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Депутат Государственной думы
Александр Кравец:

О Москве,
москвичах
и омичах

– Почему в Москве асфальт
меняют целыми улицами, причем делают хороший асфальт?
Почему в Москве бордюры выкладывают ни больше ни меньше из гранита? Почему в Омске
мы тонем в грязи, дорог нет,
одни направления остались, как
после бомбежки все? Так ведь и
зарплаты там неизмеримо выше. И стипендии, и пенсии.

Красная палатка как лучик света
На прошлой неделе омские коммунисты провели серию
пикетов в рамках Всероссийской акции протеста
Так, коммунисты Ленинского
местного отделения организовали пикет возле АТ-Маркета, а
спустя несколько дней невдалеке, у «Пароплазы», состоялась и
новая акция в защиту простого
народа. Недалеко пересечение
дорог на старую и новую Московку, место очень оживленное.
Участники пикета – компетентные
люди по многим вопросам (в
частности, секретарь обкома
Дмитрий Анатольевич Горбунов).
А недовольства к власти у жите-

лей района накопилось вдосталь.
Плохие дороги, на ладан дышащий муниципальный транспорт,
плохое качество новостроек. Помощи ни от губернатора, ни от
мэра жители давно не видят.
Прошел пикет и в левобережном двенадцатом микрорайоне.
Коммунисты-кировцы и их сторонники тоже выступали против
бесконечного повышения цен (в
том числе и на проезд) и сокращения маршрутной сети. Действительно, сейчас из того же
двенадцатого микрорайона без пересадки не уехать
даже на городок
Водников.
Пикет
продолжался четыре часа, и хоть бы
кто из организаторов устал! Депутаты
Законодательного
собрания Николай
Иванов и Омского
горсовета
Иван
Федин отвечали на
вопросы недоволь-

В России
о богатых заботятся
Бедные им помогают
Замороженные пенсионные
накопления пойдут на оплату…
долгов ВЭБа.
Часть средств замороженных
пенсионных накоплений, которые
зарезервированы в бюджете России на 2016 год, пойдет на поддержку Внешэкономбанка, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в социальном и
финансовом блоках правитель-

ства. Речь идет о 150 миллиардах
рублей из 342 миллиардов, включенных в «президентский резерв».
По словам одного из собеседников издания, президент недавно
разрешил взять эти деньги.
Сотрудник ВЭБа сообщил газете, что 75 миллиардов из этих 150
миллиардов рублей уже пришли в
капитал банка и повысили его достаточность.

ных, но еще не потерявших лучик
надежды омичей.
А коммунисты Советского
местного отделения организовали акцию в одном из дворов округа. На живом примере можно
было увидеть, в каком состоянии
сейчас находятся межквартальные проезды и дорожки для пешеходов. Если в грязь брошены
доски, палки, вообще что под
руку попадется – это еще хорошо. Бывает, что подъездная дорожка превращается в реку, соответственно ни «скорая», ни любая машина проехать по такой
дороге просто не могут. Разве
что на бульдозере грязь месить.
На вопросы жителей микроучастка отвечал коммунист Олег Парфентьев.
С наступлением теплых дней
растет и число красных палаток
по городу и области. Многие
омичи уже получили там реальную помощь в решении своих
проблем.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Анекдот
от Степаныча
В современной поликлинике:
– Я сейчас выпишу вам
таблетки, будете принимать
их пять раз в день
после еды…
– Доктор,
где я возьму
столько еды?

– Не хотелось бы разжигать антимосковских настроений, но вопрос взаимоотношений Москвы и
регионов так или иначе постоянно
всплывает из водоворота российских проблем. И никуда не деться
от вполне естественного желания
наших граждан сравнивать жизнь в
своем городе, регионе с жизнью
соседних и отдаленных регионов
и, конечно же, с Москвой. Столица
всегда в зоне особого внимания.
Ведь с ней связана вся история нашего многонационального народа.
Я, в силу специфики своей депутатской деятельности, на про-

тяжении многих лет достаточно
времени провожу в Москве. Замечаю не только, как она меняется, но и могу проанализировать,
за счет чего. Вот несколько вроде
бы не слишком значительных
примеров. Поскольку дороги в
Омске и области – это непреходящая боль омичей, не могу не
наблюдать, как устроена инфраструктура в столице. Так вот: в
Москве асфальт на городских дорогах меняют раз в 4–5 лет, так
же часто ремонтируют ливневую
канализацию.
(Продолжение на стр. 2)

В канун
Дня космонавтики

Почти 2/3 россиян
назвали РФ лидером
в освоении космоса
Большинство россиян считают, что программы освоения
космоса в стране нужно расширять (42%) или сохранить в нынешнем объеме (45%), сообщили Интерфаксу в Левадацентре.
По данным социологов, за расширение космических исследований в России в первую очередь выступили учащиеся и студенты (51%), специалисты
(47%) и в целом мужчины (45%),
россияне моложе 25 лет (51%),
со средним специальным образованием (48%), москвичи
(58%) и жители городов с населением 100–500 тысяч человек
(58%).
За сокращение космических
программ высказались 6%
участников опроса, проведенного
среди 800 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.
Чаще всего такую позицию поддерживают руководители и управленцы (10%), безработные (8%),
респонденты с низким потребительским статусом (10%) и жите-

ли провинциальных городов с населением менее 500 тыс. человек
(12%).
Опрос показал, что за три года
в 1,7 раза выросла доля россиян, считающих Россию лидером в освоении космоса, – до
61% с 35% в 2013 году. Прежде
всего, так говорят учащиеся и студенты (78%), предприниматели и
безработные (по 67%), в целом
россияне моложе 25 лет (70%) или
старше 55 лет (65%), со средним
специальным
образованием
(66%), москвичи (77%) и жители
городов с населением 100–500
тыс. человек (66%).
В то же время 17% считают
«космическим лидером» США
(31% в 2013 году). Еще 6% называют Китай (9% в 2013 году), а
3% – Евросоюз (6%).
Каждый
второй
россиянин
(55%) положительно относится
к «космическому туризму» (полетам в космос частных лиц на
коммерческой основе), треть
(34%) – отрицательно, 12% затруднились ответить.
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Начало на стр. 1
Дорожное строительство – это
ведь целая наука, серьезная и важная, а для России архиважная. И
когда она игнорируется, когда нарушается технология, появляются и
ямы, и колдобины, и трещины. В
Москве эта технология не нарушается, выдерживаются все нормативы. Это заложено в бюджет и, судя
по всему, в полном объеме исполняется. Иногда даже досада берет.
Вижу: дорога вроде бы еще не износилась, могла бы 2–3 года вполне послужить. В Омске по ней еще
бы лет 10 машины ездили (это – к
сожалению), а здесь асфальт уже
меняют. Снимают специальными
машинами и кладут новый. Как в
Европе.
Еду в машине, вижу, как вдоль городских трасс снимают грунт с газонов и заменяют его другим. Понимаю, что вредные выхлопы, тяжелый свинец и металл оседают на
придорожных газонах. Но ведь по
ним не бегают дети, не гуляют беременные женщины, там даже собачек не выгуливают. Вполне себе
красивая зелень, но ее заменяют
новой, более свежей. А ведь этих
газонов по Москве тысячи – и стоит
это удовольствие миллионы рублей, учитывая еще и столичные
цены на материалы и работу.
На улице Пятницкой наблюдал,
как выкладывают сквер дорогим
гранитом. Этим же камнем вымощены пешеходные зоны, построены дорожные бордюры. Можно
только представить себе, какие на
это затрачиваются средства. Никто
не спорит, что столица должна быть
красивой и даже пафосной. Но на
фоне нищей страны, когда в бюджетах большинства городов нет денег даже на простой ремонт дорог,
это выглядит издевательством.
Меня, как омича, это и поражает,
и раздражает, и вызывает неприязнь – в первую очередь к этой власти, которая ТАК распределяет
средства между регионами.
Москва – это другой мир во всех
смыслах. Во-первых, это совершенно иного масштаба бюджет.
Вот цифра: население столицы в
10–12 раз больше, чем в Омске, а
ее бюджет больше в 100 раз! На
развитие столицы заложено порядка полутора триллионов рублей, а в
Омске едва набегает 14 миллиардов. Во-вторых, Москва продолжает расширяться, а объем создаваемого здесь реального продукта, наоборот, снижается. Промышленное
производство в Москве в отличие
от советского времени, когда она
была, кроме всего прочего, крупнейшим промышленным центром
страны, в ее экономике сейчас
играет незначительную роль. Там
все больше люди занимаются торговлей, шоу-бизнесом и т.п. Зато
она превратилась в гигантский финансовый спрут, высасывающий
все соки из остальных регионов
страны, в том числе и омского. Все
самые крупные налогоплательщики
в стране, рассредоточенные по
разным городам и весям, платят
налоги в Москве. То есть кормит и
содержит Москву и москвичей вся
страна. Возьмем наш регион – Сибирь. Здесь огромные природные
богатства, развитая промышленность – создается огромное количество прибавочной стоимости, но
все доходы оседают в столице. Вот

поэтому у них в сто раз больше денег, поэтому здесь мраморные и
гранитные бордюры, качественное
дорожное покрытие, тротуары, метро и много чего еще. А то, что мы с
вами здесь по уши в грязи, – это
наглядная картина того, как к нам
относится правительство и как мы
позволяем к себе относиться.
Благополучие же москвичей на
фоне обнищания других российских городов и весей – это плата за
то, чтобы москвичи снова и снова
голосовали за существующую
власть. Она же находится в непосредственной близости от москвичей и их недовольство до Кремля
может дойти намного быстрей, чем
недовольство жителей отдаленных
регионов, тех же сибиряков, омичей. Поэтому власть просто-напросто покупает москвичей различными льготами, бонусами, преференциями. Москвичи со времен Ивана
Калиты – торговые люди, народ
расчетливый. Вы нам – особые условия, мы вам – лояльность. Сделка очевидна. А оплачивает ее вся
остальная Россия.
– Депутаты начинают знакомиться с текстом поступившего
в Госдуму президентского законопроекта о нацгвардии. Единороссы, конечно же, за. О своей
готовности поддержать нацгвардию высказались ЛДПР и
«СправРоссия». У коммунистов
идея президента вызвала настороженность и сомнения. Почему?
– Превращение МВД в мегаминистерство, создание нацгвардии –
это отражение судорожных попыток найти политический ответ на те
социально-экономические проблемы, в которые погружается страна
все глубже и глубже. Вопрос стоит
о сохранении курса и власти тех,
кто правит Россией уже четверть
века. 2016 год – особенный. Это
год парламентских выборов. У народа появляется шанс на политическом уровне добиться положительных перемен, повернуть социально-экономический курс в сторону
развития. Но те, кто стоит у власти,
не хотят уходить. В то же время они
понимают, что возможно всякое
развитие событий. И, готовясь к тяжелым выборам, дают сигнал обществу, что власть не отдадут, чего
бы им это ни стоило. Но хотят выглядеть респектабельно в глазах
Запада. Там подавляются протесты
нацгвардиями, так пусть и в РФ
действуют нацгвардейцы. Тогда
там газеты не будут трубить, что в
России армию бросили на подавление… Не армию, а всего лишь нацгвардию.
У российской власти нет денег на
«детей войны», на пенсии ветеранам, на социальное жилье для малоимущих. А на создание структуры, которая потребует не только
переименований, но и обеспечения
бойцов довольствием, обмундированием, оснащением, на это уйдут
многомиллиардные затраты – и
деньги для этого нашлись… Ситуация, видимо, очень сложная. Там,
наверху, просчитывают все и готовятся к серьезной борьбе за сохранение своих мест у рычагов власти.
Вот и понадобилась им национальная гвардия, которая по численности немногим уступает сухопутным
войскам России.
Такой законопроект нельзя поддерживать ни в коем случае.
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Отчёты и выборы

Еще в целом ряде местных отделений партии
прошли отчетно-выборные конференции. Избраны комитеты и ревизионные комиссии, а также
делегаты на областную конференцию.
Первыми секретарями избраны:
С.Т. Жуков – Центральное МО,
А.П. Засыпкин – Большереченское,
А.А. Казак – Куйбышевское,
Н.Ж. Трубкин – Одесское,
В.И. Лиошенко – Первомайское,
В.И. Зайцев – Москаленское,
В.В. Жуков – Саргатское,
Л.М. Смирнова – Любинское,
Г.А. Киселева – Нововаршавское.
Лидеры, главным образом, прежние, за исключением Нововаршавского района, где один из основателей
возрожденной областной организации коммунистов
Вадим Георгиевич Вавилов освобожден от обязанностей секретаря по его личному заявлению по состоянию здоровья.
В работе конференций приняли участие и выступили
секретари, члены обкома КПРФ, депутаты разных
уровней А.А. Кравец, А.А. Алехин, Н.С. Иванов, Д.А.

Горбунов, С.Т. Жуков, Л.Д. Михайленко, И.В. Федин,
В.В. Сивов.
***
В ряде организаций состоялось вручение партбилетов. Так, в Любино красные книжицы членов КПРФ получили (на снимке слева направо): Елена Николаевна
Бадрутдинова, Александр Павлович Шиховцов, Людмила Владимировна Гедровец. А в Одесском, где с начала года вступили в КПРФ 20 человек, прямо на конференции вручены билеты шестерым из них.

Каждый на своём месте
Десятую часть своей жизни Данил Ружинский состоит
в рядах КПРФ. Ему всего 20 лет
– Учусь на специальности «ракетостроение» в Омском государственном техническом университете, – рассказывает Данил. – Еще
в детстве меня поразили космические победы – первый искусственный спутник Земли запущен в 1957
году в СССР, первый человек, покоривший безвоздушное пространство, тоже наш – Юрий Гагарин. Для большинства людей
именно Советский Союз стал проводником в новую, космическую
эру человечества. Увы, когда я
учился в школе, уроки астрономии
уже отменили. Ведущими предметами стали ОБЖ и физкультура,
которые никакого отношения к познанию мира не имеют. Астрономия побуждает человека мыслить
о великом, расширяет сознание,
но, видимо, нашим правителям
умные люди не нужны. По опросам, 35 процентов россиян уже думают, что Солнце вращается вокруг Земли…
– Наверное, о жизни в СССР
вам рассказывали и родители?
– Да, и мама, и папа окончили
естественно-географический факультет Омского государственного педагогического института, хорошо знали Советский Союз, прошли пешком Омскую область. Наверное, от них и у меня желание
увидеть все самому. В 15 лет я увлекся путешествиями по заброшенным объектам промышленности Омска и области – обошел с
фотоаппаратом полуразрушенные
здания птицефабрики «ОША», завода крупнопанельного домостроения, керамзитного, биофабрики… Хотелось почувствовать самому дух того времени. Ощущения противоречивые: с одной
стороны, когда видишь эти монументальные сооружения, которые
все еще держатся несмотря ни на
что, чувствуешь гордость за страну, которая могла созидать. С
другой – к горлу подкатывает комок: вырванные станки, заросшие
стены…
– Как мама с папой, кстати,
отнеслись к вашему решению
стать сначала комсомольцем,
потом коммунистом?
– Они у меня понимающие. Оба
были в комсомоле. С удовольствием вспоминают, как ездили в студенческие строительные отряды:
взаимопомощь, выручка, солидарность…
– Сейчас этого нет?
– Стройотряды и сейчас существуют, но ребята ездят в них в основном, чтобы заработать денег.

Нужное дело, конечно, но общей,
высокой идеи, объединяющей
всех, нет. Ведь невозможно все
измерять только деньгами. Да, молодежь хочет заработать поскорее, но не столько к миллионам
стремится, сколько к стабильности. Многие не понимают, для чего

им нужны знания, устроятся ли они
на работу после университета, тем
более по специальности. Но, я думаю, многие бы хотели не просто
зарабатывать, а приносить пользу
Родине. Диплом я и в переходе
могу купить, но какие знания он
мне даст. А главное в жизни – делать дело, полезное людям. Когда
приезжал в наш университет Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства Российской Федерации, студенты попросились на работу на космодром
«Восточный», и в прошлом году
уже ездили помогать. Я, к сожалению, не попал, но надеюсь…
– А у вас есть уверенность,
что действительно будете строить ракеты? Есть что и где
строить?
– Конечно, порадовало известие
о том, что в Омске создается опорный центр по производству ракетно-космической техники, и на ПО
«Полет» будут собирать и проверять ракеты «Ангара», но при этом
хотелось бы верить, что средства
выделенные на такой крупный проект, будут потрачены именно на те
цели, которые были изначально
заданы. Производственное объединение «Полет», на котором мы
нынче были на практике, производит двойственное впечатление.
Есть простаивающие цеха, ряды
неработающих станков, оставшиеся от некогда серийного производства ракеты «Космос-3М». Но есть

и цеха, где установлены станки с
числовым программным управлением, применяются новые технологии – например, фрикционная
сварка, при помощи тепла, возникающего за счет трения. Сваривать можно различные материалы,
причем шва не остается. Удивительно, что идея фрикционной
сварки – наша, российская, точнее, советская. Но усовершенствовали и «поставили на поток»
ее на Западе. Я хочу стать хорошим специалистом, хочу жить в
родной стране, в родном городе.
Не понимаю, зачем уезжать, если
ты можешь сделать лучше место,
где родился. Да, это непросто, но
если не мы, то кто? Чтобы изменить мир, нужно начинать с себя. И
это – главная причина моего решения вступить в КПРФ, единственную, на мой взгляд, партию,
которая действительно думает о
народе, о стране.
– Как относятся твои ровесники к тому, что ты коммунист?
– Многие, конечно, спрашивают,
зачем: мол, это ничего не изменит.
Я думаю, что если каждый сделает
хоть немного на своем месте, это
уже изменит нашу жизнь. Я решил
вступить в партию еще в конце
2011 года, побывав на пикете в память о расстреле парламента 1993
года, эта тема меня очень волнует.
Но тогда мне было 16, приняли в
комсомол. Помню, как мы вместе с
товарищем, тоже комсомольцем,
распространяли наклейки с надписью «КПРФ – партия народа».
Шлепали их на единороссовские,
которыми был заклеен весь город.
Нас задержала полиция, три часа
просидели в участке, писали объяснительные, нас пугали статьей
об экстремизме, хотя никакого
экстремизма в этих наклейках, конечно, и близко не было. Как только исполнилось 18, попросился в
партию.
– Молодежь понимает, что
нужно действовать, а не сидеть
в сторонке?
– В университете мне помогают
друзья, комсомольцы и коммунисты Антон Шумилин, Сергей Будко,
Александр Галанзовский. Вместе
ходим на митинги, разъясняем ребятам партийные принципы, распространяем газету. Мои однокурсники, раньше безразличные к
нашим идеям, начинают интересоваться тем, что мы делаем, даже
на митинги уже решаются прийти.
Задумываются. Это главное.
Галина СИБИРКИНА.
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Артур Гильт:

Родное село спасём вместе!
Несмотря на молодость (28 лет), у Артура Гильта уже 13 лет трудового стажа: инженер-программист, директор по найму, а ныне – предприниматель, возглавляющий
компанию «Системы интернет-безопасности». Он – человек с активной жизненной позицией и принимает энергичное участие в политических акциях.
– Артур Викторович, что привело вас, молодого успешного
предпринимателя, в ряды оппозиционной партии – КПРФ?
– У меня растет сын, и я хочу,
чтобы он был, как и мои родители,
и мы с женой, патриотом России.
Поэтому мне не безразлично, как
живет моя страна, какие проблемы ее раздирают. Проходит год за
годом, но, несмотря на обещания
единороссовского правительства,
ничего в лучшую сторону не меняется. Не строятся новые заводы,
не растут производства, не увеличивается выпуск станков, оборудования, машин, современной
техники, в том числе нет особого
роста и в оборонной промышленности. О нанотехнологиях пошумели и уже как будто забыли, растащив
значительную
часть
средств. Ни в городе, ни в деревне для образованной, профессионально подготовленной молодежи
нет достойных рабочих мест с
зарплатой, на которую можно
жить, содержать семью.
Хотелось бы задать вопрос президенту: когда реально произойдут перемены? Но на ежегодную
«прямую линию» с Владимиром
Путиным пробиться не получается. Да и вряд ли ответ будет конкретным.
– Вы – горожанин, почему
вас задевают проблемы села?
– По роду своей деятельности я
участвую в реализации проекта
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов в Ом-

ской области». Немного скажу о
проекте. Дело это хорошее, нужное, только финансируется с каждым годом все слабее. Конечно,
объясняют это экономическим
кризисом.
Дистанционное обучение дает
возможность детям с особенностями развития освоить общеобразовательные программы наравне с другими детьми, позволяет
им общаться со сверстниками в
ходе совместных занятий с использованием видеотехники. В
рамках программы уже установлена компьютерная техника по месту жительства 420 таких учеников
и в 77 школах на 280 рабочих местах учителей, занимающихся
дистанционно с ребятами.
Немалый вклад в эту работу
внесен и нашей фирмой. Сам я
занимаюсь этим проектом с 2011
года и за пять лет проехал десятки тысяч километров пути, побывав в каждом районе Омской области, в самых отдаленных деревнях.
Меня всегда интересует, чем
живут люди как в крупных районных центрах, так и в небольших
деревеньках. Часто рассказывают о процветавших колхозах и
орденоносных совхозах, где люди
жили с уверенностью в завтрашнем дне. А теперь на селе главная проблема – отсутствие рабочих мест. Многие уезжают, бросая дома. Кто-то пытается выжить, работая вахтовым методом,
и дети растут, месяцами не видя

