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Протест

Посевная-2016
продолжают плевать на народ. Людям помогают только коммунисты. Мы пишем различные запросы во все
инстанции, добиваемся правды и справедливости. А
что делают они? «Единороссы» отклоняют все, что
хоть как-то могло бы улучшить положение россиян.
Агрессивным «медвежьим» большинством был отклонен предложенный КПРФ закон о прогрессивной шкале налогообложения. Зато ЕР единогласно приняла
документ о так называемом капремонте, идущий
вразрез даже с Конституцией.
Василий НАДЕЖДИН.

Калачинск

Тарифный беспредел
остановим вместе
Омск

Красные флаги
на проспекте Мира
Местные отделения КПРФ продолжают проводить пикеты в поддержку экономической программы партии и против падения жизненного
уровня населения страны.
Очередная акция прошла возле ДК им. Малунцева.
Ее организаторы – коммунисты Нефтяников, поселка
СибНИИСХоза, микрорайона Первомайский и района
улиц Северных. Инициаторами протеста выступили
первый секретарь Советского местного отделения,
депутат Омского горсовета Игорь Петров и секретарь
Советского райкома КПРФ Виктор Чепенко.
Как всегда на таких акциях, коммунисты собрали
подписи под требованием ввести мораторий на сбор
взносов в фонд капремонта до того момента, когда
эти фонды из «кормушки» для чиновников станут действенным механизмом, способным обеспечивать качественный ремонт приватизированного жилья.
Кстати, количество подписей граждан, собранных
за последние месяцы коммунистами страны, приближается к цифре, позволяющей напрямую инициировать в Госдуме РФ вопрос об изменениях в законодательстве.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото автора.

Саратов

Правительство –
на пенсию!
На митинг, организованный коммунистами, собрались сотни людей!
Это и понятно. Сколько можно терпеть, чтобы местный коммунальный царек г-н Гордополов, опьяневший от собственной безнаказанности, продолжал выжимать из жителей последние соки. Как на дрожжах,
растут тарифы на коммунальные услуги, появляются
все новые и новые поборы, идущие неизвестно на
что.
Однако власть пытается замять дело о махинациях
в АТСЖ Ленинского района, покрывая г-на Гордополова.
Выразить свой протест пришли не только пожилые
саратовцы, было много и молодежи.
– Для простого народа режим приготовил высокие,
постоянно растущие тарифы на услуги ЖКХ, а для чиновников и топ-менеджеров госкомпаний – многомиллионную зарплату! – с такими словами негодования обратилась к горожанам секретарь Саратовского
обкома КПРФ, депутат Госдумы О. Алимова. – Для
простых людей денег у этой буржуазной власти нет!
Зато есть большие суммы на «откаты», на покупку заграничной недвижимости, на постоянное повышение
собственной зарплаты. Представители власти и ее
«партии медвежьих услуг» уже много лет жируют и
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До глубины души возмутились калачинцы сообщением в районной газете «Сибиряк» о повышении цен на услуги ЖКХ.
Конечно, мы знаем, что с 1 июля нас ждет очередное повышение тарифов, но такого их взлета (да на
фоне задержки зарплат и роста безработицы) не ожидал никто! Тарифы на теплоснабжение поднимут на
24,9% (1902,1 руб./Гкал), на водоотведение и водоснабжение – на 9,4%. И это притом что вода у нас и
так в три раза дороже, чем в Омске. За кубометр придется платить 52 рубля 59 копеек, хотя качество
воды… Из Омска возят кто может.
К сожалению, в районном Совете нет представителей от КПРФ, и умерить аппетиты чиновников ЖКХ
некому. А вот в Большеречье наши товарищи получили в районном Совете 6 депутатских мест, и здесь население ждет незначительное повышение – например, на теплоснабжение всего на 9%.
Поскольку никакая другая партия протестовать против такого беспредела не будет, то именно к нам,
коммунистам, обратились жители, чтобы организовать сбор подписей против повышения тарифов. На
заседании инициативной группы принять решение
собирать подписи еще и против грабительского закона о капремонте.
За десять дней мы уже собрали 1500 подписей против повышения тарифов и 1413 подписей против закона о капремонте. Активное участие в акции принимают Г.П. Коноваленко, В.С. Яровой, Г.А. Кабаков,
Г.А. Демурина, Е.В. Озерский, Л.Г. Мишина, Т.И. Белицкая, А.В. Ярославский. Вместе с нами в очередной
раз участвуют в сборе подписей коммунисты из первичного отделения «Автомобилист» Центрального
райкома КПРФ г. Омска, это: Артур Гильт, Виталий
Кудринский, Сайран Шагаев, Михаил Красотин, Яна
Рубанова, Анастасия Ковалева, Дмитрий Щурин,
Алексей Трамбачев. Кроме того, молодежь распространила более 2000 экземпляров спецвыпусков
«Правда» и «Красный Путь».
Сбор подписей продолжается, мы ждем всех, кто
не согласен с этими поборами, в местном отделении
КПРФ по адресу: г. Калачинск, ул. Калинина, 34, кв.3.
Призываем жителей всех районов присоединяться
к нашей акции.
Алевтина КАБАКОВА,
первый секретарь
Калачинского местного отделения КПРФ.

Перед
стартом
В Омской области прошло первое заседание штаба по проведению весенних полевых работ.
В заседании приняли участие
главы муниципальных образований, начальники сельхозуправлений, руководители сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских
хозяйств, ученые, представители
банковских структур.
Первый зампред правительства
Омской области Андрей Новоселов
сообщил о подписании соглашения
с Минсельхозом РФ, в соответствии с которым по региональному
минсельхозпроду предусмотрены
бюджетные ассигнования в объеме
2,9 млрд рублей. На выплату субсидий по несвязанной поддержке
предусмотрено 893,2 млн рублей.
До конца первого квартала
аграрии получат средства на закупку ГСМ и семян для проведения весеннего сева. На дополнительную поддержку могут рассчитывать растениеводы, развивающие и животноводство.
Увеличены повышающие коэффициенты к субсидиям для хозяйств северной зоны, для Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского районов с 2 до 2,5, для Тевризского и
Усть-Ишимского районов с 2 до
3,5. Это позволит провести необходимый комплекс весенних полевых работ, в том числе обеспечить
хозяйства семенами.

Семена-то
есть…
Для проведения ярового сева
область полностью обеспечена
собственными семенами зерновых и зернобобовых культур,
однако есть вопросы к их качеству.
По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, проверено 78%
от засыпанных семян. Главам районов, получившим неудовлетворительные результаты проверки,
рекомендовано срочно принять
меры – провести замену семян.
Для своевременной сортосмены и
сортообновления из областного и
федерального бюджетов предусмотрено 44 млн рублей.
Обращено особое внимание
аграриев на выполнение работ по
протравливанию семян. Если
своевременно не принять меры,
это может сказаться на снижении
полевой всхожести и недоборе
урожая.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Спасибо, товарищ!
В обком КПРФ продолжают поступать добровольные
денежные средства
В ФОНД КПРФ
Октябрьское МО: В.Г. Боровик,
В.А. Гущанская, Л.З. Фролова, В.Е.
Яковлева, А.С. Кургуз, Д.М. Люлюкин, Л.Д. Михайленко, М.Л. Михайленко, Ю.В. Тюленев, Г.Я. Казаков, Н.Р. Эглит, Р.Ф. Пичугина,
А.Ф. Таранов, Б.М. Бугаков, М.В.
Барковская.
Кировское МО: Э.К. Курьянов,
И.В. Федин.
Ленинское МО: И.А. Михайлова, Н.Т. Куколева.

г. Калачинск

Выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям в этом году началась с 11 марта.
Как сообщил министр сельского
хозяйства и продовольствия области Максим Чекусов, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составит чуть
более 3 млн га.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Октябрьское МО: Л.Д. Михайленко, М.Л. Михайленко, Н.И. Абушенко, Б.М. Бугаков, А.И. Кабаков,

В.И. Буторина, Т.В. Сазонова, В.Ф.
Беднюк, В.Е. Яковлева, И.В. Блажевский, К.А. Белов, А.И. Шумкова, В.Г. Боровик, Н.Е. Воробьева,
В.А. Гущанская.
Кировское МО: Э.К. Курьянов,
И.В. Федин, Е.П. Евсеева, А.С. Бабушкина, В.Е. Казимирова, Ю.М.
Митюшкин, Б.Н. Тленов, С.Н. Тленова, У.А. Егорченко.
Центральное МО: Г.П. Серкова.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Октябрьское МО: Г.Я. Казаков,
В.Г. Боровик, Н.М. Дробаш, В.Е.
Яковлева.
Кировское МО: Э.К. Курьянов,
И.В. Федин.
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ассказывает секретарь Омского
обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Николай Иванов:
– За неделю я успел побывать в Исилькуле и Колосовке. В Исилькуле положение у
коммунистов достаточно сложное, это связано с достаточно жестким противостоянием между ними и местной администрацией
после вынужденного ухода первого секретаря райкома Валентины Ивановны Брищенко с поста председателя районного Совета. Но, с другой стороны, даже не в самом райцентре, а в небольшом поселении –
Солнцевском – есть очень активные депутаты от КПРФ. Так, Татьяна Грачова сумела не
только привлечь внимание областных властей к проблемам своего села, но и побывать в Москве на форуме представителей
сельских территорий. Это – один из самых
интересных примеров работы депутатов
местных Советов. Ее опыт нужно распространять. В Колосовке положение более
стабильное. Появляются новые, более молодые и работоспособные лидеры, заметен
интерес к работе коммунистов у людей
среднего возраста.
На конференции Муромцевского МО побывал член бюро обкома КПРФ, редактор
газеты «Красный Путь», депутат Законодательного собрания области Адам Погарский:
– Муромцевское местное отделение –
одно из самых сильных в области. Мне довелось выполнить приятную миссию – вручить
награду за 3-е место во внутриобластном

Красный ПУТЬ

Отчёты и выборы

Лидеры – прежние
На прошедшей неделе прошли отчетно-выборные собрания и конференции в восьми местных отделениях КПРФ. Избраны делегаты на областную отчетно-выборную конференцию, которая пройдет в мае 2016
года. Во всех конференциях и собраниях участвовали курирующие эти
местные отделения члены Омского обкома КПРФ.
Впечатления от встреч разные, но в каждом районе есть то, что можно
назвать точками роста влияния партии.
соревновании местных отделений КПРФ. В
2015 году в Муромцевском районе в ряды
партии принято 18 человек. На конференции
вручены партбилеты еще шести новым членам КПРФ, в том числе, что интересно, супругам Грязновым из села Костино. То есть
партия становится уже «семейным» делом.
Всего на 1 марта 2016 года в организации
состояло 110 человек. В ходе прошедших
выборов коммунисты получили шесть мест в
райсовете, немало депутатов от КПРФ и в
Советах поселений. Активно используют в
Муромцево и возможности партийной прессы. Здесь издают свою газету «Муромцевская правда», но и подписка на «Красный
Путь» в этом районе – самая большая среди
сельских организаций. Очень понравилась
организация конференции. Проводили ее в
кинотеатре, для делегатов выступили мест-

ные участники художественной самодеятельности. К конференции вышел и очередной номер «Муромцевской правды», в котором опубликованы основные итоги работы
партийной организации. Первый секретарь
райкома Владимир Андреевич Лисин в своем докладе очень дотошно прошелся по работе каждого члена бюро, каждого секретаря «первички», каждого из депутатов от
КПРФ. Доложить было о чем! Но и критики
было немало. Например, поднята такая проблема, как наличие сел, где нет не только
коммунистов, но даже сторонников. Состоялся серьезный разговор о ситуации в районе, даны наказы депутатам фракции КПРФ в
райсовете. Затронули и несколько вопросов, которые нужно поднять в Законодательном собрании области.
Второй секретарь Омского обкома КПРФ,

В Омском городском Совете

Четырёхрублёвый фарс
На очередном пленарном заседании городского Совета депутаты рассмотрели 23 вопроса. Планировалось
больше, но из повестки исключили, в частности, обсуждение изменений предельных (максимальных) индексов размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Полагали, видимо, что обсуждение
двух таких «резонансных» вопросов, как повышение проезда в общественном транспорте для граждан, а
также согласование упомянутых индексов, стены Совета просто не выдержат.

П

РОЕКТ изменений, вносимых в решение горсовета с оптимистичным названием «О мере социальной поддержки граждан при оплате проезда в пассажирском транспорте общего пользования…» можно назвать правовой аномалией.
Социальная поддержка эта самая заключается, вдумайтесь, в увеличении размера
оплаты до 22 рублей!? Увеличение планируется с 1 апреля этого года. Поддержали так
поддержали!
Ранее департамент транспорта предоставил в Региональную энергетическую комиссию обоснование увеличения стоимости проезда. И та, ничтоже сумнящеся,
установила новые тарифы для каждого из
ПАТП города. В пределах от 26,71 рубля до
29,13. А как быть с гражданами? Тут бы поделикатнее, подумали в мэрии. Поскольку
столь резкое повышение стоимости проезда – с нынешних-то 18 рублей до возможных 29 – может к социальному катаклизму
привести! А повышать стоимость проезда
надо. И сохранить хорошую мину при плохом бюджете надо. Подумали и назвали подорожание проезда «мерой социальной
поддержки».
Действительно,
подняли
всего-то на 4 целковых, а могли же на
все 11!
Экономическую изнанку «социальной
поддержки» продемонстрировала Инна Парыгина – директор департамента финансов
и контроля, выступив на заседании комитета по вопросам ЖКХ и транспорта. По ее
словам, при сохранении нынешней стоимости проезда в 18 рублей, для покрытия
убытков пассажирских предприятий необходимо изыскивать дополнительно более
457 млн, не считая уже заложенных по данной статье в бюджете 251,2 млн рублей. Четырехрублевое увеличение тарифа снизит
бюджетные затраты на 222 млн рублей – в
два раза почти.
Так кого в действительности «поддерживают» подобные проекты?
Профильный комитет не рекомендовал
рассмотрение проекта решения на пленарном заседании. Однако мэрия по своей инициативе выносит документ на обсуждения
Совета! Ведь необходимо же оказать социальную поддержку гражданам!
Активное противодействие принятию проекта оказали коммунисты.

Позицию фракции КПРФ озвучил ее
глава Леонид Михайленко:
– Повышение платы за проезд, по мнению
членов нашей фракции, является недопустимым. Руководство департамента транспорта
объясняет повышение стоимости проезда

В итоге патологическая лояльность депутатского большинства к органам исполнительной власти не позволила заблокировать
прохождение проекта, носящего явно антисоциальный характер. Стоимость проезда
для граждан будет увеличена. Кого «благо-

для граждан убыточностью предприятий. И
это несмотря на получаемые из бюджета дотации. Для решения возникших финансовых
проблем, считаю, необходимо правильно
организовывать работу муниципального
транспорта, а также наладить систему контроля за работой частных перевозчиков и
получаемой ими прибыли. Налоговые отчисления могут стать весомой прибавкой в городскую казну.
Иван Ивченко, задавая вопросы присутствующему на заседании директору департамента транспорта Виталию Маслику, акцентировал внимание на мерах, принятых
для увеличения доходов пассажирских предприятий. Что было сделано для того, чтобы
тарифы не повышались? И делалось ли? В
частности, чем руководствуется департамент, передавая частным перевозчикам
наиболее прибыльные маршруты? Будут ли
расторгаться договоры с организациями, на
подвижном составе которых не установлена
система «ГЛОНАСС»? Все это вопросы, бьющие в «десятку».

дарить» гражданам за такую «меру социальной поддержки»? Вячеслава Двораковского,
присутствующего на заседании, но не проронившего ни слова при обсуждении данного вопроса?
Депутат Николай Эглит так охарактеризовал происходящее:
– Представленный на обсуждение проект
я расцениваю не как меры по социальной
поддержке населения, а как попытки компенсировать убытки транспортных предприятий из кармана рядового горожанина.
Повышение тарифов обеспечено голосами депутатов от «Единой России» и
«Справедливой России».

Н

А ЭТОМ же заседании депутаты обсудили и приняли изменения, касающиеся арендной платы, взимаемой мэрией с ОАО «ОмскВодоканал» за использование принадлежащего городу имущества.
Принятый документ, возможно, положит
конец длящимся почти год «разногласиям»,
причиной которых стал именно размер

№ 11 (1096) 23 марта 2016 г.
руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Омской области Андрей
Алехин присутствовал на отчетно-выборной конференции в Кормиловском районе:
– Состоялся хороший, откровенный разговор. Обсудили ситуацию в районе. В Кормиловке это не просто разговор, мнение
коммунистов дойдет до главы района.
Парторганизация в Кормиловке небольшая,
но растущая. Было торжественное вручение партбилетов, еще два человека вступили в партию.
***
Во всех местных отделениях работа
комитетов признана удовлетворительной. Лидеры большинства организаций
избраны делегатами на областную отчетно-выборную конференцию.
В Исилькуле первым секретарем райкома
МО избрана В.И. Брищенко, она же избрана делегатом на областную отчетно-выборную конференцию КПРФ.
В Павлоградке первым секретарем избрана Т.И. Пащина.
В Колосовке – Ю.И. Антипин, а делегатом на областную конференцию здесь избран В.В. Комсюков.
В Кормиловке – Т.Ю. Скрипник.
В Знаменке – В.А. Струков.
В Горьковском – М.Н. Кошкаров, а делегатом конференции – Б.В. Шереш.
В Тюкалинске – В.А. Титаренко.
В Муромцево – В.А. Лисин.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
арендной платы. Ранее наша газета писала
об этом, в частности, в статье «Администрация начинает… И пока проигрывает», опубликованной в номере от 24 февраля этого года.
Принятые изменения обязывают арендатора половину денег – 200 млн рублей в год
– перечислять в бюджет города. Указанная
сумма, при наличии требования арендодателя, подлежит ежегодной индексации (а требования поступят, можно не сомневаться).
Вторую же половину суммы – тоже 200 млн
рублей – арендатор обязан потратить на
проведение работ по реконструкции и ремонту арендованного имущества.
В соответствии с действующим законодательством именно собственник несет бремя
содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом
или договором. Затраты на ремонт и реконструкцию водопроводного и канализационного хозяйства были немалыми, надо полагать. И «съедали» значительную часть из получаемых мэрией 400 млн рублей. Видимо,
решив затраты на ремонт компенсировать
увеличением арендных платежей, мэрия обратилась в суд. Однако ни один из поданных
исков не был удовлетворен. Попытки пополнить казну за счет увеличения арендной платы, причем «задним числом», не увенчались
успехом. Фиаско?
Почти проигранную партию мэрия свела к
«ничьей». Уж не знаю, какие рычаги воздействия нашла администрация на ОАО, только
то, чего не добилась мэрия в суде, ей удалось добиться в зале городского Совета.
Размер арендной платы, в абсолютном выражении, не изменился, правда, но обязанность по ремонту и реконструкции используемого имущества отныне возлагается на
арендатора. Вдобавок мэрия имеет право
увеличивать размер арендной платы в одностороннем порядке. Ежегодно. В общем, не
мытьем – так катанием.
Скажутся ли принятые изменения на содержимом карманов граждан? Генеральный
директор ОАО «ОмскВодоканал» Сергей Шелест, отвечая на вопрос одного из депутатов,
проникновенно заверял присутствующих:
– Обсуждаемое на Совете решение можно
назвать компромиссным, учитывающим интересы всех сторон. Решения, если оно будет принято, к увеличению тарифов не приведет и на размере платы за коммунальные
услуги для населения не скажется. Поскольку на реконструкцию и ремонт будут задействованы средства, получаемые нашей организацией от экологических платежей. Программа реконструкции и список реконструируемых объектов уже представлены в
администрацию города и будет предоставляться ежегодно.
Хочется верить, что принятое решение
действительно учитывает интересы всех
сторон. В том числе и потребителей. Нас с
вами, уважаемые омичи.
Максим СЕВРУК.
Фото Анатолия Алехина.

Довыбирались.
«Рыба»
получилась

Лидер коммунистов Андрей
Алехин при обсуждении законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления», представленным вице-губернатором
Владимиром
Компанейщиковым, напомнил последнему, что нынешнее рассмотрение поправок, дающих городским и сельским поселениям
право самим решать, как выбирать своих глав, – вынужденное.
В прошлом году в этих же стенах
депутаты «Единой России» дружно приняли закон о тотальной
отмене прямых выборов глав,
который сегодня показал свою
абсурдность и антидемократичность. То там, то сям – скандалы.
Что особенно проявилось на выборах районного главы в Нововаршавке. Как отметил Алехин, сейчас всплыли «подводные камни» в
действующем законе:
– Вся пагубность принятия год
назад закона очевидна. Конкурсные комиссии превратились в откровенный фарс. Мы внесем поправки на следующем заседании
о том, что и мэра Омска, и глав
районов можно будет выбирать
не только депутатам советов, но
и населению. А то в Нововаршавке при выборе главы района вообще творится непонятное. Бывший глава района, отработав свой
срок, не был допущен конкурсной комиссией до выборов. Затем восстановлен в правах и принял участие в голосовании. Два
кандидата набрали по 5 голосов.
Сделали голосование, они вновь
набрали по 5 голосов – вроде как
«рыба». Тогда решили считать,
сколько голосов избирателей по-

Виктор Жарков

лучила каждая из этих пятерок депутатов, и определили победителя. Большего анекдота в России я
не слышал. Впору прокуратуре обратить внимание на нововаршавское нормотворчество.
Лидер фракции КПРФ в Заксобрании призвал принять поправки. Иначе наши деятели на местах
придумают столько выборных ноухау, что при голосовании депутатов за кандидатуру главы района может дойти и до взвешивания
депутатов.

Сытый голодного
не разумеет

В который раз приходится убеждаться в точности русских поговорок. Все чаще это случается на пленарном заседании
регионального парламента. Подготовил депутат Казак поправки
к проекту регионального закона
о транспортном налоге, которые
предусматривают освобождение
от транспортного налога ветеранов боевых действий и ветеранов
вооруженных сил по достижению
ими 60 лет.
Однако комитет по экономической политике и инвестициям эти
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В Законодательном собрании

Кому – суп жидкий,
а кому – жемчуг мелкий
Очередное пленарное заседание вновь продемонстрировало, что единороссовское
большинство стойко бдит интересы чиновничества. А столкнувшись с абсурдностью
принимаемых законов, тем и занимается, что посредством поправок старается нивелировать их пагубность.

Василий Архипов

поправки отклонил на основании информации, поступившей из
минфина. По данным министерства, численность ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы в нашей области
более 24 тысяч человек.
Поэтому-де
предоставление
налоговых льгот для данных категорий налогоплательщиков приведет к образованию выпадающих доходов областного бюджета
на сумму порядка 11 млн рублей,
а источника возмещения нет.
А вообще-то на федеральном
уровне ветеранам боевых действий и ветеранам военной службы и так оказывается помощь в
форме социальных услуг.
Учитывая
вышеизложенное,
минфин не поддержал поправки
депутата А.А. Казака, об этом сообщил депутатам первый заместитель министра Ю.А. Наделяев.
Перед голосованием Анатолий
Казак заявил:
– У меня как председателя профсоюза военнослужащих России
(омский регион) другие данные
– ветеранов боевых действий и
ветеранов военной службы в регионе проживает всего 18 020 человек. Методом опроса установлено, что только у четверти из них
имеется автомобиль и лишь четверть старше 60 лет. Именно с
достижением возраста 60 лет начинает действовать эта льгота. И
выпадающий доход в бюджет региона составит не 11 миллионов,
а 4,5–5 миллионов рублей.
Утверждение о федеральных
льготах в виде внеочередной
установки телефона в квартире,
внеочередного пользования всеми видами связи, льгот при пользовании поликлиниками, внеочередного приобретения билетов,
пользования культурно-оздоровительными центрами и внеочередного приема в дома-интернаты
для престарелых, в центры соцобслуживания населения и др.,
конечно, верно, но давно устарело. В прошлом эти льготы были
действительны, но время идет, и
все меняется. Сейчас медицина
платная, от квартирных телефонов люди отказываются – сотовая
связь предпочтительнее, и так во
всем. Разве что остался внеочередной прием в дома интернаты
для престарелых.
Мы ознакомились с льготами
по транспортному налогу в других областях. Например: в Московской области и Краснодарском крае ветераны боевых

действий и ветераны военной
службы освобождены от транспортного налога. В других областях этой льготой пользуются
еще и ветераны труда, пенсионеры по возрасту, инвалиды всех
групп, даже пенсионеры, имеющие справку о годности к управлению транспортным средством.
Это ли не забота властей о тех,
кто стойко перенес все тяготы и
лишения воинской службы, зачастую рискуя своей жизнью и здоровьем, нормальной семейной
жизнью, бесконечными переездами по гарнизонам?
Денег в бюджете всегда не
хватает. Но ведь в других регионах деньги изыскали! На отчетно-выборной конференции областного совета ветеранов зам
председателя
правительства

отдельные положения «Кодекса о
государственных должностях Омской области» в части доплаты к
пенсии госслужащих.
Омская область включена в перечень дотационных субъектов
РФ, отмечает прокурор области.
Более того, помимо дотаций существенную долю доходной части
бюджета составляют федеральные субсидии. Соответственно,
у нас остаются нерешенными существенная часть социальных
проблем, таких как обеспечение
жильем детей-сирот – более 5
тысяч человек. Возросло число граждан, ожидающих предоставления жилья более 10 лет,
и т.д. Поэтому сохранение выплаты пенсии за выслугу лет «не
обеспечивает баланс частных и
публичных интересов и противо-

У министров месячные денежные вознаграждения превышают 200 тыс. рублей. Чиновнику, которому удалось усидеть в этом кресле, допустим, полгода или и того меньше
(такие случаи в Омской области есть – недавно уволенный министр экономики Александр Третьяков занимал
его 5,5 месяца, министр строительства и ЖКХ Богдан Масан уволился сам через 2 месяца) полагается пожизненная прибавка к пенсии в сумме от 110 до 150 тыс. рублей, а замам губернатора – от 165 до 225 тыс. Надбавки
за «выслугу лет» причитаются по Кодексу и чиновникам
менее статусным – от замминистра и ниже, но только
если наработанный ими стаж государственной гражданской службы – не менее 15 лет: тогда их льготная пенсия
в совокупности с «простой смертной» должна составлять
45% от месячного содержания госслужащего (за каждый
следующий год стажа добавляется 3%).
Владимир Компанейщиков с
трибуны заявил, что власть всегда помогала и будет помогать в
сохранении и улучшении условий их жизни. Прошу поддержать
поправки.
Коллегу эмоционально поддержал Виктор Жарков:
– Основная часть не имеет
«Мерседесов» и передвигается на
«Жигулях». Нельзя так делать, вы
поймите. Мы говорим о каких-то
четырех сэкономленных миллионах.
Еще один коммунист Василий
Архипов также принялся отстаивать эту поправку:
– Они отлично выполняли боевые задачи. И теперь многие
соцльготы во многом отстают от
статуса военнослужащих благодаря Минобороны. Тем более что
льготы вступают в силу по достижении 60-летнего возраста.
Однако поправки коммунистов,
хоть и набрали немало голосов,
но не прошли. А ведь разговор-то
шел всего о каких-то четырех сэкономленных миллионах. А деньги
найти можно.

Чиновника
приравнять
к гражданину

На этом же пленарном заседании рассматривался вынесенный
прокуратурой области протест на

речит требованиям федерального
законодательства»...». «При этом
отмена гарантий лицам, замещавшим государственные должности, в виде пенсии за выслугу

Анатолий Казак

лет не приведет к ухудшению
их положения по сравнению
с иными гражданами Российской Федерации».
Напомним, что до сего дня эксгубернатор и спикер Заксобрания, помимо обычной пенсии,
имеют право на доплату в размере 85% от их месячного вознаграждения на прежней работе.
Для экс-министров эти выплаты
составляют от 55% до 75% в зависимости от срока работы. Причем минимальная доплата (55%
от прежней зарплаты) положена
даже тем, кто отработал министром всего пару месяцев.

Всего, по сведениям прокурорских, на выплату пенсий за «выслугу лет» заложено в региональный бюджет текущего года 161
млн рублей.
Областные законодатели пошли по компромиссному варианту: приняли закон о приостановлении действий отдельных
положений Кодекса и, следовательно, дополнительных выплат
к пенсиям госслужащих. А заодно решили разработать до 1 июня
новый закон о внесении изменений в Кодекс, который позволит
высокопоставленным чиновникам
получать к своей пенсии доплаты
за выслугу лет.

Лишь бы бюджет
не пострадал

Совсем недавно депутаты ломали копья по поводу областного
бюджета на 2016 год, и вот пришлось спустя три месяца принимать первые изменения.

