерпнет в сапоги. После этого,
на время ледохода, их определяют на квартиры в Курманово или
Бутаково. А как только Иртыш очистится – главным средством переправы становится лодка.

Ученик, окончивший начальную
школу, самостоятельно отправляется на лодке на левый берег.
Родители признают, что высокая
волна – пострашнее сугробов, и
не перестают мечтать, чтобы власти все же озаботились безопасностью их детей.

Бежать
или остаться?

Сибиляковскую начальную школу открыли в 1928 году, а новое
здание построили в 1994-м. Тогда было 22 ученика и две учительницы. Сегодня здесь обучается двое ребят – второклассник
Рамиль Кучуков и третьеклассник
Айдар Колдашев. Из семи дошколят через два года придет учиться лишь один. Остальные уедут

вместе с родителями. Молодые
семьи точно знают, на что потратить материнский капитал, – на покупку участка и строительство дома
в Таре или Бутаково. А не будет детей – не станет и самой деревни.
– У нас же в прежние времена здесь и ферма, и гаражи, и котельная были, – вспоминает представитель старшего поколения
Ильдус Таштимиров. – В дойном
стаде было 280 голов, еще табун
лошадей. 1200 гектаров сельхозугодий было, из них 800 засеивали овсом, льном, пшеницей, кукурузой. Раньше здесь все гудело…
Почему же деревня, простоявшая четыре века, теперь обречена?
Сергей АФЕРОВ.
По страницам газеты «Тарское
Прииртышье»
(Тарский район).
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Сад-огород
Апрель
Если в начале апреля поверхность снега шероховатая – к урожаю.
Гроза в начале апреля – к теплому лету и урожаю орехов.
Апрель с водой – май с травой.
Мокрый апрель – хорошая пашня.
Пришел Федул (18 апреля) – тепляк подул.

Дачные хитрости
– Зима была снежной, воды будет много, важно не допустить ее
застоя на участке. Прокопайте канавки по склону участка, чтобы
вода стекала в канаву. Если склона нет, то просто копайте канавку, постепенно углубляя ее так,
чтобы вода стекала в нужном вам
направлении. Особенно опасен
застой воды на малине и землянике.
– Если компостная куча расположена на солнце, то можно на
нее посеять раннюю зелень (кервель, кресс-салат, кинзу, петрушку, салат, шпинат, укроп) и раннюю морковь, а также редис. Для
этого пролейте прошлогоднюю
кучу компоста горячей водой, поверх компоста насыпьте слой почвы высотой примерно 7–8 см и
сейте семена.
– Большинство огородников

Идея для цветника
Не только
птицы

Существуют насекомые, помогающие садоводу. Называются
они энтомофаги – хищники, поедающие других насекомых. Обработка сада и огорода ядохимикатами, пестицидами приводит к
гибели не только вредителей, но и
их естественных врагов. Как только вредители вновь попадают на
ваш участок, они получают идеальные условия для роста популяции – начинается новая вспышка
заражения вредителями.
Так, кто же будет помощником в
саду?
Это златоглазки, наездники, жужелица, божья коровка, богомолы,
муравьи, паук-тенетник и другие
хищные насекомые.
Особо хочется отметить божью
коровку. В наших краях встречаются два вида: семиточная и изменчивая. Божьи коровки уничтожают яйца колорадского жука.
За неделю одна коровка способна уничтожить 50 яиц вредителя.
Уничтожают божьи коровки также
тлю, медяницу, клещей, яйца бабочек, щитовку и др.
Как привлечь энтомофагов в
сад? Помогает посадка горчицы,
фацелии, петрушки, кориандра,
тмина, сельдерея, чабреца, горчицы и других пряностей. Высаживайте эти растения на участке так, чтобы в течение 3 месяцев
травы безостановочно цвели и
привлекали своим ароматом энтомофагов. Если весной посеять
люцерну, мятлик и овсяницу луговую, то летом после скоса травы
убирать не нужно, в этой подстилке энтомофаги найдут пристанище.

В магазинах продается множество семян самых разнообразных
цветов. Однако у многих из них,
уроженцев теплых краев, слишком долгий период между прорастанием и тем моментом, когда
распустятся первые бутоны. Поэтому по-настоящему ярким цветник становится лишь в августе и
радует глаз недолго – до первых
заморозков. Возня же с рассадой
не всем по силам. Хочется упро-

Растим…
сорняки
Весной полиэтиленовая пленка
нужна не только в парниках.
Пока земля окончательно не оттаяла, накройте еще не засеянные грядки старой пленкой. Под
пленкой быстро взойдут сорняки. Как только они появятся, снимите пленку и прорыхлите грядки граблями. Оставьте открытыми
на сутки. Затем снова накройте их
пленкой и повторите операцию.
Теперь в верхнем слое почвы сорняков на грядке нет.
Посеяли семена овощей – прикройте грядку пленкой до появления всходов. Под пленкой сохраняется тепло и влага, и посевы
появляются быстрее. После появления всходов пленку надо снять,
иначе всходы могут сгореть.
Если накрыть посевы «дышащими» лутрасилом или спанбондом,
то укрывной материал можно не
снимать, пока растения не подрастут. В этом случае до появления
всходов поливайте посевы прямо
по материалу, особенно если стоит сухая или ветреная погода.
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стить этот процесс? На примере
любимой многими, но капризной
петунии расскажем о секретах
«таблеточной» рассады.
Торфотаблетки можно купить в
магазинах для цветоводов. Разложите их в пластиковый контейнер
и залейте теплой водой с добавлением «Гумистара» или «Биококтейля». Таблетки вырастают на
глазах. На каждую торфотаблетку положить по 1 грануле петунии.

За все, как известно, приходится платить. Особенно за красоту. Вот, скажем, роза. Глаз от нее
не оторвать, а возни с нею... Легче пару грядок томатов вырастить,
чем одну такую капризулю, и все
ради чего? Вот то ли дело ее ближайший родственник – шиповник.
Лет десять тому назад, осенью,
приобрели мы дачу. Во время первого же визита меня просто сразил своей красотой растущий рядом с домом высокий (под
два метра) кустарник с крупными цветками, бутонами и краснооранжевыми ягодами. И почему
такого красавца ученые назвали
неприглядно – шиповник морщинистый? Я, стараясь не уколоться
шипами, сорвала одну ягоду. Попробовала. Сладкая, вкусная!
С тех пор я влюбилась в него.
Захотелось посадить его даже в
городе под окном. Сын отделил
куст, выкопал и привез. Теперь он
радует своими душистыми розовыми цветами всю улицу.
Хотя шиповник и неприхотлив, но все-таки и ему необходимо внимание. Старые ветки я
удаляю сразу же, как только обнаружу. А вот обрезку провожу редко – раз в два года. У нас в Сибири делать это чаще небезопасно.