отцов. А те, кто слабее характером, находят утешение на дне бутылки.
Зарплата сельского труженика
сегодня составляет 35 процентов
от средней зарплаты в промышленности. Правительство не только отказалось от поддержки своего «сеятеля и хранителя», более
того, делается все, чтобы хлеборобы ничего не получили за свой
самоотверженный труд, не смогли
развивать сельскохозяйственное
производство даже за счет собственных средств. В советское
время, как сейчас любят говорить
единороссы, – «эпоху застоя» государство выделяло на нужды
сельского хозяйства примерно 19
процентов своего бюджета, сейчас выделяет примерно 1,5.
Селу не хватает тракторов, зерноуборочных комбайнов. Его душит диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную
продукцию. Стоимость солярки в
5 раз превышает цену килограмма
зерна. Правительство не регулирует закупочные цены на выращенный хлеб, обрекая на уничтожение аграрный сектор экономики.
Проблемы с газификацией,
снабжением чистой питьевой водой (а где-то и водой для полива
огородов, содержания животных),
закрытие малокомплектных школ
и ФАПов, жуткое бездорожье и
разрушение системы муниципального транспорта, связывающей отдаленные села с райцен-

трами, – все это, к сожалению,
приходится наблюдать и в Калачинском, и в Кормиловском, и в
Оконешниковском районах, да и в
других.
Непомерно растут аппетиты
компаний, работающих в сфере
ЖКХ. Напомню: в Калачинске с
июля планируется увеличение тарифов на тепловую энергию почти
на четверть, а именно на 24,9%. В
Кормиловском районе теплоэнергия, поставляемая разными котельными, подорожает от 8,3 до
11,4%.
Жить становится дорого, но
властям и этого мало. Нас решили
добить очередным повышением
акцизов на бензин и дизельное
топливо с 1 апреля 2016 года.
Село гибнет, буквально чахнет
на глазах в результате губительной политики власти. Считаю, что
только фракция КПРФ в Госдуме
предлагает конкретные меры по
выводу села из кризисного состояния, но единороссы по-прежнему

Дороги в никуда

И у военных
воруют…

Почти полторы тысячи омичей, недовольных состоянием городских дорог, собрались 9 апреля на гражданский митинг у Театральной площади.
Люди разных профессий и возрастов держали в руках плакаты:
«Платим дань – дороги дрянь!»,
«Судя по дорогам, война не закончилась», «Кладите качественно
асфальт, а не на нас», «Мэру и губернатору позор!»
Была среди выступивших знаменитая «дорожная фея» Вероника Бобрусь, девушка, которая, не
дождавшись действий властей,
взялась ремонтировать дороги
сама. Впрочем, теперь она больше не выходит по ночам с мешком
цемента на улицу: Владимир Казимиров, директор управления
дорожного хозяйства и благоустройства администрации города, выступил против ее действий,
объяснив, что она работает не по
стандартам, и такой ремонт может быть опасным.
Впрочем, то, что делает управление дорожного хозяйства, тоже
назвать безопасным нельзя. Омич
Максим Оставшевский сказал об
этом, пожалуй, лучше всего:
– Я живу в Омске 40 лет. Помню
любимый город с советских времен, когда был и хороший асфальт, и машины штрафовали за
неопрятный вид. Теперь автомобили в грязи по самые фары! Все,
что было построено нашими отцами и дедами, разбазарено. В советское время по дорогам ездили
машины с максимальной нагруз-

кой в 3 тонны на ось, но даже им
было запрещено движение по
Красному Пути, Иртышской набережной, другим центральным магистралям города. А улицу Волгоградскую сделали совсем недавно, вложив немалые деньги. И через нее пошел весь транзит с
востока на запад, махины по 25
тонн, да с перегрузом! Красный
путь теперь просто колея посреди асфальта. Сейчас ремонтируют улицу Ленина, тоже тратя
огромные деньги, а в это время
большегрузы давят Иртышскую
набережную. Так, может, не надо
так бездарно швыряться деньгами? Или специалистов не хватает? Похоже, что нет. Когда по
программе «Единой России» ремонтировали дворовые дороги, я
подошел к рабочим, нашел бригадира, спросил, какую технологию
применяют. Бригадир ответит: тут
уложим, там закатаем. Так дорогу
на даче можно делать, а не в миллионном городе. Понятно, что
власти не могут сами укладывать
пути, но они должны найти мастеров своего дела и людей, которые
могут проконтролировать их работу.
Мэрия, давно знающая о проблемах, не пытается предпринять
никаких мер, только жалуясь на
прежних «хозяев» города. Тот же
Владимир Казимиров в интервью

слепы и глухи к требованиям сельчан и предложениям оппозиции.
– Что, на ваш взгляд, поможет возрождению сельского
хозяйства?
– Необходимо установить государственное регулирование цен
для нужд сельского хозяйства – на
электроэнергию, тепло, транспорт, горюче-смазочные материалы, удобрения и средства защиты
растений и животных, сельхозтехнику. Восстановить эквивалентные
отношения между промышленностью и сельским хозяйством. Увеличить государственную поддержку АПК с 1 процента расходной части бюджета до 10 процентов.
Восстановить систему прямой
закупки зерна от сельхозпроизводителей по приемлемой для крестьян цене. Ввести мораторий на
поставку тех видов продовольствия, которые могут производиться в России. Государство
должно взять на себя ответственность за создание рыночной среды для сельского товаропроизводителя, обеспечить рентабельность сельской экономики в целом, восстановить уважительное
отношение в обществе к крестьянину как кормильцу. Все эти меры
предусмотрены
программой
КПРФ.
Местные отделения КПРФ в Калачинском, Кормиловском, Оконешниковском, а также и в других
районах области, активно работают, стараясь донести слово партии до широких слоев населения.
Регулярно проводится сбор подписей в поддержку отмены платы в
фонд капитального ремонта, а также против повышения тарифов
ЖКХ. Таких граждан становится
все больше, а это значит, что серьезно растет недовольство существующей властью.
Мы, молодежь, приложим
все усилия и энергию, чтобы
жизнь повернуть в лучшую сторону.
Беседу вела Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Ущерб от преступлений, связанных со сферой организации питания российских военнослужащих, за два года
превысил 1 млрд рублей, сообщил главный военный прокурор РФ Сергей Фридинский.

вашему корреспонденту признавался, что ливневая канализация,
размывающая дороги, – больной
вопрос: Омск обеспечен ею на
20–24 процента:
Масса дорог просто не имеет
ливневой канализации – в 12-м
микрорайоне по улице Дмитриева
еще есть, а по Конева – уже нет.
70 лет Октября – магистраль! Но
ливневой канализации нет. А Московка? Ливневка сделана, но выхода, слива – нет. Сейчас новые
постройки кругом, строители
должны делать ливневку, но
выводить-то ее некуда!
Так, может, в самом деле надо
было начать не с украшательства,
а с того, без чего город тонет в
грязи? Или делается только то, на
чем удобнее отмывать деньги? Об
этом и говорили омичи на митинге. В итоге они подписали резолюцию с требованиями – мэру
Омска, губернатору Омской области, в горсовет, Законодательное
собрание Омской области, прокуратуру Омской области, прави-

тельству РФ, в Генпрокуратуру.
Среди их требований: создание
комиссии по качеству ремонта, в
которую будут входить представители общественности; ужесточение контроля за гарантийными
обязательствами
подрядчиков;
прекращение
неэффективной
практики ремонта дорог в один
слой; устройство ливневой канализации. Кроме того, омичи требуют от властей добиться выделения дополнительных субсидий на
ремонт дорог в Омске и сделать
систему выдачи средств на строительство и латание дыр более
прозрачной, публикуя результаты
на официальном сайте администрации Омска.
Надежды на то, что сильные
мира сего услышат призывы омичей, уставших от бесхозяйственности и наплевательства на народные нужды, мало. Очередная
дорога в никуда?
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото Татьяны Нагибиной.

«За два года более миллиарда
рублей осело в карманах мошенников, в первую очередь, аутсорсеров, только при организации
питания военнослужащих», – сказал руководитель ГВП на итоговой коллегии ведомства в Москве, подчеркнув, что доля таких
правонарушений в общем массиве преступности превысила
20%.
Руководитель ГВП напомнил,
что «усилия военных прокуроров
должны быть направлены на тщательный контроль расходования
средств, выделяемых в рамках
гособоронзаказа на техническое
переоснащение армии и флота».
Он обратил внимание на несвоевременное в ряде случаев
поступление в войска новой техники. «Недостатки в производственной деятельности предприятий и отсутствие должного
контроля повлекли рост просроченной дебиторской задолженности на сотни миллиардов рублей.
С этим следует разобраться», –
сказал руководитель ГВП, потребовав от подчиненных «наладить
скоординированную работу с территориальными коллегами».
«Советская Россия» №31.
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Возродим
дома офицеров!
Четвертый год аппарат Министерства обороны РФ во главе с
министром Шойгу ведет работу
по разгребанию сердюковских
реформ, которые низвели нашу
армию до уровня способностей
вести войну только с террористами. Так оценили ее западные
специалисты. Это было для нас
очень болезненно, но справедливо.
Но сейчас Вооруженные силы
РФ во многом преобразились.
Введена системная боевая подготовка в войсках, плановые командно-штабные и войсковые
учения, практика поднятия войск
по боевой тревоге и другие мероприятия. Это позволило поднять
боевые возможности армии, ее
моральный дух, возродить славные боевые традиции.
Восстановлена плановая система подготовки военных кадров
через академии и высшие военные училища. Оживает военная
промышленность, в войска и на
флот поступает новая современная техника и вооружение. Оборонные предприятия, в том числе
и в г. Омске, начали получать военные заказы.
Приняты законы РФ по увеличению денежных окладов военным за их ратный труд в деле
укрепления обороноспособности
государства. Не забыто и о социальной обеспеченности ветеранов военной службы. При участии
региональных властей усилиями
депутатов Государственной думы
от Омской области, исполкома
ДПА, Комитета Госдумы по обороне был решен вопрос медицинского обслуживания военных пенсионеров. С июля 2014 года при
военном госпитале работает терапевтическая поликлиника для
этой же категории бывших военных и членов их семей. Региональное отделение ДПА ставило
вопрос о лекарственных препаратах военным пенсионерам. И этот
вопрос, по мере возможности,
начал решаться. Вопросы об уве-

личении койко-мест военного госпиталя, восстановления сокращенных его отделений, упорядочения санаторно-курортного лечения военных известны Министерству обороны РФ и ждут решения.
Однако возвратимся к названию этой статьи. Известно, что в
2010 г. Сердюковым было принято решение о закрытии всех домов офицеров на территории РФ.
Перестали существовать центры
военно-патриотического воспитания населения, осуществлявшие
связь армии с народом.
На одном из совещаний с ветеранами я поставил вопрос о возрождении статуса домов офицеров.
Что подвигло к этому? В один
из мартовских субботних дней в
Омске главком воздушно-космических сил РФ провел военное
шоу: «Защитим свое Отечество».
Организаторы шоу сумели показать историю возникновения этого вида Вооруженных сил, обратились к молодежи с приглашением обучаться этой героической
профессии, службе в этом роде
войск. Удивил омичей, а их было
тысячи, не только высший пилотаж «Стрижей», но и то, что было
подано 365 заявлений молодых
людей, пожелавших обучаться в
вузах этой профессии, а также
служить по контракту.
Если защита Отечества, воспитание патриотизма становится
нашей национальной идей, как
отметил президент В.В. Путин, то
мы должны найти пути и формы
ее реализации. Ранее организацией патриотического воспитания подрастающего поколения
занимались политические органы. Сегодня их нет, ни в областном военном комиссариате, ни в
райвоенкомах, где эту работу
вели кадровые офицеры-специалисты.
Так кто же сможет выполнять
эту важную государственную работу? Считаю, что дома офицеров

и есть те структуры, которым по
плечу эта задача.
Каждый из моих коллег, чья
жизнь была отдана профессии защитника Отечества, согласится,
что гарнизонный Дом офицеров
для военных был святым местом.
В читальном зале можно было
приобщиться к новинкам художественной литературы, культуры и
искусства; наконец, в круге вальса пройтись со своей избранницей или боевой подругой на офицерском балу! Здесь царил дух
войскового братства и товарищества, работали кружки по интересам, художественная самодеятельность, военно-научное общество, да мало ли еще чего.
Наш гарнизонный Дом офицеров на Партизанской и был такой
организацией, но в эпоху преобразований утратил свое предназначение. Его не сломали, не
продали, а просто перепрофилировали. Теперь это Дом ветеранов. В нем построили десятки кабинетов и кабинетиков с вывесками на дверях. В них сидят
больше всего дамы далеко не
пенсионного возраста, что-то пишут, считают, работают на компьютерах. А вот для библиотеки
просторного места – для размещения богатого книжного фонда
и читального зала – не нашлось.
Рабочий день определен с 10.00.
до 15.00 час. Суббота и воскресенье – выходные.
Планируются и проводятся мероприятия с ветеранами в дни
юбилейных дат и государственных праздников. Никто не отрицает, что забота о ветеранах –
святая обязанность государства,
они своим трудом это заслуживали.
Но рассматривая Дом офицеров как центр военно-патриотического воспитания населения и
прежде всего молодежи, мы
должны наполнить его работу содержанием тех проблем, которые
сегодня выдвигает жизнь. Здесь
не может заканчиваться работа в
15.00 с выходными в субботу и
воскресение. Двери Дома офицеров должны быть открыты для
учащихся школ, курсантов и студентов вузов, солдат и сержантов
срочной службы. Здесь должны
демонстрироваться патриотические фильмы и спектакли, проводиться встречи с ветеранами войны и военной службы, тружениками тыла, учеными, артистами,
офицерами видов и родов войск,
отличниками боевой подготовки.
Все эти мероприятия должны нести заряд гордости за нашу страну – Россию, формировать ответственность за ее безопасность и
готовность к защите ее интересов.
Как видим, вопрос о возрождении деятельности домов офицеров сама жизнь поставила в повестку дня.
Домам офицеров – быть!
Н. КОРОВИН,
председатель регионального
отделения ДПА,
полковник в отставке.

Опрос

Россияне перестали верить
в победу Путина над коррупцией
Подавляющее большинство уверены, что коррупцией поражена вся российская власть. Об этом
свидетельствуют результаты опроса Левада-центра. Социологи в середине февраля опросили 1600
человек из 137 населенных пунктов страны.
Коррупция в России больше, чем в странах Запада,
считают 36% опрошенных. Исследование также показало, что три четверти респондентов отмечают
рост коррупции. Большинство россиян выступают
против коррупции в органах государственной власти

– 62% респондентов считают ее совершенно недопустимой. Еще 27% ответили, что с коррупцией чиновников нельзя мириться.
Согласно результатам опроса, 87% россиян считают, что должностные лица так или иначе берут взятки: 44% считают, что значительное число чиновников
нарушили закон, 18% уверены, что это сделали почти все. Четверть опрошенных ответили, что российская власть полностью поражена коррупцией, а 51%
уверены, что это произошло в значительной степени.
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Суд да дело

Осудили и… простили
В Омске вынесен приговор бывшему сотруднику полиции.
Бывший оперуполномоченный
отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по
Омской области Сергей Миронов признан виновным в совершении трех преступлений по
статьям: «превышение должностных полномочий» и «воспрепятствование производству предварительного расследования».
В суде установлено, что в 2006
году Сергей Миронов, приняв заявление от жительницы Омска о
хищении путем мошенничества ее
квартиры, скрыл это преступление
от учета и не принял мер к установлению подозреваемых и привлечению их к ответственности.
В ноябре 2013 года Миронов,
используя свои должностные полномочия, незаконно вывез со склада 800 коробок водки с признаками фальсификации, обнаруженной
сотрудниками полиции, чем воспрепятствовал осуществлению последними своих должностных полномочий по пресечению и установлению обстоятельств совершенного преступления.

В апреле 2014 года Сергей Миронов воспрепятствовал проведению следователем регионального Следственного комитета
обыска в своей квартире, проводимого в целях обнаружения
предметов, изъятых из гражданского оборота, и вещественных
доказательств.
После возбуждения уголовного
дела полицейский был уволен из
органов внутренних дел.
Как в ходе расследования уголовного дела, так и в судебном
заседании вину в совершении
преступлений он не признал.
Куйбышевский районный суд
г. Омска назначил ему наказание
в виде 1 года 6 месяцев лишения
свободы условно с испытательным сроком 2 года.
На основании постановления
Государственной думы РФ «Об
объявлении амнистии в связи с
70-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 годов» суд постановил
освободить Миронова от наказания и снять с него судимость.

За сокрытие
правонарушений
Вынесен приговор бывшему заместителю командира
полка ДПС.
Бывший заместитель командира полка ДПС ГИБДД УВД по
г. Омску Вадим Прусс признан
виновным в совершении 18 преступлений по статье «превышение
должностных полномочий».
В суде установлено, что с июля
2010 по март 2014 года Вадим
Прусс давал незаконные распоряжения находящимся в подчинении работникам о нерегистрации
в отношении 18 граждан материалов о совершении ими административных правонарушений (несоблюдение ПДД). При этом он
заставлял передавать ему ука-

занные материалы, исключая
возможность их регистрации и
привлечения нарушителей к административной ответственности.
Куйбышевский районный суд
г. Омска назначил Вадиму Пруссу наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд лишил его права в течение двух лет занимать
должности, связанные с осуществлением функций представителя
власти в правоохранительных органах.

Теперь – надолго
Вынесен приговор убийцам называевской школьницы.
7 апреля Омский областной суд
с участием присяжных заседателей вынес приговор двум ранее
неоднократно судимым жителям
города Называевска Юрию Мачуло и Антону Кобякову.
В суде установлено, что вечером 13 января 2013 года обвиняемые вблизи одного из домов по
ул. 2-я Железнодорожная в г. Называевске изнасиловали 17-летнюю школьницу.
Опасаясь, что потерпевшая заявит о случившемся в правоохранительные органы, злоумышленники убили ее, тело оттащили на
пустырь, где скрыли в заброшенном колодце. После этого один из
обвиняемых похитил личные вещи
школьницы, всего на сумму около
7 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба
облпрокуратуры, расследование
уголовного дела проводилось при
постоянном взаимодействии следователей СУ СК России по Омской области с сотрудниками полиции. С целью раскрытия этого
преступления, совершенного в условиях неочевидности, была создана
следственно-оперативная

группа в составе наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов следственного управления СК, экспертов и сотрудников уголовного розыска
УМВД. Отработано на причастность к совершенному преступлению около 6 тысяч мужчин, в том
числе ранее судимых и состоящих
на различных учетах, проживающих как в Называевском районе,
так и за пределами Омской области.
Уголовное дело рассматривалось в суде с участием присяжных
заседателей, которые 29 марта
2016 года вынесли обвинительный вердикт, признав Мачуло и
Кобякова не заслуживающими
снисхождения.
Омский областной суд назначил Антону Кобякову наказание
в виде 22 лет лишения свободы с ограничением ее на 1 год
6 месяцев, Юрию Мачуло определено 23 года лишения свободы.
Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии
строгого режима.
Владимир ПОГОДИН.