Андрей Алехин

– Фракция КПРФ будет голосовать за бюджет, – высказал мнение фракции КПРФ ее лидер Андрей Алехин, но уточнил: – На
горсовете голоса «Единой России» и «Справедливой России»
сделали подарок омичам, подняли плату за проезд. Это удар по
областному бюджету в том числе. Где будете деньги искать, поскольку новый тариф РЭК составил с 26 до 29 рублей, и на
компенсацию межтарифной разницы понадобилось бы 700 миллионов из бюджета Омска. Теперь
же понадобится всего 235 миллионов.
Но глава регионального минфина Вадим Чеченко заверил депутатов, что увеличение тарифа не
повлияет на расходы бюджета.
Таким образом, изменения в областной бюджет были приняты.
***
Кстати, все больше проясняется ситуация с так называемой
льготой по оплате капитального ремонта одинокими людьми
70+. Депутатами рассмотрен проект закона о предоставлении
меры социальной поддержки
на уплату взноса на капитальный ремонт в 2016 году. Иезуитским по сути назвал его Андрей
Алехин. Этот закон распространяется только на очень узкую категорию льготников, и то в качестве субсидий: то есть сначала
оплатите, потом докажите, что
вы имеете право на субсидию, и
только потом вы ее получите. Но
и это еще не все. Закон должен
был готовиться в недрах Законодательного собрания еще добрых три месяца, и все, на кого
распространяется его действие,
платили бы все это время полной мерой за капремонт. Благодаря настойчивости депутатов
фракции КПРФ решено сократить сроки подготовки этого
закона до месяца.
Евгений ПАВЛОВ.
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Красный ПУТЬ

Владивосток

Суд да дело

А губернатору –
представление
Завершено расследование
уголовного дела в отношении
бывших омских министров.
Региональные
экс-министры:
финансов – Рита Фомина, развития транспортного комплекса –
Олег Илюшин обвиняются в «злоупотреблении и превышении
должностных полномочий».
По мнению следственных органов, бюджету региона в результате
противоправных действий обвиняемых был причинен материальный
ущерб в особо крупном размере на
общую сумму 1 миллиард 411,5
миллиона рублей. После возбуждения уголовного дела Илюшин
подал в отставку. В ходе расследования по ходатайству следственных органов Фомина была отстранена от занимаемой должности, а
впоследствии уво-лена.
В ходе следствия было проведено более 20 строительно-технических, бухгалтерско-экономических, почерковедческих и других
экспертиз, обыски и выемки по
месту работы и жительства обвиняемых, допрошено более 100
свидетелей, материалы уголовного дела составили 53 тома.
В настоящее время уголовное
дело передано для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщили в Следственном
управлении регионального Следственного комитета, «в адрес губернатора Омской области внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, выразившихся в отсутствии свое-временного действенного контроля за деятельностью главных распорядителей
бюджетных денежных средств, а
также изъянах нормативно-правового регулирования процесса
исполнения бюджета Омской области».

Урвал
немножко…
Против председателя участковой избирательной комиссии
возбуждено уголовное дело.

Исилькульская
межрайонная
прокуратура Омской области в
ходе проверки выявила нарушения закона в деятельности бывшего председателя участковой избирательной комиссии.
Установлено, что председатель
участковой избирательной комиссии в сентябре 2015 года присвоил денежные средства, предназначенные для выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда членам УИК, при проведении
выборов губернатора Омской
области, депутатов Исилькульского районного Совета и городского поселения в размере
22 тысяч рублей.
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С целью сокрытия хищения при
предоставлении финансовых отчетов он вносил в платежные ведомости заведомо ложные сведения о получении членами УИК денежных средств.
В январе 2016 года решением
территориальной избирательной
комиссии данный руководитель
освобожден от своей должности.
Материалы проверки прокуратура направила в следственные
органы. 16 марта возбуждено уголовное дело по статье «присвоение, то есть хищение, чужого имущества, вверенного виновному,
совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Почему
уголёк
дорогой?
Возбуждено уголовное дело
по факту крупного мошенничества при поставках угля в Омскую область.

«Мостовик», Шишов, суд
Есть мнение
17 марта. Рассказывает
Александр СОЛИН, бывший
заместитель начальника
Управления механизации
бывшего НПО «Мостовик»:

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, основанием к
возбуждению уголовного дела послужили материалы проверки
следственных органов и областного управления экономической
безопасности и противодействия
коррупции по поступившей оперативной информации о незаконных
действиях сотрудников акционерного общества, занимающегося
закупками угля.
Установлена причастность к незаконным действиям руководителей организации. Действуя умышленно, из корыстных побуждений,
они заключали контракты с подконтрольными им частными фирмами на поставку угля по искусственно завышенной цене.
В результате злоумышленники похитили свыше 85 миллионов рублей, чем причинили организации ущерб в особо крупном размере.
В настоящее время по этому
делу арестован генеральный директор АО «Омская топливная
компания» Александр Медведев.
Для справки: АО «Омская топливная компания» было создано
в 1999 году распоряжением главы администрации области для
поставок каменного угля юридическим и физическим лицам региона. Для решения этой задачи в
районах Омской области функционируют 15 обособленных структурных подразделений компании,
осуществляющих хранение, выписку и отгрузку твердого топлива покупателям. С начала деятельности по сегодняшний день
на территории области и города
«Омская топливная компания»
реализовала 4,9 миллиона тонн
угля, 705 тысяч тонн мазута, 5,2
тысячи тонн светлых нефтепродуктов и 271 тысячу кубометров
дров.
Владимир ПОГОДИН.

– Я приехал во Владивосток сам,
за свой счет. Мне, а таких, как я,
было несколько человек, это было
очень важно – поддержать своего
руководителя, которому мы, «мостовики», верим и работать с которым по-прежнему желаем.
Надо сказать, что из «наших»
были не только те, кто приехал из
Омска. Были и те, кто достраивает
злополучный океанариум, формально работая в других компаниях. Это бывшие «мостовиковские»
подразделения.
Сегодня состоялось рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего гендиректора «Мостовика» Олега Шишова в пособничестве растрате, которую совершили чиновники при строительстве Приморского океанариума.
Хочется поделиться некоторыми мыслями, которые возникли у
меня во время заседания в суде. А
именно о сроке заключения, который попросило обвинение для
Олега Шишова.
В многотомном деле за прошедших полтора года наверняка
собрана вся информация о самом
Олеге Шишове, о «Мостовике» и о
ситуации с Приморским океанариумом. И о том, как в далеком
2010 году заказчики сами, не
справившись, настойчиво позвали
«мостовиков» спасать строительство Приморского океанариума. И
в какую потом (из-за отсутствия
проекта) зависимость от «хотелок» или «нехотелок» заказчика в
лице Поплавского попали Шишов
и «Мостовик» во время строительства океанариума. Принимая работы по заниженной цене или не
принимая их вовсе, заказчик искусственно создал невыносимые
условия строительства, занимался вымогательством у многих подрядчиков, в том числе у «Мостовика». В результате для продолжения стройки Шишову просто приходилось принимать навязываемые заказчиком условия. Принимать и платить.
Есть наверняка материалы и о
том, что при уже примерно
95-процентной готовности (сдача
объекта планировалась в сентябре 2014 года) океанариум так и
не был достроен: заказчик не перечислил «Мостовику» специаль-

но выделенные в марте 2014 года
на окончание работ 2,9 млрд рублей, а положил их на коммерческий депозит в банке.
В деле также есть десятки документов, смягчающих вину Олега
Владимировича:
– Шишов добровольно сотрудничал со следствием и выполнил
все условия досудебного соглашения;
– если и можно было придумать
какой-то ущерб в этом деле, то он
уже возмещен, и, более того,
представитель заказчика – Управления делами президента – лично
это подтвердил, попросив вместе
с адвокатами об условном сроке
Олегу Шишову;
– нет фактов, что лично Шишов
или «Мостовик» как-то незаконно
обогатились за счет выделенных
на строительство океанариума денег;
– существенно усилились имеющиеся хронические заболевания в
силу возраста и условий содержания за последние полтора года;
– есть множество исключительно положительных характеристик
со всех мест работы и от организаций практически любого уровня
(как оказалось, есть даже положительная характеристика из СИЗО),
заслуженные благодарности и награды, полученные за создание
множества сложных и уникальных
объектов по всей нашей стране.
Конечно, в деле нет полной информации о том, чем было НПО
«Мостовик» для страны, для Омска; информации о том, что «мостовики» под руководством Олега
Шишова за 30 лет своей работы
сделали для России. Нет информации о сотнях мостов, тоннелей,
дорог и других построенных объектах в десятках городов нашей
Родины и за ее пределами. Но
если кому-то хоть чуточку интересно, кого судят – достаточно
просто набрать в интернете слово
«Мостовик».
И еще. В связи с рассмотрением дела в особом порядке максимальный срок по статьям, предъявленным Олегу Шишову, составляет 5 лет. И именно от этой цифры должно было отталкиваться
обвинение при определении срока, тщательно взвешивая смягчающие и отягчающие обстоятельства дела.
И учитывая, что обвинение само
заявило, что в деле нет отягчающих обстоятельств, и само перечислило множество смягчающих,
а также учитывая все вышесказанное, безмерно удивляет, почему
обвинение попросило для Олега
Шишова практически максималь-

ный в данных обстоятельствах
срок – 4 года и 6 месяцев, а также
штраф в размере 900 тысяч рублей?
Ничем другим, как полным равнодушием к личности почетного
строителя Олега Шишова, человека, так много сделавшего для нашей страны, чьи заслуги перед
Россией однозначно и значительно перевешивают содеянное, я
это объяснить не могу. И это
очень, очень обидно.
Мы с Олегом работаем вместе
со студенческой скамьи. Он создал огромную компанию, коллектив единомышленников, увлеченных идеей созидания. Сколько мостов мы построили, сколько решений для этих мостов придумано
именно им... Люди работали в
«Мостовике», под его руководством, чувствовали себя защищенными и нужными. Именно поэтому потеря Шишова как руководителя для нас, для всех мостовиков – это личная потеря. И мы
надеемся на справедливость.
Знаете, десятка два таких Шишовых, и кризиса в стране бы не
было...

21 марта. Пока готовился к
печати этот номер, во Владивостоке состоялось последнее заседание суда по делу Олега Шишова. Экс-гендиректор «Мостовика»
выступил с последним словом, отметив, что искренне раскаивается
и полностью выполнил условия
досудебного соглашения, а также
попросил назначить ему наказание, не связанное с фактическим
лишением свободы.
«Я всю свою жизнь работал
очень напряженно и честно. Естественно, что я никогда не воровал
и даже помыслов таких у меня никогда не было ни в каком виде. Ни
у наших заказчиков, партнеров,
вообще никогда, ни у кого, ни в
каком-то косвенном виде – видит
Бог! И активов каких-либо, кроме
«Мостовика», ни в России и тем
более за рубежом никогда не
имел. Все, что удавалось честно
заработать в течение 30 лет, я
вкладывал в инновационное развитие «Мостовика», – заявил Олег
Шишов.
Суд удалился в совещательную
комнату для вынесения приговора.
P.S. В 11 часов московского
времени судья Виктория Ефименко огласила приговор: три
года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и 300 тысяч рублей штрафа.

ТВ

Только раз
Владельцев сертификатов
на материнский капитал приглашают
за единовременной выплатой
31 марта заканчивается прием
заявлений на получение владельцами сертификатов на материнский капитал единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей.
Использовать эти средства
можно на любые нужды семьи и
детей.
Подать заявления могут владеющие сертификатами и проживающие на территории Российской

Федерации семьи, в которых второй или последующий ребенок
был рожден или усыновлен до 31
декабря 2015 года включительно и
которые не использовали полностью средства капитала.
На сегодняшний день за выплатой обратились около 30 тысяч семей, а всего право на такую выплату в нашем регионе имеют порядка 50 тысяч семей.

Ответы на самые распространенные
вопросы омичей по единовременной выплате
– Где я могу подать заявление на получение единовременной выплаты? В какие сроки перечислят средства?
– Заявление на получение единовременной выплаты за счет
средств материнского (семейного)
капитала можно подать лично либо
через представителя в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту
жительства, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее 31 марта
2016 года.
Заявление подается с предъявлением паспорта владельца сертификата либо его представителя, а
также документов, подтверждающих реквизиты счета в кредитной
организации, открытого на владельца сертификата.
Заявление
рассматривается
территориальным органом ПФР в
месячный срок. В случае принятия
положительного решения выплата
перечисляется в течение еще одного месяца.
– Второй ребенок у нас родился в январе 2016 года. Имеем ли мы право на единовременную выплату?
– К сожалению, нет. Право на
единовременную выплату за счет
средств материнского (семейного)
капитала имеется в случае, если
второй или последующий ребенок
был рожден или усыновлен в срок
по 31 декабря 2015 года включительно.
– Нужно ли будет отчитываться в Пенсионный фонд об использовании этих средств?
– Эта выплата является антикризисной мерой и может быть потрачена на любые текущие нужды семьи, отчитываться не нужно.
– У меня после распоряжения

средствами маткапитала осталось 12 тысяч рублей. Могу я
их получить в качестве единовременной выплаты?
– Да, можете. Размер единовременной выплаты за счет средств
материнского (семейного) капитала составляет 20 000 рублей или,
если остаток средств менее 20 000
рублей – в размере фактического
остатка средств.
– Мы уже получили выплату в
сумме 20 тысяч рублей в 2015
году. Можем ли мы обратиться
за ней и в 2016-м?
– Единовременная выплата за
счет средств материнского капитала подлежит выплате один раз. На
вторую выплату в соответствии с
действующим законодательством
права нет.
В среду, 23 марта, в Омском
отделении Пенсионного фонда
РФ пройдет информационный
марафон на тему получения
единовременной выплаты из
средств материнского (семейного) капитала в размере 20
тысяч рублей, а также по другим вопросам, связанным с получением сертификата и использованием средств маткапитала. Ваши звонки ждут с 9
до 18 часов по телефонам 2318-06 и 24-74-01.

«АКАДЕМИЯ НЕДВИЖИМОСТИ»
Предлагает услуги по купле, продаже, обмену, приватизации
жилья. Земельные участки под ИЖС от 50 тыс. руб.
Займы под материнский капитал. Телефон 51-82-88

ского района (140 км от Омска) в хорошем состоянии; шлакоблочный –
3-комн., кухня, водяное отопление,
колонка. Есть садик, школа (11 кл.).
Чистая продажа. Документы готовы.
Цена 150 тыс. руб.
СРОЧНО! – 2-эт. кирп. дом в Омске (ул. 11-я Северная), 250 кв. м; зем.
уч. 6 соток. Цена 8000 тыс. руб.
Жилые дома в Омской области.
НА ПРОДАЖЕ
СРОЧНО! – 2-эт. кирп. дом в
Омске (ул. Ершова): 5 ком. + кухня (190/159/18), эл/отопление, гор. и
хол. вода, ПВХ, евроремонт; сруб для
бани; зем. уч. 6 соток в собствен. Цена
4250 тыс. руб.
дом в д. Коршуновка Тюкалин-
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Предлагаем земельные
участки под ИЖС
в Омском районе – от 50 тыс.
руб. за участок;
в Усть-Заостровке, 15 соток –
480 тыс. руб.;
в с. Ребровка Омского района, 5
соток – 120 тыс. руб.

Программа

с 28 марта по 3 апреля

Понедельник, 28 марта
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
(24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30,
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00,
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Старый наездник». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Одиноким предоставляется общежитие». Х/ф.
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Женитьба». Х/ф.
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 1 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Хождение по мукам».
Х/ф. 6 с.
0.30 «Дело артамоновых».
Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят».
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет».
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Лестница в небеса». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.50, 18.30 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
16.10 «Вести. Дежурная часть».
16.25 «Место встречи изменить
нельзя». Х/ф.
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Ленинград 46». Т/с. (16+)
00.00 «Честный детектив». (16+)
нтв
05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50, 00.55 «Место встречи». (16+)
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем».(16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
Т/с. (16+)
21.35, 22.55 «Перевозчик». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
РЕН ТВ-Омск
05.00, 01.15 «Секретные территории». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Гибель титанов». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Красная планета». Х/ф.
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Особенности национальной охоты». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Готэм». Т/с. (16+)
СТС
06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
07.00 «Взвешенные люди». Второй
сезон. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
09.50 «Новая жизнь». (16+)
10.50 «Хроники Нарнии». Х/ф. (0+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени».
(16+)
14.15 «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». Х/ф. (12+)
17.00, 18.30, 19.00, 21.00 «Кухня».
Т/с. (16+)
19.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
21.30 «Крыша мира». Т/с. (16+)
22.00 «Горько!». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45,
20.25, 20.50 «Бюро погоды». (16+)
07.25, 18.30, 20.55 «Музоn». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Она вас любит!». Х/ф.
10.45 «Двойной обгон». Х/ф. (16+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
14.55 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.35 «Обратная связь». (16+)
15.50 «Городское собрание». (12+)
16.40 «Сережка Казановы». Х/ф.
(12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
19.40 «Природная аптечка». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю».
(12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Выстрел в голову». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Понять. Простить». (16+)
13.00«Кризисный менеджер». (16+)
14.00, 21.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
16.00 «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». Т/с. (16+)
18.15 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Брак по завещанию. Танцы на
углях». Т/с. (16+)
23.00 «Я его убила». Д/ф. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая».
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Вокруг света. Места силы.
Филиппины». Д/ф. (16+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. 15.00 «Мистические истории».
(16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с.
(16+)
19.30, 20.30 «Следствие по телу».
Т/с. (16+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «В тылу врага». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.45 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «О животных и растениях».
(12+)
09.50, 12.00, 15.10, 18.25, 23.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «Отряд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+)
12.05 «Космическая загадка». М/ф.
(0+)

12.15 «Фантастические миры
Уэллса». Х/ф. (12+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследования». (12+)
17.25, 01.00 «Охота на Берию». Т/с.
(16+)
18.35 «Режиссер плюс режиссер».
(12+)
19.10 «Семейный лекарь в Омске».
(12+)
19.30 «Благовест. Дорога к храму». (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров.
Живой журнал». (12+)
20.40, 02.40 «Четвертый век. Всемирная история Омска». (12+)
21.00, 03.00 «Управдом». (12+)
21.30 «Саша-Сашенька». Х/ф. (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Боксеры». Х/ф.
13.20 «Линия жизни».
14.15 «Июльский дождь». Х/ф.
16.10 «Сладкая жизнь». Х/ф.
19.00 «Исторические концерты».
19.55 «Влколинец. Деревня на земле
волков». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Живое слово».
22.25 «День ангела». Х/ф.
23.35 «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера». Д/ф.
Матч ТВ
09.30 «Вся правда про …». Д/ф. (12+)
10.00, 12.00, 13.05, 13.40, 15.25 «Новости».
10.05, 15.30, 02.30 «Все на «Матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.10 «Безумный спорт» с Александром Пушным. (12+)
13.45 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Трансляция из
Ханты-Мансийска.
16.00 «Обзор лучших боев». (16+)
19.30 «Путь бойца. Александр Поветкин». Д/ф. (16+)
20.00 «Реальный спорт». Смешанные
единоборства.
21.00 «Закулисье КХЛ». (12+)
21.30 «Континентальный вечер».
22.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (Санкт-Петербург)
– ЦСКА. Прямая трансляция.
01.00 «Спортивный интерес».
02.00 «Место силы». Д/ф. (12+)
03.15 «Золотые годы «Никс». Д/ф.
(16+)
04.15 «Март в истории спорта». (12+)
04.25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Финляндия. Прямая
трансляция из Канады.
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 «Убойная сила». Т/с. (16+)
20.00, 02.35 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «За все тебя благодарю-3».
Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Соблазн». Т/с. (16+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.20, 09.15 «Родина ждет». Т/с.
(12+)
09.00, 22.05 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15, 17.05 «На углу, у Патриарших...». Т/с. (16+)
18.30 «Русские саперы. Повелители
взрыва». Д/с. (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Теория заговора». (12+)
20.05 «Ловушка». Т/с. (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.15 «След в океане». Х/ф.
(12+)
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16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Дело Артамоновых». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 6 с.
9.20 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 1 с.
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 2 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 7 с.
0.30 «Любимая девушка». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят».
14.25, 05.00 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет».
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. (12+)
23.55 «Черная кошка» Станислава Говорухина». (12+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
12.35, 15.50, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
16.10 «Вести. Дежурная часть».
16.25 «Место встречи изменить нельзя». Х/ф.
22.00 «Ленинград 46». Т/с. (16+)
23.55 «Миропорядок». Х/ф. (12+)
нтв
05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

среда, 30 марта
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Любимая девушка». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 7 с.
9.20, 16.50 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 2 с.
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 3 с.
19.40, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 8 с.
22.20, 3.10 «Хроника нашей культуры».
0.30 «Танкер «Дербент». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 20.50 «Пусть говорят».
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15, 03.35, 04.05 «Время покажет».
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 02.40 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Лестница в небеса». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
12.35, 15.50, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
16.10, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.25 «Место встречи изменить нельзя». Х/ф.
22.00 «Ленинград 46». Т/с. (16+)
23.55 «Специальный корреспондент». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50, 00.55 «Место встречи». (16+)
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
21.35, 22.55 «Перевозчик». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.55 «Хмуров». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00«Территория заблуждений» . (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «Тайны Иуды». Документальный проект. (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Особенности национальной охоты».
Х/ф. (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Особенности национальной рыбалки». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Готэм». Т/с. (16+)
СТС
06.00 М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.40 «Горько!». Х/ф. (16+)
11.35, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14.00, 19.30 «Воронины». Т/с. (16+)
16.30, 21.30 «Крыша мира». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+)
20.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
22.00 «Горько!-2». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Артистка». Х/ф. (12+)
11.40 «Александр Абдулов. Роман с жизнью». Д/ф.
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.40, 20.30 «Совет планет». (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Без обмана». «Змеиный супчик». (16+)
16.40 «Сережка Казановы». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

нтв
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50, 00.55 «Место встречи». (16+)
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
21.35, 22.55 «Перевозчик». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.55 «Хмуров». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 09.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Сон. Тайная власть». (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Особенности национальной рыбалки». Х/ф. (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Особенности национальной политики». Х/ф. (16+)
21.40 «Особенности подледного лова». Х/ф.
23.25 «Готэм». Т/с. (16+)
СТС
06.00 М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.40 «Горько!-2». Х/ф. (16+)
11.30, 23.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.30, 21.30 «Крыша мира». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+)
20.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
22.00 «Гороскоп на удачу». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.05 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
11.40 «Изношенное сердце Александра Демьяненко». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50, 02.10 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Прощание. Людмила Гурченко». (12+)
16.40 «Билет на двоих». Х/ф. (16+)
18.35 «Наше право». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 02.25 «Кризисный менеджер». (16+)
14.00, 21.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
16.00, 19.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
23.00 «Я его убила». Д/ф. (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Неуловимые». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 12.15, 19.30 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «Факультатив. Как это работает». (12+)
10.00, 15.55 «Отряд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Четвертый век. Всемирная история Омска». (12+)
11.40 «Управдом». (12+)
12.20 «Кто в лесу хозяин?». М/ф. (0+)
12.35 «Саша-Сашенька». Х/ф. (12+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследования». (12+)
17.25, 01.10 «Охота на Берию». Т/с. (16+)
18.35 «Родственные узы. От любви до ненависти». (16+)
19.45, 23.20 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители». (0+)
21.30 «Дневник мамы первоклассника». Х/ф. (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «День ангела». Х/ф.
13.30 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф.
13.40 «Документальная камера».
14.20 «Пятое измерение».
14.50, 01.30 «Жил-был настройщик...». Х/ф.
16.10, 21.45 «Живое слово».
16.50 «Петербургские интеллигенты». Д/ф.
17.20 «Молнии рождаются на Земле. Телевизионная система «Орбита». Д/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.50 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 02.15 «Кризисный менеджер». (16+)
14.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
16.00, 19.00 «Брак по завещанию. Танцы на
углях». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
21.00, 03.15 «Люба. Любовь». Т/с. (16+)
22.50 «Я его убила». Д/ф. (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Туман». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 12.05, 19.30 «Благовест». (0+)
09.05 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «О животных и растениях». (12+)
10.00, 15.55 «Отряд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+)
12.10 «Кругляшок». М/ф. (0+)
12.25 «Дневник мамы первоклассника». Х/ф. (12+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследования». (12+)
17.25, 01.00 «Охота на Берию». Т/с. (16+)
18.35 «Не родись красивой». Д/ф. (12+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего времени». (12+)
21.00, 03.00 «На равных». (0+)
21.30 «Weekend». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Электрический дом», «Бледнолицый». Х/ф.
13.10 «Энигма. Марис Янсонс».
13.50 «Красуйся, град Петров!».
14.20 «Советский сказ Павла Бажова». Д/ф.
14.50, 01.20 «Без году неделя». Х/ф.
16.10 «Живое слово».
16.50 «Петербургские интеллигенты». Д/ф.
17.20 «Космос – путешествие в пространстве и
времени». Д/с.
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18.45 «Исторические концерты».
19.45 «Завтра не умрет никогда». «Из чего строить будущее?». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
22.25 «Власть факта».
23.10 «Космос – путешествие в пространстве и
времени». Д/с.
Матч ТВ
07.00 Баскетбол Единая лига ВТБ. «Химки» –
«Зенит» (Санкт-Петербург).
09.00 «Путь бойца. Александр Поветкин». Д/ф. (16+)
09.30 «Великие футболисты. Иньеста». (12+)
10.05, 15.55, 19.05, 03.00 «Все на «Матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.10 «Анатомия спорта». (16+)
13.45 «Спортивный интерес». (16+)
14.50 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
16.50 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
18.30 «Дублер». (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) – «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Европы 2017 г. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия –
Германия. Прямая трансляция.
5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25, 17.45, 18.35
«Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы. Богатая невеста». Т/с. (16+)
20.40 «Детективы. Жгучая страсть». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «За все тебя благодарю-3». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Соблазн». Т/с. (16+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Победоносцы». «Василевский А.М.». Д/с. (6+)
06.25 «Приказано взять живым». Х/ф. (12+)
08.15, 09.15 «Непобедимый». Х/ф. (6+)
10.00, 20.05 «Ловушка». Т/с. (16+)
12.00 «Процесс». (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Специальный репортаж». (12+)
13.40, 17.05 «На углу, у Патриарших-2». Т/с. (16+)
18.30 «Русские саперы. Повелители взрыва». Д/с. (12+)
19.20 «Легенды армии» . (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)

18.05 «Больше, чем любовь».
20.45 «Главная роль».
21.50 «Александр Чайковский. Трансляция юбилейного вечера».
Матч ТВ
05.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал.
07.55 «Неженский спорт». (12+)
08.25, 08.25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины.
Россия – Канада. Прямая трансляция из Канады.
11.05, 17.50, 19.15, 02.00 «Все на «Матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.10 «Место силы». Д/ф. (12+)
13.45 «Лицом к лицу. Англия». Д/ф. (12+)
14.15 «Чемпионат мира по фигурному катанию».
14.45 «Реальный спорт». Фигурное катание.
15.45 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия –
Португалия.
18.20 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
19.50 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
21.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду. Короткая программа. Прямая трансляция из США.
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».
11.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «За все тебя благодарю-3». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Соблазн». Т/с. (16+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия». Д/с. (6+)
06.10 «Конец императора тайги». Х/ф.
08.05, 09.15 «Шестой». Х/ф. (12+)
09.00, 22.05 «Новости дня».
10.00, 20.05 «Ловушка». Т/с. (16+)
12.00 «Особая статья». (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Теория заговора». (12+)
13.40, 17.05 «На углу, у Патриарших-2». Т/с. (16+)
18.30 «Русские саперы. Повелители взрыва».
Д/с. (12+)
19.20 «Последний день». (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.15 «Разорванный круг». Х/ф. (12+)
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16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Танкер «Дербент». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 8 с.
9.20, 16.40 «Хроника нашей культуры».
9.30, 16.20 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 3 с.
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 4 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.50, 3.10 «ПроАвтоШоу».
21.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 9 с.
0.30 «Степан Разин». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят».
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15, 02.30 «Время покажет».
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 03.20, 04.05 «Наедине со всеми».
(16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Лестница в небеса». Т/с. (16+)
00.40 «Вечерний Ургант».
01.20 «Ночные новости».