проращивает картофель, просто
рассыпая его по полу в помещении. Однако места в городских
квартирах немного. Можно уложить картофель в большие картонные коробки, перекладывая
каждый слой бумагой и пересыпая золой, и поставить их в теплое место. На дачу отвозим в тех
же коробках – ростки в этом случае не повреждаются при транспортировке.
– Чтобы получить раннюю землянику, как только сойдет снег,
накройте хотя бы одну грядку
пленкой на дугах или двойным
тонким лутрасилом прямо по кустикам.
– До начала цветения, нужно убрать мульчу из-под фруктовых деревьев. Почва будет лучше
излучать тепло, а значит, вред от
поздних заморозков уменьшится.
Сверху контейнер засыпается снегом. Это позволяет провести мягкую стратификацию семян сразу на месте роста. А во
время таяния снег уплотняет почву и семечко ложится на плотное ложе, что позволяет лучше ему закрепиться корнями.
Контейнер закрывается и ставится в теплое место под фитолампу.
Не открывайте, пока рассада не дорастет до крышки. Поливать по необходимости надо не
на рассаду, а на дно контейнера. Торфотаблетка сама впитает столько влаги, сколько нужно.
При таком поливе нет риска, что
вы каплей воды повредите рассаду или перельете ее. Когда корни начнут выходить за пределы
таблетки, нужно просто аккуратно надорвать оболочку таблетки,
поместить в отдельный стаканчик
или кассеты для рассады и подсыпать почвогрунт. При таком способе пикировки нежная рассада
петунии даже не болеет, развивается лучше и грязи меньше. Рассада петунии с дополнительной
досветкой фитолампой зацветает
через 2–2,5 месяца. Высаживать
ее на клумбу можно перед самым
началом цветения. По срокам это
– июнь или начало июля, когда основные весенние работы на даче
уже закончились.

Помоги
лесу!

В прошлом году в Омской области была зафиксирована вспышка
распространения опасного вредителя лесов – непарного шелкопряда. В некоторых районах березняки к середине лета практически
лишились листьев. Химическая
обработка лесов была проведена
далеко не в тех объемах, которые
гарантируют полное уничтожение
вредителя. Поэтому в лесах остались кладки шелкопряда. Они выглядят как бугристые натеки коричневого или рыжеватого цвета
на коре деревьев на высоте 0,5–
1,5 метра от земли. Если во время прогулки по соседнему с дачей
березняку вам попадется на глаза
кладка шелкопряда, постарайтесь
ее уничтожить. Лучший и достаточно дешевый способ – обильно смочить кору дерева и кладку
отработкой или дизельным топливом. Можно обработать кору и любым ядохимикатом.
Непарный шелкопряд опасен
и для плодовых деревьев, но на
своих участках дачники, как правило, замечают кладки и уничтожают их. Гусеницы шелкопряда способны перемещаться лишь
на небольшое расстояние. Однако, если ваш сад находится недалеко от леса, то есть вероятность
того, что вылупившиеся гусеницы
повредят и листья деревьев на вашем участке.

Ягода спасения
На моем участке шиповник стоит
живой стеной, ограждая площадку для отдыха от любопытных глаз
прохожих. Сядешь на скамеечку и
наслаждаешься запахом душистых цветов и пением птиц, которые тоже любят шиповник. Но
не только эстетическое удовольствие доставляет шикарный кустарник. Это же настоящая кладовая здоровья! Витамина С в
его ягодах содержится больше,
чем в апельсинах и хваленой черной смородине. Есть в нем и железо, и каротин, и рутин, и калий,
и фосфор, и марганец, и магний.
А еще антиоксиданты, дубильные
вещества, фитонциды, органические кислоты. Просто фантастика!
Помню, как моя мама лечила
меня в детстве от коварной простуды отваром шиповника. Кстати, уважение у мамы он заслужил
после того, как во время Великой
Отечественной войны моего старшего брата (которому тогда было
четыре годика) врачи буквально
спасли от голодной смерти, отпаивая именно таким снадобьем.
Впоследствии мама стала часто

Страницу подготовила Евгения Лифантьева.

заваривать шиповник, и мы даже
пили его вместо чая.
Этот бодрящий напиток она делала так: кипятила минут двадцать
в закрытой эмалированной посуде, потом давала настояться, затем процеживала через сито.
Цвет у такого чая очень красивый, глубокий, темно-красный.
Мы с удовольствием пили – кто
с сахаром, кто с медом, а кто и с
конфетами! Конечно, у шиповника есть противопоказания (как и у
всего на свете), поэтому, прежде
чем его употреблять, лучше проконсультироваться у врача.
А мы заготавливаем наш любимый шиповник, разложив ягоды
на бумаге и высушив их, а потом
складываем в большие бумажные
стаканы из-под жареной кукурузы.
И понимаем, что без такого растения наша дача не дача, как и песня без баяна не песня.
О. ЛОГАЧЕВА.
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На улицах Омска

должна, если так можно выразиться, «знать свое место». То
есть не забивать теле- и радиопередачи до такой степени, чтобы
захотелось просто выключить телевизор или приемник. Реклама,
как была вездесущей, от которой
не спрятаться, не скрыться, таковой пребывает и по сей день. Это
относится не только к рекламе в
печатных и электронных СМИ, но
и к наружной рекламе на улицах
Омска.
Нет, я не ханжа и понимаю – реклама, словно джинн, выпущенный из бутылки. И загнать его
внутрь невозможно, да и просто
глупо: рынок без ее величества
рекламы словно колосс на глиняных ногах. Да простят меня за
столь смелое и уже когда-то звучавшее сравнение. И все же. Что
можно, а что нельзя рекламировать, где устанавливать рекламные щиты?
Вот что по этому поводу говорилось в федеральном законе «О
рекламе» 2006 года. Рекламные
щиты (а они выстроились вдоль
городских магистралей, словно солдаты в парадном строю) не
должны мешать движению транс-