ТВ

Никто
не забыт
Н

– Второй том мы сделали всего
за год и два месяца, – рассказывает Алексей Бастрон, ныне заместитель редактора районной газеты «Сибирский труженик». – Тем
не менее второй том стал полновеснее первого на 60 страниц, он
не смог вместить всех не только
принесенных седельниковцами и
написанных членами редколлегии
сборника «А вслед нам токовали
глухари» историй, но даже подготовленных к изданию материалов.
16 написанных и выверенных рассказов остались дожидаться издания третьего тома. Как не попали в него около семидесяти очерков, которые требуют незначительной шлифовки и проверки.
Остались в работе у нас и четыре
папки с рукописями. Благо, при
подготовке второго тома недостатка в добровольных помощниках у нас не было. Помогали ученики и педагоги второй Седельниковской школы, чьи действия
координировали Татьяна Кухарева и Маргарита Артемьева, работники музея истории Седельниковского района Лариса Якубенко и
Розалия Юнусова, преподаватель
Седельниковского агропромышленного техникума Татьяна Ивачева. Спасибо газете «Красный
Путь», поддержавшей нас.
Первый том вместил в себя 113
судеб седельниковцев – участников Второй мировой войны. 33 из
них погибли на фронтах Великой
Отечественной, 80 вернулись домой и поднимали обветшавшее в
годы войны общественное и личное хозяйство. В числе этих восьмидесяти – две женщины: Мария
Павловна Цускман и Фекла Георгиевна Гида. Во втором томе –
151 биография, рассказывающая
о 57 погибших земляках и 94 вернувшихся. Воплотилась в нем и
задумка одного из основателей
книги Виталия Чернухова – отдельная глава о женщинах-фрон-

Программа

с 18 по 24 апреля

Жители
Седельниковского
района организовали волонтерское движение по поиску
не вернувшихся с войны солдат. Об этом «Красный путь»
писал в №7 от 24 февраля.
ачалось движение, как
водится, с мальчишек и их
преподавателя – учителя
истории Алексея Бастрона. На помощь пришел весь район… В прошлом году удалось всем миром
выпустить первый сборник очерков и воспоминаний о седельниковцах – участниках Великой Отечественной войны «А вслед нам
токовали глухари». Работа над
ним заняла несколько лет. Это
была победа! Но оказалось: чтобы
рассказать обо всех, нужно еще
… 47 томов.
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Понедельник, 18 апреля

товичках. Во втором томе их тринадцать.
А в середине сентября 2014
года в Седельникове побывал командир сыктывкарского поискового отряда «Северная звезда»
Сергей Вилежанинов. Он и его
бойцы нашли тем летом останки
седельниковского Солдата Победы Иосифа Николаевича Большакова, погибшего у деревни Сутоки
Старорусского района Новгородской области в августе 1942 года.
Сергей привез с собой несколько
фильмов о деятельности его от-

ряда, и во всех сквозной темой
проходит судьба Северо-Западного фронта. Солдаты и офицеры
в Великую Отечественную окрестили его «болотным фронтом».
На этом самом «болотном фронте» воевали и сотни седельниковцев. Кому-то из них посчастливилось вернуться, а кто-то, как
Большаков, сложил голову в новгородских,
ленинградских
и
псковских болотах. О них во втором томе – отдельная глава. В
ней – восемнадцать фронтовиков,
десять из которых погибли.
Материал о том, как на малую
родину удалось вернуть останки
бойца Филиппа Тимофеевича Соснина, погибшего в мае 1942 года
на белгородской земле, тоже вошел в издание. Для многих седельниковцев, в том числе и для
членов редакционной коллегии
сборника, стало открытием то,
что Тимофей Прокопьевич Фомин
в 1944 году был представлен к
званию Героя Советского Союза.
Об этом родственники фронтовика узнали в 2015 году, в период
подготовки к изданию второго
тома.
– Второй том сборника «А вслед
нам токовали глухари» сегодня в
типографской печати, – говорит
Бастрон. – Его тираж нам удалось
сохранить на прежнем уровне, а
презентация продолжения многотомника пройдет накануне Дня
Победы. Уже смело можно говорить и о том, что если поисковикам удастся разобрать хотя бы
половину оставшихся материалов, то этого нам с лихвой хватит
и на издание третьей книги.
В 2014 году во время акции
«Бессмертный полк» седельниковцы смогли выставить около
восьмидесяти снимков известных
им фронтовиков. В прошлом –
уже более 1100. Никто не забыт…
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото из архива А. Бастрона.
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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 «Здравствуй, Москва». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Старики-разбойники».
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 «Сто дней после детства». Х/ф.
18.00 «Неуловимые мстители». Х/ф.
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 «Тени исчезают в подень». Х/ф. 1 с.
0.30 «Ленин в Октябре». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15, 02.15 «Время покажет». (16+)
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 «Маргарита Назарова». 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, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Без следа». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Следователь Тихонов». «Я –
следователь». «Гонки по вертикали». Т/с. (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 «Место встречи».
15.00 «Отдел 44». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
19.40 «Невский». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Создатели Франкенштейнов».(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Смертельное оружие».
Х/ф. (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Зона смертельной
опасности». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Дежа вю». Х/ф. (16+)
СТС
06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
07.00 «Взвешенные люди». Второй
сезон. (16+)
10.00 «Двойное наказание». Х/ф.
(16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14.00 «Терминатор-3. Восстание
машин». Х/ф. (16+)
16.00 «Терминатор. Да придет
спаситель». Х/ф. (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.30 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
21.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
21.30 «Штурм белого дома». Х/ф.
(16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
09.10 «Саша-Сашенька». Х/ф. (12+)
10.35 «Дети понедельника». Х/ф.
(16+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.50 «В центре событий». (16+)
14.55 «Что такое Олимпиада». (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+)
16.35 «Три дороги». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.40 «Природная аптечка». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Удар ниже барреля». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 минут».
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Преступления страсти». (16+)
14.00 «Условия контракта». Т/с. (16+)
16.00, 21.00 «Подкидыши». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
19.00 «Условия контракта-2». 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 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Вокруг света. Места силы.
Азербайджан». (16+)
12.30 «Тайные знаки». (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 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Специалист». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 12.05, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «О животных и растениях». (12+)
09.50, 12.20, 15.10, 18.25, 19.00,
23.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «Все ради тебя». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+)
11.40 «Вера и слово». (0+)
11.50 «Таежная сказка». М/ф. (0+)
12.25 «Отцы и дети». Х/ф. (12+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследования». (12+)
17.25, 01.00 «Красная капелла». Т/с.
(16+)
18.35 «Штрихи к портрету Д. Шаповалова». (12+)
19.10 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
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 «Шлепни ее, она француженка». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15, 01.45 «Наблюдатель».
12.15 «В родном городе». Х/ф.
13.20 «Линия жизни».
14.25 «Легкая жизнь». Х/ф.
16.10 «Брак по-итальянски». Х/ф.
17.50 «Важные вещи».
18.05 «Нина Гуляева. Театр – это артисты». Д/ф.
18.45, 02.40 Ольга Бородина, Валерий Гергиев, симфонический оркестр и хор Мариинского театра.
19.30 «Камчатка. Огнедышащий
рай». Д/ф.
19.45 «Звезда бессмыслицы. Обэриуты».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне». Д/ф.
22.30 «Тем временем».
23.15 «Космос – путешествие в пространстве и времени». Д/с.
Матч ТВ
09.30 «Ты можешь больше!». (16+)
10.30, 12.30, 13.35, 16.00, 16.35,
19.30, 21.20, 22.20 «Новости».
10.35, 16.40, 19.35, 03.30 «Все на
матч!».
12.35 «Твои правила». (12+)
13.40 «Лестер». (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» – «Вест Хэм».
16.05 «Евро-2016. Быть в теме».
(12+)
17.15 Профессиональный бокс. Николай Потапов против Стефона Янга.
Алексей Зубов против Константина
Беженару. (16+)
20.20 «Капитаны». Д/с. (12+)
21.25 «Спортивный интерес».
22.25 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров.
Россия – Латвия. Прямая трансляция из США.
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена звезда» (Сербия) –
ЦСКА (Россия).
04.15 Плавание. Чемпионат России.
5 КАНАЛ
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.00, 13.00, 16.30, 23.00 «Сейчас».
11.40 «Убойная сила». Т/с. (16+)
20.00, 02.55 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+)
00.15 «Момент истины». (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с.
(16+)
17.30 «Главный конструктор».
Х/ф. (12+)
18.45 «Личная жизнь вещей». Т/с. (16+)
19.00 «Надежда». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Станица». Т/с. (16+)
22.30 «Война Фойла». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
06.30 «Новости. Главное».
07.10 «Герои России». «Александр
Головашкин». Д/с. (16+)
08.00, 09.15 «Караван смерти».
Х/ф. (12+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
09.55, 13.05 «Марш-бросок-2».
Х/ф. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.05 «Тульский-Токарев». Т/с.
(16+)
18.30 «Истребители второй мировой
войны». Д/с. (6+)
19.20 «Специальный репортаж».
(12+)
19.45 «Теория заговора». (12+)
20.05 «Смерть шпионам!». Т/с.
(16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. (6+)
23.15 «Жаворонок». Х/ф.
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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 «Ленин в Октябре». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 1 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 «Неуловимые мстители». Х/ф.
18.00 «Новые приключения неуловимых».
Х/ф.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф.
2 с.
0.30 «Человек с ружьем». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15, 03.20 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Маргарита Назарова». 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, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Без следа». Т/с. (12+)
22.00 «Следователь Тихонов». «Гонки по вертикали». «Лекарство против страха». Т/с. (16+)
нтв

06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

среда, 20 апреля
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 «Человек с ружьем». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 2 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 «Новые приключения неуловимых».
Х/ф. 2 с.
18.00 «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые». Х/ф. 1 с.
19.40, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 3 с.
22.20, 3.10 «Хроника нашей культуры».
0.30 «Ленин в 1918 году». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00, 02.30 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Маргарита Назарова». 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, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».

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 «Место встречи».
15.00 «Отдел 44». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Невский». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 02.00 «Территория заблуждений». (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 «Тайна звездного рока». . (16+)
12.00, 19.00, «Информационная программа 112».
13.00, 04.30 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Зона смертельной опасности». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Самолет президента». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Сфера». Х/ф. (16+)
СТС
06.00 М/с. (0+)
09.30, 20.30 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
10.00, 21.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
10.30 «Штурм белого дома». Х/ф. (16+)
13.05 «Уральские пельмени». (16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.30, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.30 «Особое мнение». 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 «Люди на мосту». Х/ф. (12+)
11.35 «Табакова много не бывает!». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Отец Браун». Т/с. (16+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет». (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Без обмана». «Сушки, пряники, печенье».
(16+)
16.40 «Три дороги». Х/ф. (12+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Своя чужая». Т/с. (16+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Следователь Тихонов». «Телеграмма с
того света». Т/с. (12+)
нтв
ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00 «Отдел 44». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Невский». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Самолет президента». Х/ф. (16+)
16.05 «Информационная программа 112». (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Три дня на убийство». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Солдат Джейн». Х/ф. (16+)
СТС
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.30 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
21.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
21.30 «Солт». Х/ф. (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
ПРОФИЛАКТИКА
16.40 «Погоня за тремя зайцами». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
19.00, 20.00 «Новости». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Формула здоровья». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 «События».
23.30 «Линия защиты». (16+)
ДОМАШНИЙ
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 21.00 «Подкидыши». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Условия контракта-2». Т/с. (16+)
23.00 «Я его убила». Д/ф. (16+)

11.50 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Преступления страсти». (16+)
14.00, 19.00 «Условия контракта-2». Т/с. (16+)
16.00, 21.00 «Подкидыши». 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, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
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 «Широко шагая». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
05.55, 12.15, 18.35, 04.55 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.20 «Факультатив. Как это работает». (12+)
10.00, 15.55 «Все ради тебя». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Четвертый век. Всемирная история Омска». (12+)
12.25 «Сказка старого дуба». М/ф. (0+)
12.35 «Отцы и дети». Х/ф. (12+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследования». (12+)
17.25, 01.10 «Красная капелла». Т/с. (16+)
19.05 «Омский район. РФ». (0+)
19.15, 03.20 «Власть. Прямой разговор».
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители». (0+)
21.30 «Аэлита, не приставай к мужчинам».
Х/ф. (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 01.45 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». «На грани нервного срыва». Т/с.
13.35 «Алгоритм Берга». Д/ф.
14.05, 21.45 «Правила жизни».
14.30 «Эрмитаж».
15.00, 00.50 «Достоевский». Т/с.
16.10 «Русский стиль».
16.40, 23.15 «Космос – путешествие в пространстве и времени». Д/с.
17.25 «Сати. Нескучная классика...».
18.05 «Острова».
18.45 Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви и оркестр де пари.
19.25 «Тель-Авив. Белый город». Д/ф.
19.45 «Звезда бессмыслицы. Обэриуты».
20.45 «Главная роль».

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00,«Гадалка». Д/с. (12+)
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 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Хочу как ты». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
12.05, 18.30 «Благовест». (0+)
12.10, 03.25 «Вспомнить все». (12+)
12.25, 15.10, 18.25, 23.20 «Телемаркет». (0+)
12.35 «Отцы и дети». Х/ф. (12+)
14.00, 17.00 «Час новостей».
14.15, 17.20 «Отличное мнение». (16+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследования». (12+)
15.55 «Все ради тебя». Т/с. (16+)
17.25, 01.00 «Красная капелла». Т/с. (16+)
18.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.50 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.00 «Кубок Газпром нефти». Открытие X международного турнира детских хоккейных команд
КХЛ. Прямая трансляция.
20.40 «Герои нашего времени». (12+)
21.00, 02.50 «На равных». (0+)
21.40 «Джек и Джилл: Любовь на чемоданах». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
Россия к
13.05 «Короткое замыкание».
14.20 «Мерида. Вода и ее пути». Д/ф.
14.35 «Красуйся, град Петров!».
15.00, 00.50 «Достоевский». Т/с.
16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
16.10 «Русский стиль». «Высший свет».
16.40, 23.15 «Космос – путешествие в пространстве и времени». Д/с.
17.25 «Искусственный отбор».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Евгений Кисин. Концерт в Вербье.
19.35 «Петр первый». Д/ф.
19.45 «Звезда бессмыслицы. Обэриуты».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.15 «Беллинцона. Ворота в Италию». Д/ф.
22.35 «Власть факта».
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21.05 «Искусственный отбор».
22.15 «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда Первого». Д/ф.
22.35 «Игра в бисер».
Матч ТВ
05.30 «Победа ради жизни». Д/ф. (16+)
06.30 «Второе дыхание». Д/с. (16+)
07.00, 14.40 «Рожденные побеждать». Д/с. (12+)
09.00, 15.45 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.30 «Ты можешь больше!». (16+)
10.30, 12.30, 13.35, 14.35, 15.40, 16.00, 19.00,
20.45 «Новости».
10.35, 16.05, 19.05, 20.50, 03.15 «Все на «матч»!
16.40 «Анастасия Янькова. В ринге только девушки». Д/ф. (16+)
17.00 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)
19.45 «Евро 2016. Быть в теме». (12+)
20.15 «Футбол Слуцкого периода». Д/с. (12+)
21.30 «Закулисье КХЛ». (16+)
22.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров. Россия – Швеция. Прямая трансляция из США.
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) – «Локомотив–Кубань» (Россия).
04.00 Плавание. Чемпионат России.
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, 12.45, 14.25, 15.25 «Кремень-1». Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «Главный конструктор». Х/ф. (12+)
18.45 «Личная жизнь вещей». Т/с. (16+)
19.00 «Надежда». Д/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Станица». Д/с. (16+)
22.30 «Война Фойла». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» . (6+)
07.25, 09.15 «Александр маленький». Х/ф.
09.00, 22.10 «Новости дня».
09.50, 20.05 «Смерть шпионам!». Т/с. (16+)
12.00 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Специальный репортаж». (12+)
13.30 «Москва фронту». Д/с. (12+)
14.05, 17.05 «Тульский-Токарев». Т/с. (16+)
18.30 «Истребители второй мировой войны». Д/с.
19.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
23.15 «Меченый атом». Х/ф. (12+)
Матч ТВ
ПРОФИЛАКТИКА
13.05 «Твои правила». (12+)
14.05, 15.10, 16.30, 19.10, 22.00 «Новости».
14.40 «Футбол Слуцкого периода». Д/с. (12+)
15.15 «Денис Глушаков: простая звезда». Д/ф. (12+)
16.00, 00.35 «Культ тура». (16+)
16.35, 19.15, 03.00 «Все на «матч»!.
17.00 «Неизвестный спорт». Д/с. (12+)
18.00 «Реальный спорт».
19.00 «Апрель в истории спорта». (12+)
19.40 Футбол. Кубок России. «Амкар» (Пермь)
– «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
22.10 Футбол. Кубок России. ЦСКА – «Краснодар». Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» –
«Эвертон». Прямая трансляция.
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) – «Црвена звезда» (Сербия).
5 канал
07.00, 11.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 14.20, 15.20 «Кремень.
Оcвобождение». Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «Молодой человек из хорошей
семьи». Х/ф. (0+)
18.45 «Личная жизнь вещей». Т/с. (16+)
19.00 «Надежда». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Станица». Т/с. (16+)
22.30 «Война Фойла». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50, 09.15 «Сыщик». Х/ф. (12+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
09.50, 20.05 «Смерть шпионам!». Т/с. (16+)
12.00 «Особая статья». (12+)
13.05 «Теория заговора». (12+)
13.25 «Научный детектив». (12+)
14.05, 17.05 «Тульский-Токарев». Т/с. (16+)
18.30 «Истребители второй мировой войны».
Д/с. (6+)
19.20 «Последний день». (12+)
23.15 «На семи ветрах». Х/ф.
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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 «Ленин в 1918 году». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 3 с.
9.20, 16.40 «Хроника нашей культуры».
9.40, 16.20, 20.00, 22.50, 3.10 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые». Х/ф. 1 с.
18.00 «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые». Х/ф. 2 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 4 с.
0.30 «Три песни о Ленине». 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». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15, 02.25 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00, 03.15, 04.05 «Наедине со всеми».
(16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Маргарита Назарова». Т/с. (16+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Ночные новости».
01.25 «На ночь глядя». (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, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Своя чужая». Т/с. (16+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Следователь Тихонов». «Еще одно
дело Тихонова». Т/с. (12+)
00.00 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (16+)
01.40 «Крым. Камни и пепел». «Человеческий фактор. Воздушная среда». «Человеческий фактор. Орган №1. Мозг». (16+)
03.50 «Срочно в номер. На службе закона».
Т/с. (16+)
04.50 «Комната смеха».

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 «Место встречи».
15.00 «Отдел 44». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Невский». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
Т/с. (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «Дознаватель». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск
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05.00, 04.00 «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, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Загадки летающих тарелок». Документальный проект. (16+)
10.00 «Армагеддон». Документальный проект. (16+)
11.00 «Тайны пропавших самолетов». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Три дня на убийство». Х/ф.
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Пуленепробиваемый монах».
Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Девушка из воды». Х/ф. (16+)
02.30 «Минтранс». (16+)
03.15 «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, 09.00 «Ералаш». (0+)
09.30, 20.30 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
10.00, 21.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
10.30 «Солт». Х/ф. (16+)
12.25 Шоу «Уральских пельменей». «50
друзей Соколоушена». (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени». «Историческое». (16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.30, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.30 «Элизиум». Х/ф. (16+)
23.40 «Уральские пельмени». «М+Ж». (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «Очень
страшное смешно». (16+)
01.50 «Пан Американ». 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».
09.10 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Лекарство против страха». Х/ф.
(6+)
11.35 «Сам себе Джигарханян». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50, 01.30 «Отец Браун». Т/с. (16+)
14.35 «Музоn». (16+)
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 «Животные моя семья».
15.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.50 «Хроники московского быта. Безумная роль». (12+)
16.40 «Погоня за тремя зайцами».
Х/ф. (12+)
18.30, 18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
18.35 «Наше право». (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... Несчастные красавицы». (16+)
00.05 «Советские мафии. Продать звезду». (16+)
01.00 «События. 25-й час».
03.05 «Потерпевшие претензий не
имеют». Х/ф. (12+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 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 «Преступления страсти». (16+)
14.00, 19.00 «Условия контракта-2». Т/с.
(16+)
16.00, 21.00 «Подкидыши». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
23.00 «Я его убила». Д/ф. (16+)
00.30 «Алый камень». Х/ф. (16+)

02.00 «Нет запретных тем». (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 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00, 00.00, 00.45, 01.45, 02.45 «Секретные материалы». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 11.45, 19.30 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «Факультатив. Истории». (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 19.05, 23.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «Все ради тебя». 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». (12+)
11.50 «На равных». (0+)
12.15 «Сармико». М/ф. (0+)
12.35 «Отцы и дети». Х/ф. (12+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследования».
(12+)
17.25, 01.00 «Красная капелла». Т/с. (16+)
18.35, 04.45 «Частная история». Д/ф. (12+)
19.15 «Дом.Com». (0+)
19.35 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Правила жизни Дмитрия Перминова». (12+)
20.50, 02.50 «Управдом». (12+)
21.30 «Области тьмы». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-9». Т/с.
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 01.45 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». «План убийства». Т/с.
13.35 «Левон Лазарев. Шаг в вечность».
Д/ф.
14.05, 21.45 «Правила жизни».
14.30 «Россия, любовь моя!».
15.00, 00.50 «Достоевский». Т/с.
16.10 «Русский стиль». «Дворянство».
16.35, 23.15 «Космос – путешествие в пространстве и времени». Д/с.
17.20 «Абсолютный слух».
18.00 «Контрасты и ритмы Александра
Дейнеки». Д/ф.
18.45, 02.55 Алексей Володин, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра.
19.35, 03.50 «Рафаэль». Д/ф.
19.45 «Звезда бессмыслицы».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.15 «Виноградники Лаво в Швейцарии.
Дитя трех солнц». Д/ф.
22.30 «Культурная революция».
00.00 «Леонид Гаккель. Я не боюсь, я музыкант». Д/с.