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.40, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
16.00 «Вести. Дежурная часть».
16.15 «Место встречи изменить
нельзя». Х/ф.
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Ленинград 46». Т/с. (16+)
23.55 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (12+)
01.40 «Маршал Жуков». (12+)
03.40 «Срочно в номер!-2». Т/с. (12+)

нтв

05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50, 00.55 «Место встречи». (16+)
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.00 «Говорим и показываем».(16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
21.35, 22.55 «Перевозчик». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.55 «Хмуров». Т/с. (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
03.00 «Топтуны». Т/с. (16+)
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05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Потерянный дар предков». Документальный проект. (16+)
10.00 «Когда Земля злится». Документальный проект. (16+)

11.00 «В подвалах времен». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Особенности национальной
политики». Х/ф. (16+)
15.40, 21.30 «Смотреть всем!». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «День Д». Х/ф. (16+)
23.25 «Готэм». Т/с. (16+)
01.20 «Минтранс». (16+)
02.00 «Ремонт по-честному». (16+)

СТС

06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
07.05 «Смешарики». М/с. (0+)
07.30 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
09.45 «Гороскоп на удачу». Х/ф. (12+)
11.35, 00.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Зэ бэд». (16+)
13.00, 00.00 «Уральские пельмени». «Собрание сказок». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Андрея Рожкова. (16+)
14.00, 19.30 «Воронины». Т/с. (16+)
16.30, 21.30 «Крыша мира». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00, 21.00 «Кухня». Т/с.
(16+)
20.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
22.00 «Одной левой». Х/ф. (12+)
23.35 «Уральские пельмени». «Ученье —
свет!». (16+)
01.55 «Маргоша». Т/с. (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Тревожное воскресенье». Х/ф.
(12+)
11.25 «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». Д/ф. (16+)
12.30, 23.00 «События».
12.50, 01.30 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с.
(12+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет».
(16+)
14.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.30 «Невидимый фронт». (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.50 «Советские мафии. Генерал конфет
и сосисок». (16+)
16.40 «Билет на двоих». Х/ф. (16+)
18.30 «Музоn». (16+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «10 самых... Романы на съемочной
площадке». (16+)
00.05 «Иосиф Сталин. Как стать вождем».
Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».

домашний

06.30, 05.35 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.10, 06.25 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 02.25 «Кризисный менеджер». (16+)
14.00 «Острова». Т/с. (16+)
16.00, 19.00 «Брак по завещанию. Танцы
на углях». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
21.00, 03.25 «Люба. Любовь». Т/с. (16+)
22.50 «Я его убила». Д/ф. (16+)
00.30 «Отчий дом». Х/ф. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с.

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Следствие по телу». Т/с.
(16+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Явление». Х/ф. (16+)
00.30 «Русалка из бездны». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 11.45, 19.30 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.00 «Гэпицентр-2. 25 лет в экспедиции».
(0+)
09.15 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «Факультатив. Истории». (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 19.20, 21.25
«Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «Развод». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение». (16+)
11.20 «Герои нашего времени». Специальный выпуск. (12+)
11.50 «На равных». (0+)
12.15 «Чужой голос». М/ф. (0+)
12.25 «Большое приключение». (0+)
Х/ф.
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследования».
(12+)
17.25, 01.00 «Охота на Берию». Т/с. (16+)
18.35 «Бунтари по-американски». Д/ф.
(12+)
19.35 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Управдом». (12+)
21.10 «Дом.Com». (0+)
21.30 «Жестокий ринг». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-8». Т/с.
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Видения», «Любовное гнездышко». Х/ф.
13.05 «Погост Кижи. Теплый лес». Д/ф.
13.20 «Одинокая толпа».
13.50 «Великий князь Николай Николаевич-младший. Рад доказать свою любовь к
России». Д/ф.
14.15 «Россия, любовь моя!».
14.45, 01.20 «Любочка». Х/ф.
16.10, 21.45 «Живое слово».
16.50 «Петербургские интеллигенты. Анна
Карцова». Д/ф.
17.20, 23.10 «Космос – путешествие в
пространстве и времени». Д/с.
18.05 «Михаил Ларионов. Когда восходит
полунощное солнце». Д/ф.
18.45 «Исторические концерты».
19.45 «Завтра не умрет никогда». «Даешь
российский чип!». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.25 «Культурная революция».
00.00 «Запечатленное время. В стране
здоровья».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Blow-up. Фотоувеличение. Игорь
Золотовицкий».

Матч ТВ

09.00 «Великие моменты в спорте». (12+)
09.30 «Жизнь как мечта. Гарет Бейл». Д/ф.
(12+)
10.00, 12.00, 13.05, 15.00, 16.05, 16.55,
19.00 «Новости».
10.05, 19.05, 02.20 «Все на «Матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.10 Биатлон. Чемпионат России. Масс-

старт. Трансляция из Ханты-Мансийска.
15.05 «Ирина Слуцкая. Бесконечный лед».
Д/ф. (12+)
16.10 «1+1». Д/ф. (16+)
17.00 «Олимпийские вершины. Фигурное
катание». Д/ф. (12+)
18.00 «Место силы». Д/ф. (12+)
18.30 «Культ тура». (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) –
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция.
22.30, 03.05 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция из США.
03.55 «Чемпионат мира по фигурному катанию».
04.25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины.
Россия – США. Прямая трансляция из Канады.

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 «Его батальон». Х/ф. (16+)
14.55 «Горячий снег». Х/ф. (12+)
17.30 «Добровольцы». Х/ф. (12+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+)
00.15 «След. Четвертая девушка». Т/с.
(16+)
01.00 «Ва-банк». Х/ф. (16+)
03.05 «Ва-банк-2». Х/ф. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «Ленинградец». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Соблазн». Т/с. (16+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)

ЗВЕЗДА

006.00 «Право на выстрел». Х/ф.
(12+)
07.50, 09.15 «Семь невест ефрейтора
Збруева». Х/ф. (12+)
09.00, 22.05 «Новости дня».
10.00, 20.05 «Ловушка». Т/с. (16+)
12.10 «Военная приемка». (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Научный детектив». (12+)
13.40 «На углу, у Патриарших-2». Т/с.
(16+)
15.50, 17.05 «На углу, у Патриарших-3».
Т/с. (16+)
18.30 «Русские саперы. Повелители
взрыва». Д/с. (12+)
19.20 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.15 «Наградить (Посмертно)». Х/ф.
(12+)
01.05 «Зеленый фургон». Х/ф. (12+)

«Танкер «Дербент»
Художественный фильм
Обком ТВ (06.00; 14.00)
1937 год. Портовый город на Каспии. На
заводе после ремонта выпускается новый танкер — «Дербент». За успехи в
ремонте хвалят бригаду Басова, но он
недоволен, поскольку считает, что работать можно гораздо лучше, но ему не
дают это делать из-за того, что все привыкли к устаревшим трудовым нормативам. Начальство пользуется случаем
и назначает Басова механиком на танкер «Дербент». В последний день перед
отправлением Басов ссорится со своей
женой Мусей.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Ложь – штука заразная

«Гол» в свои ворота

Мир не без
добрых
людей

Разделили
наше горе
Обратившись в газету «Красный Путь», мы не сомневались
в том, что на нашу просьбу о помощи обязательно откликнутся
те, кто наделен милосердием,
участием, готовностью прийти
на выручку. Как только в газете была опубликована заметка
под названием «Огонь не пощадил», секретарь Азовского местного отделения КПРФ Виктор
Федорович Шоль начал привозить нам, погорельцам, вещи,
собранные жителями района.
Особую признательность хочу
выразить совету ветеранов, педагогам и учащимся школы №97,
ее пятиклассникам, которые собирали теплые вещи, обувь.
Тысячу рублей прислала В.Н.
Ильина. Были переводы и еще.
По двести, сто рублей. Все деньги пошли на частичное восстановление нашего дома.
Конечно, ремонта еще предстоит много. Чтобы все привести
в порядок, понадобится не один
год. Но поддержка людей, абсолютно нам не знакомых, вселяет
уверенность, дает силы. От сознания, что мы не одиноки, прибавляется оптимизма, не опускаются руки.
Еще раз огромное спасибо вожаку азовских коммунистов Виктору Федоровичу Шолю. Его
забота, участие оказались своевременными. Низкий поклон за
то, что не оставили нас в беде.
Тамара МАЛЮТИНА.
Село Александровка.

После посещения поселка Морозовка свитой слуг народа под
руководством главы района Долматова (на дорогих автомобилях)
появилась статья в районной газете «Омский пригород», занявшая
более половины страницы, под
интригующим названием «В Морозовке нашли грибы и поймали
на вранье коммуниста». Заголовок
прямо вынуждает ее прочесть.
Удивило, что наконец-то в нашей «безгрибной» округе частным
предприятием С.А. Бойко решена
проблема обеспечения нас грибами-вешенками. «На безрыбье и
рак – рыба». Но более удивило
другое: у нас, оказывается, 227
субъектов малого и среднего
предпринимательства. 1350 личных подсобных хозяйств насчитали. Ну не верится!

Автор статьи радуется, что на
основе инвестиций выполнены
работы по обеспечению надежного электроснабжения в поселке Морозовка. Осталось дело за
малым – подключить потребителей, то есть отсоединить ввод
старой линии с изоляторов на
стене дома и подсоединить кабель новой линии от ближайшей
опоры. Но эта «малость», эта
операция для индивидуальных
домов стоит около 3 тысяч рублей, а для многоквартирных –
несколько десятков тысяч без
учета внутренних разводов. Вся
эта процедура накладна для потребителей. Поэтому воздушные
линии и трансформаторные подстанции пока бездействуют, и
затраты парят, так сказать, в
воздухе.

Неудобными на встрече с главой оказались вопросы о безмерно высоких тарифах на отопление
и горячее водоснабжение. При
холодных батареях в квартирах
приходится платить более 4 тысяч рублей в месяц.
Много проблем ожидается при
переходе на газовое отопление.
Будем, похоже, отапливаться бюрократическими отписками. Своими конкретными вопросами
один наш земляк, как утверждает
автор заметки, провоцировал
конфликт. Вот даже как! Между
тем Олег Валентинович Нижевясов, а это был именно он, постоянно дает землякам юридически
и экономически обоснованные
советы по многим вопросам жизненного обеспечения, разъясняет
пагубность переложения затрат

по капитальному ремонту жилья
на плечи жильцов. Или населению это знать не надо?
Год от года растет численность
чиновничьего аппарата. И это наряду со снижением жизненного
уровня трудящихся и пенсионеров!
Если сельский депутат открыто
отстаивает интересы населения,
действующая власть сразу видит
в его лице коммуниста, но Олег
Нижевясов не член КПРФ, однако
мы гордимся тем, что у нас много
высокопорядочных, деловых соратников.
Своей статьей газета «Омский
пригород» забила гол в свои ворота, и авторитета читателей у
нее не прибавилось.
Анатолий КОВАЛЬ,
по поручению читателей
после обсуждения статьи.
пос. Морозовка.
Омский район.

Братья славяне
Не сомневаюсь, многих волнует
вопрос, когда же закончится гражданская война на Украине? Два
года, прошедшие после «победы»
майдана, принесли многострадальному народу нищету и бесправие, голод и разорение, публичные избиения и всякого рода
«мусорные люстрации»… Особым
издевательствам новоявленного
режима подвержен расстреливаемый Донбасс. А небезызвестная
дама с косой Ю. Тимошенко, будучи кандидатом в президенты Украины, даже заявляла, что надо
уничтожить атомной бомбой восемь миллионов восточных украинцев за то, что они говорят на
русском языке.

Набила оскомину говорильня
Донбасс сражается за народную
власть без эксплуататоров. Подчеркиваю – народную, без эксплуататоров! Это как-то замалчивается, и,
может, этим и объясняется падение
интереса российской капиталистической власти к событиям в ДНР и
ЛНР? От пуль и фугасов погибли освободители Донбасса Алексей Мозговой, Павел Дремов, Александр
Беднов, Евгений Кононов… Киллер
подстерег офицера и выстрелил
прицельно, прямо в сердце. Русские фамилии, русские люди! Но
Россия бездействует…

Американцами и их союзниками
проведена полномасштабная операция по развалу СССР, по превращению великой страны в отдельные, мало что значащие на
международной арене национальные государства. Точь-в-точь в соответствии с директивой Совета
национальной безопасности США
(20/1 от 18 августа 1948 г.): «Наши
усилия, чтобы Москва приняла
наши концепции, равносильны заявлению: наша цель – свержение
советской власти. Отправляясь от
этой точки зрения, можно сказать,

Так и живём

В путах дебилизации
Живем в период постоянных реформ. Что
же это за «зверь» такой? Заглядываю в словарь и уясняю, что реформа – мероприятие
правительства, направленное на повышение
материальной и духовной жизни трудящихся.
Ельцин как-то высказался, что реформы могут
быть популярными и наоборот.
Мы живем, ясное дело, в период непопулярных реформ. Мы пережили монетизацию,
приватизацию и прочие… «зации». Но одну
из них переживаем со времен «царя» Бориса. Эта… «зация» называется «дебилизация
всея Руси». И в этом очень даже преуспевает рекламизация. Изрядно всем надоела.
Рекламу передают ежечасно по 25–30 минут.
Причем в течение часа одно и то же талдычат

десятки раз подряд. Например, что преследует такая: «Волосы – это наша гордость»?
О лекарствах, которые не обладают лечебным свойством (прессованный мел), а стоят
сотни рублей, не стесняясь, вещают! Уж не
говорю о мясных консервах, в которых нет
мяса.
Встретили с замиранием сердца старики
сообщение Путина о капремонте, из которого узнали о том, что освобождаются от этой
дани люди, достигшие 80-летнего возраста.
Не успели порадоваться, как нам приносят
квитанции на капремонт и говорят, что надо
платить полностью, пообещав через некоторое время вернуть эти деньги. Но мы знаем,
как их возвращают. По квитанции за воду с

суммой 100 рублей возвращают не 50%, а
35 рублей. Это их математика.
Повысили нам пенсию на 4%, а цены подскочили в магазинах на 10–15%. Из-за дороговизны многие отказываются от телефонных услуг, убирают стационарные телефоны.
Все чаще перед нами встает задача: сходить в магазин или в поликлинику. Да и
по дороге, шагая по тротуарам, покрытым
льдом, можно и до аптеки не добраться.
По всей вероятности, нашим чиновникам и
мэру города не приходилось ходить по таким дорогам и тротуарам пешком? Их, господ, возят на машинах, а им бы сойти и
пройтись пешком, посмотреть, в каком состоянии находится наш город. Особенно его
окраины. Может, тогда прозреют?
Иван СКУРАТОВ,
омич.

что эти цели недостижимы без
войны, и, следовательно, мы тем
самым признаем: наша конечная
цель в отношении Советского Союза – война и свержение силой
советской власти».
И тут как нельзя кстати – «демократическое мышление» (по
Горбачеву). Поборники «западных ценностей» позволили экстремистам, отъявленным националистам взять власть и развязать на Украине гражданскую
войну. Надолго ли? Зависит от
народа Украины. Но вызывает недоумение, что правящая власть
нынешней России демонстрирует
спокойствие по отношению к
братоубийственной войне на
Украине. Показная демонстрация
военной техники, набившая оскомину безрезультатная говорильня многочисленных телешоу и
прочие никчемные «мероприятия», увы, дают нулевой результат. Жизнь в многострадальной
Новороссии – ДНР и ЛНР – не
улучшается. Минские «соглашения» не выполняются: обмен
пленными «всех на всех» так и не
состоялся, изменения в Конституцию по согласованию с республиками Донбасса не были внесены, тяжелая военная техника
отводилась и возвращалась на
позиции. Авиация, танки, тяжелая
артиллерия, системы залпового
огня, кассетные бомбы и даже
баллистические ракеты – все направлено против собственного
народа. Хотя это не мешает украинским националистам и их западным наставникам говорить о
нападении России на Украину.
Хотелось бы, чтобы российские
власти, не оглядываясь на мнение западных «друзей и партнеров», оказали более действенную, результативную помощь и
поддержку нашему братскому
славянскому народу (ведь нашли
же возможным и правомочным
оказать помощь сирийскому народу в борьбе с «игиловцами»).
Поддержать его в активном
стремлении объединиться с нами,
с Россией, найти в нашей стране
истинного, надежного партнера
(без кавычек).
Леонид СЕНЬКО,
ветеран
педагогического труда.
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советует, критикует, предлагает
Закон, что дышло

Косач, лысуха и…
бюрократ

Наш второй хлеб

О картошке всерьёз
На первом канале телевидения
в программе «Время покажет» в
основном идут телепередачи о
положении на Украине, в Сирии, в
Америке, а 18 февраля вдруг заговорили о положении у нас в
России: «Кризис, падение курса
рубля, обнищание населения. Нужен антикризисный структурный
план выхода из кризиса». Такой
план обещают выдать только на
2019 год!? Разговор перешел на
картофель. Второй хлеб. Он всегда выручал. Выручит, мол, и сейчас.
Вспомнилось мне военное детство. Наша семья жила в районном центре одного из районов
Новосибирской области. Был у
нас огород площадью 15 соток.
Еще семь соток засаживали картофелем в поле. Всю землю вскапывали вручную. Пололи ее, тяпали, окучивали. Но урожая не хватало до нового. Весной ходили в
поле, перекапывали там, где рос
картофель, и собирали найденные клубни. Дома эту находку
крутили на мясорубке (у кого
была) и делали оладьи. Недалеко
от села случилось крушение поезда с полуфабрикатом мыла.
Мы, пацаны, бегали на место крушения, собирали его и на нем
пекли картофельные драники.
Да, это был второй хлеб. Каж-

дому сельпо (сельское потребительское общество) давали план
закупки картофеля. Сельпо нанимало женщин. Этот картофель
они резали и сушили для фронта.
Иногда в небольшом количестве
сушили и свеклу.
И вот сейчас, в трудное для
страны время, заговорили о картофеле. Один из выступающих
сказал, что прошлой осенью в
стране собран богатый его урожай, но его негде хранить: нет
хранилищ. Нет организованных
закупок. Другой напомнил, что в
Америке, Германии и других
странах есть жесткое планирование – сколько произвести картофеля, овощей и т.д. У нас нет такого планирования. Все делается
наобум. После ввода эмбарго к
нам почти не завозят лук, помидоры, яблоки и прочие овощи и
фрукты. Сколько надо их выращивать в России, никто не знает. У
нас нет своих семян картофеля,
машин для его возделывания.
Осталось только два процента перерабатывающих предприятий.
Разговор в телепередаче был
на редкость критический и правильный. Если бы только наши
руководители послушали его и
сделали выводы.
Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.

В обществе охотников я состою
с 1962 года. И не устаю поражаться числу разных нововведений. С
каждым годом законы видоизменяются под маркой наведения порядка. Еще хуже стало.
Я любитель ездить в свои края,
в Таврический район. Навещаю
порой развалины своей деревни
Краливец, которой нет более 60
лет. Но для того чтобы побывать в
угодьях хозфонда, я должен купить путевку. Раньше она стоила
400 рублей и только на один район, в другом охотиться не вправе.
Если хочешь поехать с друзьями
за компанию в другой район, то
обязан покупать новую путевку и
платить еще 400 рублей.
Но вот стали давать общую путевку, на область, стоимость ее
650 рублей. С этого года стали давать путевки на два сезона, на
осень и на весну. Весной мало кто
поедет, но – бери.
Я купил путевку за 650 рублей.
После открытия охоты меня пригласили поехать в северные районы: возможно, встретим косачей.
Но я обязан купить лицензию на
косача. Поехал в общество и попросил лицензию, а мне отвечают:
вы должны были ее взять сразу,
когда брали путевку, а сейчас ничего исправлять не будем. Я задал
вопрос, а нельзя, поставив печать,
дописать «исправленному верить»? Ответили: «Нет! Нельзя!»
Так и уехал. Подошло время
брать путевку на зимний период –
с 1 ноября до 28 февраля. Приехал в общество, но прежде, чем
оплатить 650 рублей, спросил:
«Как мне оплатить лицензию на
косача? Вместе сумму указать или
отдельно?» Мне ответили, что в
эту путевку косачей не записывают. Если хочу взять лицензию на
косача, то нужно повторно внести
650 рублей и мне выпишут – точно
такую же путевку, какую брал на
уток.
Хотелось бы знать, когда будут
относиться к народу справедливо? Когда нажрутся наши чинов-

ники? Выдумывают всякие глупости.
В прошлом году мы с друзьями
поехали на озеро в Тюкалинском
районе. Сидим вечером у костра.
Подъезжает машина, прибывшие
стали проверять наши документы.
И сообщают, что это озеро теперь
приписное. Приятель мой спрашивает: «А где объявления? Почему нет ни одной таблички, никаких
мостков? Какое же это припис-

ное?» Я им заметил, что мы ничего не нарушили. Путевки у нас
есть. Ружья в чехлах. А что касается приписного озера, то нужно его
благоустроить, а претензии к нам
пусть предъявляют егеря, за которыми оно числится.
В этом году ездили на озеро
Шишкино, которое расположено
возле деревни Павловка. Раньше
это была деревня со своей школой, больницей. Сейчас там все
развалилось. Так вот на озеро
продают путевки – и как на хозфонд, и как на приписное. Выходит, озеро разделено на две половины? Кто это мог придумать? Как
я должен охотиться на этом озере? Вдруг заблужусь в темноте и
заплыву в зону приписного участка? Утром заплываем и видим, что
вокруг мест, где мы ставили днем
чучела, сидят охотники – приехали
ночью и уселись где угодно. Кто
заплатил за хозфонд, кто за приписное – без разницы. А утке не

прикажешь – летает, где хочет! Так
почему путевки разные по цене?
Раньше приписными озерами
считались те, где находился егерь,
стояли домики. В них были кровати, постели, кухня, несколько газовых плит. Все удобства. Была пристань. По ней довольно удобно
было заходить и выходить из лодки. Егерь или кто-нибудь из охотников натопят домик, остается
включить газ, подогреть еду, чай и
можно отдыхать. Перед открытием
егерь проводит собрание. До этого заблаговременно устанавливаем номера на определенном расстоянии друг от друга. Тянули
скрученные бумажки с номером,
где ты должен сидеть. Это, я понимаю, действительно приписное
озеро!
Озеро Большие Бирюли Тюкалинского района принадлежало
раньше Омскому гортопу. Управляющим был в те времена Портнягин. Он всегда знал, сколько
охотников заплывало. Проверял
по возвращении. На зиму заготавливали дрова. Их мы кололи,
складывали под навес. Дров хватало на всю зиму. Запасали для
зверей корм, вязали веники, развозили сено (у егеря была лошадь
с телегой). Сейчас озеро заросло.
Ни мостиков, ни удобств, а озеро
считается приписным – плати
деньги.
Что характерно, тебя проверяют,
предъявляют претензии, проверяют ружья, в чехлах они или нет, но
не проверяют тех, кто тайком приезжает на машинах. Для залетных
охотников не нужны разрешения,
путевки, лицензия. Моторными
лодками разогнали всю утку. Лысуху гоняли: один рулит, второй
стреляет, третий подбирает. Разве
это охота? Какая утка налетит,
если по озеру носятся четыре лодки с мотором? И весь день. За
двое суток никто не приехал: ни
егерь, ни проверяющие. А ведь
были случаи, что в лодках находились подростки, да еще с малокалиберной винтовкой.
Я понимаю так: если ты взял
озеро в аренду и сделал его приписным, то нужно не только деньги
с охотников собирать, а навести
там порядок. А то законы ужесточают, а толку «ноль».
Владимир НАУМЕНКО.
г. Омск.

Растут поборы

Выборы не за горами

Не смерти, а похорон боимся

Люди все меньше осознают
необходимость личного участия в выборах, иные, а их немало, практически перестали
голосовать. А нужно обязательно! Иначе за нас проголосуют те, кто рвется во власть,
чтобы жить им было всласть.
Мое личное мнение, что более 50% депутатов – это те,
кто, сидя в депутатском кресле, преследует свои личные
интересы. Среди них – брезгливо смотрящие, презирающие, смеющиеся над жизнью
простого жителя нашей страны. А мы их в депутаты!..
В депутатском кресле должен быть человек, не имеющий ничего общего с зарубежьем – ни счетов, ни тамошних квартир, ни двойного
гражданства, чтобы у него после срока работы не было «запасного аэродрома» за рубежом.
До чего мы дожили, к чему

Согласно Конституции Российской Федерации, каждый человек
имеет право на жизнь. Спасибо,
конечно! Однако на деле нашу
жизнь у нас отнимают почем зря,
самыми разными способами.
Созданы невыносимые условия
жизни. «Население» кладбищ увеличивается с каждым днем с неимоверной быстротой! Нынешним
правителям, судя по всему, нужно
оставить в России только такое количество людей, чтобы добывать
природные богатства, вывозить их
за границу и охранять их.
А как же жить простым людям в
современных условиях, в которые
их загнали? Сможет ли секретарь
Марьяновского местного отделения партии «Единая Россия» А.М.
Дронов дать вразумительный ответ? Зарплаты у большинства людей мизерные. Положение пенсио-

неров не лучше. И пенсия нищенская, да еще и на шее вынуждены
сидеть дети и внуки. Работоспособным сегодня негде работать
или работа их не оплачивается по
многу месяцев.
Однако загляд вперед огорчает
еще и больше.
Страшно подумать: не смерти
боимся, а похорон! Какие-то копейки государство нам дает на это печальное дело, но их ничтожно мало
и выдают их не скоро после похорон. Так ведь их еще надо убитому
горем человеку выпросить! Сколько нервов! Бывает, умирают в одной семье один за другим.
Часто говорят, что проводимые
реформы сделали нас свободными
(от кого или от чего?), сделали нас
собственниками. Но ведь ни одна
из проводимых в стране реформ не
дала положительного результата,

не улучшила положение простого
народа. Все они забыты, на их место приходят новые, но результат
тот же.
Какие мы собственники? Ну какие у нас свободы и права? Разве
жилище наше неприкосновенно?
Да все, кому не лень, – от мелкой
шпаны до государственных жуликов – вся эта нечисть лезет напролом в нашу собственность, в нашу
жизнь.
Ко всему этому наша страна по
чьей-то воле или попустительству
«вдруг» оказалась окруженной
агрессивным блоком НАТО. Этот
блок присвоил право завоевывать
и подчинять себе любое государство, неугодное США. Почему так
получилось? Почему наши правители шли на поводу у американцев?
Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

Не всё
молчание –
золото
пришли? Никто не контролирует, где народные деньги, не
несет никакой ответственности за их расхищение.
Противно смотреть: «элиту»
составляют особы высокомерные, презирающие нужды
основных слоев населения.
Простому труженику они не
нужны.
Хватит, надоело быть никем! Надо отложить все дела в
сентябре и прийти к избирательным урнам и дружно проголосовать за коммунистов,
за КПРФ.
А. ЗУБРЕВСКИЙ.
Омский район.
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Степан Разин». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 9 с.
9.20, 16.30 «ПроАвтошоу».
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 4 с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Смешные люди». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 10 с.
23.10, 3.50 «Стоит ЗаДУМАться»
0.30 «Суворов». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
06.05, 10.10 «Контрольная закупка».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Пусть говорят».
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет».
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.25 «Прожекторперисхилтон». (16+)
02.30 «Городские пижоны». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50, 05.00 «Вести. Дежурная часть».
16.05 «Место встречи изменить
нельзя». Х/ф.
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Юморина. Спецвыпуск». (16+)
00.00 «Темные воды». Х/ф. (12+)
04.00 «Золото». (12+)

«Степан Разин»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00, 14.00)
Фильм рассказывает о крестьянской
войне под предводительством казачьего атамана Степана Разина. Возглавив
сначала грабительский поход непокорных казаков в Персию, он поднимает затем народное восстание, пытаясь силой оружия найти «правду народную».
Со всей земли русской стекаются к нему
бежавшие от тяжкой доли крестьяне. Разин берет один город за другим и идет
на Москву. Однако регулярным царским
войскам удается остановить отряды повстанцев у стен Симбирска.