Реклама
застит… красоту
Рекламе, беспардонной и нахальной, не место на улице Ленина! В самом сердце исторической
части города. Улица эта – визитная карточка Омска. За царящим
здесь рекламным беспределом
скрывается ныне от глаз великолепный архитектурный ансамбль,
гордость омичей, украшающий
наш город и придающий ему свой
неповторимый сибирский колорит
и обаяние.
Жесткий прессинг рекламного бизнеса сегодня, впрочем, испытывают в нашем городе многие
бесценные памятники истории и
культуры.
Между тем с 20 марта с.г. вступил в силу новый федеральный
закон, запрещающий наружную
рекламу на объектах культурного наследия, а также на прилегающих к ним территориях. Вводимые ограничения призваны,
по мнению разработчиков, внести ощутимый вклад в сохранение
первоначального облика памятников и их визуальное восприятие. Но тут же весьма характерная
оговорка – своего рода лазейка
для предпринимателей. Она гласит, что по закону ранее заключенные договоры на установку
рекламных конструкций на объектах культурного наследия останутся в силе до окончания срока
действия. И только по истечению
этого срока баннеры должны быть
демонтированы.
Так что не будем обольщаться.
В одночасье все эти уродующие
лицо улицы Ленина рекламные
конструкции (как правило, на иностранном языке – где ты, великий
и могучий русский язык!?) не исчезнут. Почему такой пессимизм?
А вот почему. В 2006 году
тоже был принят закон Российской Федерации «О рекламе». С
тех пор прошло почти десять лет,
но реклама всего и вся, приносящая ну очень большие деньги, не стала ни менее навязчивой, ни более правдивой. А так
называемые «рекламные паузы»
на телевидении и радио становятся все более продолжительными. По-прежнему, хоть караул кричи, уличная реклама застит
свет омичам. За громоздкими рекламными конструкциями, нередко с примитивно-убогим текстом,
трудно разглядеть самобытную и
оригинальную красоту архитектурных шедевров старого Омска.
Кстати, в нашем городе расположено 277 объектов культурного наследия. Десять из них име-

ют статус памятников истории и
культуры федерального значения. И среди них – великолепный
архитектурный ансамбль главной
улицы города, носящей имя Ленина.
Старожилы-омичи,
наверно,
помнят о том, что в Омске снимались исторические эпизоды художественного фильма «Золотой
эшелон», вышедшего на экраны в
1959 году. Напомню сюжет фильма.1919 год. В Сибири идет гражданская война. Пользуясь полной
неразберихой Верховный правитель России адмирал Колчак хочет вывезти за границу часть золотого запаса страны. В самый
последний момент об этом узнают большевики. Они решают перехватить эшелон, но не успевают как следует подготовить
операцию. Но все
же шанс есть. Спасти ситуацию может девушка Надя,
в которую страстно
влюблен начальник
поезда, роль которого ярко исполнил Василий Шукшин (это одна из
первых киноработ
талантливого актера, писателя и режиссера Василия
Макаровича Шукшина, перед самобытным творчеством которого я
преклоняюсь). Несколько километров железнодорожных путей до
границы становятся полем битвы
между белыми и красными…
Мальчишкой я случайно оказался на съемочной площадке
«Золотого эшелона». Лето было
в разгаре, а на улице Ленина, у
знакомого не одному поколению
омичей старинного здания драмтеатра, снимался …бег саней
по заснеженному Омску. Разинув рот, забыв обо всем, взирал
я на это рукотворное чудо киношников. И уже много позже, когда
впервые смотрел фильм «Золотой
эшелон», на экране вдруг ожили
такие знакомые и родные места
любимого города, где родился и
вырос. Это и великолепная панорама на улице Ленина старинных
зданий бывших Московских торговых рядов, и купола Никольского казачьего собора, и, конечно
же, гордость омичей, жемчужина старинной архитектуры Омска
– здание драматического театра.
Но вернемся к рекламе. Она
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И расколдованные звуки,
и мир на кончике носка!
29 апреля на сцене Омского
государственного музыкального
театра состоится вечер «Звезда
по имени Анна», посвященный
творчеству ведущей солистки
балета Анны Марковой, лауреата премии губернатора Омской
области, дипломанта IV федерального фестиваля «Театральный Олимп».
Родилась балерина в Свердловске. В 1994 году окончила Пермское хореографическое училище.
Служила в Нижегородском театре
оперы и балета имени А.С. Пушкина, Екатеринбургском муниципальном театре балета, театре
оперетты Урала. С 2005 года – солистка балета Омского государственного музыкального театра.
Ее профессиональному мастерству подвластны партии любой
сложности и стилевой направленности. Марковой уже создана целая галерея образов: от романтических героинь в классических
постановках до женщин с драматической судьбой в современных балетах. Балерина с большим успехом исполняет главные

партии в таких постановках, как
«Жизель» композитора А. Адана, «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Лебединое озеро» П.И. Чайковского, «Обнаженное танго» на музыку
А. Пьяццоллы, «Карбышев» на музыку Д.Д. Шостаковича, «Страсть»
на музыку П.И. Чайковского, «Врубель» на музыку Н.А. РимскогоКорсакова и А.Н. Скрябина.

«Наш позывной – Победа!»

порта, уродовать архитектурный
облик города (что имеет место
сплошь и рядом), нарушать требования закона об охране памятников истории и культуры. Городская администрация, кстати, уже
не раз заявляла, что намерена сократить на улицах Омска количество наружной рекламы, особенно
в его исторической части. Но рекламный монстр – этот двигатель
торговли, диктующий нам, как
красиво жить, во что одеваться
и что непременно покупать, иначе «будет поздно», словно гидра,
у которой, если отрубить голову,
на ее месте вырастает две, живет
и процветает. Бороться с этим ну
очень непросто. Хотя и возможно,
если проявить волю. И тогда омичи наконец-то поймут, кто в городе настоящий хозяин.
Как известно, Газпром взялся преобразовать главную улицу нашего города – улицу Ленина. Работа поручена питерской
компании «ИдеалСтрой». Ее генеральный директор Анатолий Слатин подчеркнул, что в
концепции реконструкции и благоустройства
проспекта
заложен,
кроме всего прочего,
и демонтаж с фасадов старинных зданий
рекламных конструкций. И тогда архитектурная жемчужина Омска предстанет перед
омичами и гостями города во всей своей неувядающей красоте и
блеске. Очень хочется
в это верить…
Валерий
КУНИЦЫН
НА СНИМКАХ: улица
Ленина, находящаяся в
самом центре исторической части города,
испытывает
жесткий
рекламный прессинг.
Фото автора.

Необычные тренинги можно
посетить в областной научной
библиотеке имени А.С. Пушкина в ходе всероссийской ночной социокультурной акции
«Библионочь-2015»,
которая
начнется 24 апреля в 20 часов
15 минут.
Самое важное событие, которому будет посвящена «Библионочь», – 70-летие победы в Великой Отечественной войне.
«Армейскими хитростями» поделятся члены историко-патриотического клуба «225-й автотранспортный батальон». ДОСААФ
проведет уроки телеграфной азбуки «Наш позывной – Победа!».
Медики «Фронтового санбата» научат делать перевязки. А «Курс
молодого бойца» будет включать
тренинг по примерке солдатского обмундирования, наматыванию
портянок, подшивке подворотничков. Примерив военную форму,
любой желающий сможет сделать

фото на память в «Солдатском фотоателье». Солдатский привал, конечно же, не обойдется без дегустации блюд армейского рациона.
В этот вечер у посетителей библиотеки будет редкая возможность встретиться с представителями областного военкомата,
кадетского корпуса, 242-го учебного центра ВДВ, бронетанкового инженерного института, пограничного управления ФСБ, МЧС,
33-й гвардейской ракетной Бериславско-Хингангской дважды
Краснознаменной ордена Суворова армии, 48-й отдельной железнодорожной бригады, ДОСААФ,
Морского собрания.
«Музыкально-поэтический дневник Великой Отечественной»
представят национально-культурные центры.
Кроме того, можно будет познакомиться с интересными выставками, посвященными Году литературы в России и 300-летию Омска.