Матч ТВ

05.45 Плавание. Чемпионат России.
06.45 «Сердца чемпионов». Д/с. (16+)
07.15 «Быть равным». Д/ф. (16+)
08.15 «1+1». Д/с. (16+)
09.00, 16.45 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.30 «Ты можешь больше!». (16+)
10.30, 12.30, 13.35, 16.10, 17.00, 21.00,
22.45 «Новости».
10.35, 17.05, 21.05, 22.50, 02.00 «Все на
матч!».
12.35 «Твои правила». (12+)

13.40 «Обзор чемпионата Англии».
14.10 Футбол. Чемпионат Англии».
16.15 «Топ-10 ненавистных футболистов».
(12+)
18.00 «Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
20.00, 21.45 «Лицом к лицу». Д/с. (12+)
20.30 «Культ тура». (16+)
22.15 «Место силы». Д/с. (12+)
23.25 Хоккей. Евротур. Швеция – Россия.
Прямая трансляция.
02.45 «Мираж на льду». Х/ф. (16+)

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, 02.35 «Мальтийский крест».
Х/ф. (16+)
14.35 «По прозвищу зверь». Х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20, 00.15 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+)
01.00 «Где находится нофелет?». Х/ф.
(12+)
04.35 «Живая история: похищение «Святого луки». Д/ф. (12+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «Молодой человек из хорошей
семьи». Х/ф.(0+)
18.45 «Личная жизнь вещей». Т/с. (16+)
19.00 «При загадочных обстоятельствах».
Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Разлучница». Т/с. (16+)
22.30 «Война Фойла». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. (6+)
06.50 «Теория заговора». (12+)
07.15, 09.15 «Чистая победа». Х/ф.
(16+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
09.50, 20.05 «Смерть шпионам!». Т/с. (16+)
12.00 «Военная приемка». (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Освобождение». «Земландская наступательная операция». Д/с. (12+)
13.40 «Москва фронту». Д/с. (12+)
14.05, 17.05 «Цепь». Т/с. (16+)
18.30 «Истребители второй мировой войны». Д/с. (6+)
19.20 «Теория заговора. Битва за космос».
(12+)
23.15 «О тех, кого помню и люблю».
Х/ф. (6+)
00.50 «Василий Буслаев». Х/ф.
02.30 «Две строчки мелким шрифтом». Х/ф.

«Ленин в 1918 году»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00,14.00)
Фильм повествует о событиях 1918
года, происходивших в Москве. В разгаре гражданская война. Голод, разруха. В Кремле идет напряженная работа
правительства Советской России. Одновременно зреет заговор против руководства молодой республики. Заговор
раскрыт, однако заговорщикам удается
скрыться и организовать покушение на
Ленина во время его выступления на заводе Михельсона…
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Под маской
десантника

Волк
в овечьей
шкуре

Частушкиневеселушки

Не до смеха
и утех
Музей Ельцину открыли,
Там пустых бутылок тьма…
До чего же докатилась
Наша матушка-страна.
Эх, живем да хлеб жуем,
Не боясь депрессии.
Может быть, не пропадем
На скудные пенсии.
Тут обман и там обман,
Как игра нахальная,
Лезет к нам в пустой карман
Власть, блин, вертикальная.
Вновь тарифы лезут вверх,
Ропщет население,
Не до смеха и утех
И не до везения.
Скоро кризис победим,
Наберемся опыта,
Вот тогда и поедим
Вкусненько и досыта.
Не страшны нашей стране
Западные санкции:
Будем мы платить вдвойне
За ЖКХа-квитанции.
По ухабам мчит авто,
Скрипя тормозами,
Матерится кое-кто,
Кто в ладу с мозгами.
Наши омские дороги,
Как стиральная доска.
Ждем с надеждою подмоги,
Выручай скорей, Москва!
Павел ВЛАСОВ,
омич.

Посмотрел на 12 канале интервью с Мироновым, руководителем
партии «Справедливая Россия». Он
рекламировал нового управленца
«справороса», назначенного им
править этой партией в Омске. На
вопрос ведущего, будет ли он баллотироваться на пост президента в
2018 году, Миронов расплывчато
сказал, что-де надо дожить, а там
посмотрим. А по поводу минувших
выборов сказал: «Я осознанно подставил плечо Владимиру Владимировичу». То есть откровенно сознался, что он в одной упряжке с
Путиным. Вот такой борец за справедливость. И это бывший офицердесантник, как он представлял себя
раньше на выборах. Тем самым обманывая миллионы людей, а особенно воинов-десантников. Каково
им, верящим в воинское братство,
узнать, что их кумир оказался ставленником Кремля?!
И этот человек присягал на верность тогда еще советскому народу! Народ остался тот же, а вот липовый «десантник» продался сразу
же и побежал туда, где больше
платят.
«Справедливая Россия» в Думе
частенько голосует заодно с «Единой Россией». Они голосовали за
образование по Болонской системе, за реформу Академии наук.
Они вместе голосуют против национализации природных ресурсов,
против прогрессивной шкалы подоходного налога. Они практически всегда блокируют законопроекты, поданные коммунистами.
Люди, будьте, наконец, разборчивей, идя на выборы! А на них
идти надо обязательно, если вы
хотите изменить жизнь к лучшему
без войн и революций. Ведь от
каждого зависит, как мы будем
дальше жить. Неужели не надоел
бардак в нашей стране, несмотря
на показушный рейтинг Путина в
85%. А почему показушный? Да потому, что его никто не может проверить.
И когда мы все выйдем и проголосуем за Коммунистическую партию Российской Федерации, то никакие 15–20% власть имущих и богатых ни смогут ничего сфабриковать.
18 сентября придем на выборы
дружно!
Владимир ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.

Странная забывчивость

Огорошил!
Я живу на южной стороне города Тюкалинска. В феврале был в
его центре и встретил известного,
уважаемого человека. Как всегда,
он протянул мне обе руки для
приветствия – видимо, как старшему по возрасту (ему до пенсии
осталось два года, а я 21-й год на
заслуженном отдыхе).
Встретились, поговорили. Я, откровенничая, обмолвился в сердцах, что с этой проклятой перестройкой все заводы развалились. А он вдруг с удивлением
спрашивает: «Какие заводы? У
нас никаких заводов не было!» Я

онемел от неожиданности. Только
в голове мелькнуло: «Ты что, Владимир Иванович, с ума сошел?
Ведь ты родился в советское время! А так рассуждаешь».
Поняв, что с этим забывчивым
человеком бесполезно спорить, я
только и сказал: «Жене от меня
привет передавайте, да не потеряйте его». Так я иногда шучу. Он
засмеялся, пообещав: «Передам»,
и мы с ним разошлись. У меня от
этой встречи на душе до сих пор
горький осадок. Потому и пишу,
что убедился, насколько поразному все мы воспринимаем реальность.
А. МАЛЕВ.
Тюкалинский район.

29 марта в Ленинском округе города Омска проводился рейд по
выявлению торговли в неустановленных местах. Органами местного самоуправления преследовалась цель: проверить обеспечение
чистоты и порядка на территориях.
А скорее всего – эту несанкционированную торговлю прикрыть. В
частности, в поле зрения чиновников попала улица 10-я Чередовая,
дом 26 – у магазина «Продукты».
На этой территории соблюдается чистота и порядок. Претензий
со стороны торговых точек к торгующим бабушкам и дедушкам никогда не имелось. Торговля идет
круглый год уже более 20 лет.
Торгуют здесь продукцией, полученной с огородов частного сектора поселка Свердлова. Торгуют и
владельцы дач, которые были выделены в советское время рабочим и служащим в черте Омска и в
пределах 50–60 км от города. Дачные участки выделялись в тех местах, где земля была выведена из
севооборотов. Это были в основном солонцовые земли, бывшие
пастбища, болотистые и вдоль
Иртыша. На эти участки в свое
время было завезено много песка,

В тупике

Куда податься
с излишками?
торфа, опилок, внесено извести,
чтобы земля давала хорошие урожаи, которых хватило бы и хозяевам дач, а излишки бы продавались жителям города Омска по
низким ценам.
В советское время проблем с
реализацией сельхозпродукции
не было. Все рынки города были
предоставлены сельским труженикам и садоводам-огородникам.
На рынках было все для нормальной торговли: от весов до туалета.
У нас было два рынка, и проблем
не было. Но сейчас садоводам,
огородникам перекрыт доступ на
эти рынки. Кто сейчас там торгует? Те, кто и близко не знает, как
работать на земле: выращивать
овощи и фрукты, ягоды, картофель. Как содержать коров, свиней, овец, птицу – они понятия не
имеют. Но зато приносят огром-

ные деньги хозяевам этих рынков.
Старики у них не в почете – что
можно с них взять? Вот и торгуют
земляки излишками с огородов
где придется.
Мэрии Омска и правительству
Омской области не до соблюдения указа президента и премьерминистра о замене импортной
продукции сельскохозяйственного
назначения на отечественную.
Овощеводческих хозяйств в Омском районе практически нет.
Объединение «Омичка» имело
около 35–40 гектаров зимних теплиц, около 90–100 гектаров пленочных теплиц. Сейчас в Омском
районе осталось зимних теплиц с
натяжкой около 5 гектаров. Пленочные теплицы все уничтожены.
Резко сократились площади под
овощные культуры и картофель в
открытом грунте.
В советское время ранней весной килограмм огурцов стоил 2
рубля, томаты 2,3–2,5 рубля, лукперо от 30 до 50 копеек за 1 килограмм. Овощи и картофель были
копеечные. Так заботилась Советская власть о народе. Неужели об
этом все забыли? Хочу, чтобы
вспомнили и сравнили. И подумали. А 18 сентября пришли на избирательные участки и проголосовали за кандидатов от КПРФ. Сегодняшней власти мы должны сказать: «Хватит вешать нам лапшу на
уши. За 25 лет у нас ее накопилось
больше некуда!»
Михаил СЕМЕНОВ,
бывший агроном-бригадир
теплично-парникового
комбината.

Кто есть кто

В одеждах святош – палачи
Включая телевизор в любое время, на любой канал, я слышу, как
коммунистов называют то варварами, то разбойниками, то бандитами. К чему бы такая ненависть?
Что они такого натворили? Особенно усердствует Жириновский.
За его усердие он заслужил «кость»
от президента Путина в виде ордена Суворова. (Это по Крылову: «А
Жучке за усердие и злость старательно обглоданную кость».) Только за Суворова обидно.
В 1917 году Россия, по словам
Путина и Жириновского, была великой державой, процветающей
страной. Но в то же время Февральскую революцию совершили
либералы. Свергли царя, и он отрекся от трона, тем самым предав
свой народ. Бросил армию на произвол судьбы, а ведь он был главнокомандующим. Сейчас его стараются обелить и причислить к
святым.
А почему бы и нет? Ведь Алексий II, когда отпевал Ельцина, сказал же, что он – посланник Бога.
Так, смотришь, и Жириновский может попасть в святые, если сильно
постарается. Да бог с ним. Его и
так весь народ считает клоуном.
Пусть вся брехня останется на его
совести.
Обвиняют Ленина и Сталина во
всех грехах. А разве можно представить: вот приходит незнакомый
человек, допустим, в деревню и
уговаривает людей, живущих в

прекрасной стране, выступить против власти… и люди поднимаются,
и идут крушить все кругом? Я в такое не поверю. Как говорится, от
добра добра не ищут.

...отдадут ли все свое
последнее для
Победы олигархи?
Нет, конечно!
Да, действительно, страна находилась в тяжелом положении.
Даже церковь сказала: «Пусть
власть берут атеисты и спасут ее».
И народ поднялся за лучшую долю.
Так что райская жизнь в России тех
лет, по утверждению Жириновского, полностью отпадает.
Тяжелые годы гражданской войны принесли свои плоды: в стране
царствовали разруха, голод. Большевики провели продразверстку,
забирая излишки у помещиков и
кулаков. Их раздавали бедным, рабочим,
детям-беспризорникам.
Сколько жизней было спасено при
этом, демократы не говорят, это не
в их пользу. Тогда Ленин, Сталин,
их соратники смогли объединить
страну и вывести ее из тупика.
Если коммунисты спасали людей, то теперь власть предержащие их грабят. Они не задумываются над тем, что на подходе 2017
год.
Путин все время говорит, что

должны быть честные выборы. Но
возьмите выборы губернаторов.
Они подают президенту прошение
об отставке, тот подписывает. Но
эти люди остаются исполняющими
обязанности, и целый месяц разъезжают по области за счет регионального бюджета, потом идут на
выборы и побеждают. Никаких
встреч, дебатов не надо, главное –
слово Путина.
Но это еще не все. Первые выборы были по одномандатным округам и партийным спискам. Прошли
выборы, единороссы победили.
Правда, приписками, каруселями и
т.п. Однако при этом они потеряли
доверие народа.
Часто слышишь от Путина и о
том, что Бессмертный полк также
стоит за страну. Мол, он ее защитил. И отец Путина там вроде числится. Но мне интересно, если бы
этих людей сейчас поднять и задать вопрос: «За какую Россию
они отдали бы свою жизнь? За
олигархическую или за советскую?» Что они ответили бы? А
пойдет ли сегодня народ на такие
жертвы, как в 1941 году? И отдадут ли все свое последнее для Победы олигархи? Нет, конечно! У
них давно припасен запасной вариант. Это Израиль, Англия, да та
же Америка! А Россия им нужна
для получения любым путем прибыли.
Александр КРАЙС.
Таврический район.
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советует, критикует, предлагает
Зомбирует
«телеоко»

Пачкуны

Многие российские и зарубежные исследователи, политологи
справедливо отмечают, что советский период был самым значительным в тысячелетней истории
России. Этими достижениями стоило бы гордиться нашему обществу сейчас. Трудовые, научные и
военные подвиги советского народа должны вдохновлять на новые
свершения и сплачивать общество, а не раскалывать его. Даже в
трудные годы разрухи после Гражданской войны было быстро восстановлено народное хозяйство,
создана армия, разгромившая фашизм, что вызвало восхищение
многих стран мира.
В сегодняшней «демократической» России другие нравы, другая идеология. Верноподданнические нынешние СМИ искажают
представление о мире, вызывающее отупение народа и превращение его в легко управляемую массу. Им вторят господа либералы,
которым надо удержаться у власти
и «двигаться дальше по служебной
лестнице». Им-то, учившимся в
СССР и мгновенно перекрасившимся, не совестно ли вводить в
заблуждение народ, навязывая
личное, предвзятое мнение об
СССР и его руководителях?
Вникнем: «Управлять течением
мысли – это правильно. Нужно
только, чтобы эта мысль привела к
правильным результатам, а не как
у Владимира Ильича. А то в итоге
эта мысль привела к развалу Советского Союза. Вот к чему. Там
много было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили
атомную бомбу под здание, которое называется Россией. Она и
рванула потом. И мировая революция нам не нужна была». Это
сказал В.В. Путин.
«Есть абсолютно очевидные
вещи: Великую Отечественную
войну выиграл наш народ, не Сталин и даже не военачальники при
всей важности, чем они занимались… Сталин – преступник», – это
выдал Д.А. Медведев. Он же утверждает: «Россия прошла большой и трудный путь от разрушенной экономики Советского Союза
до высокоразвитой экономики в
настоящее время».
Все это было бы смешно, если
бы не было так грустно и безнадежно глупо. Драпировкой Мавзолея и угрозами уничтожения захоронений на Красной площади и у
Кремлевской стены ничего не доказать, только усилится недоволь-

ство в народе. И неизвестно, во
что это может вылиться впоследствии.
Дико на фоне «штатного» кризиса, хаоса и неразберихи в стране
возвеличивать персону Ельцина.
Одна из лучших библиотек в стране названа его именем. Главному
разрушителю страны ставят памятники и наконец под стоны
народа сооружен помпезный
«Ельцин-центр». Интересно, там
будет панорама расстрела парламента и попойка в Беловежье,
ставшая причиной распада СССР?
Между тем телевакханалия продолжается. В начале февраля ТВЦ
показывает незабвенного Гайдара, его «близкого друга» Чубайса,
хитромудрого Ясина, самоуверенную, беспардонную, непотопляемую Аллу Гербер… Какие-то невразумительные историки, политологи и прочие бывшие соратники политических трупов открыто
сожалеют, что не удалось завершить задуманное. Телевидение,
особенно манипулятор Соловьев,
приглашает к экрану Жириновского, человека грубого, хамоватого,
психически неуравновешенного.
Ну в конце концов, это же неприлично! Это же «клиника», во всем
ее непристойном проявлении. Недавняя «дуэль» элдэпээровца с
писателем А. Прохановым показала, как подло и лживо он говорил о
Ленине. Оскорблял своих оппонентов, помощников писателя.
Одному из них, отвечая на неудобный вопрос, заявил: «Дурак… Придурок… Я тебя посажу». И эти гадкие высказывания ставленника
«демократов» и их прислужников
никак не наказуемы.
Глубоко прав советский партийный и государственный деятель, дважды Герой Социалистического Труда М.С. Соломенцев,
заявивший в одном из последних
своих интервью: «С приходом к
власти так называемых «демократов», Ельцина и ельцинистов, особенно после того, как они разрушили Советский Союз, великое
государство мира, запретили
КПСС, задавили самую передовую, самую надежную в мире социальную защиту, должной заботы о человеке, начиная с его рождения и до ухода из жизни со стороны государства и всех его
управленческих структур просто
не стало. Возрождение России
может осуществиться только в
том случае, если это станет делом общенародным. Той самой
национальной идеей, которую
пока безуспешно ищут нынешние
реформаторы».
Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического
труда.

Благодарность

Помощь депутата весома

В Кировском округе, пожалуй,
не найдется человека, который бы
не знал или не слышал фамилии
Алехин. На протяжении многих лет
депутат Законодательного собрания Омской области Андрей Анатольевич занимает особое место
в жизни кировчан. Он не только
наш земляк, уважаемый депутат,
он – человек слова и дела.
Андрей Анатольевич является
добрым другом нашей библиотеки, оказывая материальную поддержку. Можно сказать, что компьютеризация библиотеки им. А.М.
Горького началась с компьютера,
который подарил нам Андрей Анатольевич в начале 2000-х годов.

Благодаря А.А. Алехину в библиотеке были установлены пластиковые окна и приобретена мебель
в зал классической литературы.
Читатели благодарны депутату и
за то, что он помог оформить подписку на один из самых востребованных журналов «Читаем вместе»
на 2016 год.
У нашего депутата есть еще
один замечательный дар – видеть
проблему, тонко чувствовать, где
нужна его помощь, быстро реагировать. Андрей Анатольевич не
забывает о нас в течение всего
года, посещает мероприятия библиотеки, встречается с читателями, видит наши трудности и по-

нимает, когда нужно подставить
плечо.
Добрые дела не могут остаться
незамеченными. Благодаря материальной поддержке Андрея Анатольевича в библиотеке тепло,
уютно и комфортно. И это видят и
ощущают не только работники библиотеки, но и наши читатели.
Мы искренне признательны ему
за нужную и своевременную помощь, понимание и поддержку.
Сталлина СУХЕЦКАЯ,
заведующая библиотекой
им. А.М. Горького.
НА СНИМКАХ: в библиотеке
имени А.М. Горького.

Правда за семью замками

Всему виной
бесконтрольность
С каждым днем проблемы наши
множатся. Растут цены на товары
первой необходимости, лекарства и коммунальные услуги. А
виной тому – круговая бесконтрольность.
Сфера услуг ЖКХ выделена в
отдельные частные предприятия.
Перед наименованием предприятий стоят три буквы ООО, скорее
всего, они означают их неприкосновенность.
В районной газете публикуется
только стоимость тарифа на отопление, а расчет не подлежит
огласке, находится в секрете, закрыт коммерческой тайной. И
все-таки, хоть и с великим препятствием, депутаты добивались
получения расчета и передавали
мне на рассмотрение. После анализа появлялась моя статья в газете о незаконном завышении тарифа. И так было ежегодно.
Кроме этого, в редакции проводили «круглый стол», где встретились поставщики и потребители. Представителю поставщиков
услуг пришлось признаться, что
тариф завышен на сумму фонда
зарплаты рабочих за период неотопительного сезона; были
увольнения рабочих, а в тариф
включали их годовой фонд зарплаты. Обещал, что больше этого
не повторится, но воз и поныне
там. Газета, рассказывающая об
этом «круглом столе», у меня сохранилась.
По настоянию депутатов в на-

чале прошлого года была проведена финансовая проверка ООО
«Тепловая компания». Акт проверки был представлен нашей
прокуратуре. Мной на основании
этого юридического документа
(акт подписан ревизором, начальником предприятия, а также
главным бухгалтером) сделано
заключение с требованием, чтобы «Тепловая компания» провела
перерасчет в пользу жильцов. Через председателя райсовета это
требование было передано в прокуратуру. Но та в течение всей
нашей борьбы за справедливый
тариф была безучастна.
Отмечу, что за пять лет сменилось три прокурора. В текущий
отопительный сезон, в декабре,
жильцы многоэтажек замерзали:
температура в квартирах была не
выше 16–17 градусов. Подняли
тревогу. Вышла наша статья в газете, но… уже когда все наладилось само собой – зима отступила.
Об этом случае пишу потому,
что вдруг объявилась прокуратура. 4 марта прибыла помощник
прокурора Я. Ю. Проховенко замерять температуру в моей квартире и у соседей. Сослалась на
то, что на нашу статью нужно
было ответить областному прокурору. Опоздали со своей «заботой»: замерзала-то я зимой, в декабре, а сейчас весна, и все уже
позади.
Провожая визитершу из проку-

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

ратуры, вслед ей сказал сосед:
«Дорога была ложка к обеду». И я
выказала свое неудовольствие их
бездеятельностью. Но этим не
ограничилась. В поисках правды,
по акту проверки написала обращение в областное правительство. Но оно было переадресовано министру. Последний отправил бумагу в Региональную энергетическую комиссию. Что можно
ожидать от РЭК, если все завышения исходят от нее? Ответили,
что перерасчета не будет. А ведь
обязаны были сделать, если бы
наша прокуратура должным образом исполняла свои обязанности.
Кто на кого работает?
С 1 июня текущего года у нас
стоимость тарифа на отопление
будет за одну Гкал 2332,48. Эта
цифра опубликована в декабре
2015 года, а утверждена РЭК 30
ноября. Повышение на 488,86 рубля (2332,48 – 1843,62). Рост составляет 27,1%. Расчет не велено
нам представлять: платите, иначе
будет взыскано через суд. Жаловаться – себе дороже.
Какой же вывод? Справедливость, правду сегодня найти практически невозможно. Более того,
если даже и найдешь, то надо
еще доказывать, что это не ложь.
А доказав, надо еще долго отбиваться от тех, кому выгодно зарыть, захоронить эту правду.
Правду обвиняют во лжи, а ложь
принимают за правду. Так удобнее!
Получается, что стерли грани
между правдой и кривдой, между
добром и злом. Ведь 25 лет тому
назад такого не было, люди не ходили по судам. Сейчас это вошло
в систему, вот ведь что страшно.
Александра ВОЛКОВА.
Москаленский 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 «Три песни о Ленине». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 4 с.
9.20, 16.30 Д/ф.
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые». Х/ф. 2 с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Свой среди чужих, чужой среди
своих». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 5 с.
23.10, 3.50 «Стоит ЗаДУМАться»
0.30 «Свет над Россией». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
06.10, 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». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.25 «Сегодня вечером».
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос. Дети».
02.30 «Дженис Джоплин: грустная маленькая девочка». Д/ф. (16+)
04.25 «Дневник слабака». Х/ф. (12+)

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 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Своя чужая». Т/с. (16+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)

«Свой среди чужих,
чужой среди своих»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Маленький губернский городок, начало 20-х годов прошлого века. Окончилась гражданская война, но отголоски неспокойного времени дают о себе
знать. Пятеро друзей, бывших бойцов Красной армии, выполняя приказ
председателя ВЧК Дзержинского, срочно готовят к отправке в Москву ценный груз – реквизированные у буржуазии золотые изделия на сумму более
пятисот тысяч рублей, необходимые
для закупки продовольствия голодающим Поволжья…

22.00 «Юморина». (16+)
23.55 «Испытание верностью». Х/ф.
(12+)
03.55 «Ай Эм Бонк. Наталья Бонк. История
одного учебника».
04.55 «Комната смеха».