нтв

05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50, 02.10 «Место встречи». (16+)
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.00 «Говорим и показываем».(16+)
19.45 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
23.10 «Большинство».
00.20 «Хмуров». Т/с. (16+)
03.00 «Топтуны». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00 «Заложники Вселенной». Документальный проект. (16+)
10.00 «Тайны сумрачной бездны». Документальный проект. (16+)
11.00 «Навечно рожденные». Документальный проект. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Хоттабыч». Х/ф. (16+)
17.00 «Самые ужасные эпидемии». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
21.40 «Неуязвимый». Х/ф. (16+)
23.40 «Герой-одиночка». Х/ф. (16+)
01.30 «Стриптиз». Х/ф. (16+)
03.50 «Забирая жизни». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
07.05 «Смешарики». М/с. (0+)
07.30 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
09.55 «Одной левой». Х/ф. (12+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы
и эти». (16+)
13.00 «Уральские пельмени». «Шопингомания». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Ученье —
свет!». (16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.30 «Крыша мира». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (16+)
21.00 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
23.45 «Выжить после». Х/ф. (16+)
01.40 «История рыцаря». Х/ф. (12+)
04.10 «90210. Новое поколение». Т/с. (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+)
07.30 «Подсказки потребителю». (12+)
07.40 «Музоn». (16+)
07.45 «Настроение».
09.05 «За двумя зайцами». Х/ф. (12+)
10.35 «Семь невест ефрейтора Збруева». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Ландыш серебристый». Х/ф.
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
15.50 «10 самых... Романы на съемочной
площадке». (16+)
16.25 «Разрешите тебя поцеловать...
Снова». Х/ф. (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Совет планет». (16+)
20.35 «Омск сегодня». (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Приют комедиантов. (12+)

01.25 «Георгий Данелия. Великий обманщик». Д/ф. (12+)
02.15 «Каменская. Стечение обстоятельств». Х/ф. (16+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.15 «Осторожно, мошенники!». (16+)
04.45 «Жизнь на понтах». Д/ф. (16+)
06.05 «Иосиф Сталин. Как стать вождем».
Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 «6 кадров».
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50, 02.30 «Повороты судьбы». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Брак по завещанию. Танцы на
углях». Т/с. (16+)
21.05 «Женская интуиция II». Х/ф.
(16+)
00.30 «Наследницы». Т/с. (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой». Д/ф. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Загадочная история Бенджамина Батона». Х/ф. (16+)
23.15 «Интервью с вампиром». Х/ф.
(16+)
01.45 «Явление». Х/ф. (16+)
03.30, 04.30 «До смерти красива». Т/с.
(12+)
05.30 «Марвел Аниме. Росомаха». М/с.
(12+)

12 КАНАЛ

05.55, 11.55, 19.30 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «О животных и растениях». (12+)
09.50, 12.00, 15.10, 18.40, 19.05, 23.20
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Развод». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение». (16+)
11.20 «Управдом». (12+)
12.05 «Лесная песнь». М/ф. (0+)
12.25 «Большое приключение». (0+) Х/ф.
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
15.15, 01.10 «Потребительские расследования». (12+)
16.00 «Развод». Т/с. (12+)
17.25 «Сергеев ищет сергеева». Х/ф.
(12+)
18.50 «Наша марка. Ялта – столица российского кинематографа». (12+)
19.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания».
(16+)
20.40, 02.40 «Кандидат». Политическое
ток-шоу. (12+)
21.30 «Берегись автомобиля». Х/ф.
(12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-8». Т/с.
(16+)
03.30 «Weekend». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Павел I». Д/ф.
12.15 «Родня моей жены», «Театр». Х/ф.
13.10 «Blow-up. Фотоувеличение. Игорь
Золотовицкий.
13.40 «Письма из провинции».
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14.10 «Итальянское счастье». Д/ф.
14.40 «Здравствуйте, доктор!». Х/ф.
16.10 «Живое слово».
16.50 «Петербургские интеллигенты. Дмитрий Ивашинцов». Д/ф.
17.20 «Черные дыры. Белые пятна».
18.05 «Руфина Нифонтова. Она была непредсказуема...». Д/ф.
18.45 «Исторические концерты».
19.55 «Завтра не умрет никогда». «Умные»
лекарства и «запчасти» для тела». Д/с.
20.20 «Гиппократ». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 «Вертикаль». Х/ф.
23.15 Вечер в театре «Школа современной пьесы».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Битва за огонь». Х/ф.
02.45 «Скамейка». М/ф.
02.55 «Искатели». «Воскресшие трофеи
наполеона».
03.40 «ГОА. Соборы в джунглях». Д/ф.

Матч ТВ

07.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Произвольная программа.
Трансляция из США.
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 12.00, 13.05, 13.40, 15.45 «Новости».
10.05, 15.50, 20.40, 02.55 «Все на Матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.10 «Первые леди». Д/ф. (16+)
13.45 «Несерьезно о футболе». Д/ф. (12+)
14.45 «Мечта Ники Хэмилтона». Д/ф. (16+)
16.35 «Формула-1. Live». (16+)
16.55 «Формула-1». Гран-при Бахрейна.
Свободная практика. Прямая трансляция.
18.30 «Стритрейсеры». Х/ф. (16+)
20.55 «формула-1». Гран-при Бахрейна.
Свободная практика. Прямая трансляция.
22.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Жальгирис» (Литва).
Прямая трансляция.
00.50 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа. Прямая
трансляция из США.
03.40 «Олимпийские вершины. Фигурное
катание». Д/ф. (12+)
04.45 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из США.

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, 12.25, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,
17.45, 18.35 «Кодекс чести-4». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.15 «Детективы». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «Ленинградец». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Право на надежду». Х/ф. (16+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Победоносцы». «Конев И.С.». Д/с.
(6+)
06.25 «Начальник Чукотки». Х/ф.
08.15, 09.15 «Усатый нянь». Х/ф.
09.00, 22.00 «Новости дня».
10.00 «Ловушка». Т/с. (16+)
12.10 «Герои России». «Вячеслав Воробьев». Д/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Теория заговора». (12+)
13.40, 17.05 «На углу, у Патриарших-3».
Т/с. (16+)
18.30 «Не бойся, я с тобой». Х/ф.
(12+)
21.35, 22.20 «Я шагаю по Москве».
Х/ф.
23.30 «Война машин». «БТ-7. Летающий
танк». Д/с. (12+)
00.00 «Абсолютное превосходство». (16+)
00.45 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
02.35 «Артист и мастер изображения».
Х/ф. (16+)

22.00 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». Х/ф. (16+)
02.00 «Наш космос». (16+)
03.00 «Дикий мир». (0+)
03.15 «Топтуны». Т/с. (16+)

Суббота, 2 апреля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 2.50, 3.20 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 16.50, 18.10, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Суворов». Х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 10 с.
9.00 «Новости».
10.20, 16.30 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
10.50 Д/ф.
11.30 «Смешные люди». Х/ф.
17.40 «Интервью».
19.00 «Покровские ворота». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Покровские ворота». Х/ф. 2 с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Трактористы». Х/ф.
3.00 «Тело человека».

первый канал

06.40, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.45 «Десять негритят». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Черная кошка» Станислава Говорухина». (12+)
12.20 «Ворошиловский стрелок». Х/ф.
(12+)
14.30 «Благословите женщину». Х/ф.
(12+)
16.50 «Голос. Дети».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кто хочет стать миллионером?».
20.00 Праздничный концерт к дню внутренних войск МВД России.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
23.45 «Конец прекрасной эпохи». Х/ф.
(16+)
01.20 «Версаль». Т/с. (18+)

Россия 1 – Иртыш

05.15 «Следствие ведут знатоки». «Бумеранг». Т/с.
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10 «Россия. Местное время. (12+)
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Валентина Талызина».
(12+)
12.20 «Я счастливая». Х/ф. (12+)
14.05 «Когда его совсем не ждешь».
Х/ф. (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Украденное счастье». Х/ф.
(12+)
02.05 «Подари мне немного тепла».
Х/ф. (12+)
04.05 «Марш Турецкого». Т/с. (12+)

нтв
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05.00 «Хорошо там, где мы есть!». (0+)
05.35, 23.55 «Ржавчина». Т/с. (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+)
08.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
09.20 «Кулинарный поединок». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос». (0+)
13.20 «Я худею». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!». (0+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Мент в законе». Т/с. (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Забирая жизни». Х/ф. (16+)
05.40 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
07.20, 01.30 «Бэтмен навсегда». Х/ф.
(16+)
09.45 «Минтранс». (16+)
10.30 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Блэйд». Х/ф. (16+)
21.10 «Блэйд-2». Х/ф. (16+)
23.20 «Блэйд-3. Троица». Х/ф. (16+)
03.40 «Что скрывает ложь». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.30 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Снимите это немедленно!». (16+)
10.30, 03.35 «Двигай время!». М/ф.
(12+)
12.00 «Монстры против пришельцев».
М/ф. (12+)
13.40 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф. (0+)
15.00, 16.00, 16.30 «Кухня». Т/с. (16+)
17.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
19.00 «Взвешенные люди». Второй сезон.
(16+)
21.00 «Бэтмен. Начало». Х/ф. (12+)
23.40 «История рыцаря». Х/ф. (12+)
02.10 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы
и эти». (16+)
05.10 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

06.45 «Марш-бросок».
07.15 «Абвгдейка».
07.45 «Вор и его учитель». Х/ф.
(12+)
08.45 «Новости». (16+)
09.10 «Бюро погоды». (16+)
09.15 «Старшая жена». Х/ф. (12+)
11.10 «В добрый час!». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.25 «События».
13.30 «Капитан». Х/ф. (12+)
15.45 «Петровка, 38». (16+)
15.55 «Тайны нашего кино». «Джентльмены удачи». (12+)
16.25 «Мусорщик». Х/ф. (12+)
18.20 «Я знаю твои секреты». Х/ф.
(6+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса».
03.30 «Выстрел в голову». (16+)
03.55 «Инспектор льюис». Х/ф. (12+)
05.35 «Левши. Жизнь в другую сторону».
Д/ф. (12+)
06.15 «Знаменитые соблазнители. Джек
Николсон и его женщины». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 00.00, 05.20 «6 кадров». (16+)
07.45 «Вкус убийства». Т/с. (16+)
11.35 «Зачем тебе алиби?». Т/с. (16+)
15.25 «Женская интуиция II». Х/ф.
(16+)
18.00 «Великолепный век. Создание легенды». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.00 «Героини нашего времени». Д/ф.
(16+)
00.30 «Золушка.ru». Х/ф. (16+)
02.35 «Повороты судьбы». Т/с. (16+)

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)

10.15, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00, 14.45
«Секретные материалы». Т/с. (16+)
15.45 «Загадочная история Бенджамина Батона». Х/ф. (16+)
19.00 «Пекло». Х/ф. (16+)
21.00 «Земное ядро. Бросок в преисподнюю». Х/ф. (16+)
23.30 «Лавалантула». Х/ф. (16+)
01.00 «Зловещее предупреждение».
Х/ф. (18+)
02.45, 03.45, 04.30 «До смерти красива».
Т/с. (12+)
05.30 «Марвел Аниме. Люди Х». М/с.
(12+)

12 КАНАЛ

006.05 «Капитан клиппер». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Родственные узы. От любви до ненависти». (16+)
07.55, 00.45 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+)
09.10 «В лесной чаще». М/ф. (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 12.55, 13.20, 16.00, 20.15, 23.45
«Телемаркет». (0+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история
Омска». (12+)
11.30 «Фильм о фильме. «Берегись автомобиля». Д/ф. (12+)
12.25, 20.50 «Семейный лекарь в Омске».
(12+)
13.00 «Герои нашего времени». (12+)
13.30 «Берегись автомобиля». Х/ф.
(12+)
15.20 «Местные жители». (0+)
16.10 «Управдом». (12+)
16.40 «Weekend». Х/ф. (16+)
18.25 «Театральные игры Романа Виктюка». (12+)
19.10 «ЧОП. Итоги». (0+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20, 03.05 «Наша марка». (12+)
20.35 «Дом.Com». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
23.55, 05.10 «Анатомия страсти-8». Т/с.
(16+)
02.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
03.20 «Жестокий ринг». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Вертикаль». Х/ф.
12.25 «Православие на крымской земле».
Д/ф.
13.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.40 «Александр Абдулов». Д/ф.
14.15 «Обыкновенное чудо». Х/ф.
16.40 Концерт джазового коллектива в
Концертном зале имени П.И.Чайковского.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Романтика романса».
19.25 «Кто боится Вирджинии
Вульф?». Спектакль.
21.50 «Линия жизни».
22.50 Дмитрий Певцов. Концерт в Московском государственном театре эстрады.
23.50 «Белая студия».
00.30 «Тристана». Х/ф.
02.10 «Искатели».
02.55 «Трио карлы блей на джазовом фестивале в Кюлли (Швейцария)».
03.50 «Вольтер». Д/ф.

Матч ТВ

08.50 «Детали спорта». (12+)
09.00 «Безграничные возможности». Д/ф.
(12+)
09.30 «500 лучших голов» (12+)
10.00, 11.05, 12.00, 13.05, 14.10, 14.45,
16.30, 20.00, 22.05 «Новости».
10.05 «Рожденные побеждать. Вячеслав
Веденин». Д/ф. (16+)
11.10 «Формула-1. Live». (16+)
11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.05 «Рожденные побеждать. Нина Понаморева». Д/ф. (16+)
13.10 «Твои правила». (12+)

14.15 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. (16+)
14.50, 16.35, 20.05, 02.30 «Все на «Матч!».
15.30 «Дублер». (12+)
16.00 «Поле битвы. «Реал Мадрид» против
«Барселоны». Д/ф. (12+)
17.15 Чемпионат России по футболу. «Терек» (Грозный) – «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция.
19.30 «Хулиганы. Испания». Д/ф. (16+)
20.45 «Формула-1». Гран-при Бахрейна.
Квалификация. Прямая трансляция.
22.15 Чемпионат России по футболу. «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция.
03.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа. Трансляция из США.

5 КАНАЛ

07.15 «Котенок по имени гав». «В яранге горит огонь». «Змей на чердаке». «Заяц
коська и родничок». «Ежик в тумане». «Ворона и лисица, кукушка и петух». «Как козлик землю держал». «Как утенок-музыкант
стал футболистом». «Как грибы с горохом
воевали». «Волк и семеро козлят». «Ивашка из дворца пионеров». «Катерок». «Котенок с улицы Лизюкова». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Лица» с Татьяной Шкириной. (16+)
17.30 «Короли и капуста». Х/ф.
(12+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Народная студия». (0+)
21.00 «Антон тут рядом». Д/ф. (12+)
23.30 «Народные промыслы». Д/с. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Золотой гусь». Х/ф.
07.25 «Ждите связного». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды спорта». (6+)
09.45 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00, 13.15 «Не бойся, я с тобой».
Х/ф. (12+)
14.30 «Блондинка за углом». Х/ф. (6+)
16.10 «Табачный капитан». Х/ф.
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
21.05 «И снова Анискин». Т/с. (12+)
01.25 «Деревенский детектив». Х/ф.
03.10 «Соломенная шляпка». Х/ф.

«Трактористы»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
1938 год. Демобилизованный старшина Клим Ярко возвращается с Дальнего
Востока. В вагоне-ресторане он с двумя друзьями-танкистами пьет пиво и
хвалит родную Украину. Клим показывает друзьям газету «Правда» с фотографией своей землячки Марьяны Бажан
— бригадира женской тракторной бригады, кавалера ордена Трудового Красного Знамени. «К ней поеду!» — смеясь,
говорит Клим.
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 14.20, 20.10, 23.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Трактористы». Х/ф.
7.30, 16.20 «Специальный репортаж».
8.00 «Покровские ворота». Х/ф. 1 с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Покровские ворота». х/ф. 2 с.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
17.40 «Тело человека».
18.00 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф.
20.00, 23.00, 3.10 «ПроАвтоШоу».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
0.30 «Человек в футляре». Х/ф.

первый канал

06.45, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.45 «Десять негритят». Х/ф.
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».
13.20 «Открытие Китая».
13.50 «Гости по воскресеньям».
14.40 «Неподдающиеся». Х/ф.
16.20 «Черно-белое». (16+)
17.30 «Без страховки». (16+)
20.00 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига. (16+)
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?». Весенняя серия игр».
00.40 «Последний король Шотландии». Х/ф. (16+)
03.00 «Рамона и Бизус». Х/ф.
04.55 «Модный приговор».

Россия 1 – Иртыш

08.00 «06.05 «Следствие ведут знатоки».
«Бумеранг». Т/с.
08.00 «Мульт утро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.55 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Салями». Х/ф. (12+)
16.20 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+)
18.30 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести недели».

«Ларец Марии Медичи»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Начало XIII века. Крестоносцы берут осадой крепость Монсегюр, в которой погибают альбигойцы — приверженцы еретического вероучения, с точки зрения
католической церкви. Они успевают вывезти обоз и спрятать сокровища, а тайну
захоронения хранят потомки четырех из
них, получившие каждый по драгоценному камню, звезду и ларец. Свет, преломляющийся через камни, укажет место на
карте в ларце, где спрятаны сокровища.
Узнать его можно, только собрав все камни и получив ларец....

23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.00 «Дежурный по стране. Михаил Жванецкий».
02.00 «По горячим следам». Т/с. (12+)
04.00 «Сталин. Последнее дело». (12+)
05.30 «Комната смеха».

нтв

05.05 «Ржавчина». Т/с. (16+)
07.05 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.55 «Их нравы». (0+)
09.30 «Едим дома». (0+)
10.25 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.25 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.25 «Поедем, поедим!». (0+)
15.10 «Своя игра». (0+)
16.25 «Мент в законе». Т/с. (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Наставник». Х/ф. (16+)
23.35 XXIX торжественная церемония
вручения национальной кинематографической премии «Ника». (12+)
02.20 «Дикий мир». (0+)
03.00 «Топтуны». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Что скрывает ложь». Х/ф. (16+)
05.10 «Блэйд». Х/ф. (16+)
07.30 «Блэйд-2». Х/ф. (16+)
09.40 «Блэйд-3. Троица». Х/ф. (16+)
11.45 «Глухарь». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00 «Люди в черном». Т/с. (0+)
06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.30 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
06.50 «Монстры против пришельцев».
М/ф. (12+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00, 04.35 «Новая жизнь». (16+)
12.00 «Бэтмен. Начало». Х/ф. (12+)
14.30, 16.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
16.30 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
19.15 «Темный рыцарь». Х/ф. (16+)
22.05 «Темный рыцарь. Возрождение
легенды». Х/ф. (16+)
01.05 «Выжить после». Х/ф. (16+)
03.00 «90210. Новое поколение». Т/с.
(16+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

06.55 «За двумя зайцами». Х/ф. (12+)
08.25 «Фактор жизни». (12+)
08.55 «Разрешите тебя поцеловать...
Снова». Х/ф. (16+)
11.00 «Наталья Варлей. Без страховки».
Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 02.05 «События».
12.45 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
14.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Студия звезд». (0+)
15.50 «Музоn». (16+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Каменская. Стечение обстоятельств». Х/ф. (16+)
18.10 «Убийство на троих». Х/ф. (12+)
22.00 «Дом-фантом в приданое». Х/ф.
(12+)
02.20 «Ландыш серебристый». Х/ф.
03.50 «Капитан». Х/ф. (12+)
05.30 «Сон и сновидения». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
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07.30, 23.40 «6 кадров». (16+)
07.45 «Золушка.ru». Х/ф. (16+)
09.50 «Золушка». Т/с. (16+)
14.00, 19.00 «Великолепный век». Т/с.
(16+)
18.00, 04.15 «Великолепный век. Создание легенды». Д/ф. (16+)
22.40 «Героини нашего времени». Д/ф.
(16+)
00.30 «Фото на документы». Х/ф.
(16+)
02.25 «Повороты судьбы». Т/с. (16+)

тв-3

06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Вокруг света. Места силы. Филиппины». Д/ф. (16+)
10.00, 11.00, 12.00 «Атлантида». Т/с.
(12+)
12.45 «Лавалантула». Х/ф. (16+)
14.30 «Пекло». Х/ф. (16+)
16.30 «Земное ядро. Бросок в преисподнюю». Х/ф. (16+)
19.00 «Секретные материалы. Хочу
верить». Х/ф. (16+)
21.15 «Красный дракон». Х/ф. (16+)
23.45 «Семь». Х/ф. (16+)
02.15 «Интервью с вампиром», Х/ф.
(16+)
04.30 «До смерти красива». Т/с. (12+)
05.30 «Марвел Аниме. Люди Х». М/с.
(12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Капитан Клиппер». М/ф. (0+)
06.15 «Берегись автомобиля». Х/ф.
(12+)
07.55, 00.45 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.10 «Валидуб». (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 12.55, 13.20, 15.30, 16.20, 00.30
«Телемаркет». (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный регион». (0+)
12.45 «Фиксики». М/ф. (0+)
13.00 «На равных». (0+)
13.30, 03.10 «Морозов». Х/ф. (12+)
15.40 «Наша марка». (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+)
16.30 «Тайна темной комнаты». Х/ф.
(6+)
18.00 «Управдом». (12+)
18.35 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Своя колея». Концерт. (12+)
21.00, 02.40 «Штрихи к портрету И. Корнелюка». (12+)
21.30 «Александр». Х/ф. (16+)
05.00 «Фильм о фильме. «Берегись автомобиля». Д/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Член правительства». Х/ф.
13.15 «Легенды мирового кино».
13.40 «Россия, любовь моя!».
14.10 «Гении и злодеи. Владимир Русанов.
14.35 «Первозданная природа Бразилии».
«Водный край». Д/с.
15.25 «Что делать?».
16.15 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца им.
Игоря Моисеева в Концертном зале имени П.И. Чайковского.
17.30 «Пешком...».
18.00, 02.00 «Искатели».
18.45 «Москва. Накануне весны». Концерт.
19.55 «Короткие встречи». «Ева». Х/ф.
23.30 «Ближний круг Дмитрия и марины
Брусникиных».
00.25 «Весна священная». Балет.
01.10 «Первозданная природа Бразилии».
«Водный край». Д/с.

02.45 «Фатум». М/ф.
02.55 «Православие на крымской земле». Д/ф.
03.40 Л. Бетховен. Соната №14 «Лунная».

Матч ТВ

05.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция из США.
08.55, 14.15 «1+1». Д/ф. (16+)
09.30 «Великие футболисты. Райан
Гиггз». (12+)
10.00, 12.15, 13.05, 14.10, 15.00, 16.20,
17.00, 19.50 «Новости».
10.05 «Стритрейсеры». Х/ф. (16+)
12.20 «Вся правда про …». Д/ф. (12+)
12.35 «Диалоги о рыбалке». Д/ф. (12+)
13.10 «Твои правила». (12+)
15.05, 17.05, 04.00 «Все на «Матч!».
15.50 «Безумный спорт» с Александром
Пушным. (12+)
16.25 «Март в истории спорта». (12+)
16.30 «Первые леди». Д/ф. (16+)
17.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция.
19.55 Чемпионат России по футболу. «Локомотив» (Москва) – «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция.
22.00 Чемпионат России по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА. Прямая
трансляция.
00.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
01.30 «Формула-1». Гран-при Бахрейна.
04.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. Показательные выступления.
Трансляция из США.
06.45 Водное поло. Олимпийский квалификационный турнир. Россия – Канада.
Трансляция из Италии.
08.00 «Великие моменты в спорте». (12+)
08.30 «Женщина-бомбардир». Д/ф.
(16+)

5 КАНАЛ

10.20 «Крылья, ноги и хвосты». «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Дело Румянцева». Х/ф. (12+)
14.10 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф.
(12+)
16.00 «Иван Бровкин на целине». Х/ф.
(12+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.30 «Убойная сила». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Persona grata». (16+)
17.30 «Квартет Гварнери». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Страшно красив». Х/ф. (16+)
22.45 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Про Витю, про Машу и морскую пехоту». Х/ф.
07.25 «Где 042?». Х/ф. (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
13.00 «Новости дня».
13.15 «Контрудар». Х/ф. (12+)
15.05 «...И была война». Т/с. (16+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского сыска. Годы
войны». Д/с. (16+)
20.20 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
00.35 «Анискин и Фантомас». Х/ф.
(12+)
03.15 «Наши знакомые». Х/ф. (6+)
05.25 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)

Красный ПУТЬ
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У наших соседей

Хозяйка города

Когда
из символа
изъяли суть…
Поселок Большеуковский –
одна из «точек» на туристической карте Омской области.
Есть такая карта – не первый год
уже на уровне нашего областного правительства идут разговоры о создании туристического
маршрута, который ознакомит
путешественников с историей
освоения Сибири. Власти лелеют надежды, что туризм даст
толчок к развитию северных
районов, создаст новые рабочие
места.
То есть и Большие Уки вздохнут облегченно?
Здесь, действительно, немало
интересных объектов. Прошли
первые «кандальные» экскурсии
в музее-заповеднике «Московско-Сибирский тракт» – единственном за Уралом месте, где
собрано более пяти тысяч экспонатов, отражающих быт и
культуру народов Сибири и
историю освоения омского Прииртышья. Здесь же находится
порядка 50 памятников старины,
в том числе – фрагмент старинного каторжного тракта, по которому туристам предлагают
пройтись пешком (при желании
– даже в кандалах!?) или проехать на повозке, запряженной
лошадьми.
Однако первое, что видит турист в райцентре, – это сюрреалистическая картина на центральной площади.
Построенный в середине прошлого века Дом культуры ранее
органично сочетался с памятником вождю мирового пролетариата В.И. Ленину, благодаря
которому, собственно, и пришла
та культура в самые глухие уголки Сибири, и с мемориалом
землякам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны.
Люди шли в Дом культуры – на
праздничный ли концерт, на занятия в кружке самодеятельности или просто на танцы – и проходили мимо наиболее значимых для нашего народа символов. Так потихоньку формировалось ощущение связи между «большой» и «малой» Родиной.
Но сегодня все изменилось…

История эта типична для сегодняшней России, в которой
культурный, любящий свою Родину человек не востребован.
Что-то из советского наследия
удается сохранить, но что-то
становится жертвой жадности и
недальновидности «хозяев жизни». Секретарь местного отделения КПРФ Василий Михайлович Лутонин настойчиво доби-

вался от местной администрации приведения в порядок
стоящего на государственной
охране памятника В.И. Ленину.
В конце концов, были выделены
10 тысяч рублей, еще 18 тысяч
местные коммунисты собрали с
участием неравнодушных односельчан. И сейчас скульптура
В.И. Ленина выглядит практически новой, к ее постаменту регулярно возлагаются цветы, коммунисты следят и за тем, чтобы
прилегающая территория находилась в чистоте.
Не менее тщательно отремонтирован и мемориал землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной. Здесь
стимулом стало празднование
70-летия Победы. А вот на Дом
культуры средств не хватило.
Причем не только на ремонт
здания. Постепенно, одну за
другой,
«оптимизировали»
ставки культработников. Урезаны средства на обслуживание
здания, на существовавшие тут
когда-то самодеятельные коллективы. Часть здания оказа-

лась в распоряжении местного предпринимателя, который
превратил ее, вполне в русле
современных веяний, в «храм
потребления». Потом ненароком (а, может, и не случайно)
случился пожар. И теперь фоном для памятника В.И. Ленину
служат руины когда-то самого
красивого в поселке здания.
Василий Михайлович Лутонин
не раз и не два обращался в
местную администрацию, требуя
прекратить разрушение клубной
системы, даже проводил протестные акции. Но ему отвечали,
что «оптимизация» идет по приказу «свыше», и на уровне района ничего нельзя сделать. Хотя,
если быть абсолютно честным,
никто ничего и не хотел делать.
Ведь о культуре сегодня вспоминают только когда сверху «спускаются» какие-то деньги на
празднования юбилеев.
– Центральный Дом культуры
в районе – далеко не единственное здание, находящееся под
угрозой разрушения, – рассказывает Лутонин. – Как минимум
в трех крупных селах местные
клубы не просто пустуют – нет
ответственных за поддержание
там хоть какой-то видимости
жизни. А в некоторых селах клубы превратились в руины.
Теперь над центральной площадью в Большеуковском доминирует здание церкви – примерно так же, как было в те времена,
о которых рассказывают туристам на «кандально-каторжных»
экскурсиях. Прошло сто лет,
жизнь сделала виток… Опять по
сторонам от Московско-Сибирского тракта – нищие села с покосившимися полуразваленными
домишками и возносящимися
над ними церквями. Нет ни работы, ни надежд на ее появление.
Разве что туристы помогут...
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКАХ: на центральной площади; В.М. Лутонин; с
такими лозунгами выходили на
пикеты большеуковские коммунисты.
Фото автора, Василия
Лутонина, Анатолия Алехина.