Городской музей «Искусство
Омска» представил в библиотеке им. А.С. Пушкина персональную выставку художника-иллюстратора
Бориса
Тржемецкого.
Художник-график, известный иллюстратор книг для детей Борис
Владимирович Тржемецкий родился в 1950 году на Украине. С
1959-го по 1965 год он жил и учился в Москве, затем последовал переезд в Омск. Здесь художник в
1972 году окончил художественно-графический факультет Омского педагогического института им.
А.М. Горького. После окончания
института, до 1980 года преподавал на кафедре рисунка. Работал
в различных техниках: акварель,
пастель, гуашь, офорт. Принимал активное участие в областных,
региональных,
всероссийских,
международных выставках.
С 1981 года Борис Тржемецкий
– член Союза художников России,
активно сотрудничает с омскими
газетами, совершенствуя свое мастерство в жанре шаржа и карикатуры. С 1985 года художник жил и
работал в Москве. Его работы хранятся в Третьяковской галерее,
Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пуш-

кина, Городском музее «Искусство
Омска», в музеях Новокузнецка и
в частных коллекциях. В экспозицию выставки вошли иллюстрации
к книгам «Про чудака-лягушонка»
Геннадия Цыферова, «Священный вертеп» Лео Таксиля, «Военные афоризмы» Козьмы Пруткова,
«Ночь перед рождеством» Николая Гоголя, работа «Пьеро и Арлекин» из цикла «По мотивам поэзии
Анны Ахматовой».
Подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.

Все мы родом из детства
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Нужна помощь!

Из больницы в больницу

Омская региональная общественная организация «Благотворительный центр помощи детям
«Радуга» ведет сбор средств для
Элины ДАНИЛОВОЙ.
Элине девять лет. Жизнерадостная, общительная девочка вынуждена ежедневно бороться с эпилепсией, которая преследует её с
рождения. Так как лекарства не помогают, врачи предложили девочке
операцию, которая, по их словам,
может навсегда избавить Элину от
болезни и подарить ей полноценную жизнь. Однако чтобы выявить
риски хирургического вмешательства, очаг заболевания, необходим
8-дневный видео-ЭЭГ-мониторинг
в институте им. Св. Луки. Стоимость обследования 200 тысяч рублей. Сумма для семьи огромная,
поэтому вся надежда на помощь
неравнодушных людей.
Элина мечтает научиться кататься на коньках, верит в волшебство фей, которых увидела
в мультиках, очень хочет ходить
в обычную школу и завести много друзей. Кстати говоря, имя девочке дала бабушка, назвала её в
честь актрисы Элины Быстрицкой.
Сейчас народной артистке СССР
86 лет. Хочется верить, что и девятилетнюю тезку Быстрицкой будет ждать такая же долгая жизнь и
крепкое здоровье!

…С возрастом Надежду Рудольфовну стали посещать грудные
боли, а 10 января (еще 2014 г.)
боли оказались настолько сильными, что пришлось вызвать «неотложку». В БСМП-1 (на Левобережье) провели клиническое
обследование, в результате чего
специалист в области глазных заболеваний пришел к выводу, что
во избежание глаукомы необходимо срочно прооперировать правый глаз. Медлить было нельзя,
а потому больную срочно на машине «скорой помощи» доставили
в клиническую офтальмологическую больницу им В.П. Выходцева (ул. Лермонтова, 60). Здесь,
однако, врачу «скорой» посоветовали заняться лечением сердца больной женщины, после чего,
мол, они прооперируют правый
глаз (глаз потерпит?). Надежду
Зенюк увозят обратно в БСМП-1,
где она лечилась до 30 января, а
3 февраля направилась в больницу им. Выходцева, но ее отправили в поликлинику этой больницы
для необходимых анализов. Сдала
все анализы, стоившие, понятно,
определенной суммы, и Надежду
Рудольфовну поставили в очередь
на операцию правого глаза аж на
20 марта (всего-то). Итак: больная
нуждалась в срочной операции, а
врачи растянули время от обнару-

У наших
соседей

Сообщил –
получил

У новосибирцев может теперь появиться возможность
подзаработать. Такой шанс решила предоставить им (в условиях кризиса) областная
власть.
На сайте здешнего министерства финансов опубликован проект закона о «единовременном
денежном вознаграждении за достоверную информацию о совершенных работодателями (их должностными лицами) преступлениях,
налоговых и административных
правонарушениях», которые привели к потерям поступлений в региональный бюджет.
Например, работники, получающие «серые» зарплаты, смогут,
даже заработать больше, чем зарабатывают за год или даже за
пятилетку каждодневного напряженного труда. «Размер денежного вознаграждения составляет
10% от средств, перечисленных
в бюджет Новосибирской области» с учетом «налоговых санкций и пени», но при этом не более
1 млн рублей.
Конфиденциальность областное
правительство гарантирует.
Законопроект, сообщает портал
Сибкрай, должен вынести на обсуждение областного парламента
губернатор. Год назад точно такой
же закон приняли народные депутаты Кузбасса.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Узнать, как помочь Элине, можно на сайте БЦ «Радуга» raduga-omsk.ru, а также по телефону
908-902.
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ:
Омская региональная общественная организация «Благотворительный центр помощи
детям «Радуга»
ИНН 5503097573, КПП 550301001
Р/сч. 40703810945400140695 в
Омском ОСБ № 8634 ОАО «Сбербанк России»
К/сч. 30101810900000000673
БИК 045209673
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование для
Элины Даниловой
В. КОЖЕВНИКОВА.