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 «Место встречи».
15.00 «Отдел 44». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.45 «ЧП. Расследование. (16+)
20.15 «Невский». Т/с. (16+)
23.10 «Большинство».
00.20 «Место встречи». (16+)
01.30 «Ленин. Красный император». Д/ф.
(12+)
03.20 «Дознаватель». 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 «Пикник на обочине». Документальный проект. (16+)
10.00 «Гибель богов». Документальный
проект. (16+)
11.00 «Сила древнего предсказания». Документальный проект. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Пуленепробиваемый монах».
Х/ф. (16+)
17.00 «Золото. Обман высшей пробы». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Я – легенда». Х/ф. (16+)
21.50 «Побег из Шоушенка». Х/ф.
(16+)
00.30 «Готэм». Т/с. (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, 09.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
10.00, 19.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
10.30 «Элизиум». Х/ф. (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей». «Очень
страшное смешно». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Все мужоперы». (16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.30, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Трансформеры. Эпоха истребления». Х/ф. (12+)
00.10 «Больше чем секс». Х/ф. (16+)
02.15 «Киборг». Х/ф. (16+)
03.55 «Маргоша». Т/с. (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».
09.00 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Собака Баскервилей». Х/ф.
11.55 «10 самых... Несчастные красавицы». (16+)
12.30, 23.00 «События».
12.50, 04.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
15.50 «Советские мафии. Продать звезду». (16+)
16.40 «Удачный обмен». 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 «Александр Збруев. Небольшая перемена». Д/ф. (12+)
02.10 «Каменская. Смерть ради
смерти». Х/ф. (16+)
03.50 «Петровка, 38». (16+)
05.35 «Сам себе Джигарханян». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров».
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Классные мужики». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Буду верной женой». Т/с. (16+)
23.00 «Героини нашего времени». Д/ф.
(16+)
00.30 «Муж на час». Х/ф. (16+)
02.25 «Нет запретных тем». (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. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Вызов. Отражение». Т/с. (16+)
00.00 «V» значит Вендетта». Х/ф.
(16+)
02.30 «Храбрые перцем». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 17.45 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20 «Люди РФ. Иоанн Кронштадский».
(12+)
09.50, 12.10, 15.10, 17.25, 21.45, 23.20
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Все ради тебя». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличный век».
(12+)
11.20 «Правила жизни Дмитрия Перминова». (12+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.15 «Аэлита, не приставай к мужчинам». Х/ф. (12+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
15.15, 01.00 «Потребительские расследования». (12+)
16.00 «Все ради тебя». Т/с. (12+)
17.30 «Наша марка. Ростовская керамика». (12+)
17.55 «Кубок Газпром нефти». Закрытие
X международного турнира детских хоккейных команд КХЛ. Прямая трансляция.
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания».
(16+)
20.40, 02.40 «Четвертый век. Всемирная
история Омска». (12+)
21.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
22.10 «Александр Абдулов. Роман с жизнью». Д/ф. (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-9». Т/с.
(16+)
03.40 «Области тьмы». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Граница». Х/ф.
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12.55 «Человек эры кольца. Иван Ефремов». Д/ф.
13.35 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.05 «Правила жизни».
14.30 «Письма из провинции».
15.00 «Достоевский». Т/с.
16.10 «Русский стиль». «Чиновники».
16.35 «Космос – путешествие в пространстве и времени». Д/с.
17.15 «Билет в большой».
18.00 «Ждите писем». Х/ф.
19.30 «Исторические концерты».
20.45 «Обыкновенный человек». Х/ф.
22.25 «Скрипач столетия». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Сарабанда». Х/ф.
02.55 «Искатели. «Тамплиеры в советской
России».

Матч ТВ

05.15, 02.45 Плавание. Чемпионат России.
06.15 «Апрель в истории спорта». (12+)
06.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров. Прямая
трансляция из США.
08.45 «1+1». Д/с. (16+)
09.30 «Ты можешь больше!». (16+)
10.30, 12.30, 14.30, 15.05, 18.00, 20.00
«Новости».
10.35, 15.10, 18.05, 20.05, 02.00 «Все на
матч!».
12.35 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
12.50, 18.30 Прыжки в воду. «Мировая серия FINA». Прямая трансляция из Казани.
14.35 «Второе дыхание». Д/с. (16+)
16.00 «Евро-2016. Быть в теме». (12+)
16.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
17.00 «Реальный спорт».
20.25 Дзюдо. ЧЕ. Прямая трансляция из
Казани.
23.00 Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Финал
4-х». «Газпром-Югра» (Россия) – «Бенфика» (Португалия).
01.00 «Все на евро!».
03.45 «Вышибала». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,
17.45, 18.35 «Кодекс чести-5». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.15 «Детективы». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Тайны советского кино». Д/с.
(16+)
17.30 «Молодой человек из хорошей
семьи». Х/ф. (0+)
18.45 «Личная жизнь вещей». Т/с. (16+)
19.00 «При загадочных обстоятельствах».
Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Разлучница». Т/с. (16+)
22.30 «Война Фойла». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+)
06.45 «Города-герои». «Одесса». Д/с.
(12+)
07.40, 09.15 «Крепость». Х/ф. (12+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
09.50 «Смерть шпионам!». Т/с. (16+)
12.00 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Освобождение». «Яссо-Кишиневская наступательная операция». Д/с.
(12+)
13.40 «Москва фронту». Д/с. (12+)
14.05, 17.05 «Цепь». Т/с. (16+)
18.30 «Выстрел в спину». Х/ф.
20.25, 22.20 «Кодовое название
«Южный гром». Х/ф. (12+)
23.30 «Война машин». «КВ-1. Призрак в
броне». Д/с. (12+)
00.00 «Абсолютное превосходство». (16+)
00.45 «Между жизнью и смертью».
Х/ф. (16+)
02.35 «Медный ангел». Х/ф. (12+)
04.20 «…А вы любили когда-нибудь?».
Х/ф.

Суббота, 23 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 «Свет над Россией». Х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 5 с.
9.00 «Новости».
10.20, 16.30 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
10.50 Д/ф.
11.30 «Свой среди чужих, чужой среди
своих». Х/ф.
17.40 «Интервью».
19.00 «Сталкер». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Сталкер». Х/ф. 2 с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Адмирал Нахимов». Х/ф.
3.00 «Тело человека».

22.00 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
Т/с. (16+)
01.55 «Ленин. Красный император». Д/ф.
(12+)
02.55 «Дикий мир».
03.15 «Дознаватель». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Уцелевший». Х/ф. (16+)
06.20 «Сегодня ты умрешь». Х/ф.
(16+)
08.10 «Я – легенда». Х/ф. (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «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 «Риддик». Х/ф. (16+)
21.15 «Робокоп». Х/ф. (16+)
23.25 «Начало». Х/ф. (16+)
02.10 «Побег из Шоушенка». Х/ф.
(16+)

СТС

первый канал

06.50 «Расплата». Х/ф. (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
М/с.
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Леонид Дербенев. «Этот мир придуман не нами...». Д/ф. (12+)
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Теория заговора». Д/ф. (16+)
16.00 «Белая ночь, нежная ночь». Х/ф.
(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Без страховки». (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Голос. Дети». (16+)
00.20 «Подмосковные вечера». (16+)
01.15 «Прокофьев наш». Д/ф.
02.20 «127 часов». Х/ф. (16+)
04.05 «Сайрус». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.35 «Не сошлись характерами». Х/ф.
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. (16+)
10.15 «Правила движения». (16+)
11.10 «Личное. Максим Аверин». (16+)
12.20 «Ее сердце». Х/ф. (16+)
14.00 «Куклы». Х/ф. (12+)
15.30 «Куклы». Продолжение. Х/ф.
(16+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Слезы на подушке». Х/ф. (16+)
02.00 «Отпуск летом». Х/ф. (16+)
04.05 «Марш Турецкого-2». Т/с. (16+)
05.40 «Комната смеха».

нтв
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05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
05.35, 00.00 «Ржавчина». Т/с. (16+)
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life». (12+)
14.00 «Зеркало для героя». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.05 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)

06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.55, 09.30 «Фиксики». М/с. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+)
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с.
(0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
10.00 «Руссо туристо». (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.00 «Сказки Шрэкова болота». М/с. (6+)
12.10 «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек». М/ф. (0+)
13.50 «Облачно...-2. Месть ГМО». М/ф.
(0+)
15.30, 16.00, 16.30 «Крыша мира». Т/с.
(16+)
17.30 «Упс! Ной уплыл...». М/ф. (6+)
19.00 «Взвешенные люди». Второй сезон.
(16+)
21.00 «2 ствола». Х/ф.
23.05 «Копы в глубоком запасе». Х/ф.
(16+)
01.15 «Киборг». Х/ф. (16+)
02.55 «Джунгли зовут! В поисках
Марсупилами». Х/ф. (12+)
04.55 «90210: новое поколение». Т/с. (16+)

ТВЦ-антенна

06.20 «Марш-бросок».
06.45 «Абвгдейка».
07.10 «Лекарство против страха». Х/ф.
(6+)
09.10 «Новости». (16+)
09.35 «Бюро погоды». (16+)
09.40 «Сказка о царе Салтане». Х/ф.
11.05 «Дело «Пестрых». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События».
13.20 «Парижские тайны». Х/ф. (6+)
15.45 «Петровка, 38». (16+)
15.55 «Тайны нашего кино». «Афоня».
(12+)
16.30 «На перепутье». Х/ф. (16+)
18.20 «Любовь вне конкурса». Х/ф.
(12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.30 «Удар ниже барреля». (16+)
04.00 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
05.35 «Годунов и барышников. Победителей не судят». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30 «Материнская клятва». Х/ф.
(16+)
10.15 «Буду верной женой». Т/с. (16+)
14.00 «Любовь Надежды». Т/с. (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.20 «Героини нашего времени». Д/ф.
(16+)
00.30 «Не торопи любовь». Х/ф. (16+)
02.35 «Нет запретных тем». (16+)

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.45 «Вызов. Отражение». Т/с. (16+)
14.45 «Царь скорпионов. Восхождение
воина». Х/ф. (16+)
17.00 «Сорвиголова». Х/ф. (12+)
19.00 «Люди Икс». Х/ф. (16+)
21.00 «Обряд». Х/ф. (16+)
23.15 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. (16+)
01.15 «Счастливчик». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Сармико». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Александр Абдулов. Роман с жизнью». Д/ф. (12+)
08.00, 01.10 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+)
08.50 «Царевна-лягушка». М/ф. (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 16.15, 16.55, 18.30, 20.15, 23.40
«Телемаркет». (0+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история
Омска». (12+)
12.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
13.00 «Герои нашего времени». (12+)
13.30 «Проданный смех». Х/ф. (6+)
14.40 «Местные жители». (0+)
15.25 «Брежнев. Охотничья дипломатия».
Д/ф. (12+)
16.25 «Управдом». (12+)
17.00 «Джек и Джилл: Любовь на
чемоданах». Х/ф. (16+)
18.35 «Частная история». (12+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Вспомнить все». (12+)
20.35 «Дом.Com». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Ромовый дневник». Х/ф. (16+)
23.50 «Анатомия страсти-9». Т/с. (16+)
00.45 «Частная история». Д/ф. (12+)
03.05 «Четвертый век». (12+)
03.30 «Отцы и дети». Х/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет. Алексей ремизов».
11.35 «Александр невский». Х/ф.
13.25 «Гении. Сергей Прокофьев».
14.20 «Обыкновенный человек». Х/ф.
16.00 «Прокофьеву посвящается...».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Романтика романса».
19.25 «Сергей и Лина Прокофьевы».
20.05 «Иван Грозный». Х/ф.
23.05 «Линия жизни».
23.55 «Современник». «Три товарища».
Спектакль.
02.55 «Город на морском дне». Д/ф.
03.50 «Роберт Бернс». Д/ф.

Матч ТВ

05.15 «1+1». Д/с. (16+)
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Бенсона Хендерсона. Прямая трансляция из США.
08.30 «Реальный спорт». (16+)
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00, 11.05, 12.10, 13.45, 14.20, 14.55,
16.00, 00.55 «Новости».
10.05 «Рожденный обгонять. Марк Кавендиш». Д/ф. (16+)
11.10 «Решающий год Стивена Джеррарда». Д/ф. (12+)
12.15 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.45 «Твои правила». (12+)
13.50 «Топ-10 футболистов, чью карьеру
разрушили травмы». (12+)
14.25 «Точка. Диагноз – болельщик». (16+)
15.00 «Денис Глушаков: простая звезда».
Д/ф. (12+)
16.05, 19.00, 02.00 «Все на матч!».
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА –
«Автодор» (Саратов). Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. Евротур. Швеция – Россия.
Прямая трансляция.
22.00 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Рубин» (Казань) – «Терек»
(Грозный). Прямая трансляция.
00.35 «Точка. Сбежавшая сборная». (12+)

01.00 «Неизвестный спорт». Д/с. (12+)

5 КАНАЛ

07.10 «Тараканище». «Тихая поляна». «Незнайка учится». «Алиса в Зазеркалье».
«Кот-рыболов». «Кот Леопольд». «Подарок для самого слабого». «Приключения
хомы». «Бобик в гостях у барбоса». «Чертенок с пушистым хвостом». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Похищение жениха». Т/с.
(16+)
12.00 «След. С прибором». Т/с. (16+)
12.55 «След. Турнир». Т/с. (16+)
13.40 «След. Депрессивно-раздражающие
факторы». Т/с. (16+)
14.30 «След. Беспризорные призраки».
Т/с. (16+)
15.20 «След. Плоть от плоти». Т/с. (16+)
16.05 «След. Фантазерка». Т/с. (16+)
17.00 «След. Семейные ценности». Т/с.
(16+)
17.50 «След. Непрощенный». Т/с. (16+)
18.40 «След. Победитель получает все».
Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.05, 22.55, 23.55,
00.45, 01.40, 02.30 «Лютый». Х/ф.
(16+)
03.25, 04.15, 05.05, 06.00, 06.50, 07.40,
08.30, 09.20 «Кодекс чести-5». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Лица» с Татьяной Шкириной. (16+)
17.30 «Скандальное происшествие в
Брикмилле». Х/ф. (0+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Народная студия». (0+)
21.00 «Поединок». Х/ф. (12+)
22.45 «Личная жизнь вещей». Т/с. (16+)
23.30 «Народные промыслы». Д/с. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Алешкина охота». Х/ф.
07.15 «Воскресный папа». Х/ф.
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 «Научный детектив». (12+)
11.40, 13.15 «Розыгрыш». Х/ф. (6+)
13.55 «Личное дело майора Баранова». Х/ф. (16+)
16.00 «Екатерина Воронина». Х/ф.
(12+)
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс. Второй полуфинал.
21.15 «Клуб самоубийц, или приключения титулованной особы». Х/ф.
01.30 «Небесные ласточки». Х/ф.
04.10 «Письмо из юности». Х/ф.

«Сталкер»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)
Действие фильма происходит в вымышленном пространстве. За двадцать лет
до начала событий, описанных в фильме, падает метеорит. Место его падения
получило название «Зона». В этом районе происходят различные аномальные
явления, пропадают люди. К тому же
поползли слухи о некоей таинственной
комнате, где исполняются самые заветные желания. Ведомые проводником –
Сталкером герои фильма отправляются на ее поиски.

12

Красный ПУТЬ
01.30 «По горячим следам». Т/с. (12+)
03.30 «Никита Карацупа. Следопыт из легенды». (16+)
04.55 «Комната смеха».

Воскресенье, 24 апреля
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 «Адмирал Нахимов». Х/ф.
7.30, 16.20, 20.00, 23.00, 3.10 «Специальный репортаж».
8.00 «Сталкер». Х/ф. 1 с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Сталкер». х/ф. 2 с.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
17.40 «Тело человека».
18.00 «Полустанок». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Осенний марафон». Х/ф.
0.30 «Нашествие». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Расплата». Х/ф. (16+)
09.10 «Армейский магазин». (16+)
09.45 «Смешарики. Пин-код». М/с.
09.50 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.20 «Открытие Китая». Д/ф.
13.50 «Гости по воскресеньям».
14.50 «Трактир на Пятницкой». Х/ф.
(12+)
16.35 «Обнимая небо». Т/с. (16+)
19.45 «Клуб веселых и находчивых». (16+)
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?».
00.40 «Рост в полный рост». Д/ф. (12+)
01.45 «Безумное свидание». Х/ф.
(16+)
03.25 «Целуя Джессику Стейн». Х/ф.
(16+)
05.20 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.20 «Тайна записной книжки». Х/ф.
08.00 «Мульт утро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.25 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.10 «Любовь не делится на 2». Х/ф.
(12+)
18.30 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (16+)

«Осенний марафон»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Основой сюжетной линии фильма является любовный треугольник. Главный
герой Андрей Бузыкин работает переводчиком в ленинградском издательстве. В личной жизни он разорван между двумя женщинами. Женой Ниной и
любовницей Аллой. Бузыкин не может
разобраться в своих чувствах. После откровенного разговора с женой, догадавшейся о существовании соперницы,
Андрей решает бросить Аллу, но в итоге
не может решиться на этот шаг…

нтв

05.05, 00.55 «Ржавчина». Т/с. (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая+».
11.05 «Чудо техники. (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Атомные люди-2». Д/ф. (16+)
17.15 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.05 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 «Жажда». Х/ф. (16+)
22.00 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
Т/с. (16+)
23.55 «Я худею». (16+)
02.55 «Дикий мир».
03.10 «Дознаватель». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Фобос». Х/ф. (16+)
06.15 «Риддик». Х/ф. (16+)
08.20 «Пятницкий». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00 «Джунгли зовут! В поисках
марсупилами». Х/ф. (12+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Упс! Ной уплыл...». М/ф. (6+)
10.30 «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек». М/ф. (0+)
12.10 «Облачно...-2. Месть ГМО». М/ф.
(0+)
13.55 «2 ствола». Х/ф.
16.00 «Уральские пельмени». «Все мужоперы». (16+)
16.30 «Трансформеры. Эпоха истребления». Х/ф. (12+)
19.40 «Такси-2». Х/ф. (12+)
21.20 «Такси-3». Х/ф. (12+)
22.55 «Гамбит». Х/ф. (12+)
00.35 «Больше чем секс». Х/ф. (16+)
02.40 «90210: новое поколение». Т/с. (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