В Нарьян-Маре – столице Ненецкого автономного округа шло открытое партийное собрание. Перед его участниками выступала с отчетом член бюро Ненецкого окружкома КПРФ, глава Нарьян-Мара Татьяна Васильевна Федорова. Завершая свое выступление, она обратилась к присутствовавшим в зале: «Ситуация сложная, но наше дело
правое, и справедливость торжествует. Огромное спасибо коммунистам за оказанные поддержку и помощь. Если бы не ваша поддержка, мне было бы крайне сложно работать».
Надо добавить, что Татьяна Ва- мы ввели 100 квартир, а в прошлом,
сильевна чувствует поддержку не 2015 году, уже 218 квартир. Сейчас
только окружной партийной органи- очередь на жилье составляет 1700
зации во главе с первым секретарем человек. Многие записаны в нее
Александром Ивановичем Сабли- еще в советские времена. И сегодным, но и жителей Нарьян-Мара. ня, когда вручали ключи от новых
Хотя беды нынешнего лихолетья не квартир, кое у кого были слезы
обошли стороной и этот заполярный на глазах: человеку 70 лет, а он
город. Закрылся целый ряд пред- впервые получает благоустроенное
приятий, например, лесозавод, на жилье.
– А как складываются отношеграни ликвидации «Нарьян-Марстрой», не в лучшем состоянии нахо- ния с окружной администрацией?
– Были заверения, что будем трудится морской порт. Но в последнее
время наметились и положительные диться в плотном взаимодействии.
тенденции, среди которых – рост Но первое, что они сделали: не обчисленности населения составляет суждая, не проведя каких-либо песегодня около 24 тысяч человек.
реговоров, вынесли на рассмотреМежду тем сам Ненецкий автоном- ние депутатского корпуса за три дня
ный округ, несмотря на свои 43 тыся- до выборов так называемый 95-й зачи жителей, один из богатейших ре- кон. Он касался перераспределения
гионов России. Выручают нефть и полномочий между округом и горогаз. Но высокая бюджетная обеспе- дом. Поскольку этот законопроект
ченность не является синонимом эф- не был достаточно проработан, прифективного расходования средств. ходится уже в шестой раз вносить в
Например, 1 млрд 300 млн рублей него изменения. Жизнь показывает,
выделяется из казны только на со- что от принятия скоропалительных
держание окружных чиновников.
решений становится хуже всем.
Женщина во главе города – доПрежде чем принимать решение,
вольно нетипичное для России явле- передать коммунальное хозяйство в
ние. Тем более женщина-комму- округ или нет, я провела рабочую
нист.
встречу с нашими ветеранами, ста– Татьяна Васильевна, с каки- рейшинами, уважаемыми людьми
ми же проблемами пришлось города. Они мне сказали так:
столкнуться мэру-коммунисту?
«Татьяна Васильевна, коммунальное
– Что мне досталось в наслед- хозяйство должно принадлежать гоство? Это многомиллионные долги роду». Мы были готовы организонаших муниципальных предприятий, вать такую же встречу с губернатоэто убытки, это «присоски» к бюдже- ром, но он не стал встречаться с вету. Это «подснежники», которые чис- теранским корпусом.
лились в администрации, но реальЧтобы заставить нас передать
но не работали.
коммунальное хозяйство в округ,
Что удалось сделать? Самое глав- предприятию объединенных котельное, что мы муниципальные пред- ных перестали погашать убытки проприятия вывели из стадии банкрот- шлых лет. То есть поставили его в
ства. Мы показали, что они могут ра- достаточно сложное финансовое поботать стабильно и прибыльно. Если ложение.
взять муниципальное автотранБезусловно, на работу этого предспортное предприятие, то за те же приятия влияют еще и неплатежи
суммы субсидий, которые выделя- управляющей компании. Сегодня
лись АТП, мы за четыре года сумели наше законодательство устроено таавтобусный парк обновить. Купили ким образом, что почему-то управдва низкопольных автобуса для лю- ляющим компаниям разрешили содей с ограниченными возможнос- бирать плату за коммунальные услутями.
ги, которые они не оказывают. КоПредприятие объединенных ко- нечно, такие вопросы нужно решать
тельных по итогам 2011 года имело на самом высоком уровне. Мы со
убыток в размере 148 миллионов ру- своей стороны обращались с инициблей. Оно находилось на грани бан- ативой внести соответствующие изкротства. Мы за два года показали, менения в Жилищный кодекс. К сочто предприятие может функциони- жалению, ответа не получили. И нам
ровать абсолютно стабильно и при- ничего не оставалось, как создать
быльно. За первый год работы оно муниципальную управляющую комполучило прибыль около 4 миллио- панию.
нов рублей, а за второй – порядка
…Вместе с Татьяной Васильевной
9 миллионов. Создали запас мате- мы осматриваем объекты городской
риальных средств, установили на инфраструктуры. Везде чувствуется
всех объектах коммунального хозяй- ее хозяйская рука. Предприятие
ства аварийные источники электро- «Чистый город» недавно получило в
снабжения. Сегодня наши котель- лизинг 27 единиц новой техники. В
ные в год приносят 46 миллионов одном из микрорайонов строятся
рублей прибыли. Также мы разрабо- очистные сооружения. Котельные
тали схему теплоснабжения, водо- переводятся на автоматический реснабжения и отвода стоков до 2030 жим управления. На автотранспортгода. Обновили проект генплана го- ном предприятии отремонтированы
рода.
производственные помещения, гаВпервые за много лет прибыль по- ражи, административное здание.
лучил и городской комбинат по блаА вот и лыжно-роллерная трасса.
гоустройству. Мы создали учрежде- Ею каждый день бесплатно пользуние «Чистый город» для содержания ются до 200 человек – спортсменаших дорог, дорожного освещения, нов и просто любителей активного
пожарных резервуаров (многие отдыха.
дома в Нарьян-Маре деревянные).
Татьяну Васильевну везде приветОдновременно устанавливаем на ливо встречают. Заходим в одну из
системе водоснабжения гидранты, квартир в новостройке, где получикоторые, надеемся, впоследствии ли долгожданное жилье очередники.
заменят пожарные резервуары.
Никакой предварительной договоОчень хорошо, что нам за четыре ренности нет: просто узнали своего
года удалось построить 318 квар- мэра…
тир для очередников. Это была саРуслан ТХАГУШЕВ.
мая острая проблема. В 2013 году
«Правда», №23.
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Нововаршавка: комедия абсурда
На 25 марта назначено очередное заседание суда, на котором будет решаться, кто всетаки станет главой поселка Нововаршавка. Напомним: местный чиновный люд, в частности, глава района Сергей Харченко, все пытается избавиться от «неудобного» мэра Нововаршавки Анатолия Кошары. События, в результате которых поселок полгода был без
руководителя, – наглядная иллюстрация того, что непрямые выборы (новшество последнего времени) – это возможность для чиновников игнорировать интересы людей.
Предыстория уже известна нашим читателям. Проработавший
более пяти лет на должности главы поселка Анатолий Кошара оказался неугоден районной власти.
Неугоден, прежде всего тем, что
работал честно и не вступал в сговоры с другими чиновниками, не
подписывал липовые отчеты и так
далее. В результате оказалось,
что, несмотря на нищету бюджетов муниципальных поселений, на
которую постоянно ссылаются
власти, такой руководитель может
сделать для земляков достаточно
много. То есть Анатолий Кошара
наглядно продемонстрировал: жалобы районных властей на отсутствие средств – это в определенной мере лукавство. Ну а то, что
Анатолий Васильевич выдвигался
на прошлые, еще прямые, выборы
от КПРФ, только прибавляло негативного отношения к нему.

В нарушение регионального закона кандидатура Анатолия Кошары была вычеркнута из списков
претендентов на должность членами некой «конкурсной комиссии»,
чья функция вообще-то – проверка
документов и недопущение к выборам по формальным признакам.
В результате «комиссионное сито»
умудрились пройти и один ранее
судимый кандидат, и еще один,
замешанный в ведущемся сейчас
расследовании. А человек, успешно проработавший в этой должности пять лет, оказался для комиссии «недостаточно хорош».
По новой системе главу муниципального образования избирают депутаты Совета этого образования. Но сначала оказалось, что
в запале борьбы с Анатолием Кошарой местные власти не сумели
достаточно четко отрепетировать
избирательный фарс. В результа-

те все кандидаты на должность
получили менее 50% голосов депутатов.
Это решение Совета удалось
оспорить в суде, и в Нововаршавке начался новый избирательный
цикл.
На этот раз «конкурсная комиссия» допустила к выборам 9 кандидатов (правда, один из них сам написал заявление об отказе от участия). Допустила и Анатолия Кошару. Но зато два месяца подряд,
пока шли тяжбы, Сергей Харченко
при поддержке местного отделения «Единой России» усиленно обрабатывал депутатов. В результате
на заседании Совета голоса разделились пополам: 5 депутатов
поддержали Анатолия Кошару, 5 –
его основного соперника начальника центра занятости Виктора Данилова, которого активно «проталкивал» Сергей Харченко.

В соответствии с уставом поселка решили переголосовать – но
уже открыто и поименно. Опять –
5:5.
И вот тут организаторы фарса
решили «взвесить» мандаты депутатов. Оказалось, что за ту пятерку
депутатов, которая поддержала
Данилова, в сентябре прошлого
года в сумме голосовало в Нововаршавке на 70 человек больше,
чем за депутатов, поддержавших
Кошару.
Правда, этот дикий способ еще
не мнение избирателей. Если депутаты, голосовавшие за Анатолия
Васильевича, до заседания провели встречи с избирателями, выясняя их мнения, то сторонники Данилова с избирателями этот вопрос вообще не обсуждали. Зато
перед каждым заседанием Совета
всех членов «Единой России» собирали в кабинете у Харченко и
давали инструкции, как вести
себя, что говорить и как голосовать. Так что тем жителями Нововаршавки, кто голосовал на прошлых выборах за членов «Единой
России», стоит подумать о том,
насколько их депутат заботится об
их интересах.

Елена Гарбузова, медсестра:

– Хочу начать с известных фактов. В 2014 г. в мероприятиях по
«оптимизации» было ликвидировано 26 медицинских организаций, а 330 потеряли свою самостоятельность. К 2018 г. планируется закрыть еще больше больниц и поликлиник.
Сокращение персонала проводится без предварительного планирования и учета возможных последствий. По результатам проверки в 2015 г. Счетная палата
РФ сообщила, что общее число
медработников за 2014 г. снизилось на 90 тысяч человек, и при
этом отмечен высокий уровень
совместительства.
Самая сложная ситуация наблюдается у среднего медицинского персонала, а именно у медсестер и медбратьев, у фельдшеров. По данным Росстата, в минувшем году зарплата у омских
медсестер составляла 19 тыс. рублей. А на деле? Ни для кого не
секрет – в поликлинике всего 10
тыс. рублей в месяц. Конечно,
медсестра операционного блока,
реанимации получает больше –
15–18 тысяч, а палатная медсестра – 12–17 тысяч рублей за
полный рабочий месяц. Так нужно
учесть, что эти невеликие суммы
платят за счет увеличения рабочих смен и сокращения времени
для отдыха.

А сами нормативы какие? На
одну медсестру терапевтического отделения приходится 25–30
пациентов, в детском отделении
– 15–20 деток, хирургическом –
25 пациентов. И сравните: в США
на одну медсестру всего 5 больных! При такой нагрузке, как у
нас, невозможно каждому пациенту уделить достаточное время,
ведь она же исполняет назначения врача, занимается уходом за
тяжелобольными,
транспортировкой и сопровождением больных на процедуры и так далее.
Нередко одна сестра разрывается между выполнением врачебных назначений 40–60 пациентам, санитарной обработкой помещения (в случае, когда не хватает санитарок) и бесконечной
документацией.
Не случайно, как писали в газетах, эксперты сделали заключение, что бюджет здравоохранения 2015–2017 гг. – «это полмиллиона дополнительных смертей».
Расходы федерального бюджета
сократятся на 35% – с 515 до 332
млрд рублей. И вряд ли в этой ситуации придется рассчитывать на
повышение зарплаты, во всяком
случае, существенное.
– По уровню дохода медсестры уступают официантам,
кассирам и консультантам в
магазинах. Обидно за профессию, которая требует и многолетнего обучения и огромной
ответственности за бесценную
жизнь человека?
– Профессия наша – это, как
правило, выбор по призванию.
Если ты не имеешь таких качеств,
как отзывчивость, сострадание,
терпение, милосердие, вряд ли
задержишься в этой профессии
надолго.
Забота, грамотный уход за
больными,
профессиональное
выполнение рекомендаций и врачебных назначений, подготовка

И еще один момент. Все депутаты Совета Нововаршавского
поселения, выдвигавшиеся «Единой Россией», – руководители
или сотрудники бюджетных учреждений, то есть по должности
зависимы от милости главы района. Так, среди поселковых депутатов – директор районного дома
культуры (или, как сейчас называют, культурно-досугового центра), заместитель главврача райбольницы… Трудно им обострять
отношения с администрацией.
Хотя, несмотря ни на что, чиновникам удалось «додавить» не всех
бюджетников. Один единоросс
нашел в себе мужество голосовать так, как подсказывает даже
не совесть, а здравый смысл.
Ну а жители Нововаршавки смогут увидеть результаты решения
их избранников по тому, как пойдут дела в поселке. Очень интересно: сколько в 2016 году будет
отремонтировано многоквартирных домов и сколько благоустроено дворов? Ведь пока Нововаршавкой руководил Анатолий Кошара, такие объекты сдавались
ежегодно…
И наконец: в целях большей
объективности – не лучше ли было
избрать главу посредством перетягивания каната?
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

к 300-летию Омска

Появилась карта
мероприятий
к юбилею

Помалкивая, лучше
жить не станем
– Елена Георгиевна, вы уже
более десяти лет работаете
медсестрой, положение в здравоохранении знаете: от Москвы
до самых до окраин люди криком кричат о недопустимом сокращении объема бесплатных
медицинских услуг, количества
медучреждений, о недоступности лекарств. Но ведь нарушаются права не только пациентов, но и самих медиков. Как
выживают в условиях «оптимизации» средние медицинские
работники?
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пациентов к процедурам и ассистирование врачу во время сложных манипуляций, и многое другое делает каждую из нас незаменимой помощницей врачу и
важным звеном в процессе выздоровления пациента. Такой
труд не должен быть неоцененным.
Кроме того, наверное, не всем
известно, что наш труд сопряжен
с большим риском профзаболеваний. Так, уровень гепатитов
В и С среди медработников в три
раза выше, чем в среднем по
стране. Различные профзаболевания возникают под влиянием
таких лекарственных препаратов,
как антибиотики, сульфаниламиды, витамины, гормоны, анальгетики, психотропные средства и
другие. И к тому же добавьте
нервно-эмоциональное напряжение, связанное с ответственностью и тем, что больные, бывает,
и умирают.
Сегодня медики не получают
социальной защиты при заражении, так как не устанавливается
источник их инфицирования. В то
время как по закону необходимо
провести процедуру расследования. Ежегодно регистрируются
лишь единичные случаи профзаболевания вирусными инфекциями медсестер, хотя в год ими заболевают десятки.
– Депутаты фракции КПРФ
во главе с Геннадием Зюгановым направили депутатский
запрос Владимиру Путину с
призывом пересмотреть принципы проводящейся реформы
здравоохранения. Коммунисты
считают ее губительной. Вы,
как молодой коммунист, наверняка знакомы с этим документом. Ваше отношение?
– В документе дан сжатый, но
очень глубокий анализ «оптимизации». Полностью согласна, что
рост средней заработной планы

медработников достигнут не за
счет фактического увеличения
оплаты их труда, а в результате
роста нагрузки на одного работника (вместо положенных 8 часов
врач, например, работает 12 часов и более). Внесено разумное
предложение создать систему
оплаты труда медиков по профессиональным квалификационным
группам и исключить «неоправданный разрыв» между доходами
медработников и руководством
больниц, ввести принцип реальной ответственности чиновников
от медицины за здоровье населения, чтобы они все взвешивали,
прежде чем проводить такие антинародные реформы. Поддерживаю вывод депутатов-коммунистов о том, что политика сокращения персонала и ликвидация
самих юридических лиц является
недальновидной и должна быть
коренным образом переосмыслена.
Если ничего не исправить, то
мы уже в ближайшем будущем
скатимся на уровень дореволюционной России, когда качественная медицина была доступна
лишь привилегированным сословиям.
К сожалению, мои омские
коллеги медики не стремятся
активно бороться за свои права, хотя в 2014 и 2015 годах
по стране прокатилась волна
акций против сокращения персонала. Когда переполнится
чаша терпения представителей самой терпеливой профессии?
Беседу провела
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора

Опубликована она на сайте
администрации Омска. В программу к 300-летию города в
данный момент включено свыше 50 мероприятий.
В июне состоятся ХVII городской
культурно-спортивный праздник
«ВелоОмск-300» и Международный
театральный фестиваль «Академия». В июле – торжественное открытие сквера Дружбы народов,
осуществят гражданскую акцию по
закладке капсулы времени «Взгляд,
устремленный в столетия» и закладку храма Георгия Победоносца
на территории дендрологического
сада (вопреки мнению омской общественности). На 30 июля запланирован «День омича».
Обширная программа запланирована на 5 августа (пятница): торжественное открытие благоустроенной ул. Ленина, реконструированной ул. Музейной и нового корпуса Музея имени М. А. Врубеля с
центром «Эрмитаж-Сибирь», турнир «Самый сильный человек Омска 2016 года», международные
соревнования в гонках на лыжероллерах, дог-кросс на Соборной
площади и большой праздничный
концерт классической музыки.
6 августа – торжественное открытие Дня города; тожественный
прием мэром Омска иностранных и
иногородних гостей города, представителей деловой и политической элиты города; парад духовых
оркестров «Фанфары над Иртышом»; праздничная программа
«Иртыша связующая нить»; реализация творческого проекта «Свет
добра» (для людей с ограниченными возможностями), а вечером в
«Омской крепости» состоится
праздничный фейерверк.
В течение двух дней, 6 и 7 августа: фестиваль уличных театров,
спектаклей «ВнеСтен», выставкаярмарка «Город мастеров» и военно-исторический фестиваль «Щит
Сибири».
7 августа на Соборной площади
будет проходить Сибирский международный марафон.
Анна ЧАЛАЯ.

Районы города разные, тема – одна

Двор повышенного риска
Как же разнятся бодрые заявления властей и реальное положение дел. Не иссякает
поток звонков, писем, устных обращений в адрес «Красного Пути» с просьбой помочь
в разрешении той или иной проблемы.

В

ОТ и звонок от жильца дома
15б по ул. Лукашевича настолько оказался «кричащим», что корреспондент и фотокор газеты немедленно выехали
на Левобережье. Бывший председатель совета дома В.Я. Болдырев
и нынешний председатель Л.А.
Захарова поведали о … своем
дворе.
Дом заселялся жильцами еще в
1973 году, в период бурной застройки и заселения Левобережья,
ставшего тогда одной большой
стройплощадкой. Квартиры в пятиэтажном панельном доме, предоставляемые в то время, разумеется, бесплатно, были мечтой многих, и потому никто не обратил внимания на то, что двор пересекает
межквартальный проезд, как выяснилось, единственный на всю округу. Ныне этот проезд представляет
собой небольшой, шириной 3,5 м,
участок, покрытый асфальтобетоном и прилегающий вплотную к
стене. При отсутствии всяких пешеходных тротуаров жильцы, выходя из подъезда, оказываются на
проезжей части, по которой снуют
автомобили, доставляющие товар
в различные магазины, ларьки, киоски. Да еще и надо обойти массу
машин, чьи владельцы избрали местом для парковки пространство
подле дома.

Осенью и весной здесь грязное
месиво.
Жители просят ответственные
службы, прежде всего УК «Левобережье», навести порядок, поскольку рядом или совсем неподалеку находятся детская площадка, школа, детсад. И все – дети в
том числе – идут через этот двор и
проезд. Их матерям что остается?
Молить бога о безопасности своих
чад? Наши собеседники Владимир
Болдырев и Любовь Захарова –

показывают копии обращений с
подписями жильцов, требующих в
преддверии 300-летия Омска построить для начала хотя бы пешеходный тротуар.
Проведен небольшой ремонт
дороги по двору, по этому поводу
шуму было выше крыши. А ведь
ремонт был – без обустройства
тротуара, да и выполнен с недоделками, с антиуклоном в настоящий момент недоделки залиты водой.

Предотвратим беду?
Жители нового микрорайона на улице Пригородной в
Советском округе ежедневно рискуют жизнью.

С

ейчас здесь шесть жилых
домов. А будет одиннадцать. Это около трех тысяч
квартир. Дома здесь высокие, теплые, красивые. Однако всех жителей новостройки объединяет
одна общая беда – отсутствие дороги. Она вообще-то есть – между стоящими многоэтажками.
Но… только для автотранспорта.
А как же люди? А очень просто –
люди, в том числе и дети, вынуждены передвигаться по этой же
дороге! Прижимаясь с одной стороны к вплотную примыкающим
гаражам, с другой – к металлическому забору, держась за его
стальные прутья, скользя и падая
по обледеневшей обочине.
Именно здесь под колеса автомобилей уже попали несколько
человек. Для пешеходов даже
тропинки нет.
– Утром у нас идут школьники –
массово идут в школу №94, ктото с родителями, а кто-то и самостоятельно. Все спешат. Но ведь
это же опасно! – негодует жительница второго корпуса дома
№23 по улице Пригородной Виктория Колпакова.
– Мы жаловались в администрацию города, даже были на личном
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приеме у мэра Двораковского, обращались к исполняющему обязанности главного архитектора
Омска Евгению Зоммеру, обращались к председателю ТСЖ дома 21
на Пригородной, жители которого
установили забор… Все бесполезно! – делает вывод жительница
третьего корпуса дома №23 этой
же улицы Марина Дронова.
– Мы в Омске живем – тут веры
чиновникам вообще как бы нет, –
подтверждает житель этого же
дома Андрей Солодовников. –
Сколько раз были у них на приеме! Писали бумаги – вплоть до
уполномоченного по правам ребенка при губернаторе области.
Ответы отовсюду приходят однотипные – как под копирку. По сути
– отписки. Нигде в принципе
правды не найти!
В том, что последнее утверждение отражает горькую действи-

тельность, мы убедились на собственном опыте, попытавшись
встретиться с некоторыми из чиновников, к которым обращались
жители «беспешеходного» микрорайона. С некоторыми из них при
большой нашей настойчивости
даже поговорить лично, увы, не
удалось. Например, с исполняющим обязанности главного архитектора города Евгением Зоммером, банальная отписка которого
по поводу жалобы жителей бездорожного микрорайона вызвала
желание личной встречи. Однако
господин Зоммер отгородился от
журналистов пресс-секретарем
департамента архитектуры и градостроительства Омка Олесей
Юшковой. Она объяснила, что ее
начальник может дать комментарий только тогда, когда пройдут
какие-то совещания и будут приняты какие-то решения. Но когда

В депешах на имя Владимира
Болдырева чиновники лишь объясняют, почему не могут помочь.
Спор вовлек в свою орбиту многих
важных чиновников – региона, города, округа, прокуратуры. Это –
бывший глава администрации
округа, ныне первый заместитель
мэра Омска С.П. Фролов, прокурор округа С.П. Сидоренко, заместитель начальника управления по
надзору за исполнением законов
прокуратуры Омской области Т.В.
Чистякова, заместитель начальника управления государственной
безопасности дорожного движения С.Г. Ковалев, бывший первый
заместитель председателя областного правительства В.Ю. Синюгин, заместитель директора департамента городского хозяйства
администрации города Омска А.А.
Рюмкин, директор департамента
городского хозяйства администрации города Омска В.П. Михайлов…
Результат – ноль!?
По мнению депутата Законодательного собрания области В.А.
Жаркова, трудности жителей этого дома были предопределены
уже на проектном уровне. Как
можно было не предусмотреть
пешеходный тротуар? Вопрос
можно для начала решить, установив во дворе (вдоль проезда)
дорожные знаки «движение запрещено».
Но кто будет это делать? Г-н
Фролов уже отметил, что и тротуар можно сделать за счет собственников жилья этого двора.
А может, еще и башмаки почистить чиновникам, пасующим пред
такой глобальной проблемой?
Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Александра ВОЛКОВА
и из архива совета дома.
и какие – пока неизвестно. А
вообще-то Зоммер журналистов
не избегает…
Правда, нам удалось поговорить с председателем ТСЖ «Пригородное-3» дома №21 по улице
Пригородной Людмилой Кишка.
Жители именно этой девятиэтажки, не предлагая компромисса с
соседями, в 2014 году отгородили свою территорию металлическим забором так, что не оставили места даже для пешеходной
тропинки вдоль проезжей части
дороги для жителей соседних домов. А застройщик из-за этого заграждения не стал строить тротуар. И с тех пор по этому поводу
идет переписка с чиновниками.
Разве нельзя было изначально
войти в положение соседей и както предотвратить нынешнюю ситуацию? Этот вопрос Людмила
Кишка парирует своим вопросом:
а кто, мол, в наше положение
войдет? Наши дети тоже не ходят
по тротуару. И вообще – сдвинуть
забор никак нельзя. Во-первых,
потому что все жильцы нашего
дома против. А во-вторых, на это
и денег нет. А если найдутся у
кого-то, то куда мы тогда будем
ставить мусорные баки – прямо к
подъезду переносить?!
Константин ТКАЧЕВ,
руководитель службы
информации телеканала
«Обком ТВ».

Р.S. И все же не зря говорят:
вода камень точит. На запрос редакции «Обкома ТВ» по данной
проблеме из администрации Советского округа г. Омска пришел
официальный ответ, судя по которому, чиновники разобрались в
ситуации. Нет-нет, тротуар не появится. Как сказано в ответе, администрацией округа в ТСЖ
«Пригородное-3» направлено уведомление о необходимости демонтажа забора в добровольном
порядке. Срок – до 1 апреля.
Ох и огромную работу проделала администрация!..

Истец –
судья
Судья, подозреваемый в получении крупной взятки, предъявил иски трем интернет-изданиям.
Судья Куйбышевского районного суда г. Омска Сергей Москаленко, отстраненный на два месяца от ведения судебных дел, решил занять это время разбирательствами с местной прессой.
По его искам пройдут 4 процесса:
он требует с трех интернет-изданий («СуперОмск», «Бизнес-курс»,
«Деловой Омск») компенсации
причиненного ими вреда его чести, достоинству и репутации.
Оскорбили истца публикации, в
которых рассказывалось о взятке
в сумме более 8 млн рублей, полученной им, по версии следствия, от предпринимателя Виктора Берга, строительная фирма
которого оставила без жилья сотни дольщиков. По данным областного следственного управления,
судья должен был вынести бизнесмену оправдательный приговор, но не успел, поскольку 15 октября прошлого года накануне судебного заседания Виктор Берг
был убит. А три недели спустя
было совершено покушение на
убийство самого Москаленко: в
подъезде его дома неизвестный
нанес ему четыре ножевых ранения, однако судья быстро оправился от этих ударов – вышел из
больницы, практически выздоровев, 1 декабря.
Но через два дня после его выписки председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в квалификационную коллегию облсуда представление с просьбой дать
согласие на возбуждение в отношении Москаленко уголовного
дела. 12 февраля сего года коллегия приостановила его полномочия на два месяца, сняв с него судейскую неприкосновенность.
Что не понравилось истцу в
оспариваемых им публикациях,
основанных на информации, размещенной на сайте следственного
ведомства, трудно сказать. В карточках дел, принятых к рассмотрению тремя судами, пишут «Коммерческие вести», не поясняется
суть его претензий и требований.
В одной из заметок, вероятно, его
обидела авторская «подача» официальной информации.
Моральные страдания, причиненные ему интернет-изданием
БК55 («Бизнес-курс»), истец оценивает в 100 тыс. рублей. Суммы
исковых требований к остальным
ответчикам пока остаются тайной. Рассмотрение исков по существу начнется в последних числах марта.
В соцсетях идут споры о личности и деятельности этого судьи.
Помимо дела Берга, нашему корреспонденту известен лишь один
довольно громкий процесс, в котором принимал участие С. Москаленко. В июле 2009 года его
решением был продлен срок содержания в СИЗО предпринимательнице, в прошлом подполковнику УВД, подозреваемой в мошенничестве. Держали ее под
стражей несмотря на опухоль головного мозга, которая во время
ее пребывания в следственном
изоляторе перешла в метастазийную стадию.
15 марта с.г. Верховная квалификационная коллегия судей, рассмотрев жалобу на решение омской коллегии, отклонила ее, дав
окончательное разрешение возбудить в отношении Сергея Москаленко уголовное дело.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Средь реликтовых сосен…

В плену «белых пятен»
Татьяна Сергеевна Лукина давно и прочно наторила тропку в
редакцию газеты «Красный Путь». За пятилетнюю бытность депутатом Омского райсовета эта молодая, энергичная и чертовски
симпатичная женщина воочию убедилась, что гласность не
праздное словцо. При умелом обращении довольно мощное
средство.