жения дефекта и до его исправления на полтора месяца – каково?!
20 марта Зенюк легла в больницу им. Выходцева, и 21 марта
ей сделали бесплатную операцию
правого глаза, после которой глаз
перестал… видеть, на что врачи
среагировали следующим образом: «Надо было приходить раньше» (?!). Напрасно супруги Зенюк
пытались убедить людей в белых
халатах, что масса времени ушла
на лечение в БСМП-1, на сдачу
анализов в глазной поликлинике,
проезд от больницы к больнице –
все впустую.
Время было упущено и, судя
по всему, – безвозвратно. Неожиданно, рассказывает ее супруг
Александр Николаевич, заведующий отделением глазной больницы В.А. Жадан заявил, что во
избежание слепоты необходимо
сделать операцию и левого глаза,
но уже платную – 25 тысяч рублей.
Не выписываясь из стационара, супруги Зенюк нашли и уплатили требуемую сумму, и 27 марта
Надежде сделали операцию левого глаза.
Уже дома, знакомясь с бумагами жены, Александр Николаевич
обнаружил, что на момент описываемых событий, его супруга
заключила и оплатила договор о
сотрудничестве со страховой ком-

панией «Аско-Забота», и господа
окулисты знали об этом, поскольку выставили счет «Аско-Заботе»
за бесплатную (якобы) операцию
правого глаза и шесть дней пребывания в глазном стационаре
счет на сумму 17 991 руб. 84 коп.
А вот за платную операцию потребовали с семьи Зенюк наличными
– 25 000 рублей. Почему?
Обращения в правоохранительные органы – областные и окружные – заставили медиков вернуть неправедно изъятые у семьи
Зенюков деньги, но моральный
ущерб остался, а самое печальное, что, не выдержав судебных
тяжб и потери зрения, ушла из
жизни Надежда Рудольфовна.
Вот и получается, что цена «бесплатной» медицины – жизнь!
Александр Зенюк намерен не
опускать руки, и готов вместе с
другими бороться за искоренение
такого зла.
Олег КУЗНЕЦОВ.

«Мега» в ведрах
В предыдущем номере наша газета писала, как сквозь дырявую крышу детской библиотеки имени Пушкина уж не первую весну льется «освежающий душ», под который ставят
тазики. У библиотеки по-прежнему нет денег на решение вопроса. Но неужели их нет и у крупнейшего в нашем городе
торгового комплекса «Мега», не так уж давно триумфально
отгроханного по всем европейским стандартам? Здесь тоже
ловят капель – но уже не тазиками, а ведрами. Охрана в зале
бдительно их охраняет. А покупатели осторожно обходят. Ну
а если с подгнившей крыши прилетит что-нибудь поувесистей?
Валерий МЯСНИКОВ.
Фото автора.
Я из Саратова, но сейчас учусь
во Франции. В очередной раз мы
с подругой возвращаемся в Париж. В аэропорту нас встречает друг. Он француз, и, как любой
француз, любит покушать. Он пригласил нас вечером на ужин и попросил приготовить какое-нибудь
русское блюдо на аперитив. Мы,
недолго думая, решили приготовить салат «Оливье». Причем друг
удивился, что у русского салата
французское название.
Так как мы снимаем очень маленькую квартиру, мы решили готовить у друга (его зовут Сириль).
Мы зашли в ближайший магазин, купили продукты и пошли к
нему. На улице моросил дождь.
Мы зашли домой, я сразу поставила варить овощи и яйца. Открыли бутылочку бордо. И тут я понимаю, что не засекла время варки
яиц. Я встаю, беру столовую ложку, вылавливаю одно яйцо, кладу
на стол и резко кручу. Яйцо крутится быстро, я понимаю, что оно
сварилось «вкрутую» и можно выключать. Сливаю горячую воду, заливаю холодной и сажусь опять за
стол. Онемевший Сириль смотрит
на меня, он застыл с фужером
вина и молчит. Я тоже молчу и жду
его дальнейшей реакции, так как
не понимаю, в чем дело. Сидим,
как идиоты. Через секунд 10 он
выдает: «Ты зачем крутила яйца?».
Я на полном серьезе отвечаю: «Забыла засечь время и хотела проверить их готовность». Он впадает
в окончательный шок, затем залпом выпив стакан и, видимо, сделав какие-то умозаключения, говорит: «То есть ты утверждаешь, что

Как французы
крутили яйца!

сырые и вареные яйца крутятся с
разной скоростью?» Я говорю: «Ну
да!». Тут начинает смеяться подруга, я тоже понимаю, в чем дело.
Сириль сидит в шоке… «Да такого
не может быть!» – выдает он наконец. Я решаю доказать, что он
не прав. Ищу сырые яйца в холодильнике, что бы провести эксперимент, а их нет (во Франции яйца
в основном продают в упаковках
по 4 штуки). Решаем пойти в магазин и купить еще.
На улице уже дождик не моросит, там ливень! Пофиг! Взяли зонт
(один на троих) и пошли, по дороге он встретил 2 однокурсников и
рассказал им всю ситуацию, они
заинтересовались
(естественно

не поверили!) и тоже решили пойти с нами. Мы купили яйца и возвращаемся домой. Одному из друзей Сириля звонит его девушка и
говорит, что она с братом и двумя
подругами уже его ждет, а он говорит: «Я немного задержусь, мы
встретили Сириля и хотим провести эксперимент». Рассказывает
им ситуацию. Те тоже заинтересовались и сказали, что через 10 минут подъедут. Мы решили их подождать на улице. Стоим… Ливень,
пять человек под одним зонтом и
в руке яйца. Мимо шла молодая
пара, оказалось, соседи Сириля.
А французы – любопытные, блин!!!
Тоже поинтересовались: «Чего, ребята, мокнете? Ключи забыли?»
наши друзья-французы уже хором
и наперебой рассказывают историю про яйца и про готовящийся
эксперимент. Сириль и их приглашает! Наконец-то подъехали ребята, которых мы ждали, и мы ЦЕЛОЙ
ТОЛПОЙ идем «крутить яйца»!!!
Я положила на стол два яйца:
одно – вареное, другое – сырое. И
такая гордая говорю: «Смотрите!».
И кручу яйца. Естественно, яйца
крутились с разной скоростью,
и сырое крутилось намного медленнее. Так они мне сказали, что
я мухлюю, что я специально кручу

с разной силой!!! Никто из французов не поверил, что у них разная скорость. Они говорили, что
одинаковые яйца по весу и форме крутиться должны одинаково
(плохо у них с физикой совсем).
Я говорю: «Давайте теперь сами
пробуйте!» И тут началось!!! Они
начали подходить и крутить яйца.
Представляете себе картину: Париж, кухня, очередь из французов
к столу, на котором крутят яйца!
Когда очередной француз крутил
яйца и понимал, что они действительно крутятся с разной скоростью, он отходил в сторону, наливал стакан вина и молча смотрел
на остальных. И в глазах такааааая задумчивость, как будто смысл
жизни поменялся. В конце «кручения яиц» мне один парень сказал:
«Русские – это гениальные люди!»
на что я ответила: «Мы сами удивляемся своей жизни», и, воодушевленная такой фразой, решила
показать ролик про Россию, где
переворачивается грузовик с коровами и женщина отрывает бампер у автомобиля. Француз долго
молчал, а потом говорит: «В России живет просто необыкновенный народ. И знаешь что? Мне искренне жаль Америку: она от вас
ожидает одно, а вы ей в ответ совсем другое. Я бы очень хотел, что
бы Франция и Россия жили дружно, потому что Франции с вами
нельзя ссориться. Один раз воевали и больше не хотим. Вашу логику вычислить невозможно». Мое
самолюбие очень тронули эти слова, и мы, счастливые, пошли допивать бордо.
http://q99.it/BzNga2p

бесплатные объявления
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№12)
Задание №1. Взрывает оборону черных 1… Фс2! И на 2. Фd2 следует 2…Ле2! Задание №2. На алтарь победы – самые мощные фигуры – 1. Лd5! Фd5 2. Фf7! Задание №3. Просто и впечатляюще – чуть-чуть вправо: 1. Фh3!