06.55 «Удачный обмен». Х/ф. (16+)
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.10 «Меня это не касается». Х/ф.
(12+)
11.00 «Александр Збруев. Небольшая перемена». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30 «События».
12.45 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
14.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Гэпицентр. 25 лет в экспедиции».
(16+)
16.00 «Каменская. Смерть ради
смерти». Х/ф. (16+)
18.05 «Счастье по рецепту». Х/ф.
(12+)
21.40 «Близкие люди». Х/ф. (12+)
01.45 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Собака Баскервилей». Х/ф.
04.15 «Григорий Бедоносец». Д/ф. (12+)
05.05 «Живешь только дважды». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
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07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
07.55 «Варвара-краса, длинная коса».
Х/ф. (6+)
09.35 «Любовь Надежды». Т/с. (16+)
13.25, 19.00 «Великолепный век». Т/с.
(16+)
18.00, 23.00 «Героини нашего времени».
Д/ф. (16+)
00.30 «Вторая любовь». Х/ф. (16+)
02.25 «Нет запретных тем». (16+)

тв-3

06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Вокруг света. Места силы. Азербайджан». (16+)
09.15 «Волшебный меч». Х/ф. (0+)
10.45 «Царь скорпионов. Восхождение
воина». Х/ф. (16+)
13.00 «Сорвиголова». Х/ф. (12+)
15.00 «Рыба-меч». Х/ф. (16+)
17.00 «Люди Икс». Х/ф. (16+)
19.00 «Люди Икс-2». Х/ф. (12+)
21.30 «Мама». Х/ф. (16+)
23.30 «Обряд». Х/ф. (16+)
01.45 «V» значит вендетта». Х/ф. (16+)
04.15 «Звезды. Тайны. Судьбы». (12+)
05.00 «До смерти красива». Т/с. (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Аленький цветочек». М/ф. (0+)
06.50 «Брежнев. Охотничья дипломатия».
Д/ф. (12+)
07.50, 00.55 «Лекция профессора Московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
08.55 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф.
(0+)
09.25 «В своей тарелке». (12+)
09.50, 10.50, 13.20, 14.50, 18.20, 20.50,
23.35 «Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
12.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
12.50 «Омский район. РФ». (0+)
13.00 «На равных». (0+)
13.30 «Проданный смех». Х/ф. (6+)
15.00 «Правила жизни Дмитрия Перминова». (12+)
15.10 «Вспомнить все». (12+)
15.30 «Кубок Газпром нефти». Суперфинал
X международного турнира детских хоккейных команд КХЛ. Прямая трансляция.
18.30 «Управдом». (12+)
19.00 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.05 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.20 «Мир из космоса». (12+)
21.00, 02.20 «Режиссер плюс». (12+)
21.30 «Попса». Х/ф. (16+)
23.45, 05.10 «Анатомия страсти-9». Т/с.
(16+)
02.50 «Отцы и дети». Х/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Лето господне. Вербное воскресенье».
11.35 «Знакомьтесь: Балуев». Х/ф.
13.10 «Легенды мирового кино». Мак Сеннет.
13.40 «Россия, любовь моя!».
14.05 «Гении и злодеи. Николай Рерих».
14.35 «Город на морском дне». Д/ф.
15.25 «Иегуди Менухин. Скрипач столетия». Д/ф.
17.30 «Свадьба». Х/ф.
18.30 «Пешком...».
19.00 «Ближний круг Алексея Бородина».
19.50, 02.55 «Искатели».
20.35 «Юрию Визбору посвящается... Вечер бардовской песни».
21.50 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф.
00.05 «Прокофьеву посвящается...».
02.05 «Больше, чем любовь».
02.45 «Банкет». М/ф.

Матч ТВ

05.45 «Реальный спорт». (16+)
06.30 «Коби делает работу». Д/ф. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США.
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.40, 17.15 «Новости».

11.05, 14.45, 17.20, 03.35 «Все на «матч!».
12.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.35 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
13.10 «Твои правила». (12+)
14.10 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. (16+)
15.15 «Второе дыхание». Д/с. (16+)
15.45 «Капитаны». Д/с. (12+)
16.45 «Футбол Слуцкого периода». Д/с.
(12+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Уникс» (Казань). Прямая трансляция.
19.50 Росгосстрах чемпионат России по
футболу. ЦСКА – «Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
22.15 Росгосстрах чемпионат России
по футболу. «Ростов» – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция.
00.35 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
01.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Финал
4-х». Финал».
04.20 «Рожденный обгонять. Марк Кавендиш». Д/ф. (16+)
05.20 «Решающий год Стивена Джеррарда». Д/ф. (16+)
06.20 «Вышибала». Х/ф. (16+)
08.05 «Евро-2016. Быть в теме». (12+)
08.35 «Решить и сделать». Д/ф. (16+)

5 КАНАЛ

10.15 «Тигренок на подсолнухе». «Бюро находок». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Все будет хорошо». Х/ф. (16+)
14.10 «Где находится нофелет?». Х/ф.
(12+)
15.50 «Не валяй дурака...». Х/ф. (12+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.30 «Убойная сила. Царь зверей». Т/с.
(16+)
21.35 «Убойная сила. Выгодный жених».
Т/с. (16+)
22.35 «Убойная сила. Казачий разъезд».
Т/с. (16+)
23.40 «Убойная сила. Ставки сделаны».
Т/с. (16+)
00.40 «Убойная сила. Контрольная закупка». Т/с. (16+)
01.40 «По прозвищу зверь». Х/ф. (16+)
03.25, 04.20 «УГРО. Простые парни-5». Т/с.
(16+)
05.20, 06.10 «Агентство специальных расследований» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Persona grata». (16+)
17.30 «Демидовы». Х/ф. (6+)
20.00 «Овертайм». (16+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Тереза Д.». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Дай лапу, друг!». Х/ф.
07.25 «Оленья охота». Х/ф. (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.40 «Научный детектив». (12+)
11.00 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс. Второй полуфинал.
13.00 «Новости дня».
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 «Марш-бросок. Охота на «Охотника». Х/ф. (16+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20 «Чернобыль. О чем молчали 30 лет».
Д/ф. (12+)
20.15 «Легенды советского сыска. Годы
войны». Д/с. (16+)
21.10 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
23.40 «Мой лучший друг генерал Василий, сын Иосифа». Х/ф. (16+)
01.45 «Риск – благородное дело». Х/ф. (6+)
03.20 «Альпийская баллада». Х/ф. (12+)
05.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
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Бизнес вместо
космонавтики?
В течение последних двух-трех лет президент В.В. Путин, поставив целью возрождение авторитета страны на международной арене, стремится убедить нас, граждан РФ, и весь мир в твердом курсе на укрепление обороноспособности страны. На это направлена и вся официальная
пресса. Тогда почему день, которым мы всегда гордились в истории
нашей Родины, – День космонавтики – омские ракетостроители встретили совсем не с праздничным настроением?
Интервью дает гость нашей газеты, руководитель научно-технического центра «Бета» ПО «Полет», «Лучший изобретатель ракетно-космической отрасли» (удостоверение №22) Вячеслав Иванович Котельников.
– Вячеслав Иванович, вы направили
обычное и открытое письма президенту
России В.В. Путину, министру обороны
РФ С.К. Шойгу и лидеру фракции КПРФ
в Госдуме Г.А. Зюганову. Письма полны
гнева и тревоги за судьбу флагмана отечественного ракетостроения – Омского
производственного объединения «Полет». Что случилось?
– В начале 2015 года, как в криминальные
девяностые, в кабинет генерального директора ПО «Полет» Н.Н. Иванова вошли «граждане» с неизвестными полномочиями, и
вскоре он написал заявление о добровольной отставке, а директором стал М.В. Остроушенко. Невероятно? Но факт! А ведь ПО
«Полет» – крупнейшее и успешное оборонное предприятие.
Генеральным директором ФГУП «ГКНПЦ
имени М.В. Хруничева», куда входит и ПО
«Полет», с 26 марта 2015 года стал А.В. Калиновский. С первых шагов нового руководства всем специалистам предприятия стало
ясно, что под лозунгами «Бережливое производство» и «Оптимизация» «команда» менеджеров, а по-моему, 54 случайных человека, во главе с новым директором решила
превратить завод в цех отверточной сборки.
Такой, когда комплектующие детали и узлы
для ракетоносителя «Ангара» будут изготавливаться по всей стране, а накладные и
транспортные расходы будут больше, чем
стоимость этих комплектующих. (Отметим,
что внедрением на предприятии так называемых LEAN-технологий («бережливое производство») занимается компания ООО «Бизнес Трансформейшн Партнер», которая на
33,33% принадлежит самому Калиновскому.
Более того, именно Калиновский, как пишут
различные издания, контролирует эту компанию. Получается, что этот господин может
отдавать господряды от ГКНПЦ подконтрольной ему фирме? – Ред.)
Поскольку в такой ситуации профессионалы с опытом ракетостроения не нужны, начались массовые увольнения специалистов
и уничтожение технологии ракетостроения.
Почему так нагло и грубо действует «команда», и не только в Омске?
Главный лозунг новых «менеджеров»: «Человек с улицы сделает любую ракету, а от
профессионалов одни проблемы». Еще бы!
С профессионалами надо разговаривать на
их языке. Ведь мы задаем вопросы, вносим
предложения для повышения производительности труда вместо того, чтобы тупо нажимать на кнопки!
– В чем состоит, на ваш взгляд, так
называемая «реорганизация»?
– Производственные корпуса с коммуникациями, объектами экологической безопасности и транспортными развязками, находящиеся на основной территории «О», которые в результате переезда и перевода из-

готовления деталей на непрофильные
заводы, пустеют, вероятно, уже заложены в
банк вместе с землей. Они могут быть уничтожены, приватизированы или сданы в аренду, вместо того чтобы модернизироваться и
технически перевооружаться.
Идет плановое, массовое уничтожение
уникального технологического оборудования, обрабатывающих центров (полученных

А огромные бюджетные расходы на освоение «наших» деталей непрофильными заводами и плюс дополнительный входной контроль «приехавших» деталей! Такая «бережливость» больше похожа на работу жуликов
на определенном этапе строительства космодрома «Восточный».
А как вам такой факт: широко анонсировали фрикционную сварку (такая же использу-

предприятием не так уж давно), несмотря на
то, что многие станки специально проектировались с учетом последующей модернизации и изготавливались для ракетостроения. Уничтожены стратегически важные для
предприятия цеха – кузнечно-прессовый и
литейный, при этом все это делается без
приказов по заводу и без технико-экономического расчета и согласования с главными
специалистами и юристами, а главного инженера, похоже, вообще отстранили от принятия решений.
– Почему это заставляет бить тревогу?
– Действия, которые руководство оправдывает якобы уменьшением затрат на передвижение деталей между территориями, могут привести к невосполнимым потерям для
предприятия, т.к. не только номенклатура
передается другим предприятиям. А новую
технологическую оснастку предполагается
производить в европейской части России,
на одном из филиалов «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», а не на территории ПО «Полет», как
это делалось ранее. Где же тут уменьшение
затрат? Перевозка, доработка по изменениям после испытательных пусков сделает оснастку золотой!
Сейчас между территориями два-три километра, скоро надо будет возить за дветри тысячи километров в специальной таре,
с сопровождением и в специальном вагоне.

ется для изготовления топливных баков ракет на фирме «Боинг»), вложив в нее колоссальные средства, и по чьей-то бредовой
идее перевели эту сварку в разряд фрезерной обработки. В результате на предприятии нет лаборатории фрикционной сварки, а
значит, нет научного сопровождения, методик контроля и профессионального технологического сопровождения.
– Что в этой ситуации представляет
собой кадровая политика руководства?
– Кадровая политика руководства ПО «Полет» и конкретно директора М.В. Остроушенко заслуживает особого внимания. Например, заместитель главного технолога по
специальности экономист! По устному приказу директора, видимо, в соответствии с
новым мышлением, что любой новичок, зная
пару кнопок на станке с ЧПУ, может делать
детали для ракет, к станку DINOMAX, стоимостью 327 млн рублей, были поставлены
операторы без опыта работы. В итоге – брак
дорогостоящих деталей!
Прием на работу и направление на сложное и дорогостоящее оборудование непрофильных, неподготовленных работников демонстрирует только безответственность руководства и отрицание им роли профессионализма на каждом рабочем месте. Такие
неприемлемые для наукоемкого производства ошибки являются следствием общей
стратегии руководства заводом, не учитывающей особенности процесса ракетостроения.
Как можно не понимать, что производство
ракет многократно сложней даже производства самолетов, потому что каждая ракета,
каждый спутник уникальны, и их нельзя испытать как самолет. Недаром Генеральный
конструктор и организатор ракетно-космической отрасли СССР Сергей Королев говорил: «Ракеты потому надежные и стоят в
шахте 20 лет, всегда готовые поразить противника, потому что создают их прекрасные,
преданные своему делу мастера. Трудно
быть первыми, и технологию производства
ракет пришлось писать «кровью», чтобы
успеть охладить желающих нашей земли».

Наша справка. В.И. Котельников – автор технологических систем, технологий
для сложных деталей отрасли, специальных видов вооружения, а также направления в реактивном двигателестроении с использованием детонационного горения топлива (самая горячая тема и в России, и в США). Занимается разработкой
системы очистки топливных баков ракетных модулей (мировая проблема, т.к.
каждая вторая авария с тяжелыми ракетами в мире происходит от попадания в
топливную систему «мусора»). Автор «Гибкой производственной системы» на
базе пяти станков ИР-800МФ-4, внедренной на ПО «Полет», что обеспечило режим многостаночного обслуживания, безлюдную технологию и повышение производительности в 3-4 раза. На его счету – более 60 изобретений.
Народный депутат РСФСР, член Комитета по науке ВС СССР (1990–1993). Депутат Законодательного собрания Омской области (1994–1998). Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалями «Ветеран труда», «Лучший изобретатель отрасли».
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В результате кадровых перестановок, от
принятия решений, влияющих на все производство в целом, практически полностью отстранены люди, знающие производство и
способные организовать его должным образом. Основным следствием осуществления
стратегии команды А.В. Калиновского станет
потеря заводом самостоятельности, что при
выполнении заказов ведет к увеличению их
стоимости и сроков выполнения. Впереди у
«менеджеров» – «большая работа», ведь им
необходимо довести численность персонала
до 600, а то и 400 человек. Только это уже
будет не ракетостроительный завод.
– Какой, на ваш взгляд, можно ожидать итог такой «реорганизации»?
– Выводы не очень оптимистичны, но хочется верить, что новая «перестройка» временная. Подчеркну: она очень опасна для
страны. В своих выводах я не одинок, меня
поддерживают как старшие опытные коллеги, так и молодые специалисты. Не все могут
высказаться открыто, так как боятся потерять работу.
Возможно, реорганизация производства
на ПО «Полет» может дать моментные выгоды. Но в целом это негативно скажется на
функционировании предприятия, так как
«отверточная сборка» – это не завод, а захудалый цех, где-нибудь в Центральной Африке. Это усугубит зависимость от других производств и приведет к путанице и нестыковкам в логистике. Сократятся производственные возможности завода при необходимости
выполнить срочный оборонный заказ, например, для наращивания выпуска вооружения или в соответствии с решением о возобновлении производства гражданских самолетов. ПО «Полет» пока еще может быстро
освоить детали и узлы для любых самолетов
и ракет, как это было все 75 лет истории завода.
Но деятельность «менеджеров» приводит
к потере высококвалифицированных специалистов, а новых профессионалов нужно обучить, «вырастить». Сегодня заниматься
этим некому, ведь базовое техническое училище №21 – кузница рабочих кадров – не
имеет заказа на подготовку этих кадров.
– Позиция губернатора и мэра в вопросе «реорганизации» «Полета»?
– Их позиция просто удивляет – у них на
глазах ликвидируется градообразующее
оборонное предприятие ПО «Полет», ликвидируются тысячи рабочих мест, а они уже утверждают планы немедленной застройки
территории предприятия. Чтобы не было дороги назад? Если что, и восстановить будет
невозможно. Получается, что губернатор,
олицетворяющий вертикаль президентской
власти в регионе, и А. Калиновский – одна
команда?
– В чем видите выход?
– Трудно ответить на этот вопрос. Прежде
всего, должен быть генеральный план реконструкции ПО «Полет» с техническим и
экономическим обоснованием, с учетом
Указов Президента РФ о необходимом задействовании оборонных предприятий в выпуске товаров двойного назначения. Это делается, как для насыщения рынка, так и для
постоянного кадрового резерва при переходе производства на выпуск новой оборонной
продукции, и именно для этого заводу нужны
площади для развития.
На сегодняшний день на свои тревожные
письма полетовцы и я получили такие ответы:
из ГК «Роскосмос» – все, дескать, делается по плану, согласованному с рабочими
(видимо, по просьбе трудящихся);
от Минобороны РФ – создается комиссия
по проверке состояния завода;
от администрации Президента РФ –
«ваше обращение по поводу ПО «Полет» направлено в следственный комитет РФ, Минобороны РФ, Генеральную прокуратуру, ГК
«Роскосмос» для принятия решения по существу».
Удастся ли достучаться до власть имущих?
Никогда сотрудники трижды орденоносного ПО «Полет» не обращались во властные
структуры государства по поводу проводимой модернизации производства. Мы всегда активно в ней участвовали, так как всегда
всем был ясен план и цели модернизации,
сегодня же управление заводом похоже на
«закрытую секту» с таким же закрытым уставом и секретным планом, который раз в неделю привозит А. Калиновский.
А, как известно, любая секта ориентирована не на поиск лучшего, а на обогащение
тех, кто ее возглавляет.
Беседовала Татьяна ЖУРАВОК.
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Красный ПУТЬ

«Шишкотрясы»
под микроскопом
Зазывалы

У одного из молодых коммунистов из Советского местного отделения зазвонил телефон. Бодрый
девичий голос произнес:
– Здравствуйте! Мы представляем общественную организацию
«Оплот» и приглашаем вас на митинг против тех, кто отравляет
омичей!
Наш товарищ Алексей не удивился. Он сам возглавляет общественную организацию, занимающуюся в
том числе и вопросами экологии.
Номер его телефона есть в документах, которые он подавал в общественную палату области, так что
нет ничего странного в том, что к
нему обратился кто-то еще, решивший включиться в борьбу за улучшение экологии в городе.
Но для того чтобы против чего-то
протестовать, нужно понимать, о
чем, собственно, речь, чего люди
хотят.
– А кто отравляет? – осторожно
поинтересовался Алексей.
– Есть одна фирма, она привозит
к нам ядовитые отходы! – возмущенно сообщила девушка.
– А какая фирма? Можно поконкретнее?
После нескольких секунд тишины активистка «Оплота» выдавила
из себя:
– Фирма «Мерк»! Она отравляет!
Мы будем протестовать!
– Простите, а она точно отравляет? – еще более осторожно спросил Алексей.
– Да! Да! Почитайте сайт «Суперомск»! Там все написано! Они провели расследование! Никто ничего
не делает, а мы делаем!
– А в прокуратуру вы обращались?
– Да, конечно! Везде обращались, но везде только отписки! Никто ничего не делает!
– А ответ из прокуратуры у вас
есть?
– Конечно, есть!
– А его можно как-то увидеть?
– Нет! Нельзя! Это служебный
документ!
– Так вы же общественная организация, у вас не может быть «служебных» документов. Дайте посмотреть ответ из прокуратуры – и
тогда мы решим, присоединится
ли наша организация к вашему
протесту.
– Я посоветуюсь с юристом, –
пискнула активистка и отключилась.
Видимо, девушка не поняла, с
кем имеет дело. «Потенциальный
сторонник» оказался слишком грамотным. Мало того: он оказался
коммунистом, а это означает, что
он попытается разобраться с возникшими вопросами.
В результате «Оплот» с его «квазиэкологическими» митингами попал под микроскоп. И вот что выяснилось.

Лидер с прошлым

Создатель «Оплота» – руководитель медиахолдинга «Слово», в который входит «Домашняя газета» и
сайт «Суперомск», Андрей Ткачук.
Личность в омских масштабах
специфическая. По образованию
инженер, но карьеру делал как тележурналист. Дорос до редакторских должностей и сменил профессию на более хлебную – пиар и
связи с общественностью. Работал
в шушубаевском «Агротрасте», в
«Сибнефти», а с 2005 года пробился в чиновники. До 2009 года руководил информационной политикой
в мэрии Омска, потом «раскручи-

вал» холдинг «Слово». В 2012 году
стал начальником Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций правительства Омской
области. Правда, продержался в
должности всего год. По слухам,
из регионального правительства
его выжил замгубернатора Владимир Компанейщиков, курирующий
внутреннюю политику в области.
После этого на сайте «Суперомск» начались «собственные расследования» по поводу «грехов»
Владимира Компанейщикова. В ответ Компанейщиков инициировал
плановую проверку, которая, как
заявила на одной из встреч с журналистами бывший руководитель
ГУИП Татьяна Тренина, «выявила
многочисленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности ведомства в первой половине 2013 года», то есть тогда, когда
управление возглавлял именно
Ткачук. Например, он умудрился
провести через правительство региона документ о предоставлении
медиахолдингу «Слово» порядка
16 миллионов рублей из бюджета.
Причем никаких услуг области ни
сайт, ни газета не предоставляли,
средства были выделены без конкурса, а требования к получателям
субсидий удовлетворяли лишь
«СуперОмск» и «Домашка».
Но политические амбиции не
оставляют Андрея Ткачука. СМИ,
конечно, власть, но, как говорят,
«четвертая». А он – из тех людей,
которым хочется быть поближе к
«первой».