Ч
Авиашоу

В небе над Иртышом –
«Русские витязи»
Военно-патриотическая акция в Омске, состоявшаяся в
субботу, 19 марта, стала грандиозным событием. А авиашоу,
по предварительным данным, собрало около 100 тысяч зрителей –
столько людей выходит только на
День города.
Сначала зрителей (помимо концертной программы) разогревали
выступления
самолетов
малой авиации. Желтые самолеты
Cessna и Aerotrek на высоте около 150 метров на скорости 150 –
200 км/час завораживали фигурами высшего пилотажа.
После зрителей позвали к пунктам раздачи солдатской каши, к
военной технике (на площадке
были установлены бронетранспортеры, боевые машины пехоты
трех модификаций, танк Т-80).
Но вот в в небе над Иртышом
началось долгожданное авиашоу:
военно-транспортные вертолеты
Ми-8, ракетный авианосец Ту95МС, Су-24… Настал черед «Русских витязей» на Су-27. Шестерка
тяжелых истребителей начала
свое выступление с захода идеально ровным строем «Пирамида»
на высоте 200 метров на скорости
600 километров в час. Интервал
дистанции составлял лишь 3 на 4
метра! Самолеты прошли косой
петлей влево и поприветствовали
зрителей запуском сигнальных огней. Потом уже четверка самолетов продемонстрировала целый
каскад фигур высшего пилотажа.
А далее два Су-27 встретились на
пересекающихся линиях, совершили схождения и расхождения
встречными «бочками», показали
высший пилотаж в паре. В последние минуты шоу в небе остался один самолет, который продемонстрировал работу машины и
человека на предельных режимах
и завершил выступление выполнением знаменитой фигуры «Ко-

локол» – когда самолет взмывает
в небо и, сбросив скорость до
нуля, замирает в воздухе.
Зрительский восторг – полный.
Захватывало и распирала гордость за военно-космические
силы России, продемонстрировавшие, кстати, только что свой
потенциал в небе Сирии. Как отметил выступивший перед омичами главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Бондарев,
такая акция проведена уже в 17
крупных городах страны. Об Омске он знает не понаслышке, как и
о той продукции, которая делается здесь для обороноспособности
нашей Родины. Поэтому Военнокосмические силы России и, в
частности, пилотажная группа
«Русские витязи» не имели просто
права не провести такое мероприятие в нашем городе.
В этот день в авиационные вузы
и службу по контракту записались
365 юношей. Палатки шести военных вузов, а также пункт записи по
контракту посетили более 2 тысяч
человек.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

ЕСТНОЕ печатное слово
сродни набату. Оно, сказанное вовремя и к месту, способно всколыхнуть любое болото,
поднять человека, не зачерствевшего душой, на благое дело. Вот и
на днях, в очередной раз по делам
депутатским побывав в селе Красноярка, Татьяна столк-нулась с его
жителем А.А. Паршуковым. Александр Анатольевич – полковник в
отставке. Бывалый военный, он не
понаслышке знает запах пороха:
пришлось его вдохнуть не раз полной грудью в «горячих точках» нашей планеты.
Выйдя на пенсию, этот внешне
еще крепкий мужчина, облюбовал
на жительство деревню. Из соображений: «Ближе к земле – надежнее». Да и места, где расположилась Красноярка, впечатляют: обилие зелени, чистый воздух. Казалось бы,
что еще надо тем, кто свое
отпахал и вправе, лежа на
печи, созерцать потолок. Но
Паршуков не из таковских.
Потому, походив безрезультатно со своими горькими
мыслями по разным инстанциям, решил поделиться
ими с депутатом Лукиной.
Та, узрев в наблюдениях и
оценках Александра Анатольевича рациональное зерно, посоветовала обратиться в печатный орган Омского обкома КПРФ.

Так и хочется, прочитав вышеприведенные строки, напомнить
их авторам давнюю мудрость:
«Сытый голодного не разумеет».
– На мой взгляд, – говорит Александр Паршуков, – свое пребывание в креслах чиновники рассматривают как собственную вотчину,
и заставить их заниматься полезным делом очень трудно. Народ
им просто надоел и мешает.

П

РЕДСЕДАТЕЛЬ совета ветеранов раскладывает передо мной карту, занявшую
в августовской газете «Омский
пригород» за прошлый год полностью шестую полосу. Над ней заголовок «Точки роста Омского
района». Чуть ниже, мельче шриф-

П

РИЕХАЛИ Татьяна и
Александр в редакцию вместе, попутно
доставив нам открытое
письмо, написанное по поручению
красноярских членов женсовета,
советов ветеранов и сирот Великой Отечественной войны. Кстати,
Паршуков возглавляет совет ветеранов Красноярского поселения.
Письмо весьма убедительное,
рассказывающее, что на протяжении особенно последнего десятилетия власть беспардонно пыталась вмешиваться в ход избирательных мероприятий, делая все,
чтобы народ не нашел в себе желания отстаивать свои права. Но
это чиновникам удается все сложнее, потому как люди прозревают,
пытаются разобраться в истинном
положении дел, ищут выход из хитро запутанного лабиринта, намереваясь выйти из него, изменить
жизнь на селе к лучшему.
Письмо, созданное коллективным автором и конкретно подписанное председателем совета «сирот войны» Лорой Васильевной
Липихиной, черным по белому уверяет: «Общественное движение в
последние дни в нашем поселении
приобрело форму народного
фронта. И это естественно, ведь на
протяжении прошлых двух созывов
не принималось ни одного общественного предложения по улучшению качества жизни на селе.
Все хорошее упиралось в чиновничье чванство и рутину. Абсолютный
информационный вакуум в работе
администрации и Совета села, отсутствие публичного отчета все
дальше отдаляло госуправление от
народа. Все это порождало у населения не только абсолютное недоверие к местным чиновникам, но и
к государственной власти в целом.
Даже создание общественного совета не приблизило народ к власть
имущим на селе».

том: «Ввод объектов экономики и
реализация планов развития социальной инфраструктуры за последние три года».
– Обратите внимание, – предлагает Паршуков, – на этой карте
сплошные белые пятна. А Красноярки, как таковой, вообще нет.
Мертвая зона, выходит. Здесь
конь не валялся и не собирается.
Если та же Петровка силуэтом
свиньи помечена, а Морозовку,
Иртышский – венчают куры, то
наше село не удосужились хотя бы
названием обозначить. Какой вывод? Печальный! Это значит, что
на протяжении десятка лет наше
село не планировалось развивать
ни по одной программе как регионального, так и местного значения. И сколько бы общественность
ни поднимала этот вопрос, все
бесполезно. Конечно, когда дело
доходило до критической точки,
то пружина общественной значимости сжималась, готовая, выпрямившись, дать обратный ход грозящим бедой для всех событиям.
Ведь сумели же отстоять участковую больницу, дабы сохранить
возможность стационарного лечения населения и в дальнейшем
улучшать решение текущих санитарных проблем.
Паршуков, как и Лукина, уверен,
что довольно всем нам мыслить
старыми стереотипами. Они ушли
в прошлое. Время диктует другое
отношение к жизненным обстоятельствам. Не мириться с ними, а
воевать, включаться в переделку
всем скопом. Никак не в одиночку.
Новый менеджмент, новые технологии, грамотное госуправление,
культура бытия, нравственные
критерии – все это не терпит примитивного уровня.

– От элементарного соблюдения этих норм, – не сомневается
Паршуков, – будет зависеть качество нашей жизни на селе. Иначе
не миновать взрыва. «Белые пятна» – это пропасть. Еще шаг и сорвемся. Задача – устоять. Пробить
другой курс к желанным вершинам.

А

ВТОРЫ
коллективного
письма, которое передал в
редакцию нашей газеты
Александр, не скрывают, что не
обошли стороной их село и финансовые нарушения. Конечно,
надеются, что профессионалы в
лице прокуратуры и судов докопаются до их сути, выявят истинных
виновников. Хотя, если по большому счету, для руководства района любой прокол в жизни любого
населенного пункта – это тревожный сигнал к действию. Ведь в
прошлом году чиновники чуть
было не отдали под частные коттеджи лес в Красноярке на берегу
Иртыша. Землю посреди
реликтового соснового
бора, вблизи живописного берега хапуги «приговорили» под индивидуальную застройку. Тех,
кто раскатал губу, желая
комфортно обустроиться
в курортной зоне, на
лоне природы, немало
оказалось. Однако первые два дома, незаконно
появившиеся на землях
лесного фонда, удалось
снести по решению суда.
Благо, тревогу забили
сами жители Красноярки. Их поддержало Главное управление лесного
хозяйства области. Ведомство также подало
иск, в котором заявило
об истребовании участков из чужого незаконного владения, внесении изменений
в государственный кадастр недвижимости и освобождении участков
от строений.
– Надо же было умудриться к
будущей площадке строительства
за счет бюджета тихой сапой подвести еще и полтора километра
газопровода. О незаконной застройке знала бывшая теперь глава поселения Ольга Замякина.
Она, судя по всему, и поспособствовала тому, чтобы участок стал
еще более привлекательным для
застройщиков. Накануне намеченного большого строительства
сюда был подведен даже водопровод, хотя по документам администрации села это значится как
реконструкция
водопроводных
сетей. На эти цели отстегнули
полтора миллиона рублей. По выходным дням работу подрядчика
ООО «УК «Водсервис» контролировала лично госпожа Замякина.
Капитализация участка под коттеджи, таким образом, резко повысилась… Но, благо, обжиться
рвачам не удалось.
– Какой вывод? Нельзя никому
быть в наше непростое время пассивными. Надо беречь свое место
под солнцем. Ту землю, на которой живешь. Не позволять взять
верх разрушению – ни физическому, ни моральному – того, что мы
называем «малой родиной». Не
бояться отстаивать свою честь и
достоинство, – такими словами
завершил свой первый визит в редакцию нашей газеты Александр
Паршуков. Этим желанием он заручился и от имени многих своих
сторонников.
Валентина КУЧКОВСКАЯ.
На снимке: А. Паршуков с внуком Ваней.
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Георгий Порхунов

ОБРёЧЕННЫЕ

Буржуазно-помещичья контрреволюция
в Сибири 1918–1919 гг.

Вызревание
трагедии
Перемены в России, связанные с перестройкой и постперестроечным временем,
коснулись установившегося исторического
сознания народа, породив превратное
толкование его прошлого. Историю захлестнула волна воинствующего дилетантизма. Фальсификация прошлого подавила всякий здравый смысл. Навязываемые
представления не позволяют народу правильно оценить прошлый опыт. В обществе стало преобладать положительное отношение к «белым». Поручик Голицын и
корнет Оболенский берут верх над комиссарами «в пыльных шлемах». Стилизуют
белоэмигрантские песни, и они получают
новое звучание, в которых, например, призывают: «Не падайте духом, поручик Голицын, за все комиссары получат сполна».
Воспеваются героические подвиги «белых» и их мнимое миролюбие. История
Гражданской войны в России в целом и в
Сибири в частности вышла на перекресток
мнений.
Осмысление гражданской войны крайне
необходимо для познания всей нашей последующей истории. Документальные источники той поры свидетельствуют, что
бывшие господствующие классы, лишившись власти, начали борьбу с Советской
Республикой за восстановление прежних
порядков, за возвращение утраченных позиций «хозяев жизни». Эта борьба переросла в жестокую схватку. Именно образованные классы в этой борьбе «потеряли
головы». А что можно было требовать от
неграмотных, полуграмотных, отчаявшихся
крестьян, рабочих, солдат? Угнетенные
массы. Они боролись против насильников
и грабителей.
Мы сегодня предельно чутки к страданиям дворян, у которых мужики сожгли поместья, надругались над красотами деревенских усадеб и усадебных парков, над церквами в своих приходах. Почему они творили эти безобразия? Чтобы понять, надо
вспомнить, что было до этого. Честный ответ на этот вопрос дал великий русский
поэт А.А. Блок, потомственный дворянин
по происхождению, в статье «Интеллигенция и революция», написанной им 9 января
1918 года: «Почему дырявят древний собор? – Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой. Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? – Потому, что там насило-

вали и пороли девок, не у того барина, так
у соседа. Почему валят столетние парки? –
Потому, что сто лет под их развесистыми
липами и кленами господа показывали
свою власть: тыкали в нос нищему – мошной, а другому – образованностью».
За волнения, еще верноподданных крестьян, для «урока» заставляли часами стоять на коленях на снегу, так что с обмороженными ногами оставались тысячи человек. Разве такие уроки забываются? Следовательно, корни поругания русских
дворянских гнезд в обидах, которые крепостническое дворянство более двух веков
наносило крепостному крестьянству. Не в
лучшем положении оказался и рабочий
класс России, задавленный нуждой, штрафами, издевательствами хозяев.
Озлобленные несправедливостью своей
жизни, не желавшие с ней мириться, поднялись массы, готовые на все, вплоть до
применения насильственных мер к своим
угнетателям, свергнутых народом и оказавшим бешеное сопротивление. «История, которая движется благодаря отчаянной классовой борьбе, – писал В.И. Ленин,
– показала, что когда помещики и капиталисты почувствовали, что дело идет о последнем, решительном бое, то они не
останавливались ни перед чем».
Народная власть, установившаяся после
25 октября 1917 года в России, восстановила принципы жизнеустройства, которые
отвечали интересам подавляющего большинства людей. Что касается частной собственности, то она всегда трактовалась как
несправедливое устроение. Ликвидация
советской властью этой несправедливости
привела часть собственников в городе и
деревне к мщению. В прокламации одного
из помещичьих союзов, опубликованной
еще в августе 1917 года в газете «Дело народа», отражалось предчувствие грядущих
перемен. В ней говорилось, что народ
«вводящей в свои законы преступление –
грабеж и захват как основу своего ленивого благосостояния… не должен и не может
иметь своего государства… так и мы не
можем признать преступной грабительской
республики. При наших условиях нам не
уйти от гибели, а нашим детям – от голода,
поэтому мы никогда не подчинимся влияниям и законам преступного правительства, которое хочет узаконить грабительский захват. Мы в неизбежном мщении обретем единственное утешение свое». Логика «бедных землевладельцев» такова: «В
одну темную ночь пойти с коробкой спичек
и с пузырьком керосина к десяткам тысяч
сел и деревень и произвести всероссийскую иллюминацию, не щадя ни домов, ни
лесов, ни посевов». Это голос помещичьей
контрреволюции, которая не отдаст свои
земли крестьянам. К примирению подобная логика не вела. Она вела к гражданской войне. Ненависть явилась результатом лишения средств собственности.
Некоторые авторы истории гражданской
войны считают, что из-за экспроприации
частной собственности на смерть не пойдет никто, что причины гражданской войны

С автором читатели «Красного Пути» знакомы давно –
он выступал на страницах газеты. Георгий Арсентьевич
Порхунов – доктор исторических наук, профессор Омского государственного педагогического университета, почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации. Предмет его научных исследований – общественно-политические проблемы России, Сибири, Омского Прииртышья. Г.А. Порхунову принадлежат критические статьи на книги альтернативной истории России – «Оклеветанная Русь»,
«Противоборство с русской историей», «Грехи России», «Проект Россия», «Грозные знаки». Всего имеет более 280 печатных
работ, увидевших свет в научных изданиях Москвы, Владимира, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Томска, Тобольска, Тюмени, Ишима, Омска.

лежат в сфере идеалов. Однако изъятие
собственности важно тем, что оно воспринимается как посягательство на установленный порядок, при котором одни были
господами, другие подневольными. Когда
этот порядок меняется – возникает ненависть к «восставшему хаму», к невозможности вытерпеть власть «низших классов».
Эта ненависть возникла еще до прихода
большевиков к власти. В.В. Шульгин писал: «Пулеметов – вот чего мне хотелось.
Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе, и что только
он, свинец, может загнать обратно, в его
берлогу, вырвавшегося на свободу страшного зверя». Русский писатель И.А. Бунин
не скрывал ненависти к народу: «Нет той
самой страшной библейской казни, которой мы не желали бы им (простонародью),
– вещал он. – Если б в город ворвался сам
дьявол и буквально по горло ходил в их
крови, половина города рыдала бы от восторга». Не это ли говорит о дикой ненависти господ к «подлому народу», который
лишил их собственности и власти. Это
была важнейшая предпосылка к гражданской войне. Она снимала запрет на «убийство ближнего».
«Мы, Русь, – анархисты по натуре, – както заявил А.М. Горький, – в наших жилах
все еще течет темная и злая рабья кровь –
ядовитое наследие татарского и крепостного ига». Иным мир униженного народа и
не мог быть. «Грабьте подлецы, – неистовствовал в открытом письме к крестьянам
своего бывшего имения в Калужской губернии князь Голицын, – все мое добро
грабьте. Только липовой аллеи не трогайте, которая моими предками посажена. На
этих липах я вас, мерзавцев, вешать буду,
когда вскоре в Россию вернусь».Такие
злобные откровения исходят у господ от
потери своих классовых и сословных привилегий.
Огромное имущественное неравенство,
несправедливость в социальном положении предопределили ненависть трудящихся к своим поработителям. Взрыв был неизбежен. Классовая ненависть обоих сторон вышла наружу. Это также вело к гражданской войне, которая заключалась, по
словам В.И. Ленина, в том, что «свергнутые эксплуататоры, которые не ожидали
своего свержения, не верили в него, не
допускали мысли о нем, с удесятеренной
энергией во сто крат, бросаются в бой за
возвращение отнятого «рая», за их семьи,
которые жили так сладко и которых теперь
«простонародная сволочь» осуждает на
разорение и нищету».
Русская буржуазия смотрела на революцию с ужасом и ненавистью. Она стремилась уничтожить ее завоевания, «отбросив
в сторону все законы чести и морали…
Она не брезгала никакими средствами,
вплоть до убийства. За личиной цивилизованности обнажились звериные когти и
клыки. Образованные, культурные люди
превратились в дикарей». Жизнь показала,
что ни один привилегированный класс не
отказался добровольно ни от одной из
своих привилегий. Моральные принципы
правящего класса были подорваны. Система деградировала, а вместе с ней и народ
– «несправедливость жизнеустройства перешла критическую черту, после которой
народ не только получил нравственное
право покарать угнетателей, но и обязан
это сделать, чтобы восстановить миропорядок».
В годы гражданской войны человек не
расставался с оружием для разрешения
внутренних усобиц. Расстановка сил обозначилась окончательно. Помещиков и
буржуазию к войне толкала «ненависть к
низшему сословию, забывшему свое место, «начавшему говорить». Свергнутые
эксплуататоры не собирались отказывать-
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ся от власти и богатства и боролись за
возвращение утерянного им «рая», выгодного социального положения. Поэтому
первыми и выступили против советской
власти. К тому же буржуазия как класс
была на стороне белого движения и «в тесном союзе с буржуазией стран Антанты».
Что касается рабочих и крестьян, то война
для них явилась бедствием, но «белые» с
их союзниками – интервентами сделали ее
неизбежной. Не следует забывать немаловажного факта – у контрреволюционных
сил возникла иллюзия слабости Советской
власти, которая и повела к отказу от гражданского мира. Сам Колчак и его единомышленники полагали, что Советская
власть недолговечна, что она не более чем
случайность, исторический казус и неминуема должна рухнуть.
Классовое неприятие осознавалось четко. Один из гвардейских офицеров на
фронте вынес впечатление, что «высшее
офицерство идет на большевиков с целью
вернуть себе усадьбы, квартирное имущество, чтобы вешать коммунистов и наказать «сволочь-народ», который сверг царя
и поддержал большевиков – о России мало
думают; среди офицерства не мало «любителей частной собственности». Белое движение не готово было «быть всегда с народом», а всякий раз выявляло готовность к
подавлению его воли и к беспощадному
террору.
Идейными вдохновителями гражданской войны были буржуазия и ее кадетская
партия. По признанию П.Н. Милюкова, лидера этой партии, после падения Временного правительства кадетская партия не
думала складывать рук, а стала на сторону
начавшейся борьбы против Советской
власти. Кадеты участвовали в организации
саботажа государственных служащих и
поддерживали их морально и материально. Кадеты уже весной 1918 года создали
в Москве подпольный «Национальный
центр», разработав план восстания против
большевиков. Несомненно, «часть вины за
развернувшийся террор история должна
возложить и на самих кадетов, которые
возглавили антисоветскую борьбу». В войсках белого движения советниками были
кадеты. Недаром В.И. Ленин назвал их
партией гражданской войны. После заключения Брестского мира к вооруженной
борьбе против большевиков стали готовиться левые эсеры. В марте 1918 года
они в знак протеста против этого грабительского мирного договора вышли из состава СНК. Постепенно меньшевики и эсеры (правые и левые) переходят в вооруженную оппозицию против большевиков.
Меньшевики и эсеры основательно «флиртовали» с царскими генералами и были «в
любовной связи с Колчаком, а «сводней
им была партия правых социал-революционеров».
В продолжительности гражданской войны сыграл немалое значение международный фактор. Антанта поддержала антисоветские выступления. Гражданская война
неразрывно была связана с войной против
интервенции Запада. Она явилась и войной за независимость. Роль Запада была
более чем очевидна, о чем свидетельствует оценка этой роли В.И. Лениным: «Всемирный империализм, который вызвал у
нас, в сущности говоря, гражданскую войну и виновен в ее затягивании».
Ненависть к простонародью привела к
формированию на юге России Добровольческой армии «белых» и армии Колчака в
Сибири. Последовал приказ Л.Г. Корнилова – «пленных не брать. Мы шли к власти,
– признавался он, – чтобы вешать». Генерал считал, что для «спасения России
«можно» сжечь пол-России или «залить
кровью три ее четверти». Ему вторил А.В.
Колчак: «Командирам я приказываю расстреливать всех захваченных коммунистов. Сейчас мы делаем ставку на штык».
Контрреволюция втянулась в полномасштабную гражданскую войну вслед за интервенцией.
Кто знал, что блокада контрреволюционеров и интервентов охватит Советскую
страну и во всем мире, на всех вновь издаваемых географических картах, шестая
часть земли будет обозначаться как пустое, незакрашенное место без названия,
обведенное жирной чертой. Кто знал, что
бунт чехословацкого корпуса перекинется
в Сибирь, став прологом диктатуры Колчака?
(Продолжение следует.)
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дними из самых популярных и, как
сейчас говорят, рейтинговых являются, несомненно, «Политика»,
«Воскресный вечер с В. Соловьевым»,
«Право голоса», «Специальный корреспондент», «Право знать», «Структура момента». И во всех этих ток-шоу мы видим примерно одну и ту же картину: по одну сторону от телеведущего встают те, кто отстаивает точку зрения здравомыслящей и
патриотически настроенной части нашего
общества, а по другую – их оппоненты,
придерживающиеся, скажем так, иных
взглядов. Если первых много, что дает возможность телеведущим варьировать состав и разнообразить их участие в программе, то в качестве оппонентов во всех
программах выступает практически один и
тот же не слишком многочисленный, но
бойкий и довольно нахрапистый состав.
Наиболее примелькавшимися его участниками являются Б. Надеждин, Л. Гозман,
В. Рыжков, Д. Нестеров, С. Станкевич, а
также несколько иностранных политологов
и журналистов. Ну, с последними все ясно,
на то они и иностранные, чтобы отстаивать
прозападную точку зрения на обсуждаемые проблемы. Поговорим о наших доморощенных экспертах либерального толка.
Глубоко ошибаются те, кто считает, что
полемика с их участием носит безобидный
характер. Неискушенному зрителю иногда
бывает трудно понять, то ли наивность этих
оппонентов граничит с глупостью, то ли наоборот, но это впечатление обманчиво. На
самом деле все намного серьезнее. Они не
наивны и не глупы. Формально они представляют различные организации и движения, но специалисту сразу становится понятно, что на самом деле они являются
членами одной весьма сплоченной «команды». Их духовное и организационное единство выдает использование одинаковых
методик при ведении полемики, одних и
тех же аргументов, стремление дискуссию
по любым вопросам перевести в обсуждение внутриполитических проблем России
или, к примеру, убедить общественность,
что финансирование образования и здравоохранения приоритетнее финансирования обороны и безопасности.
Когда я смотрю на их самодовольные
лица, вижу, с каким снобизмом они витийствуют, как горячо «радеют» за благополучие и процветание России, я невольно
вспоминаю закрытое заседание Верховного Совета СССР 17 июня 1991 года и выступление на нем бывшего председателя
КГБ СССР В.А. Крючкова. Особенно ту его
часть, в которой В.А. Крючков впервые по-

Красный ПУТЬ

«Агенты влияния»

На российском телевидении много разнообразных ток-шоу, но особым
вниманием телезрителей накануне выборов в Госдуму пользуются, конечно, политические программы.
ведал о существовании «агентов влияния»
и их деятельности, «направляющей демократическое движение в деструктивное
русло». Тогда, всего за полгода до развала
СССР, это выступление произвело в «демократическом» лагере эффект разорвавшейся бомбы. В чем только потом не обвиняли В.А. Крючкова! Каких только призна-

ные международные конференции, общества дружбы, – но ни в коем случае не следует допускать грубого, прямого подкупа
политиков или государственных деятелей в
интересах США. Только в результате длительного и кропотливого труда появляется
возможность считать такого политического
или государственного деятеля «агентом

ний и доказательств от него не требовали!
Кто такие «агенты влияния», откуда они
берутся, чем и как они занимаются и какова их роль в происходящих в стране общественно-политических процессах? Теперь
появилось много открытых публикаций, и
общественность получила возможность узнать то, что ранее было скрыто от нее завесой секретности.    
Так, в своей книге «Записки начальника
нелегальной разведки» генерал-майор
Ю.И. Дроздов пишет: «Агентов влияния»,
как правило, не вербуют, они приобретаются, завоевываются, воспитываются терпеливо, настойчиво, заботливо, услужливо...
Акции влияния и подбор агентуры для них
осуществляются строго конспиративно. Конечная цель должна быть скрыта... Еще более конспиративные формы должно иметь
финансирование подобных акций: различ-

влияния», при этом последний и не догадывается, что считается «оберегаемым» или
«особо оберегаемым источником».
Другой весьма компетентный автор,
к.ю.н. полковник А.П. Фролов, в своей книге «КГБ СССР: контршпионаж, учеба и работа контрразведчиков» пишет: Многие из
них сотрудничают на идейной основе и не
преследуют стяжательские цели. «Агенты
влияния» получали, однако, завуалированное, хотя и прозрачное вознаграждение в
виде повышенных гонораров за изданные
книги, статьи или публичные выступления...
С того памятного выступления В.А. Крючкова прошло 25 лет, но его слова и в наши
дни не утратили актуальности. Более того,
они стали еще более злободневными, хотя
с той поры многое изменилось. В том числе
изменилось поведение «агентов влияния»

№ 11 (1096) 23 марта 2016 г.
и отношение к ним общественности. В
1980-е годы «агенты влияния» действовали
чрезвычайно осторожно, не афишировали
свою активность и в определенном смысле
соблюдали конспирацию, поскольку вполне
обоснованно опасались контрмер со стороны КГБ. В те годы они не располагали реальными возможностями использовать
какое-то прикрытие и в случае провала не
могли рассчитывать на эффективную защиту со стороны иностранных спецслужб и
«правозащитных» организаций. Сейчас общественно-политическая ситуация в России совсем иная, поэтому нет особой необходимости маскироваться, можно действовать открыто и нагло, не опасаясь никаких
неблагоприятных последствий.
В наше время появились многочисленные и более удобные возможности для
подбора и вербовки «агентов влияния»:
всевозможные фонды, центры, НКО и т.п.
В их свободном пользовании теперь все
СМИ: пресса, радио и особенно телевидение.
Повторяю: я никого и ни в чем не обвиняю. Более того, я считаю, что было бы совершенно недопустимо и глупо запретить
людям, открыто пропагандирующим и отстаивающим сомнительные и даже откровенно враждебные взгляды на судьбу и
развитие России, появляться на телевидении. Ни в коем случае! Напротив, я убежден, что надо как можно чаще их приглашать на все политические ток-шоу и давать как можно больше времени для изложения своих взглядов.
Каждым своим выступлением, каждым
публично сказанным словом, каждым домыслом или вымыслом они способствуют
прозрению и политическому самообразованию нашего народа.
Никакие подобные структуры не смогут
добиться того, чего своим неустанным и
упорным трудом добились вышеупомянутые мной люди и их единомышленники из
либеральной «тусовки»: они напрочь отбили у общественности интерес к либеральным идеям, которые, благодаря их стараниям, у большинства людей вызывают
рвотный рефлекс. В этом убеждают, в том
числе, и результаты интерактивного голосования на телевизионных программах.
Какой бы вопрос ни обсуждался, кто бы ни
стоял по обе стороны барьера, соотношение голосов всегда 7, 8, а то и 9 к одному,
естественно, не в пользу либералов.
Так пожелаем же им дальнейших успехов
в их «благородном» деле!
«Улики», №4
(из ст. «Три варианта ответа»).

Вместо анонса

Двадцать пять!
Музей Кондратия Белова открылся в юбилейный год Омска – 275-летие. То есть 25 лет назад. Тот юбилей запечатлен документальным
фильмом «Здесь поселилось время» (оператор – Геннадий Гвоздарев,
известный своими хрониками «Сибирь на экране»). И вот сейчас, в канун 300-летия Омска, народный телеканал «Обком ТВ» запустил новый
проект «Хроника нашей культуры». И тот же оператор готов продемонстрировать документальный фильм о музее, который выйдет в эфир 23
и 30 марта в 20.00. Юбилей – отличный повод для интервью. Дает его
директор Владимир БЕЛОВ.
– Владимир Дмитриевич, сначала
хочется поговорить об истории музея,
а также о тех людях, которые его создавали и развивали.