Попробуйте оспорить!
Если съесть весь торт целиком,
не разрезая, то получится, что вы
съели всего один кусочек.
Есть две причины, почему мы
не верим людям:
1. Мы не знаем их.
2. Мы знаем их.
Скоро лето. Пора прикупить
что-нибудь для активного отдыха
– гамак или шезлонг.

Не надо пытаться испортить
нам жизнь. Мы всегда все делаем сами.
Если ты считаешь, что в твоей
жизни тебе таки удалось переспорить женщину, значит, ты не
умеешь считать.
Если вам срочно надо сделать
умное лицо, попытайтесь умножить в уме 385 на
294.
– Что мешает
тебе зарабатывать
деньги?
– Работа.
Мне
нравится
логика наших кинобоевиков: вышибить дверь из гранатомета, а потом

к р оссво р д

тихо красться, чтобы никто не услышал.
Хорошо наши мужики устроились: деревья растут сами, сыновей рожают жены, дома строят
таджики…
Водка в съедобных бутылках
избавила бы российских хозяек
от извечной проблемы – что приготовить на ужин.
Должен ли джентльмен предлагать даме подвезти ее, если он –
капитан «Титаника»?
Научиться исполнять индийские
танцы очень просто: одной рукой
вкручиваешь лампочку, другой
гладишь собаку.
Когда ты дружишь, наливаешь
больше подруге. Когда женат –
больше себе.

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Частичное погашение кредита. 7. Графство в Англии. 10. Место, где
скрещиваются и расходятся дороги. 11. Дробовик охотника. 12. Звенит в руке шамана. 13. Строение, внутреннее устройство. 14. Сословная верхушка. 17. Подвеска для горшка. 20. Три месяца.
24. Спокойный темп в музыке. 25. Возлюбленный Татьяны Лариной. 26. Походная посудина солдата. 27. Яркая певчая птица. 28. Иконописец ... Рублев. 29. Ювелирный камень. 30. Шнур под
напряжением. 31. Магазин, очками торгующий. 32. Тележка-погрузчик на заводе. 36. Лондонская
река. 39. Суконный кафтан. 42. Полководец, смертельно раненый под Бородино.
43. Младенец-крепыш. 44. Художник, воспевший Таити. 45. Зеркальный сплав. 46.
Горный хрусталь. 47. Рекламная короткометражка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Декольте по сути. 2.
Крайняя бедность. 3. Надменность, высокомерие. 4. Снятие блокады. 5. Председатель парламента. 6. Гитарная «нить». 7.
Речная рыба. 8. Сборище ведьм. 9. Ферма
ковбоя. 15. Сомнение в порядочности. 16.
Ломовая лошадь. 18. Он берет землю напрокат. 19. Балерина по имени Майя. 20.
Значок на головном уборе. 21. Лекарство
против яда. 22. «Золотой ...». 23. Находит
самолет по звуку. 33. Хижина индейцев.
34. Небольшие блины. 35. Фирма спортивных товаров. 36. Упаковка с зубной пастой.
37. «Веник» дворника. 38. Начинается с
красной строки. 39. Гараж самолетов. 40.
Спуск на лыжах по буграм. 41. Друг жениха на Кавказе.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №13
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Варяг. 7. Опрос. 10. Журналист. 11. Пение. 12. Пучок. 13. Лукавство. 14.
Стать. 17. Рогач. 20. Оркестр. 24. Запрос. 25. Алтарь. 26. Таиланд. 27. Осмотр. 28. Измена. 29.
Остаток. 30. Допинг. 31. Анналы. 32. Артикул. 36. Штамп. 39. Сауна. 42. Андромеда. 43. Лихач.
44. Литер. 45. Квазимодо. 46. Фирма. 47. Навес.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Выпас. 2. Рында. 3. Гжель. 4. Брокер. 5. Чаевые. 6. Пиетет. 7. Отпор. 8. Рычаг. 9. Секач. 15.
Транспорт. 16. Терроризм. 18. Оттоманка. 19. Адреналин. 20. Острога. 21. Квинтет. 22. Спартак.
23. Радикал. 33. Радиан. 34. Ирония. 35. Утенок. 36. Шельф. 37. Архар. 38. Пачка. 39. Салон. 40.
Устав. 41. Адрес.