Против чего боремся?

Часть направлений борьбы, которые заявлены на сайте «Оплота», – это попытка «вскочить в последний вагон». Скажем, борьба
за отмену платы за капремонт для
одиноких омичей старше 80 лет.
Тема эта по инициативе коммунистов не раз обсуждалась в Законодательном собрании области.
Уже есть ясность, что ветераны
будут получать компенсацию
оплаты за капремонт в течение
2016 года, после того как будет
«переверстан» бюджет и изысканы средства для компенсации
«выпадающих» доходов фонда. То
есть «борьба» уже привела к определенным результатам. «Оплот»,
правда, здесь ни при чем.
Точно такая же история и с
«оплотовским» проектом «Управдом»: берутся чужие наработки и
применяются для собственной
пользы. «Подхватился» «Оплот»
вдогонку федеральной кампании и
против нарушений законодательства коллекторами…
Так против чего борется
«Оплот»? А против того, что «заказали» Ткачуку.

Экологически
озабоченные

И вот теперь «Оплот» озаботился экологией. Тема-то горячая,
эмоциональная, львиная доля митингов у нас в последние годы –
экологические. Но до самого последнего времени Ткачука мало
интересовало, чем дышат омичи.
Активисты движения «Город для
людей» протестовали против
строительства в парке им. 30-летия ВЛКСМ трехэтажного развлекательного комплекса и вырубки
для этого сотен деревьев. А в «Суперомске», когда застройщику,
ООО «Кедр», удалось продавить
свой проект через комитет горсо-

вета, ликовали: «Депутаты поддержали омичей! За современный
аквапарк, кинотеатр и кафе в
ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ члены
комиссии проголосовали со счетом 7:4»
Почему? Все просто: ООО «Кедр»
аффилировано с бывшим мэром
Омска (и начальником Ткачука)
Виктором Шрейдером.
Но вдруг «Суперомск» резко меняет ориентацию. Дана команда
«гасить» некое ООО «Мерк», которое занимается обеззараживанием и захоронением высокотоксичных отходов. «Оплот» созывает митинги, а на главной странице сайта
«Суперомск» уже который месяц
висит «собственное расследование», смысл которого заключается
в следующем.
В 2015 году нижегородская компания ООО «ЭкоХимМаш» загрузила на специализированную машину, принадлежащую омскому ООО
«Мерк», некоторое количество отходов, содержащих токсичное вещество – полихлорированные дифенилы. Куда девались эти отходы
потом, «расследователи» так и не
нашли. Но предположили, что они
«рано или поздно должны были
прибыть в наш регион». (Хотя специалисты считают, что «Мерк» просто мог перепродать контракт вместе с отходами какой-то третьей
компании).
Если внимательно почитать «расследование», то ничего, добытого
журналистами, там нет. Все оно
стоится на информации, предоставленной одним из учредителей
этой фирмы, которого, похоже,
«выпихнули» из бизнеса, и он стремится «насолить» бывшим партнерам.
В декабре 2015 года на ООО
«Мерк» прошла прокурорская проверка, по ее итогам возбудили уголовное дело, после его окончания
виновные будут наказаны. «Мерк»
попадает в реестр недобросовестных поставщиков. Казалось бы,
правда восторжествовала. Но не
тут-то было!
Протесты продолжаются. «Оплот»
собирает митинги и нагоняет истерику: «Нас травят, и никто ничего
не делает, одни отписки!»
В чем дело? А в том, что аффилированные с ООО «Мерк» структуры пытаются участвовать в переделе «мусорного» рынка Омска. Сегодня идет жесткая конкуренция
за
право
стать
региональным оператором, по
сути, монополистом. Кто «заказал» ООО «Мерк»? Это пока неизвестно, но интерес других участников этой борьбы виден и невооруженным глазом.

«Мальчики по вызову»

У «Оплота» быстро складывается репутация движения, с помощью которого можно «заказать»
протесты и симулировать какое
угодно общественное мнение. В
принципе в год выборов это весьма востребованный ресурс. Сегодня «Оплот» участвует в переделе «мусорного» рынка, заодно набирая очки «радетелей за экологию». Завтра его «направят» на тех
или иных кандидатов в депутаты,
которые будут слишком опасными
конкурентами для «заказчиков».
То есть Ткачук, не довольствуясь
доходами от СМИ, превращает в
прибыльный бизнес и «уличную»
политику…
Однако протесты протестами, а
на праймериз «Единой России» документы лидер «Оплота» подает.
Надо же как-то прорекламировать
своих «мальчиков по вызову»!
Только вот в чем проблема…
Такая политика грязнее, чем возня с высокотоксичными отходами,
которой занималось ООО «Мерк».
И будет очень жалко, если кто-то
попадется на эту «протестную»
удочку.
Ирина СКВОРЦОВА.
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Помрачение
Сегодня невозможно представить, что уже в 30-е годы существовали и пользовались колоссальным спросом газеты и
журналы для детей. Стоившая гроши подписка была ограниченной – в стране не хватало ни полиграфических возможностей, ни бумаги, но кое-что удавалось выписывать. В «Пионерской правде» в 1938 году мы прочитали начало «Старика Хоттабыча» Лазаря Лагина (продолжение было в журнале «Пионер»), потом – «Пылающий остров» Александра Казанцева, в
«Пионере» – увлекательнейшую «Загадку Н.Ф.И.» Ираклия Андроникова. В ленинградском «Костре» тогда же появилась
первая книга романа «Два капитана» Вениамина Каверина…
Всего не перечислишь. Тиражи у этих изданий уже тогда, а в
послевоенные годы – при свободной подписке тем более –
были фантастическими. Например, у «Пионера» – почти два
миллиона (сейчас – более полутора тысяч, а «Костер», кажется, вообще никого не греет). Во втором номере «Пионера» за
1938 год началась публикация первого варианта автобиографической повести Корнея Чуковского «Серебряный герб».

У

НАС была неплохая сельская школа, но все-таки названия рек Сибири запомнились мне на всю жизнь не из
курса географии, а из «Пионера»,
из рассказа о том, как Коля выучил назубок «все реки Сибири в
кaком угодно порядке, врaздробь
и с концa. Чудесные реки, многоводные, богaтые рыбой! И кaкие
звучные у них именa – Ленa, Обь,
Енисей, Колымa, Ангaрa, Хaтaнгa,
Индигиркa, Анaдырь». И этого
Колю, обыкновенного мальчишку,
моего сверстника, выгнали из
гимназии! Мы понимали – так при
проклятом царском режиме действовал циркуляр графа И. Делянова о кухаркиных детях.
Спасибо писателю Чуковскому,
его статью «Министр, царь и «кухаркины дети», я прочитал много
лет спустя. Вот что там сказано.
«Самодержавный «народолюбец» яснее всего обнаруживал
свои подлинные чувства к народу,
когда дело шло о народном образовании, о школах для масс. Тягу
своего любимого «простого народа» к культуре он считал опасным
преступлением, которое необходимо пресечь в самом корне.
Когда крестьянка Ананьина,
привлеченная к суду по одному
революционному делу, упомянула
о том, что она мечтала отдать своего сына в гимназию, Александр III
написал, негодуя:
«Это-то и ужасно! Мужик, а тоже
лезет в гимназию!»
Когда тобольский губернатор не
без прискорбия довел в своем докладе до монаршего сведения, что
в губернии мало грамотных, царь
написал на полях: «И слава богу!»
Он хорошо понимал, что «простые люди» лишь до той минуты
являются надежной опорой престола, покуда они в темноте.
Поэтому он так распалялся, когда обнаруживал, что, невзирая ни
на какие приказы, дети дворников,
судомоек и прачек так и «лезут» за
наукой в гимназию.
В 1887 году молодые студенты,
первокурсники, вчерашние гимназисты, дети очень небогатых родителей организовали покушение на
жизнь царя. Значит, во всем вино-

ваты гимназии! Значит, для того,
чтобы утихомирить студенчество,
нужно очистить гимназии от озлобленной и недовольной бедноты.
Чуть только Ивану Давыдычу стало известно, что, вдохновляемый
Победоносцевым, царь намерен
очистить гимназии от ненавистных
«чумазых», он еще до всяких распоряжений по этому поводу изготовил проект циркуляра: изгнать из
гимназий не только крестьянских и
мещанских детей, но даже детей
небогатых купцов, чтобы там учились одни лишь богачи и дворяне.
Александр III прочитал и поморщился:
«Это хорошо бы... Но перед Европой неловко... Надо бы какнибудь помягче...»
И Иван Давыдыч тотчас же изготовил другой циркуляр, либеральнее. Циркуляр, который прославил его на многие годы, а может
быть (кто знает?), на века. Циркуляр о так называемых «кухаркиных
детях».
Доклад Делянова «О сокращении гимназического образования»
был издан 1 июля 1887 года. Он
содержал, в частности, предложение: «Гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них
детей кучеров, лакеев, поваров,
прачек, мелких лавочников и тому
подобных людей, детям коих, за
исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе
не следует стремиться к среднему
и высшему образованию». Слов
«кухаркины дети» в тексте нет, и
мне пока не удалось узнать, кто
нашел столь удачное название позорному документу. Но все это
«дела давно минувших дней». Однако дела недавние заставили
меня обратиться к творчеству его
сиятельства.

О

ПЕРВОМ из этих дел писать
как-то неловко. Слова «кухарка», «кухаркины дети»
после циркуляра получили особое, обобщающее, звучание. В
полемике они понимались не в
профессиональном, а в социальном смысле, в смысле отнесения,
если и не к пролетариату и крестьянству, то к простым людям,
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Красный ПУТЬ
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просвещения
обыкновенным трудящимся, к зованного человека, несомненно, минералогия (у меня в аттестате
бедноте, к социально незащищен- читавшего работу Ленина «Удер- имеется запись!). Астрономия.
ным членам общества. Вправе ли жат ли большевики государствен- Экология (одно время была очень
эти «кухарки» не только стремить- ную власть?» Память подвела или модна). Этика и психология сеся обеспечить высшее образова- умышленно солгал? Понимаю, он мейной жизни (остряки любят
ние детям, но и участвовать в по- вправе не любить Ленина и не со- подчеркивать, что этот курс часто
литике, занимать руководящие глашаться с ним. Более того, быть вели старые девы). Просто этика.
должности, избираться во власт- антиленинцем через девяносто Логика. ОБЖ и НВП. Сейчас по
ные структуры, управлять госу- лет после смерти вождя Октябрь- стране бродит идея введения, наской революции вполне безопас- чиная с начальной школы, основ
дарством?
В октябре 1917 года В.И. Ленин но и даже модно, но зачем припи- финансовой грамотности. «То ли
писал: «Мы не утописты. Мы знаем, сывать Ленину то, чего он никогда еще будет, ой-ой-ой!»
Иронизирую, но ведь знать все
что любой чернорабочий и любая не говорил, а потом страстно
кухарка не способны сейчас же опровергать свою же собственную перечисленное и вправду полезно
и вообще лишних знаний не бывавступить в управление государ- ложь? Стыдно, господа!
И, пожалуй, зря я вновь и вновь ет! Но не так важно «наполнить соством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Цере- повторяю вслед за многими умны- суд» необходимым объемом знатели. Но мы отличаемся от этих ми людьми: читайте Ленина. ний, как «зажечь светильник разуграждан тем, что требуем немед- Спорьте. Но не приписывайте ему ма» огнем живого творчества.
ленного разрыва с тем предрассуд- своих мыслей! Читайте! Римляне Именно это наша школа делала.
ком, будто управлять государством, говорили: sapienti sat, разумному Да, далеко не все и не всегда удавалось реализовать. В
нести будничную, ежечастности, нелегко редневную работу управализовать один из
ления в состоянии
…быть антиленинцем через девяносто
принципов педагогики
только богатые или из
лет после смерти вождя Октябрьской ре– обеспечение доступбогатых семей взятые
ности знаний при сочиновники. Мы требуволюции вполне безопасно и даже модхранении их научности.
ем, чтобы обучение
но, но зачем приписывать Ленину то, чего
Существует психоделу государственного
он никогда не говорил, а потом страстно
логия троечника, желауправления велось соопровергать свою же собственную ложь?
ющего легкой учебы,
знательными рабочивсегда что-то недоучими и солдатами и чтоСтыдно, господа!
вающего, вечно обебы начато было оно неспокоенного
вопромедленно, то есть к обсом: «А оно мне надо?»
учению этому немедленно начали привлекать всех достаточно. Сколько раз вас, лгу- Она, эта психология, порождает
нов, хватали за руку! Нет, ней- постоянные разговоры об «ужаструдящихся, всю бедноту».
ной перегрузке детей в школе», об
Напомню, что и конституцион- мется.
избыточных знаниях, о необходино-демократическая партия (кадеты), и одна из руководителей
ТОРОЕ ДЕЛО гораздо тре- мости облегчения содержательной
партии социалистов-революциовожнее. Недавно закончился части программ и облегчения санеров (эсеров), «бабушка русской
Гайдаровский форум. Его мого процесса учебы.
Учиться должно быть радостно,
революции» Екатерина Констан- участники в течение четверти века
тиновна
Брешко-Брешковская руководили нашей экономикой. но радость эта состоит прежде
(1844–1934), и видный меньше- Результаты известны любому рос- всего в преодолении трудностей.
вик, министр Временного прави- сийскому гражданину по его, из- По отношению к математике скательства Ираклий Георгиевич Це- вините за выражение, прожиточ- жу, что легкой математики вообще
ретели (1881–1959) имели в те ному минимуму, страху потерять не бывает, если что-то очень уж
годы значительное влияние на работу, ценам на лекарства, циф- легко, то это не математика (пишу
умы российской интеллигенции. рам в «квиточках» за ЖКУ и еже- об обыкновенных людях, а не о геПротив их предрассудка о воз- дневным увлекательным расска- ниях). Но почему математика?
можности управления государ- зам телевидения о коррупции и Разве бывают легкими успехи в
ством только богатыми и высту- прочих радостях жизни «верхов». балете? В искусстве вообще? В
пил Ленин, вполне определенно А современный, так сказать, про- спорте? В творчестве? Конечно,
сказавший, что да, не способны гресс можно обсуждать только в нет – всюду труд, тяжелый труд
чернорабочие и кухарки управлять принятой форумом изумительной овладения навыками, тяжелый
государством, не способны, и все форме, про которую чеховская труд познания! Ваш ребенок улыбтут. А вот учить этому надо всех Дашенька заметила: «Они хочут нулся, наконец-то поняв доказатрудящихся, всю бедноту. В итоге свою образованность показать и тельство трудной теоремы? Он
испытал радость победы, одолев
позиция Ленина победила, кухар- всегда говорят о непонятном».
ки не стали управлять государЧто же об образовании сказали задачу, которая еще вчера не реством, но их дети, обученные это- умные люди на форуме? И причем шалась? Школа должна обеспечиму нелегкому делу, взялись за тут Делянов? Делянов говорил о вать эту радость, только тогда в
него.
количественном сокращении гим- ней интересно учиться. А без инНе проводил я никакого специ- назического образования – оно тереса, без увлечения процессом
ального исследования, но на- должно быть классовым, числом познания само познание невозвскидку получилось, что руковод- поменее и без «кухарок». А на фо- можно! Скажите, сегодня дети
ство СССР в сороковые-семиде- руме говорилось о сокращении идут в школу с интересом?
Пресловутая перегрузка (да, она
сятые годы прошлого века при- содержания образования, оно
мерно на три четверти состояло должно стать упрощенным, без имеет место) связана вовсе не с
из «чумазых», из детей крестьян и тонкостей и глубины. Это фор- перегруженностью программ. Мой
рабочих. Да и остальные были не мально несколько иная, а по сути любимый пример. Можно отлично
рассказать о разбитом под Полтаграфскими или княжескими от- своей очень старая идея.
вой Карле XII, понятия не имея об
прысками, а просто способными
людьми. Один был даже сыном
НЕ НЕ УДАЛОСЬ найти в одиннадцати предыдущих Карлах.
сапожника, другой – шахтера, а
материалах форума кон- Можно с блеском прочитать «Стаодин происходил из семьи кулака.
кретных рекомендаций по рик Державин нас заметил…», почИ ничего, управлялись. И объеди- образованию, но разговор шел о ти ничего не зная о Гаврииле Роненную Гитлером Европу разгро- том, что не следует воспроизво- мановиче. Но попробуйте в восьмили, и разрушенную страну вос- дить старую советскую систему мом классе решить квадратное
становили, и Юрия Гагарина от- образования, она абсолютно не- уравнение, не зная материал шеправили в космос.
годна, так как мы напихиваем в стого класса об уравнениях линейБыли среди них не очень удачно детей огромное количество зна- ных. Ах, ваш Ванечка тогда болел,
подобранные? Да, были. Так ведь ний. Эти знания – хлам, наши бед- пропустил урок, пробел так и
и сегодня есть. Назвать? Не стану, няжки дети знают слишком много. остался, у Ванечки перегрузка. Кто
ибо и среди них тоже имеются Образование в России нуждается виноват? Скорее всего, нарушение
дети рабочих и крестьян, инжене- в радикальном изменении, саму принципа систематичности и поров и служащих, греков и поляков, его систему необходимо полно- следовательности обучения, но нипреподавателей марксизма-лени- стью переделать, сменив модель как не никуда не годная советская
низма и шоферов. Ну и что?
образования от детских садов до школа.
Призыв начать сокращение проА то, что недавно по первой вузов. Главное – уйти от стандарграмм, облегчить учебу, учить
программе ТВ вновь услышал, та образования в СССР!
будто Ленин утверждал: «Любая
Педагогика консервативна. Од- только тому, что детям понадокухарка может управлять государ- нако и тут есть о чем подумать, бится, крайне опасен для будуществом», и при Советской власти начиная с учебного плана средней го нашей страны.
Лев ПИЧУРИН, профессор.
мы это твердо знали, так нас учи- школы. Чего там только не было!
ли». И от кого слышу? От «остепе- Умирающие как предметы чисто(Полный текст – в «Отечественненного» и, возможно, даже обра- писание и черчение. Геология и ных записках», №6.)

В
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Совхоз им. Ленина. Перед отправкой конвоя

53-й пошёл

Из совхоза имени Ленина на юго-восток Украины отправлена
очередная колонна с гуманитарным грузом. Этот конвой от коммунистов – уже пятьдесят третий по счету.
«Фашисты и бандеровцы под присмотром НАТО, Америки продолжают расстреливать мирных граждан Донбасса, ополченцев, – начал импровизированный митинг заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. – Мы должны сделать все, чтобы защитить Донбасс и остановить кровопролитие. С площадки совхоза имени Ленина – одного из
лучших подмосковных предприятий – регулярно отправляются гуманитарные конвои. Наши партийные организации активно работают на
этом направлении. Наши братья в Донбассе чувствуют эту заботу, мы с
ними солидарны в борьбе за независимость».
Депутат Государственной думы Владимир Поздняков отметил вклад
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» в эту работу:
«Мы совместно с руководством Компартии активно работаем с детьми
из Луганска и Донецка, организуем их отдых во время каникул в Москве, Подмосковье и других регионах, проводим экскурсии. Это наша
общая комплексная работа, и мы будем дальше ее проводить».
Митинг в Луганске

Коммунисты ЛНР выдали населению
гуманитарную помощь от КПРФ
В субботу, 9 апреля в здании представительства СКП-КПСС в ЛНР
прошла плановая выдача гуманитарной помощи КПРФ для малообеспеченного населения Луганской Народной Республики. Выдано 111 продуктовых наборов, несколько тонн круп и макаронных изделий, более
500 детских курток молодым мамам, малообеспеченным семьям СШ
№67 г. Александровска, интернату поселка Кленовое г. Ровеньки, детям
военнослужащих ЛНР и приходу храма иконы Божьей Матери «Песчанская».
В организации мероприятия приняли активное участие райкомы Компартии ЛНР г. Луганска, актив поселка Тепличное, комитет местного самоуправления Степного.
Следующая раздача продуктов, вещей и медикаментов состоится
16 апреля.
Пресс-служба Компартии ЛНР.
Выдача гуманитарной помощи
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Красный ПУТЬ

Урок лжи и подлости
Светлана пришла на встречу в темных очках
и надвинутом на глаза капюшоне. На нее тыкают
пальцами – садистка, избила ребенка.
же, как и всем устроителям удара превратились в 20… Не раЗвезда поневоле тому
«порки», Савельева влепила «двой- зобравшись, не опросив Светлану,

Звездой 38-летняя Светлана Савельева стала в одночасье, сама
того не желая. Желала она совсем
другого – работать в школе. Закончила Сибирскую государственную
академию физической культуры, в
2001-м провела первый самостоятельный урок. Приросла быстро –
настолько, что когда выходила замуж, первым делом свадебный
кортеж отправился к средней школе №95. Правда, вскоре пришлось
уехать за мужем на Север. Вернувшись в Омск, работала в спортивном клубе:
– Бывших учителей, наверное,
не бывает, – говорит она. – Скучала. Музыку услышу: моим бы понравилось, я один класс выпустить
успела. А когда освоила кроссфит,
загорелась: ведь эту методику
можно детям передать. Простая,
эффективная, оборудования специального не нужно, в самый раз
для школы.
В декабре удалось устроиться в
СОШ №95, которую считала родной, хотя там давно сменились и
коллектив, и директор… Нагрузку
дали небольшую, зарплату положили соответствующую, да и первая категория «сгорела». Район,
где расположена школа, не самый
благополучный – Лукьяновка, «деревня» на отшибе города. Труднее
всего было вести уроки в 6-м «В».
Непростой класс, предупреждали
ее коллеги. Можно было бы назвать дружным, если бы дружба не
проявлялась странно:
– Мальчишку одного, Степку,
долбили вместе, – рассказывает
педагог. – Он худенький, сутулый,
раскоординированный. Собственно, и заниматься должен был отдельно – у него спецгруппа. Но
очень уж ему хотелось быть вместе
с классом, «как все». Получалось
плохо. Строю шеренгу: 20 человек
встает в одну, Степан – в другую,
один, выталкивают. Все улягутся
на маты, он – на пол, чтоб не скинули. Самое большое удовольствие для мальчишек – догнать его
и пнуть в полете. А уж какое счастье довести Степку до того, что
рычать и кидаться будет! Зачем,
говорю, вы это делаете? Неужели
не понимаете, как тяжело быть нездоровым? Да пусть дома бы сидел, чтоб его никто не видел, отвечают… И так – каждый урок.
В тот злополучный день, 15 марта, Светлана принимала норматив
по скакалке – готовились к районным соревнованиям «Орлята России». Сидела на скамейке с секундомером в руке, смотрела на ноги
ребят. Удивилась, что мало мальчишек. Встала оглядеться, подняла
кем-то брошенную скакалку… И
увидела в дальнем углу совсем неспортивную «игру». Степа закрывал руками голову, а четверо или
пятеро одноклассников по очереди
хлестали его скакалкой. С потягом,
из-за плеча. Увидев стремительно
приближающуюся
учительницу,
полетели в разные стороны. Один
подвернулся под ноги, и разгоряченная Савельева, отмахнулась от
него рукой, в которой держала скакалку. «Я вас засужу», – крикнул в
спину обиженный. Правда, об этом
она вспомнила только на переменке, когда в тренерскую вошла директор школы, приказав:
– Немедленно на стол заявление
об увольнении!
В коридоре рыдал обиженный
учительницей Максим, которому к

ку». Рассказывает, что директор
школы Ольга Олексина устроила
«очную ставку»:
– Кто тебя избил, Максим? Светлана Васильевна?
В кабинете директора все кончилось за пять минут:
– Не так все было, Ольга Николаевна, – пыталась защищаться учитель физкультуры, – спросите у детей.