– Музей открылся 29 марта в 91-м, в непростое для страны время, в год распада
СССР, в перестройку. До него ли дело, казалось бы? Но в то время возглавляла комитет по культуре и искусству
Омской области Нина Михайловна Генова. Под ее

руководством и воплотилась в жизнь идея
«быть музею», принадлежащая Станиславу
Белову, профессору кафедры живописи
Омского пединститута, заслуженному деятелю искусств, сыну художника. Первым
директором музея стала Вера Кондратьевна Белова, дочь художника. 147 работ Кондратия Петровича Белова дали повод для
открытия музея.
– Какие традиции, заложенные первым директором Верой Кондратьевной, сегодня развиваются?
– Уникальным явлением стало у нас клубное объединение «Рисовальные понедельники». Теперь рисовальным понедельникам – 19 лет! В благодарность за идею стала у нас проводиться ежегодная выставка,
посвященная Вере Кондратьевне, – «Цветы
для Веры».
Сам облик старинного дома словно подсказал Вере Кондратьевне, что музей должен не только знакомить зрителей с живописью и творчеством художника, но и восстановить распавшуюся связь времен. Ей
захотелось вернуть дому прошлое вместе
с именем его первого владельца Штумпфа
(1864–1921). И сейчас в музее есть мемориальная комната, в которой проходят
встречи художников с музыкантами, поэтами, философами.
В теплой, домашней атмосфере. За столом с фирменным беловским пирогом по
рецепту от Агафьи Карповны, мамы художника. Когда-то Вера Кондратьевна просто
сушила сухари и угощала чаем. Было необычно, не все принимали такое: как же,
чаепитие в музее?!
– Кондратий Петрович Белов был патриархом советской живописи. И си-

бирской живописи. Ровесник века, он и
старался запечатлеть историю Омска
на протяжении десятков лет. Что бы вы
особо выделили?
– Два главных произведения его – «Лесосплав на Иртыше» 1948 года и «Половодье на Иртыше» 1949 года. Когда директор
Иркутского художественного музея узнал
из письма Веры Кондратьевны Беловой,
что в Омске открывается музей художника
Кондратия Белова, с которым был очень
дружен, он отправил в дар эти два произведения. Они находятся в зале постоянной
экспозиции.
– Как музей живет сегодня?
– Наше собрание пополнилось не только
живописными пейзажами самого Кондратия Белова, но и работами его сына –
С. Белова, внука В. Некрасова, других известных художников: И. Желиостова, Г. Катилло-Ратмирова, И. Санина, А. Галковского, А. Шакенова, Б. Бичевого, В. Белоусова
и других. У музея есть своя концепция
дальнейшего развития.
Омичи обожают свой 25-летний Доммузей Кондратия Белова – дом, встречающий посетителя радостным звоном колокольчика. А весь облик дома напоминает
сказочный русский теремок. Когда зажигаются на улице омские фонари, в Доме-музее (ул. им. Чокана Валиханова, 10) еще
работают художники «Рисовальных понедельников». Пишут портреты с натуры, а
потом дарят на память.
Ирина ЗЛАТКИНА.

Напоминаем: «Обком ТВ» теперь
вещает круглосуточно на 24-й частоте кабельных операторов «Омские
кабельные сети» и «Дом. ру».
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Владимир Владимирович,
живущий на трубе
Омский бездомный, воевавший в Афганистане, 20 лет отбывавший
в местах не столь отдаленных, а после 14 лет скитавшийся,
неожиданно начал новую – творческую – жизнь
легкие. В госпитале пробыл он год и месяц. ний раз зимой – в начале 2015-го на стройАмбициозный
«Десять осколков вытащили, а один остав- ке у частника. «Мороз сильный был. Не зашийся – в позвоночнике – трогать не стали, метил, как отморозил ноги. Вечером пошли
проект
боясь задеть спинной мозг – тогда бы меня в баню, напарился, утром просыпаюсь – хо-

Так не бывает, но с В.В. Бывальцевым
это произошло: в первых числах марта проснулся он знаменитым… А проснулся на
трубе теплотрассы, с которой не слезал с
прошлогоднего января после выписки из
больницы, где ему ампутировали две ступни (одну полностью, другую – частично).
Его известность растет теперь с каждым
днем – пока в пределах Омского региона.
А люди, взявшиеся поддержать, надеются,
что и другие перестанут злобно коситься на
тех, кто оказался, что называется, на дне и,
смотришь, помогут подняться кому-то с колен.
Образно говоря, можно так сформулировать: «Владимир Владимирович – перезагрузка» – может быть, очень важный сейчас для России социальный проект. Его
авторы – молодые предприниматели Андрей Огородников и Александр Марков.
Совпадение с именем-отчеством главы государства, говорят они, да и сам Бывальцев – случайное: персонаж специально не
подбирался. Пообщавшись с ним больше часа, я и сам не сомневаюсь, что так и
есть: в его биографии, записанной мною
на диктофон, есть много такого, о чем его
кураторы, ведущие в режиме онлайн репортажи Вконтакте, умалчивают (зря, помоему) и что в предполагаемом ток-шоу на
федеральном канале точно не прозвучит.
Об этом – чуть ниже, а пока отмечу: затевали такой же проект они еще два года назад – с другим омским бездомным: в марте
2014 открылась в том же Вконтакте группа
«Иван – перезагрузка» – время от времени
в ней размещались видеозаписи, где его
кормят и одевают, но тот проект не удался
– от родной теплотрассы далеко отходить
60-летний Иван не решается, хотя с ногами у него все в порядке. Но однажды, придя проведать его, Андрей и Александр познакомились с его соседом Владимиром,
отдыхавшим на той же трубе.

Без дома

Биография у Владимира Владимировича, как и у большинства бомжей, драматическая (кто сомневается, пусть попытается хотя бы одну зиму в Сибири пережить на
трубе). Ее хватило бы не на один роман: из
55 лет, прожитых им, 20 прошли по тюрьмам, потом 14 – по трубам. До того была
армия – Афган, госпиталь, а до армии –
детский дом.
– Отца я совсем не помню: он ушел, когда младший брат родился – мне два года
было тогда. Мама после этого запила и воспитывать нас не могла: через полгода нас
забрали в детдом. Там я и вырос, окончил
10 классов.
Ко времени призыва в армию у Владимира было двое детей: сыну год и два месяца,
а дочь только-только появилась на свет. Он
мог бы оформить отсрочку от армии, но не
стал: к своим 18 годам дальше Омска, где
жил в Привокзальном поселке, не выезжал.
Призвали его в морскую пехоту, отправили
на Камчатку, на Тихий океан. А через полгода в Афганистан – тогда только начался
ввод «ограниченного контингента советских
войск». Владимир метко стрелял – его назначили снайпером.
Пробыл он на войне 3 месяца и 9 дней.
Весной 1980 в блиндаж влетела граната:
– Меня ранило, а парня, который там был
со мной, разорвало. Я уже мертвого тащил
его в медсанбат: его самого, оружие его и
отдельно – ногу в сапоге. Медсестры спрашивают: «Зачем ногу-то приволок?» А я говорю им: «Пришьете – краше в гробу будет». И отключился.
Осколками у Владимира были пробиты
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парализовало».
На дембель ушел в 82-м. Около полугода
подышал вольным воздухом. Работал в это
время на танковом заводе – формовщиком
в литейном цехе, часто по две смены, зарабатывал хорошо, но не хватало все же: «Хотел, помню, телевизор цветной купить». Да
и война, говорит Владимир, не уходила из

дить не могу, ноги раздулись… Когда резали под наркозом, ничего не чувствовал, а
потом боли адские начались, и днем, и ночью».
За год с лишним раны так и не срослись:
заживать они начали только сейчас – когда «спонсоры» свозили Владимира в частную клинику.

головы. А тут вдруг само попало к нему в
руки оружие – обнаружилось оно в частном
доме, который остался им с братом в наследство от матери.
– Во дворе гора золы была, – рассказывает Владимир – скопившаяся за много лет.
Когда разгребал, ее вывозил, наткнулся на
сверток: в нем был немецкий автомат МП38 – пистолет-пулемет, его еще «шмайсером» в Отечественную войну называли. Дед
мой припрятал его, как потом выяснилось.
Откуда взял – не знаю. Автомат как в коконе сохранился: в отличном состоянии, смазанный, и два полностью заряженных рожка. Ну и ударило в голову – решил в войну
поиграть.
Ограбить пытался магазин. «Взяли меня
там за 40 минут. Давали сначала вышак,
но адвокат хороший попался. Три пересуда было: с вышака спрыгнул на 15 лет, потом – на 12, и в итоге – 10 лет общего режима».
Вышел из казенного дома в 1992 году, но
свободы вдохнуть не успел. Его рассказ об
этом, предвижу, вызовет резкое отторжение у читателей, но что было, то было.
– Пообещал там одному, что жить он не
будет. Понимаете, есть корова – она молоко дает, но ее все равно убивают, как ни
жалко, есть курица, есть свинья. А это был
не человек, не животное – это была мразь.
Такой же зек, как и я, но он унижал людей
– сильно, страшно. Я ему сказал: освобожусь и все равно найду – через год, через
5 лет, через 10. А тут только вышел за ворота, в Омск еще билета не взял, смотрю
– он стоит, водку пьет – вот такая рожа. У
меня в кармане нож был выкидной лагерной работы...
Дали 10 лет строгача. Вернулся в Омск,
из родственников не осталось уже никого.
Ни матери, ни жены. Дети выросли и из Омска уехали: они и до сих пор не знают, где
он и что с ним. Вконтакте он обращался к
ним: «Оксана, Максим, я хочу вас видеть,
просто хочу видеть, очень».
Брат младший пропал куда-то с деньгами, вырученными от продажи их материнского дома, где до ухода в дома казенные
был прописан Владимир.
Так стал Бывальцев скитаться по теплотрассам. Пока ноги были целы, работал в
разных местах, где рабский труд бомжей
и прочих нелегалов востребован. Послед-

Бизнесмен, которому строили коттедж
на лютом морозе, узнав об этом несчастном случае, быстренько продал недострой
и исчез, чтобы не нести незапланированных расходов на компенсации пострадавшему (даром что бомж – вдруг в суд подаст
на него).

ствую. Это была первая работа – «Взгляд в
прошлое».
Я, журналист, за такое, наверное, не
взялся, не смог бы. Сидя на теплотрассе,
художник макал палец в гуашь и проводил
им по белой ткани размашисто, притом начал с белого. Судя по видео, холст заполнялся быстро. Жизнь наша – то, во что превращается данный нам от рождения белый
свет. Главное – чтобы не застило его совсем наше прошлое. Картина жизни Владимира Бывальцева вышла, пожалуй, светлее,
чем ее пересказ.
При стартовой цене 1,5 тыс. рублей
(столько нужно для оформления паспорта)
покупатели (супруги Ирина и Виталий Кривко) оценили ее в 10 тысяч (деньги, эти, сказал он, пойдут в помощь представителям
СМИ, у которых «работа вредная для здоровья – слишком часто приходится врать»).
На следующий день нарисовал Бывальцев
«Автопортрет в будущем» – каким он видит
себя через 5 лет. Со здоровой, похоже, долей самоиронии. Изобразил вообще-то не
только себя, а вообще бомжа – собирательный образ, «в глазах которого появилась
надежда». «Автопортрет» приобрела блондинка средних лет Алла за 2,3 тыс. рублей.
На гонорары, вырученные с аукционов,
Владимир побывал в парикмахерской, приобрел в супермаркете ряд необходимых вещей, начиная с приличного костюма и галстука.
Картина «Ночной город» пока не продана. Картину «Поле цветов» Владимир посвятил (к 8 Марта) всем дамам, следящим за
его судьбой в паблике. Число его участников растет с каждым днем: на данный момент их более 3600. «Спонсоров» у Владимира Владимировича прибавилось.
Многие помогают и не деньгами: привозят ему еду, одежду, медицинские препараты. Омич Михаил (больше ничего о нем
неизвестно) подарил инвалидную коляску;
омичка, не назвавшая своего имени, – икону Божьей матери.

Стать терпимее

Аукцион
у теплотрассы

А Бывальцев остался на теплотрассе –
без денег, без ног, без документов – все по
ходу скитаний утеряны. Даже и при наличии
их инвалидность оформить проблематично
(годы можно на это потратить, и не факт,
что дадут), а уж без паспорта – кто б стал с
ним разговаривать?
– Вам, – говорю, – роман писать надо,
когда обретете свое жилье.
– А я думал об этом: мне кажется, у меня
получится – в школе по литературе, истории были одни пятерки.
Первая его картина – абстрактная – ушла
с аукциона Вконтакте за 10 тысяч рублей.
Нарисована она пальцем, одетым в перчатку. До этого красками Владимир ни разу не
рисовал.
– Как было дело? Лежал тут, ночью уже.
Приходят два парня. Спросили про моего
соседа Ивана, но его не было в тот момент.
Потом поинтересовались, как я сюда попал.
Сначала отнесся к ним настороженно: меня
тут часто грабила молодежь – деньги забирали, телефон сотовый. Но они сразу начали меня угощать – кофе горячий, ходдоги
купили в киоске. Спросили, какие лекарства нужны для ног. Тут же сгоняли в ночную аптеку: бинты принесли, стрептоцид,
как я просил, и мазь Вишневского. На следующее утро снова приходят с подарками
– чай принесли, много еды, сигарет. Спрашивают: «Что вы умеете делать?» В принципе много чего руками могу: каменщиком
работал, плиточником-мозаичником, штукатуром-маляром. Но, понятно, в моем нынешнем состоянии это отпадает. Штучные
изделия могу мастерить – они стоят дорого, но для этого нужны и дорогие станки. А рисовать, спрашивают, умеете? Ну, в
принципе умею. Парни привозят мне краски, холст на подрамнике, предлагают нарисовать свою жизнь – как я ее вижу и чув-

Сейчас он живет не на теплотрассе, а в
гараже одного из новых знакомцев.
В гараж пришлось переселиться после
того, как его избили трое неизвестных (для
полиции: один из них в белых джинсах, темной тряпичной куртке и светлой кепке) и побежали по мосту в сторону левого берега).
Случилось это вечером, когда он вернулся
на теплотрассу с новой прической.
Вот, собственно, и все. Проект этот – о
столь необычной «перезагрузке», инициированной молодыми предпринимателями,
– не всем понравится. Да и возмутит когото. Среда нашего обитания становится
агрессивней, о чем свидетельствует даже
официальная статистика: по данным МВД
РФ, 40% тяжких насильственных преступлений совершается в семьях, в том числе – более четверти всех убийств; в 2015
году практически во всех регионах России
увеличилось количество насильственных
действий в отношении несовершеннолетних, включая убийства, а если взять предыдущие 5 лет, то число таких преступлений возросло в 8 раз.
При этом неуклонно растет и количество храмов. Однако идея «любви к ближнему», прописанная в Евангелии, не очень
прижилась. Легко возлюбить ангела, но таких среди нас, смертных, увы, не водится.
А вот людей без определенного места жительства полюбить? У многих они вызывают отвращение одним своим внешним видом.
Авторы омской «перезагрузки» считают,
что национальной идеей нашей страны могла бы стать помощь ближнему, даже если
он – дальний. Это идея должна, по их мнению, сделать всех нас терпимей и добрей
– объединить сначала сотни людей, потом
тысячи, потом миллионы: только такая круговая порука добра поможет России стать
действительно великой страной.
В гараже (принадлежит он Александру
Маркову) Владимир обустроился здорово: сам хозяйствует – рубит дрова, топит
печь. Задумал картину, посвященную президенту. Замысел произведения не раскрывает, но «Красному Пути» художник дал
понять: это будет картина антивоенная – город, река, группа бездомных у костерка, а в
небе огромный, перечеркнутый черной краской ядерный взрыв.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Подснежникам в марте пора просыпаться
Подснежникам в марте пора просыпаться,
Навстречу весне открывая глаза.
Непросто в морозы им было дождаться,
Когда посветлеет небес бирюза.

Откроют они свои сонные глазки,
Как только растает рыхлеющий лед,
И вновь ручейки пропоют свои сказки,
И птицы готовят блокноты для нот…

Считалочки

Ох уж эти
детки!!!

***
Раз, два, три, четыре, пять –
Игры будем начинать.
Пчелы в поле полетели.
Зажужжали, загудели.
Сели пчелы на цветы.
Мы играем – водишь ты.

ПОЛЕЗНО
Настя ест не все блюда, и поэтому мама приводит ей, когда уж
совсем никак дочь не убедить,
безотказный аргумент: «Ешь! Это
полезно!»
Утром она пошла умываться и
увидела, что в ванной сидит
огромный черный паук. В панике
зовет на помощь:
– Мама! Убей жука!
– Это не жук, это паук.
– Убей паука! Я его боюсь!
– Не надо его убивать, пусть
живет – он полезный.
Округлившиеся глаза и вопль
ужаса:
– Я не буду его есть!!!

***
Собирала белка шишки,
Для енота и для мышки.
Раз, два, три, четыре, пять,
Найду шишку я опять.
Три – еноту и три – мышке,
Остальные кому шишки?

Скоро

Говорки

Весной весенние цветы
Под солнцем лезут из травы.

ВЕЛОСИПЕД
Семилетний сын Сева разговаривают с мамой:
– А ты умеешь кататься на велосипеде?
– Нет.
– Так надо было в детстве
учиться... Всему надо учиться в
детстве. Детство – это как утро...
А у тебя, мама, уже ночь.

Ребусы

Вот и кончились метели.
Табуретки прилетели.
На ветвях поют слоны, –
Здравствуй,
первый день весны!

(Корова)

КОНФЕТЫ
Утром бабушка говорит Жене:
– Ешь скорее, видишь – папа
тебя обогнал и пошел одеваться
на работу!
Женя мрачно:
– Да, обогнал. Съел две конфеты, а я одну...

***

Частушка
Грач мечтает о весне,
Рыболов – о карпе.
У девчонок на уме
Только кукла Барби.

Страницу подготовила Наталья старкова.

Весна

В природе творилось что-то непонятное. Зайчонок, Бельчонок и Лисенок, привыкшие к белому снегу, стали замечать, что он начал чернеть.
Показались первые проталины. На
лесной дорожке растаял лед, а на болоте, что в зарослях леса, появились
первые серовато-темные пятна талой воды.
Солнце так и льет на землю свои весенние золотые лучи. Носатый грач,
прилетевший из теплых стран, усердно сооружает гнездо из сухих веток,
выстилает дно сухой травой. Он использует в строительстве различный
мусор.
Зайчонок, Бельчонок и Лисенок,
безуспешно пытавшиеся отыскать
Зимнюю Хозяйку, решили расспросить своих мам и пап, о том, что происходит вокруг. «Это – Весна», – пояснили родители, – «чудесное время
года, когда пробуждается природа,
светлые дни становятся длиннее. Скоро-скоро наберет силу молодая трава,
а на деревьях и кустарниках появятся
первые клейкие листочки». Зверята
еще никогда не видели Весну. Но они
чувствовали, что приходит что-то радостное и теплое.
Однажды в солнечный день Зайчонок, Бельчонок и Лисенок услышали
необычные звуки «курлык, курлык».
Кто курлыкает? Журавли! Остановившись на привал недалеко от воды, птицы устроили настоящий весенний танец: весело подпрыгивали, ритмично
махали крыльями, ходили гарцующей
походкой. Это было увлекательное
зрелище.
Зайчонок, Бельчонок и Лисенок хлопали в ладоши и не заметили, как сзади кто-то тихонечко подошел. Оглянувшись, они увидели настоящую красавицу – Весну-Весницу, Красную девицу. «Вы рады моему приходу,
дорогие обитатели леса?» – спросила
она.
Зайчонок, который умудрился встать
так, что у него одно ухо припекало солнышко, а другое мерзло в тени, за всех
радостно поприветствовал КрасавицуВесну. И хотя ему было немного жаль,
что больше нельзя покататься с ледяной горы или прыгать в сугробы, от холода он совсем устал. Ему так хотелось, чтобы было светло и тепло и
можно было в любой момент полакомиться молодыми побегами деревьев
и кустарников. Он был рад, что пришла
Весна.
А Красавица-Весна научила зверят
делать кораблики из легкой коры и пускать их по веселому, журчащему, серебристому ручью. Далеко-далеко. Тото радости было!
Ирис РЕВЮ.

(Капустница)

Помоги девочке добраться
до цветка

Сказка
за сказкой

Хор Белецкого: поют все!
Под руководством музыканта-изобретателя
инженеры и юристы, продавцы и врачи
превращаются в певцов и композиторов
Без музыки тоска
– Музыкальную школу я не окончил, – рассказывает вчерашний
разнорабочий, а ныне композитор
Всеволод Пушкарев. – Из училища вышибли все по той же причине: сольфеджио не давалось, с
музыкальными диктантами была
проблема. А музыка в душе звучала. Подался к Сергею Владимировичу Белецкому, и он меня понял.
За год я освоил теоретический
материал семилетней музыкальной школы, за три месяца – курс
училища. Теперь просто выхватываю из головы мелодии, которые
создаю.
Никем, кроме как музыкантом,
Всеволод себя не представлял, но
неудачи на пути к мечте подкосили: прозябал на стройке. Когда
начал писать симфонии и сюиты,
почувствовал силы изменить не
только себя, но и мир вокруг. Теперь 28-летний Пушкарев в свободное от творчества время руководит собственным предприятием, занимающимся грузоперевозками.
– Когда претворяется в жизнь
мечта, хочется творить! – объяснила 65-летняя Наталья Ивановна
Карцева, бухгалтер по профессии.
– Старое пианино дома стояло как
памятник несбывшимся надеждам. А теперь ведь и внукам стало
интересно, что это вдруг бабушка
с него пыль сдула: стучит по клавишам да приплясывает, как молодая. А я, и правда, будто помолодела лет на 20.
В 2010 году на Международном
конкурсе старинного и современного романса «О России и для
России» только омичи рискнули
спеть а капелла, без инструментального сопровождения, – Татьяна Гавриляк и Сергей Кокотин.
Это были ученики Сергея Белецкого, заслуженного работника
культуры России, три месяца занимавшиеся по его методу. После
конкурса Татьяна бросила престижную должность юриста предприятия и ушла в ресторан. Насовсем: небольшая сцена, но в 32
года все еще впереди… Дмитрий
Белан, бывший полицейский, сейчас пишет музыку для театра и
кино – в мелодраме «Счастье по
контракту» звучат только его мелодии. А молодая семья врачей
одну на двоих профессию не поменяла, но жить стала веселей:
– Мы теперь даже ссоримся
красиво, – смеется Светлана Чернова. – Сначала как-то случайно
получилось: после занятий на едкое замечание мужа ответила пением. Так и пошло. Чем недоволен, выразить можешь, но оскорбить друг друга уже не получается
– не ложатся плохие слова на музыку.
Собственно, задача Белецкого,
который изобретал «хроморяд», –
научить желающих не столько «лабать» на фортепиано или изображать Паваротти, сколько становиться собой. Отработав два десятка лет в музыкальном училище,
в трудах сибирского медика и
биофизика Влаиля Казначеева он
прочел про синдром витальной
неудовлетворенности – оказывается, люди, понявшие, что не выполняют свое предназначение,
страдают физическими и психическими недугами в три раза
чаще, чем те, кто воплотил в
жизнь детские мечты. Правда,
счастливчиков совсем немного в
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России – только три процента, по
Казначееву. О том, что выпускается из музыкальной школы только
30 процентов поступивших туда,
Белецкий к тому времени знал по
опыту. Как, впрочем, и то, что
принимают в школы искусств далеко не всех – по причине отсутствия слуха.

Нотный код

– Слуха не может не быть у здоровых людей, – уверен Белецкий.
– Другое дело, что его надо развивать – учить петь, понимать
классику так же, как учат в школе
читать и понимать литературные
произведения. У китайцев, корейцев, японцев – абсолютный слух.
Потому что их языки тонально-интонационные: слова в зависимости от звучания имеют разные
значения.
Музыкальность
формируется
вместе с речью, с овладением голосом. Чем
лучше интонирует человек, тем выразительнее
говорит. У нас в России
же считается, что слух –
это что-то редкое, дар
Божий. На самом деле,
как именно влияет музыка на организм, никто еще не изучил. То,
что человек, ее любящий и ценящий, начинает чувствовать тоньше, неоспоримо. Но
ведь это еще и мощное
лекарство для организма. Вот сейчас многие
врачи, целители разрабатывают свои системы
дыхания. А ведь в царской системе это решалось проще – в приходских школах было по 4 обязательных хоровых занятия в неделю! В
своих воспоминаниях Федор Шаляпин рассказывал, как возница
удивился, когда в ответ на вопрос,
чем барин занимается, он ответил: «Пою». «Мы все поем, а
делаешь-то что?» – засмеялся кучер. Ведь и в самом деле – вся
страна пела: в хорах, в церквях, на
вечорках, на гуляньях. Мой наставник из омского музыкального
училища имени Шебалина Валентин Васильевич Кузнецов в советское время организовал в райцентре хор в тысячу человек! Люди
самооздоравливались таким образом. А сейчас в школах осталась одна теория. Модно соло,
даже на эстраде хор стал редкостью. Я не против индивидуальности, но ведь медицина давно доказала, что пение улучшает рабо-

ту легких, помогает кровообращению, повышает защиту от
стрессов.
Больше всего слух портится, по
мнению Белецкого, как раз в музыкальной школе. Вокалу и игре
на инструментах учат на разных
отделениях, хотя именно голос и
запускает органы слуха. Умеющему петь проще овладеть фортепиано. Но хуже всего, по его мнению, что немногие выпускники
действительно любят музыку: по
его наблюдениям, лишь 1–2 процента выбирают ее своей профессией.
– Устают за годы учебы, которая
превращается в каторгу, – объясняет Сергей Владимирович. –
Традиционно обучение начинается с нотной грамоты, которая,
строго говоря, представляет собой шифр. И очень непростой при
этом: нот – 7, звуков – 12, их на-

звания не соответствуют друг
другу. Например, нота ре может
быть в пяти «лицах», разных только по высоте: ре, ре-бемоль, редубль-бемоль, ре-диез, ре-дубльдиез. Этот «код» надо зубрить,
причем опираясь на зрение, а
значит, вообще исключая слух!
Примерно так же заставлять говорить глухого, вынуждая заучивать
буквы и слоги, которых он никогда
не слышал. В итоге музыканты
чаще всего способны читать нотную грамоту, но не могут воспроизводить мелодии на слух.