ПРОДАЮ
1-комн. кв., в Омске (ул. Стальского, 6), 33,1 кв. м. Тел. 25-30-40;
2-комн. кв. в Чкаловском поселке, 2 эт., кв. тепл., солнечн.,
комн. раздел. Тел.: 59-21-77,
8-904-327-39-05;
2-комн. благ. кв. на 2 эт. 2-эт.
дома в пос. Иртышском (в 20 км от
г. Омска), 48 кв. м, комн. изолир.,
с/у разд., лоджия. Тел.: 8-960-79359-11, 8-960-793-59-19;
3-комн. благ. кв. в г. Тюкалинске в 2-эт. пан. доме на 1 эт.,
кв. неугловая, с/у совмещен, мет.
вх. дверь. Цена договорная. Тел.:
2-63-96 (дом.); 8-951-425-77-73
(сот. зв. в люб. вр., Зинаида Георгиевна);
4-комн. кв. в 5-эт. пан. доме
на 3 эт. (можно с мебелью). Тел.
8-908-105-62-51;
4-комн. кв. в г. Омске по ул.
10-я Чередовой, 10 эт. 10-эт.
дома, 93/61/13, 2 балк. застекл.,
нов. сантех., электр. нов., встр.
кух., евроремонт. Тел. 8-923-03594-79;
4-комн. дом из бруса, 70 кв.
м, в селе Хорошки Павлоградского
р-на, зем. уч. 11 соток, окна ПВХ,
сайдинг, отопление газовое, водопровод, тел., интернет, кирп. сарай, баня, гараж, забор из профнастила, есть колодец, тепличка,
выгребная яма, насаждения. Рядом школа, ФАП, д/сад, три магазина. Улица спокойная. Центр. До
райцентра 8 км, до Омска 80 км.
Цена договорная. Тел.: 8-908-11603-79; 8-904-585-37-38;
частн. каркасно-насыпной дом
в Азовском р-не, в с. Сосновка
(в 20 км от г. Омска), 43,8 кв. м,
газ. отопл., водопр., канал., сайдинг, окна ПВХ, х/п, 25 соток земли. Тел.: 3-65-30, 8-908-312-01-10;
6-комн. частн. кирп. дом + кочегарка в Омской обл., в Тарском
р-не, с. Мартюшево, х/п, вода,
тел., интернет, 3 сп. уч. 15 соток,
фруктово-ягодные посадки. тел.
8-913-654-26-10;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
ком. + к.), вода в доме, с/у, интернет, гараж, баня, сарай, погреб,
большой огород, все в собств.,
возможен обмен на кв. в городе.
Тел. 8-913-977-02-36;
дачу в Осташково, в СТ «Полет-1», 5 соток, дом, веранда, сарай кирп., бетон. колодец, кирп.
печка с плитой, электр. (полверанды занимает баня с полкой). Тел.:
57-24-51, 8-950-793-23-21 (Галина
Михайловна);
дачу в черте города в пос. Чкаловский, дом 6х7, двухэт. с балконами, 2 сарая, баня, все кирп., 2
теплицы, мет. забор. Тел. 8-905923-51-31;
дачу в САО, в СТ «Монтажник-2», 408 кв. м, домик 8 кв. м,
водопр., все посадки. Авт. 14 до
радиостанции. Тел.: 64-35-58,
8-908-793-14-43;
дачу в СТ «Ивушка» по Русско-Полянскому тракту, за Фадино, кирп. дом и баня, сарай, дер.
туалет, водопр., электр., счетчик
света стоит, имеется охрана. Документы готовы. Цена 370 тыс. Все
подроб. по тел. 8-904-828-56-92
(Вера Николаевна);
дачу в СТ «Заозерный» (в 44
км от города Омска, за с. Степное
по Марьяновскому тракту), 7 сот.
зем., кирп. дом с мансардой, гараж, колодец 6 м, скажина 18 м,

электр., все посадки, приватизирована. Цена договор., торг уместен. Все подроб. по тел. 23-1097;
дачу в черте города в СТ
«Энергетик-5», в р-не учхоза, на
берегу Омки, 5,5 соток, лет. домик, вода, свет, колодец, теплица 3х4 поликарбонат, все посадки,
все в собств. Проезд авт. №66 до
конца. Тел.: 62-39-37, 8-908-79119-89;
дачу в черте города, в р-не
1-го кирпичного з-да, 7,9 соток,
есть все посадки, кирп. дом 5х6,
теплица 3х8, баня, кирп. туалет,
водопр., колодец, э/энергия круглый год, все в собствен. Тел.:
8-950-214-10-91, 8-905-941-13-38;
дачу по Черлакскому тракту
(около заправки), 9 соток, лет. домик, веранда, все фр.-ягодн. посадки, виктории 4 сотки (крупный
сорт), колодец, водопровод, дровник, душ. Тел. 8-950-336-54-41
(Вера Васильевна);
кирп. кап. гараж на Левобережье в р-не «Арены-Омск», в
«Полет-28д», 21 кв. м, электр., бол.
сух. подв., охрана. Тел.: 20-92-08,
8-913-148-92-08;
гараж «Север-27» в Советском
р-не, по ул. 19 Партсъезда, есть
смотровая яма, погреб, площадь
24 кв. м, цена – 300 тыс. руб. тел.
25-30-40;
гараж (левый берег) в «Полете28а» у «Мостоотряда». Тел.: 71-3196, 8-908-806-58-78;
а/м «УАЗ-469», 1992 г/в в хор.
сост., компл. шип. резины, прицеп
к а/м. Тел. 8-905-923-51-31;
шкафы-купе (4 тыс. руб.); ч.б.
принтер brother (1 тыс. руб.); монитор LG flatiron (500 руб.). Тел.
8-913-988-98-93;
фотоаппараты: «Киев-88»,
«Киев-77», объектив «Гелиос 81 м»,
«Зенит ТТЛ», объектив «Гелиос 44м»; мешки колостомные для
ухода за бол., упаковка 1 тыс. руб.;
ковры ч/ш, нов., 2х3 (4–5 тыс.
руб.); однотумб. разб. стол с выдв.
тумб. (500 руб.). Тел.: 31-78-87,
8-908-801-44-39;
лодку резин., двухместн., б/у в
отл. сост.; косилку к культиватору,
б/у есть запасные сигменты. Тел.
8-904-321-73-20;
алюм. фляги 40 л из-под меда.
Цена договорная. Тел. 55-22-26;
саженцы винограда, персика, фундука. Тел. 8-908-536-81-35
(Станислав);
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.
РАЗНОЕ
массаж: медицин., классич.,
антицеллюл. и др. Выезд на дом.
Тел. 8-923-035-94-79;
мастер-парикмахер, стрижки,
маникюр, педикюр, свадеб. и веч.
прически, окрашив., моделир., колорир. Выезд на дом. Тел. 8-923035-94-78;
ремонт квартир, ремонт помещений различного назначения,
косметический и любой сложности. Тел. 8-923-035-94-79;
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представительство в суде. Тел.: (3812) 5994-44, 8-908-794-80-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 тонны) по г. Омску и Омской
обл., опытные грузчики. Недорого.
Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951-42730-53 (Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Самбо

Спортивный
калейдоскоп
Мини-футбол

Себя показать, на других посмотреть
В городе Реутове Московской
области состоялся Первый Всероссийский турнир по мини-футболу среди региональных команд
КПРФ, посвященный 70-летию
Великой Победы, в котором приняла участие команда Омской
области. Помимо омичей, участвующих, кстати, в чемпионате
области, в соревнованиях приняли участие команды из 13 регионов: Архангельска, Астрахани,
Великих Лук (Псковская область),
Ижевска, Красноярска, Кургана,
Ленинградской области, Липецка, Мордовии, Москвы, СанктПетербурга, Тюмени и Хабаровска.
На
торжественном
открытии турнира присутствовали почетные гости: Председатель ЦК
КПРФ Г.А Зюганов, президент Ассоциации мини-футбола России
Э.Г. Алиев, почетный президент
Ассоциации мини-футбола России С.Н. Андреев и другие.
В приветственном слове Геннадий Андреевич отметил, что
спортивный клуб КПРФ проводит
целую серию мероприятий, которые посвящены 70-летию Великой Победы. Президент Ассоциации мини-футбола России

Э.Г. Алиев поздравил дублеров
мини-футбольного клуба КПРФ
с победой в первенстве страны,
а глава Олимпийского комитета
России Александр Жуков в приветственном письме отметил значительный вклад коммунистов в
популяризацию спорта среди молодежи.
И все выступающие пожелали участникам использовать свои
политические взгляды и спортивный задор для популяризации

идей коммунизма и спорта среди
молодежи.
Уровень участников турнира говорит сам за себя, если в команде московской партийной организации были два чемпиона мира по
мини-футболу, а в команде СанктПетербурга два чемпиона мира по
мини-футболу среди полицейских.
Да и в других командах игроки не
привыкли щи лаптем хлебать. Поэтому матчи выдались упорными
и захватывающими. Так, команда
Санкт-Петербурга, занявшая второе место, полуфинал и четвертьфинал выиграла только в послематчевых пенальти. Москвичи и
вовсе в тройку не попали. А победителем Первого Всероссийского
турнира по мини-футболу среди
региональных команд стала победитель отборочной группы, где
играли омичи, команда КПРФ из
Тюмени.
Для омичей, оказавшихся в итоге за чертой призеров, этот турнир
оказался вдвойне сложным, так
как команде пришлось привыкать к
увеличенным размерам площадки,
менять тактику и характер игры по
ходу турнира. Капитан омской команды КПРФ Виталий Медвецкий
забил в этом турнире 4 мяча.

Баскетбол

«Нефтяник-Авангард» уже в полуфинале
Завершился регулярный чемпионат женской баскетбольной суперлиги, по итогам которого омская
команда «Нефтяник-Авангард» заняла 6-е место и в плей-офф на
стадии четвертьфинала попала на
казанскую «Казаночку», занявшую
третье место по итогам регулярного чемпионата.
Серия проходила до двух побед, и «Нефтяник» начинал серию
дома. В первом матче омская команда одержала непростую победу со счетом 77:74 и уже через два
дня играла второй матч в Казани.
Гостьи из Омска продемонстрировали серьезность намерений уже в первой четверти. 16:12
в пользу омичек. Во второй баскетболистки «Казаночки» немного сократили разрыв и ушли на большой
перерыв, уступая со счетом 30:33.

В начале третьей четверти
омички ушли в отрыв на 5 очков
и перед заключительной четвертью «Нефтяник-Авангард» лидировал – 48:39.
Последняя десятиминутка хоть
и осталась за хозяйками, но догнать омичек «Казаночка» не смогла. Матч закончился со счетом
63:57 в пользу гостей, и «Нефтяник-Авангард» вышел в полуфинал, где встретится с «ПолитехомСамГТУ» из Самары.
Первая встреча полуфинала
между «Нефтяником-Авангардом»
и «Политехом-СамГТУ» состоялась в городе на Волге 14 апреля.
Ответный матч этой серии пройдет в Омске 17-го и, если понадобится, и 18 апреля в зале Центра
олимпийской подготовки «Авангард».

Хозяева рассчитывали
на большее
В Омске прошел IX межрегиональный турнир по
самбо памяти Александра и Никиты Петровых.
Шестнадцать команд из
Омска,
Новосибирской,
Омской, Курганской областей и Алтайского края
вышли 4 апреля на ковры
спорткомплекса «Динамо»,
чтобы побороться за призы этого ставшего традиционным соревнования.
В нынешнем турнире
приняли участие 125 юных
спортсменов 2001–2002
годов рождения. Омск и
Омскую область представили СДЮСШОР №17,
ДЮСШ имени Героя России Олега Охрименко,
ДЮСШ № 19, спортивные
клубы Александра Пушницы, «Динамо», «Пушкино», «Витязь», «Лидер», а также из Тары,
Марьяновки и Одесского. Хорошо подготовленных юных самбистов привезли СДЮСШОР №1 и
Щучанская ДЮСШ из Курганской
области, клубы Новосибирска и
Татарска, а также г. Заринска Алтайского края.
По итогам состязаний большинство наград «уехало» в другие города. Только новосибирские самбисты в десяти весовых категориях

завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали, курганские, соответственно, – 2, 5 и 4,
а два борца из Алтайского Заринска взяли 1 «золото» и 1 «бронзу».
Омичи, довольствовались тремя
«золотыми», одной «серебряной»
и двенадцатью «бронзовыми» наградами.
В номинациях «За лучшую технику» и «За волю к победе» ценные
призы получили Дмитрий Шмаков из Новосибирска и Константин
Алексеев из Кургана.

Художественная гимнастика

«Ласточки»
выбрали лучших
В Центре олимпийской подготовки «Авангард» (ЦОП) прошел
XVI открытый областной турнир
по художественной гимнастике «Сибирские ласточки», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
За медали и призы турнира
юных граций боролись 160 «художниц» из Омска и Омской области, Новосибирска, Барабинска,
Тюмени, Сургута, Ханты-Мансийска, а также двух городов республики Казахстан – Петропавловска
и Тараза.
Победительницами командных
соревнований в групповых упражнениях стали сборные Омского
центра олимпийской подготовки.
В личном первенстве в различных возрастных категориях и разделах программы лучшими при-

знаны: Яна Беспятова, Елизавета
Скотынянская, Елизавета Коростина (Центр олимпийской подготовки), Анна Кудряшова, Дарья Иваненко (авторская школа
олимпийского резерва Л.В. Лебедевой).
Специальными призами оргкомитета награждены: «Мисс грация» – Дарья Войлошникова (авторская школа олимпийского
резерва Л.В. Лебедевой); «Мисс
очарование» – Анастасия Симакова (Омск, ЦОП); «Мисс вдохновение» – Александра Семибратова
(Сургут); «Мисс надежда» – Эльвира Мауэль (Омск, ЦОП «Авангард»). Приз в номинации «Гармония» выиграла Полина Махвиеня
(Ханты-Мансийск). Призом зрительских симпатий награждена
Яна Беспятова (Омск, ЦОП).

Коньки

Возраст не помеха
В конькобежном центре Московской области «Коломна» состоялись традиционные соревнования
по конькобежному спорту «Коломенский лед», в которых приняли участие более 200 спортсменов разных возрастов из 11 стран:
Белоруссии, Германии, Израиля,

Италии, Казахстана, Нидерландов,
Румынии, Новой Зеландии, Норвегии, Украины и России.
На лед вышли как юные конькобежцы младшего и среднего возрастов, так и заслуженные
ветераны конькобежного спорта, самому старшему из которых,
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Ивану Юзубкину, исполнилось 83
года.
Омскую область представляли
ветераны конькобежного спорта 75-летний Сергей Логинов и
65-летний Иван Касьянов. Омичи первенствовали на дистанции
3000 м и стали вторыми на дистанции 1000 м. Также Иван Касьянов дистанцию в 5000 м преодолел со вторым результатом.
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