Кошачья песня

Учить музыке надо так же, как
азбуке, понял Белецкий, и перевернул процесс с головы на ноги.
Тысячу лет с тех пор, как итальянец Гвидо д,Ареццо придумал

«семислоговую систему», никто не
смел на нее замахиваться. Белецкий тоже не стал ее менять, но,
кроме названий белых клавиш –
до, ре, ми, фа, соль, ля, си – ввел
имена для черных, обозначающих
полутона, – ту, мо, зу, ло, цу. «Звуки-клавиши и ноты, что писать и
как читать, как их вместе сочетать? Правило простое, друг, звук
записываешь нотой, а читаешь в
ноте – звук!». Именно это простое
изобретение «хроморяд Белецкого» получило в 2003 году Российский патент №2121717. Евразийский – №002697 выдан Белецкому чуть позже, уже за методику
обучения на основе своего изобретения. Вызубрить теперь нужно только одно – расположение
клавиш. Нетрудно, учитывая, что
их 12. Ученики Сергея Владимировича, впрочем, начинают сразу с
практики – усаживаются за инструмент, распевая, к примеру,
«до-мо со-мо фа-мо- ре со-фа
до…», что в переводе на песенный
язык означает «Не слышны в саду
даже шорохи…».
К концу первого занятия ученик
может не только сыграть песню самостоятельно, но и сочинить свою!
Только набрав «музыкальный запас», он начнет осваивать тональности и нотную графику. Если захочет, конечно, – музыкальная наука необходима профессионалам, а
для того чтобы радовать близких
творчеством, достаточно «хроморяда». Петь после системы упражнений Белецкого могут все, включая заик, картавых и тех, у кого
прежде «не было голоса». Белецкий сочинил ее, изучив не только
песнопения разных народов, но и
способы издавания звуков животными. На его уроках взрослые и
дети чирикают, курлыкают и мурлычат, что очень помогает восстановить некоторые, почти атрофированные за ненадобностью мышцы голосовых связок.
«Хроморяд» перевернул не только музыкальное обучение, но и порядок вещей в мире – первым и
горячим поклонником Белецкого
стал его учитель Владимир Кузнецов. Еще до официального признания они вместе создали в Омске экспериментальную детскую
музыкальную школу, в которой ребята за год без мучений изучают
семилетнюю программу. Отбора в
ЭДМШ нет – принимаются все без
исключения. И заканчивают все
без исключений. Конечно, для этого пришлось разработать и игровые пособия – так учиться легче,
считает Сергей Владимирович, а
главное – не губит творчество на
корню. Он и сейчас занимается с
детьми, больше с сельскими: в городе коллеги справляются уже без
«отца-основателя», а в деревнях с
преподаванием музыки дело обстоит сложно. Два раза в неделю,
например, отправляется в Петропавловскую среднюю школу, за
250 верст от Омска, куда специально привозят детей со всего Муромцевского района. Денег за это
не берет – пытается доказать, что
его система не только эффективнее, но и дешевле: в семь раз сокращается срок обучения, соответственно, во столько же и затраты. Но поняв, что в одиночку не
справиться, вплотную занялся
взрослыми:
– Мамы и папы, заставляющие
своих сыновей и дочерей до зубного скрежета повторять гаммы, –
как правило, именно те люди, которые не сумели воплотить в
жизнь свою мечту стать музыкантом, – объясняет Сергей Владимирович. – А значит, надо помочь
им, научить, чтобы они могли научить своих детей, не мучая.
На личном счету Белецкого –
уже 400 запевших и заигравших
омичей от 2 лет до 80: скоро будет
хор!
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Дарить
и читать
В фонд библиотеки Омского
обкома КПРФ поступили в дар
книги. Назову дарителей.
Т.М. Епанчинцева, Саргатский
район, село Ново-Иртышское –
книги о Ленине.
Н.М. Власова – подарила пластинки «Страницы жизни В.И. Ленина». Они пополнили Лениниану
нашей библиотеки.
В. Г. Вавилов, Нововаршавский район – «Жизнь как песня.
Русановские были». Подборки документальных очерков подготовила для этой книги заведующая русановским историко-краеведческим музеем Л.В. Бугаева. Перед
читателем раскрываются дорогие
страницы жизни, истории русановского поселения.
Л.В. Тонконогова, Русско-Полянский район – современные детективы из серии «Артефакт». «Артефакт-детектив» – это серия для
читателей, интересующихся загадками истории. «Артефакт» –
вне времени, и кто знает, утихнут
ли страсти по нему в новом столетии. Кстати, артефакт буквально
означает «любой предмет, созданный
или
модифицированный
людьми»: монета Александра Македонского, ключи Фортуны, клинок Князя Дракулы, перстень Екатерины Великой. Читайте, наслаждайтесь! С таким же наслаждением можно читать и словари, очень
полезное чтение!
И.С. Тубина – «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова, а также советскую классику:
Серафимович, Лавренев, Горький.
Е.В. Мясникевич – «Путешествия натуралиста вокруг света на
корабле «Бигль» Чарлза Дарвина,
книгу-раритет 1934 года издания
«Поход Челюскина» (это героическая эпопея в 2 томах).
Л.А. Махова – полное собрание сочинений Н. Островского,
исторический роман в 3 книгах
«Чингисхан» В.Г. Яна, детективные
романы Богомила Райнова.
Художественная
литература
способна создавать в нас целый
мир, и мы живем в нем. У наших
молодых читателей острый интерес к первому в мире социалистическому государству – СССР. Поэтому рекомендуем прочитать
эти современные книги, имеющиеся в нашей библиотеке:
Геннадий Зюганов. «Время и
рабочий класс». Москва, 2015 г.
Николай Коломейцев. «Берега
жизни». Москва–Ростов-на-Дону,
2015 г.
Владимир Перевозчиков. «Первые губернаторские. Брянский
блицкирт», Москва, 2013 г.
Георгий Порхунов. «Обреченные. Буржуазно-помещичья контррево-люция в Сибири 1918–1918
гг.». Омск, 2015 г.
У каждого из нас есть свои любимые книги, но мы всегда не
прочь пополнить список и новыми.
«Книжные магазины, – пишет Винсент Ван Гог, – всегда напоминают
мне, что в мире есть хорошие
вещи». Мы не только покупаем
книги, но с большим удовольствием дарим их!
Одновременно сообщаю, что
библиотекой Омского обкома
КПРФ переданы книги в дар в Называевское, Азовское, Марьяновское местные партийные отделения.
Ирина ЗЛАТКИНА.
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МВД: на европротокол – с 2017 года
Ведомство отреагировало на заявление президента о необходимости обеспечить массовое оформление незначительных ДТП без участия ГИБДД.
С 1 июля 2015 года водители могут оформить ДТП
без вызова сотрудников ГИБДД двумя способами.
Во-первых, можно позвонить по телефону 02 и сообщить об инциденте, сделать фото или видеозапись с
места ДТП, заполнить бланк извещения и самостоятельно прибыть на пост ГИБДД для оформления документов. Во-вторых, можно воспользоваться европротоколом – самостоятельно заполнить документы

о ДТП и обратиться в страховую компанию в течение
5 дней.
Важный нюанс: оба способа действуют только в
том случае, если в аварии участвовало не более двух
автомобилей, отсутствуют пострадавшие, у водителей нет разногласий, оба водителя имеют полис
ОСАГО, а сумма ущерба «невиновному» автомобилю
не превышает 50 тысяч рублей (400 000 рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях).
Полностью перейти на европротокол МВД предлагает с 2017 года.
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И опять о техосмотре
В России могут вновь запретить легковым автомобилям
ездить без действующего техосмотра.
В настоящее время ст. 12.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) запрещает
эксплуатацию без техосмотра такси, автобусов, а также грузовиков
для перевозки людей и опасных
грузов. А вот ездить на легковушке, не прошедшей технический осмотр, можно, главное – наличие
действующего полиса ОСАГО.
Депутаты Ярославской областной думы, предлагают изменить
эту практику, распространив запрет на езду без техосмотра на
все без исключения автомобили, и
лишить страховщиков права аттестации пунктов ТО. Вместо этого

Омск:
меняются
схемы
движения
транспорта

Система
«Платон»:
штрафуют
Спрос
на подержанные авто
На рынке подержанных автомобилей – неожиданный рост
продаж.
В феврале объем российского
рынка подержанных легковых автомобилей составил почти 370
тыс. единиц, что на 10,9% больше, чем годом ранее. По итогам
двух месяцев текущего года было
продано 678,8 тыс. «бэушек» (рост
2,1%). Таким образом, пока продажи новой техники падают, подержанной, напротив, растут.
Лидером вторичного рынка продолжает оставаться Lada (30% от
общего объема), хотя публика стала покупать тольяттинские машины менее охотно: в феврале спрос

снизился на 0,4%, за два месяца –
на 6,4%.
Среди иномарок также без перемен – безоговорочным лидером
продолжает
оставаться
Toyota: в феврале было продано
42,6 тыс. «японок» (+15%), а с начала года своих владельцев нашли 79,9 тыс. машин (+4,2%). При
этом в десятку лидеров среди моделей входит и ToyotaCorolla. А
вот самая популярная модель
среди иномарок – FordFocus: 7,6
тыс. машин по итогам февраля
(16,5%).
Автолюбители «распробовали»
подержанные Kia и китайские
Geely (у каждой рост на 40%).

ГИБДД РФ штрафует владельцев большегрузов за неоплату
проезда по федеральной трассе в
системе «Платон».
С середины февраля владельцы
большегрузов получают штрафы
за неоплаченный проезд. Только
за 15 февраля инспекторы ГИБДД
выписали около 1000 постановлений о штрафах на сумму 5 миллионов рублей.
Примерно такая же статистика в
остальные рабочие дни. Если
предположить, что сбор штрафов
начался именно 15-го числа, выходит, что в феврале могло быть выписано штрафов на сумму около
50 миллионов рублей.
В последние дни число желающих зарегистрироваться в системе «Платон» резко увеличилось,
что, скорее всего, связано с рассылкой штрафов.
Штрафы, собранные ГИБДД с
владельцев большегрузов за неоплаченный проезд, согласно законодательству, направляются в региональные бюджеты.

У каждого
четвёртого
омича – свой
автомобиль
Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало данные по количеству автомобилей в расчете
на 1000 человек. Оказалось, что
омичи – середняки: на каждые
1000 жителей региона приходится 281 автомобиль. В среднем по стране этот показатель равен 283 автомобилям.
Больше всего авто, что вполне
логично, в Москве – 345 машин на
1000 жителей. Далее в рейтинге
следуют Калужская область (341
автомобиль) и Калининградская
(339 авто).
В целом по стране автомобили
есть практически у каждой второй
семьи, а у каждой шестой их целых
два. В кризис количество автомобилей по стране несколько уменьшилось.

проводить проверку пунктов техосмотра предлагается передать
союзу организаций по контролю и
диагностике техсостояния транспортных средств.
Как считают авторы законопроекта, это позволит повысить стандарты рыночного поведения, бороться с провалами рынка, повысить эффективность деятельности
участников рынка и уровень доверия к ним потребителей, даст возможность повысить качество технического осмотра, исключив его
фальсификацию. Также депутаты
предлагают изменить порядок
расчета стоимости техосмотра,
введя «базовый размер платы»,
«ценовые пределы» и общероссийские методики их расчетов в
регионах.

Новые
возможности
Автоматическая
фиксация
позволяет выявлять до 67% нарушений ПДД, а в МВД думают
над расширением ее возможностей.
В перспективе представляется
целесообразным распространить
эту систему на дороги регионального и межмуниципального значения, внедрить измерения средней
скорости, расширить спектр выявляемых правонарушений, задействовать для их обнаружения возможности других технических
средств
Почти 7 тысяч нарушений ПДД в
прошлом году помогли выявить
граждане и представители общественных организаций. Поэтому в
МВД поддерживают инициативу
привлекать к ответственности водителей на основании видеозаписей, сделанных другими участниками движения.

в районе «Арены-Омск», на пересечении улиц Мостстройотряд и Перелета. Теперь в
приоритете автомобили, которые
двигаются по улице Мостстройотряд и поворачивают налево, на
улицу Перелета, а также двигающиеся по Перелета и поворачивающие направо, на Мостстройотряд. Изменение приоритетности проезда перекрестка позволит повысить уровень безопасности на данном участке дороги и сократит время проезда
автомобильного транспорта.
***
По кольцу на Бульварной. Самые загруженные направления –
поворот направо с улицы Бульварной на улицу Панфилова при движении со стороны улицы Маршала
Жукова (автомобильная очередь
выстраивается до ул. Потанина) и
левый поворот с улицы Панфилова на улицу Бульварную. Для правого поворота длительность зеленого сигнала увеличится с 51 до
64 секунд, для указанного левого
поворота – с 25 до 33 секунд.
После введения изменений
специалистами
департамента
транспорта будет выполняться
мониторинг дорожной ситуации
для оценки эффективности выполненной корректировки.

Крым:
очередь за номерами

Ну и ну!

«Осторожно: зомби!»
Необычный дорожный знак
появился в Москве. Он установлен около конгрессно-выставочного центра «Сокольники», он
предупреждает о появлении пешеходов с гаджетами в руках.
Красный треугольник с фигу-

рами людей, уткнувшихся в
смартфоны, посетители окрестили «Осторожно: зомби!». Знак
поставили ради безопасности
пешеходов, которые не могут
расстаться со смартфоном даже
на ходу.

До 1 апреля автомобилистам полуострова нужно заменить
украинские номера на российские.
Возле пунктов регистрации транспортных средств выстроились очереди из водителей, которым предстоит сменить украинские госномера
на российские и зарегистрировать свои машины на территории России.
Предельный срок перерегистрации автомобилей для фирм и граждан
из Крыма и Севастополя – 1 апреля текущего года. Отмечается, что
сейчас по дорогам полуострова ездит огромное количество автомобилей «на украинских номерах». Поэтому автоматическая фиксация нарушений ПДД, розыск угнанных машин, а также сбор транспортного налога практически невозможны.
Точное количество машин, которые должны пройти перерегистрацию, неизвестно. Прошлой весной министр финансов Крыма Владимир
Левандовский оперировал данными ГИБДД, согласно которым прошли
регистрацию только около 200 тысяч автотранспортных средств из 800
тысяч.
С 1 апреля за вождение зарегистрированного на территории Крыма
транспортного средства с украинскими номерами будет грозить штраф,
а за повторное – штраф и лишение права управления от месяца до
трех.

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
с категорией В, Д, со стажем работы, возраст 45–65 лет, желательно
проживающие в Октябрьском АО и Ленинском АО (организация находится около ипподрома). Тел. 32-50-08 (зв. с 11.00 до 16.00, кроме субботы и воскресения).

(№11) три МИНУТЫ НА ДИАГРАММУ
ЗАДАНИЕ №2
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Во всех позициях – ход белых
СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№10). Задание №1 из предыдущего тура. 1. Лh8! и 2. Ке7.
Задание №2. Две жертвы подряд – 1. Лс8 и 2. Фb7! Задание №3. То же самое – 1. Фb8! И 2. Ла7!

Шахматный отдел берет небольшую передышку. Тем временем просим читателей – любителей шахмат сообщить,
что бы вы хотели видеть далее – задачи, этюды, конкурсы, фрагменты партий великих маэстро?

Севастополь – самый европейский из всех европейских городов.
Именно здесь находятся английское, немецкое, французское, турецкое и даже итальянское кладбища, на которых покоятся те, кто

когда-то усомнился в том, что Крым
российский.
Вот все спрашивали, зачем мы
внедряем танковый биатлон. А это
теперь последний вид спорта, где
нас не проверяют на допинг!
– Когда утром я слышу звук будильника, мне кажется, что в меня
выстрелили.

к р оссво р д

– Сейчас… Рухнет…
Не рухнет…

– И что? Ты вскакиваешь?
– Да нет, лежу как убитый.
– Кум, как ты думаешь, почему
столько внимания уделяется суду
над Савченко?
– Это элементарно. Савченко –
единственный украинский депутат, сидящий на своем месте. И,
кстати, единственный из них, кто
сейчас не ворует.

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плакат из журнала. 5. Природа на картине. 8. Веер на длинной ручке. 9. Трехглавый
змей. 10. Хижина индейцев. 11. Украшение на голову. 12. Старинный французский танец. 15. Жгучая составляющая водки. 18. Край шеренги. 23. Корзинка под ягоды. 24. Хлебное место в амбаре. 25. Триумф полководца. 26. Бог гармонии. 27. Частичка света. 29. Жанр многоголосой
музыки. 31. Сладость из семечек.
36. Гнездо для электровилки. 37.
Серьги-прищепки. 38. Язык улицы
или профессии. 39. Белый металл
ювелира. 40. Грубая ткань. 41. Ее
дают бюрократу.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Преступление со спичками. 2. Русский архитектор, автор Никольского собора
в Омске. 3. Музыкальная пьеса с
рефреном. 4. Мостки на пристани.
5. Шеф в ресторане. 6. «Ширма»
из дымовой шашки. 7. Драгоценность из раковины. 13. Придумал
«Аленький цветочек». 14. Призвук
в музыке. 16. Малая флейта. 17.
Ажурная вышивка. 19. Латиноамериканский танец. 20. Играл в
шашки с Чичиковым. 21. Камень в
стеклорезе. 22. Небольшой стог
сена. 27. Фонтан с уступами. 28.
Судья, назначающий пенальти.
30. Его внушает строгий начальник. 32. Мясное блюдо. 33. Наем
и сдача квартиры. 34. Грызун со
свалки. 35. Уральский писатель.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №10
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Япония. 5. Летчик. 8. Салазки. 9. Азимут. 10. Навага. 11. Водолаз. 12. Акант. 15. Скала. 18. Диван. 23. Самокат. 24. Снимок. 25. Азбука. 26. Реалист. 27. Лавка. 29. Нагар. 31. Масон. 36. Лещенко. 37. Зевака. 38. Тендер. 39. Горнило. 40. Карета. 41. Папайя.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Яранга. 2. Омичка. 3. Яство. 4. Галоша. 5. Линза. 6. Чкалов. 7. Клапан. 13. Кузница. 14. Насморк. 16. Комната. 17. Лексика. 19. Икебана. 20. Авокадо. 21. Искра. 22. Стать. 27. Лобзик. 28. Варвар. 30. Геенна. 32.
Скидка. 33. Нутрия. 34. Влага. 35. Потоп.

Продаю
1-комн. кв. в Омске (Старый Кировск) по ул. Мельничной, 32,7 кв. м,
3-этаж. кирп. дома, лоджия. Цена
1250 тыс. руб. Тел. 8-923-675-06-26;
2-комн. благ. кв. в Большеречье,
32 кв. м, 2 эт., нов. отопл., с/у разд.,
сч. все нов., рем., нов. крыша, домофон, погреб. Цена 700 тыс. руб. Тел.
8-953-397-17-76;
3-комн. кв. в Омске, 3 эт. 3-эт.
кирп. дома, 61 кв. м, застекл. балкон, сч., трубы, окна ПВХ, есть ячейка в подвале, с/у разд. Тел. 8-913683-03-72;
4-комн. кв. с перепланировкой
в пос. Чкаловский. Тел. 8-905-92351-31;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
комн.), вода в доме, с/у, интернет,
гараж, баня, сарай, погреб, большой
огород, все в собств., возможен обмен на кв. в городе. Тел. 8-913-97702-36;
1/2 дома в Любинском р-не (с.
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, газ.
отопл., туалет, вода в доме, х/п,
баня, сарай, гараж, 9 соток земли в
собств. Возможен обмен на кв. в городе. Тел. 8-913-964-70-99;
дачу в д. Половинка в СТ «Родничок», уч. 9 соток, домик, 2 сарая,
электр., водопр., душевая, все посадки. Недорого. Тел. 8-953-39082-21;
дачу на берегу Оми в черте города, СНТ «Энергетик-5», 5,5 соток,
все в собст. Проезд авт. №66 до конечн. ост. Тел.: 62-39-37, 8-908-79119-89;
дачу в черте города, комфортная для ПМЖ. Тел. 8-905-923-51-31;
дачу в р-не поселка Светлый, 9
соток, лет. домик, все посадки, колодец, дровник, душ. Тел. 8-950-33654-41 (Вера Васильевна);
дачу в Осташково, 5 соток, все
посадки, колодец, водопр., мет.будка, туалет, кладовая. Тел. 8-900-67439-98;
дачу в черте города, в р-не
1-го кирп. з-да, 7,9 сотки, все посадки, кирп. дом 5х6, теплица 3х8,
баня, кирп. туалет, водопр., колодец,
э/энергия круглый год, все в собств.
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-94113-38;
дачу в СТ «Заозерный» (44 км
от Омска, за с. Степное по Марьяновскому тракту), 7 соток зем., кирп.
дом с мансардой, гараж, колодец,
скважина 18 м, электр., все посадки; приватиз. Цена договорная. Тел.
23-10-97;
садовый уч. в СНТ «Родник»
по Сыропятскому тракту, 607 кв. м,
земля в собств., есть все посадки, водопр., электр., строений нет.
Автобус круглогодично. Тел. 8-908111-63-62;
а/м «ВАЗ-2110», 2001 г./в., ХТС,
недорого, цена договор., торг при
осмотре. Тел. 8-960-994-71-20;
мет. гараж с местом на левом
берегу, 5,5х3,3, высота 2,60. Тел.:
70-72-34, 8-908-801-00-25;
гараж в «Полете-28а», у «Мостоотряда». Тел.: 71-31-96, 8-908-80658-78;
кабель сварочный КГ-25, 100 м –
85 руб. за 1 м. Тел. 8-983-111-11-61;

нов. инвалид. коляску; нов. ортопедический матрац (с шариками
внутри); пеленки в упаковке (8 уп.);
книги и собрания сочинений русских,
советских и иностранных писателей
и поэтов. Тел. 8-908-792-45-80;
инв. коляску в хор. сост.; нов.
стул-унитаз для инв.; памперсы
р. 3–4. Тел.: 27-88-90, 8-913-65016-72;
мешки колостомные (калоприемники); сапоги жен. зим., р. 37, 38,
39 (недорого); дубленку жен., нат.
кожа, мех (недорого), р. 48-50; атлас
анатомии чел. (3 тт. по 1500 руб.);
БМЭ (36 тыс. руб.); жизнь животных,
жизнь растений (6 тт.). Тел.: 31-7887, 8-908-801-44-39;
саженцы винограда, яблони,
груши, фундука; черенки для прививок яблони, груши, винограда, сливы, алычи. Тел.: 73-30-29, 8-909536-81-35 (Станислав);
детскую энциклопедию (12 тт.
1500 руб.); книги по медицине для
вузов, училищ, недорого; обогреватель масляный (1000 руб.); печьдуховку «Новосибирск» (2000 руб.);
прицеп-коляску к мотоблоку, б/у
(1500 руб.). Тел.: 31-78-87, 8-908801-44-39;
платформу для перевозки пчел
на двадцать ульев. Тел. 8-951-41716-32;
цветы: драцену душистую (высота 1,5 м), цена 3 тыс. руб.; орхидею
(цветет), цена 300 руб. Тел. 8-983111-11-61;
георгины многих сортов (диаметр 20-30 см, цена до 100 руб.).
Тел.: 53-52-60, 8-962-040-12-40;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.
КУПЛЮ
навесное оборудование для
трактора: почвофрезу, культиватор,
борону. Тел. +7 904 580 1811 (Алексей);
старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты,
значки, мотоциклы, мопеды. Тел.
8-960-983-07-14;
часовой механизм настенных
часов «Король Парижа». Тел. 8-965873-56-17.
РАЗНОЕ
осуществляю грузоперевозки
по городу Омску, области и в Казахстан. Тел. 8-908-110-60-40;
срочно сдается изолир. комната
в 2-комн. кв., проживает одна девушка, имеется стир. маш., холод., телевизор, шкаф-купе, ПВХ, застекл. лоджия. Тел. 8-908-801-44-39;
профессиональный ремонт
швейных машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 50-46-17;
требуются: операторы на телефон, торговые представители – возможно без опыта. Тел. 8-929-36557-59;
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ.в суде.
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-794-80-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл., опытные грузчики. Недорого. Тел.: 8-960996-61-69, 8-951-427-30-53 (Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



– Ну?! Я тебя как финансового аналитика
спрашиваю – рухнет
рынок?

На заседании правительства:
– В кризис правительство должно помнить о малых предпринимателях, автомобилистах и просто людях труда.
– Но у нас в стране есть еще пенсионеры, студенты...
– Вы абсолютно правы, коллега,
для них тоже можно ввести какойнибудь налог.
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
Художественная гимнастика

Омская школа
подтверждает класс
В Омске завершился чемпионат Сибирского федерального округа по художественной
гимнастике.
В
многоборье
(групповые
упражнения) хозяйки ковра были
безоговорочно
сильнейшими.
Серебряные призеры – девушки
из Кемеровской области. Замкнули призовую тройку иркутянки.
Омичка Виктория Данильчук
стала сильнейшей в многоборье
среди мастеров спорта. Она стала второй в упражнениях с обручем и мячом, зато наверста-

ла упущенное в булавах и ленте,
что позволило ей по общей сумме баллов обойти иркутянку Екатерину Веденееву.
Общекомандное
первенство
выиграли омские «художницы».
Иркутские гимнастки стали вторыми. Новосибирским грациям
досталась «бронза».
По итогам чемпионата Сибирского федерального округа сформирована сборная команда, которая примет участие в чемпионате
России. Он пройдет в Сочи с 12
по 17 апреля.

«Золото» уезжает в Бердск
Завершились
чемпионаты Сибирского федерального округа в Омске. Чемпионом у мужчин второй год подряд
стал Иван Бочаров из Бердска –
7,5 очка из 9. Серебряным призером стал Валерий Свиридов
из Томской области. «Бронза»
у Дмитрия Хегая из Красноярского края. Лучший из омичей Александр Емельянов с шестью очками – девятый. А что же
гроссмейстеры? Андрей Белозёров из Томской области оказался в группе участников, занявших
6–9 места. Другой гроссмейстер
Владимир Невоструев из Кеме-

ровской области в группе участников, занявших места с 10 по
19. Кстати, в этой же группе – и
омич В. Щербаков.
У женщин уверенную победу одержала международный мастер Екатерина Убиенных из Красноярского края. Второе место у
шахматистки из Новосибирской
области Ульяны Матюковой. Третье заняла бурятская шахматистка Сурена Самданова. Лучшая из
омичек Алена Богачкова с шестью
очками на четвертом месте.
Все призеры получили право
выступления в Высшей лиге России.

Весёлые старты

Плавание

И награды,
и опыт
В Тюмени прошел десятый
по счету чемпионат мира по
зимнему плаванию, который
собрал спортсменов из 18 стран
– США, Польши, Бразилии, Ирландии, Великобритании, Германии, Финляндии, ЮАР, Бельгии,
Франции, Чили, Словении и других. Всего же в Тюмень съехались
1200 участников от 14 до 90 лет,
которые были разбиты на 12 возрастных категорий.
Россию, которая впервые принимала чемпионат мира, представляли спортсмены из 35 регионов. Омская область в каждой
возрастной категории выставила
по одному спортсмену.
В результате упорной спортивной борьбы «золото» на дистанции 50 м вольным стилем и
«бронза» на 25 м в/с достались
председателю омского клуба закаливания и зимнего плавания
«Моржи» Евгению Житнову (категория 75–79 лет). «Золото» на
дистанции 25 м брассом и «се-

Жёлтая майка –
значит, лидер

ребро» на 25-метровке вольным
стилем достались Александру
Клепальченко (70–74 года).
Зрелищными получились эстафетные заплывы 4х25 м брассом, где наша команда в составе
Александра Клепальченко, Сергея Коробова, Екатерины Дмитриевой и Игоря Глушкова (сумма возрастов – 202 года) на
последних двух этапах сумела
ликвидировать почти 5-метровое

отставание и вырвала 5-е место
(из 10).
Омские «моржи» привезли с
турнира не только награды, но и
бесценный опыт международных
стартов. А сборная России уверенно победила в медальном зачете чемпионата, выиграв в общей сложности 293 награды. На
втором месте оказалась Финляндия (56 наград), на третьем –
Эстония.

Хоккей

«Авангард» сказал всем «до свидания»
В решающем матче полуфинала Восточной конференции
«Авангард» на домашнем льду
уступил «Салавату Юлаеву» 1:2
и завершил хоккейный сезон.
С самого начала матча, решающего, кто будет играть в финале Востока, неожиданно пошел
открытый хоккей. Вновь забив первую шайбу на старте, омичи не
удержали преимущество. Второй
период уфимцы начали более активно и на 23-й минуте сравняли
счет. В середине периода «Авангарду» дважды подряд пришлось

играть в меньшинстве, «ястребы»
отбились, попытались перехватить
инициативу, но в контратаке вновь
пропустили. После пропущенной чешским голкипером «бабочки» омичи так и не смогли наладить игру и ушли на перерыв уже в
статусе проигрывающих, при этом
вдвое уступающих по броскам в
створ ворот.
Увы, а в третьем зрители увидели мало острых моментов у ворот
уфимцев, ни по-настоящему борьбы за победу. «Ястребы» проиграли, что называется, по делу и вы-
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В омской школе №65 прошли «Веселые старты» – спортивно-игровое
мероприятие
для младших и средних классов. Инициаторами выступили
сами ребята, обратились к преподавателям, а те в свою очередь подключили депутатов Законодательного собрания Андрея Алехина, Сергея Жукова
и Михаила Федотова (фракция
КПРФ). Коммунисты обеспечили
призы, а Сергей Тимофеевич и
Михаил Юрьевич к тому же выступили членами жюри. определить победителей оказалось нелегким делом, так как четыре команды подобрались слаженные,
сплоченные, готовые постоять
друг за друга.
А конкурсы были разнообразными. Наряду с традиционными
(пробежать эстафету, дорисовать
недостающий элемент спортин-

вентаря) были и необычные. Например, можно было почувствовать себя бабой Ягой нового времени или булгаковской Маргаритой, «пролетев» по спортивному
залу на швабре. А как вам такой
конкурс: показать, как прыгают
кенгуру и зайцы, или провести команду по звериным тропам.
В итоге на первом месте, по
очкам, оказалась команда «желтых» (по цвету футболок). Зеленые – вторые, синие – третьи.
Специальными подарками награждены лучшие участники –
Лев Комылин, Павел Швец, Толиген Кокенов.
Ребята выразили желание сделать «Старты» регулярными. Команда-победительница заявила о
готовности отстаивать завоеванный титул.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Депутаты С. Жуков
и М. Федотов при вручении призов

пали из претендентов на Кубок
Гагарина.
Словом, плей-офф все расставил по своим местам. Пусть никого не смущает победа «Авангарда»
в конференции «Восток» – она достигнута скорее индивидуальным
мастерством игроков, но никак не
командной игрой. И повезло, что в
первом раунде нам достался соперник, гораздо слабее «ястребов». Но и его победили хоть и быстро, но с трудом. А вот «Салават
Юлаев» был сильнее именно в организации игры.
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