Классный руководитель привела
в директорскую 6-й «В». Но директор только махнула рукой:
– Все вон. Пишите заявление
или я вызову полицию! – Разогнала
непрошеных свидетелей Олексина.

Террористическая
угроза

– Я растерялась, – объясняет
учитель. – Директор так кричала…
Если уж она не захотела выслушать
меня, разве полиция станет?
Откуда-то взялось отпечатанное
заявление, подмахнула, чтоб скорее все кончилось. Собрала вещи,
как в тумане, ребятишки прибежали прощаться. Надо было, конечно,
позвонить маме Максима, поговорить, представляю, что она пережила, услышав, что сына избил
учитель. Но я была как в бреду, в
голове одна мысль: «Я – никто».
Мама Максима долго ждать не
стала – уже через пару-тройку часов позвонила в полицию. Утром
отправились на экспертизу, обнаружившую два следа от удара скакалкой, которые к вечеру, правда,
прошли. Прокуратура Советского
округа в тот же день сделала на
своем сайте заявление:
«В отдел полиции №8 УМВД
России по г. Омску обратилась
мать ученика 5-го класса… После
сдачи норматива «прыжки на скакалке» ребенок вместе со своими
друзьями решили разыграть сценку, согласно правилам которой он
убегал от своих преследователей,
а одноклассники его догоняли. Во
время игры несовершеннолетний
потерпевший сложил свою скакалку в несколько раз, чтобы она напоминала резиновую палку, при
этом, играя, якобы наносил ей удары по телу одного мальчика. Эту
игру увидела учитель физической
культуры, которая подошла к ученику и, не разобравшись в происходящем, схватила за шею, после
чего скакалкой нанесла ему около
20 беспорядочных ударов по телу.»
Видимо, прокуратура очень спешила, дав информацию, основанную исключительно на словах потерпевшего – классы перепутаны,
травля оказалась сценкой, два

не изучив данные экспертизы…
Громкие дела – основа репутации?
Савельева узнала о том, что она
«садистка», как тут же сделали вывод СМИ, когда на нее ткнули пальцем на улице. Директор школы
Ольга Олексина (на снимке) позировала перед телекамерами, с
удовольствием сообщая, что меры
приняты – учитель уволен. О конфликте между детьми она, конеч-

но, не упоминала. О том, почему в
школе травили ребенка, и что с
ним станет дальше, Ольга Николаевна говорить не хотела. Вместо
комментария, который мы с коллегой пытались получить в ее кабинете, нажала тревожную кнопку.
Прибывшей за нами группе захвата прокричала, что расценивает
нас, журналисток, как террористическую угрозу.

Директор шумела, пыталась выбить фотоаппарат – так, что парни
в бронежилетах и касках, приехавшие за нами, позже спросили
меня: «Вы одна-то по школам ходить не боитесь?» Похоже, Ольга
Николаевна считает школу личной
вотчиной, что неудивительно,
если учесть, что она председатель
участковой избирательной комиссии №312. Привыкла, видимо, защищать антитеррором исключительно себя, и решать рабочие вопросы с помощью полиции. А ведь
для того, чтобы не доводить дело
до громкого скандала, нужно было
всего ничего – поговорить с мамой. Ни директор школы, ни
классный руководитель не снизошли.

Злодей
или жертва?

О том, что происходит в 6 «В»,
знали многие. В том числе и дети.
Пока группа захвата слушала ди-

ректора, я поймала двух девчонок
из параллельного 6-го «А»:
– Ой, да они Степку этого бедного все время тюкают. А Светлана
Васильевна хорошая, добрая – заступилась.
Получается, что единственный
человек, заступившийся за изгоя,
уволен. Плохо, наверное, заступилась, резко, не рассчитала сил. Но
теперь понятно, почему никто не
сделал этого раньше:
– Не принято у нас было к директору ходить, советоваться, – объяснила Светлана Васильевна. – На
совещаниях получали задания,
лишнего не говорили. А классный
руководитель у них – добрая, мягкая женщина, мы с ней не совпадали как-то по времени, раньше
одиннадцати не приходит.
Светлана Томчак, классный руководитель 6 «В», разговаривать со
мной тоже не захотела, правда, более вежливо: «Вынуждена отказаться от вашего предложения».
Психолога в школе на момент инцидента с Савельевой не было месяц. Та, что работала прежде, за
два месяца с новым учителем не
познакомилась. Телефонов коллег
Светлана Васильевна мне не дала,
чтобы «не подставлять товарищей». Обещала поговорить с ними
сама, но наутро позвонила дрожащим голосом: «Никто не хочет сказать ничего даже анонимно». А вот
мама «жертвы» пыталась – отправилась в полицию забирать заявление, но там, по ее словам, только поулыбались: кто же его теперь
отдаст?
– Я только хотела, чтобы учителя
наказали административно, – говорит она теперь.
Светлана Новосельцева, бывший
тренер Савельевой по кроссфиту,
и Татьяна Дубинина, администратор детского спортклуба «Добрыня», где работала Светлана Савельева, сказали почти одно и то же:
– Света очень добрый человек,
всегда бросается на помощь. Ни
разу никакого конфликта ни со
взрослыми, ни с детьми у нее не
было. Дети до сих пор требуют
тренера Савельеву.
Как школе удалось за три с половиной месяца сделать из Светланы
«монстра»? Такого, о котором говорила директор школы в интервью «Комсомольской правде»:
– Учитель выглядела абсолютно
спокойной. Я не заметила какогото возбуждения в ее поведении
или чувства стыда. Мне показалось: она до сих пор считает, что
поступила правильно. Говорит,
слабых нужно защищать.
Как-то по-разному мы с Олексиной смотрим, наверное. Я увидела
потухшую, измученную женщину,
загорающуюся только тогда, когда
рассказывает про детей. Кроме затравленного Степки, о котором – с
искренней, как мне показалось, горечью.
Все перемешалось в этой истории: кто жертва, кто злодей, неясно. Какие уроки вынесут из нее ее
участники и свидетели? Пожалуй,
лучше всего об этом сказал Андрей
Неупокоев, адвокат Светланы Савельевой, которой предстоят следствие и суд:
– Преподаватели теперь точно
знают, что воспитание детей –
дело родителей, а не их, что человеческое отношение к проблемам
детей – наказуемо лишением работы. Побитый одноклассниками
мальчик осознал, что сопротивление сильным бесполезно, и будет в
дальнейшем благодарно улыбаться всем, кто его унижает. «Потерпевший» вынесет даже два урока:
над слабым можно безнаказанно
издеваться, а сильного легко победить с помощью лжи и подлости.
Адвокат ошибается только в одном: урок лжи и подлости получили
гораздо больше детей и взрослых.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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Посвящение
мечте
Чудесная феерия Александра
Грина «Алые паруса» музыкальна
сама по себе, а потому, естественно, в театральном мире самое подходящее место для нее –
сцена музыкального театра.
Когда-то в Омском театре музыкальной комедии шел очень хороший, наполненный добротой и
поэтичностью, снискавший признание и любовь зрителей спектакль «Верка и Алые паруса» –
оперетта, которая хоть и не напрямую, но была связана с произведением Грина, посвященном
мечте и ее земному воплощению.
А вот теперь в Омском музыкальном театре поставлен мюзикл народного артиста РФ Максима Дунаевского «Алые паруса». Это
красочное, как всегда, насыщенное неожиданными яркими находками и интересной хореографией действо произвело настолько сильное впечатление на
зрителей, что их бурные овации
по окончании не умолкали очень
долго, и многие из них, безусловно, придут еще не раз на этот
спектакль, чтобы зарядиться его
чистотой, энергией, свежестью.
Художественный руководитель
проекта – народный артист РФ,
лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Кирилл Стрежнев; режиссер-постановщик, хореограф – лауреат национальной театральной премии
«Золотая маска» Лариса Александрова; дирижер-постановщик –
лауреат премии губернатора Омской области Юрий Соснин.
Главные роли исполняют солисты музыкального театра Ирина
Гелева и Мария Полякова (Ассоль), Алексей Милосердов и
Александр Федотов (Артур Грэй).
Владимир СТЕПАНОВ.

Осторожно:
клещи!
Как сообщили в пресс-службе
регионального Роспотребнадзора, случаи укуса клещами зарегистрированы как в городе, так и в
районах области, но заражения
вирусом клещевого энцефалита
не выявлено. Непривычно, что в
городской черте активность насекомых выше, чем в сельской
местности: из 13 случаев 8 произошли в Омске.
Дети, проживающие на эндемичных территориях, и взрослые,
которые проживают или выезжают в эндемичные районы для выполнения различных работ, имеют право на бесплатную вакцинацию.
Добавим, что в прошлом году
клещи проснулись немного позже
– в середине апреля.

– Михаил Юрьевич, что происходит с омским здравоохранением?
– То, что происходит, нельзя
назвать иначе как его планомерным уничтожением. В Омской области за два с половиной года сокращено около тысячи койкомест для пациентов. Сейчас их
около 16 тысяч на два миллиона
жителей региона. Сокращаются и
сами больницы. За бывшую медсанчасть ПО «Полет» фракция
КПРФ в Законодательном собрании Омской области боролась
больше года. Тем не менее стационар закрыли, отделения разбросали по другим больницам.
– Что будет в опустевшем
здании?
– Скорее всего, как обычно, перейдет в частные руки. В прошлом же году закрыта поликлиника Медцентра министерства
здравоохранения Омской области
на улице Ильинской. Представлено было так, будто старое здание
опасно для жизни и здоровья
граждан. На самом деле, перед
продажей был сделан прекрасный косметический ремонт. Тихо,
без объявлений исчезают сельские фельдшерско-акушерские
пункты, продолжая существовать
на бумаге. По данным министра
здравоохранения области Андрея
Евгеньевича Стороженко, на сегодняшний день существует 809
ФАПов. Но в 245 из них нет фельдшеров! Понятно, что от такой оптимизации страдают люди. Записаться на прием к терапевту в поликлинику еще как-то можно, к
узким специалистам ждать приходится от недели до месяца и
больше.
– Зато без конца растет количество платных услуг.
– В 2016 году на обязательное
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Страховая медицина
превращается в страшную

Михаил Федотов, кандидат медицинских наук, депутат ЗС Омской области, рассказал
нашему корреспонденту, что думает о здоровье омичей и тех, кто их лечит.
медицинское страхование жителей Омской области государством выделено около 19 миллиардов рублей. Территориальный
Фонд ОМС распределяет средства в три страховые компании,
те, в свою очередь, выплачивают
деньги медучреждениям в зависимости от того, сколько пациентов они пролечили. Основная
часть средств ОМС идет на зарплату сотрудников. Затем – питание, закупка оборудования, ремонт… Но деньги выделяются
только в объеме 75 процентов от
выполненной работы! С каждым
годом этот процент уменьшается
– еще в 2008 году это было 90. У
главврача один выход – платные
услуги. На мой взгляд, система
ОМС создана специально для постепенного перехода от бесплатной медицине к платной.
– Но ведь Конституция РФ
гласит: «Каждый имеет право
на охрану здоровья и медицинскую помощь».
– И дальше: «Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам
бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений». Но ФЗ-323 «Об основах ох-

раны здоровья граждан в РФ», принятый
в 2011 году, говорит
уже несколько иначе:
«Доступность и качество
медицинской
помощи обеспечиваются … предоставлением гарантированного объема помощи
в соответствии с
программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».
То есть уже не вся
помощь бесплатна, а
только часть, соответствующая программе госгарантий. Страховая медицина превращается в страшную медицину.
От слова «страх».
– Может быть, дело еще и в
качестве специалистов?
– Специалисты, оказывающие и
платные, и бесплатные услуги,
собственно ведь одни и те же. Но
норматив бесплатного приема –
15-20 минут. На платный же прием выделятся от получаса и больше. А с подготовкой врачей в Омской медицинской академии дело
обстоит непросто. Называется
вуз государственным, но пода-

вляющее количество образовательных услуг платны. Например,
в 2015 году процент бюджетных
мест на первом курсе факультета
«лечебное дело» составлял 44,7
процента, на стоматологическом
– 12,5. Обучение в прошлом году
стоило: на лечебном – 105 тысяч
за первый курс, на стоматологии
– 133 тысячи. Даже взяв кредит,
деньги за учение в госклинике не
отработаешь. Понятно, что врачами становятся не самые способные, а самые платежеспособные.
То есть вуз работает на подготовку платных специалистов, причем
в ускоренном темпе.

Душа жива в страницах книги
– Как только узнал, что поездом прибыл
наш дорогой груз, не медля, отправился в
Омск. Прямиком на железнодорожный
вокзал. И вот, полюбуйтесь, – предлагает
недавний первый секретарь Нововаршавского местного отделения КПРФ Вадим
Вавилов, протягивая мне внушительный
том в яркой обложке. Глянец, имитирующий нежность белоствольной березы, отсвечивает солнечными красками. На завитках бересты, рисунок которой дополняет
общий тон обложки, начертано «Жизнь как
песня. Русановские были». Навстречу встающему солнцу плывут струги. Пастушок в
лаптях, в расшитой русским узором косоворотке на берегу в такт легкой зыби наигрывает на свирели незатейливый мотив…

Открываю книгу, которую предваряет обращение: «Уважаемый читатель! Издание
этой книги посвящается памяти патриота
России, верного сына своей малой родины,
главы Русановского поселения Владимира
Григорьевича Красюка».
Кто же он, этот Красюк, что именно ему
посвящается довольно объемный литературный альманах? Как выяснилось из разговора с Вадимом Георгиевичем, все дело в
том, что благодаря задумке этого человека
и появилась продуманно оформленная печатная летопись села, отметившего два
года назад свое столетие.
– Владимир Григорьевич был буквально
одержим сбором материала для издания к
вековому юбилею Русановки этого альманаха. И он вот, в ваших руках. Один
из пятисот экземпляров я дарю редакции газеты «Красный Путь»,
второй – пополнил библиотеку нашего обкома КПРФ. Знаю, что
лишней не будет, тем более что составителем сего издания был коммунист до мозга костей, – убежденно говорит Вадим Вавилов. –
Жаль, что составителю этого издания, которое, я уверен, захотят
иметь у себя многие жители Русановки, не довелось дожить до радостного события – выхода книги в
свет. Красюка нет с нами. Но его
душа живет в страницах этого
тома, смотрит на нас его глазами с
обложки, с фотоснимков, иллюстрирующих материалы, построенные на воспоминаниях русановцев
и взятых из публикаций районной
газеты «Целинник».
Летопись напечатана столичным
издательским домом «Центросоюз» буквально на днях. Здесь есть
что почитать, во что углубиться, заглянув через десятилетия в прошлое. Интересна история возникновения села, четко рисующая тех,
кто шел в Сибирь за лучшей долей,
ища спасения от нищеты. На бога-

тые земли ехала беднота из разных губерний России. Построить свой домик, обзавестись хозяйством – вот о чем мечтал каждый крестьянин. И сильным не только физически, но и обладающим силой воли,
удавалось пустить на этой земле крепкие
корни. Географическое положение Русановки очень выгодное. В полутора километрах от села проходит железная дорога, в
двух километрах – федеральная трасса. Сегодня из этого села удобно доехать до станции Любовка, райцентра, Омска. Село находится в 144 км юго-восточнее областного
центра. Буквально в 16 километрах несет
свои воды седой Иртыш.
Трудно представить, что столетие назад
на месте Русановки была степь, над которой привольно летали ястребы, выискивая
в диком бурьяне полевок, а в зимнюю стужу
собирались стаи хищников. В селе нынче
семь улиц. Самая первая и длинная носит
имя Рассохина. Она сформировалась в
1913 году. Начиналась с землянок, которые
строили сами жители из саманного кирпича. Позже ставили срубы-пятистенки, привезенные при переселении в основном из
Седельниковского района. Стоят здесь современные кирпичные и блочные дома.
Бесспорно, чтобы задумать книгу о родном селе и воплотить мечту в реальность,
нужно очень любить свою малую родину.
Этого чувства у Владимира Красюка было в
избытке. Поэтому и сумел сплотить на благое дело вокруг себя единомышленников.
Вот их имена: Александр Федорович Самсонов, Людмила Вячеславовна Бугаева,
Людмила Александровна Смолякова, Ольга
Михайловна Грибанова, Вера Алексеевна
Романовская, Галина Николаевна Галькова,
Анатолий Акимович Филиппов, Серей Анатольевич Харченко, Виктор Августович
Шмыдко, Петр Алексеевич Мельниченко,
Тамара Вячеславовна Рыбалко, Сергей Николаевич Казначеев, Елена Григорьевна
Кычкина (Лысенко). Эти люди прониклись
идеей земляка еще и из глубокого к нему
уважения, потому как обладал Красюк красивой душой. Может быть, и агрономом он

– А какова сейчас зарплата
медиков?
– В прошлом году контрольносчетная палата Омской области
проводила проверку в медсанчасти №4 города Омска и Одесской центральной районной
больнице. Выяснилось, что зарплата врачей в среднем составляет 42 тысячи рублей при укомплектованности на 54 процента,
то есть как минимум на полторы
ставки. Зарплата младшего и
среднего медперсонала – 10–15
тысяч. А вот у администрации – в
среднем 127 500 рублей. Интересно, что в 2014 году руководство подняло себе зарплату по
сравнению с 2013-м на 70,5 процента, врачам – на 2,1, персоналу – на 0.
– Видимо, денег в стране
хватает не для всех…
– Если доход от экономики
России разделить на количество
ее жителей – 145 миллионов, на
каждого из нас может ежемесячно приходиться по 45 тысяч рублей. Но расслоение общества
приводит к тому, что деньги концентрируются в руках олигархов.
Богатые – 1–2 процента населения – богатеют, бедные беднеют… К примеру, депутат Законодательного собрания Омской области, член фракции «Единая
Россия» Сергей Калинин, совладелец ХК «Акция», за 2014 год,
согласно декларации о доходах,
заработал 238 миллионов рублей. Самые богатые «слуги народа» в Законодательном собрании состоят в той же фракции,
составляющей большинство. Как
вы думаете, заинтересованы они
в том, чтобы заботиться о людях,
а не о собственных капиталах?
Галина СИБИРКИНА.

был из-за любви к земле, и, возглавляя
строительные бригады, счастлив был тем,
что создавал что-то полезное для окружающих. И будучи главой поселения все тащил
на себе.
– И не безуспешно, хотя, поскольку он
был коммунистом, его травили со всех сторон, – уточняет Вадим Вавилов. – Придирались чиновники к нему по полной программе, выписывая штрафы, но не подставляя
плечо в трудных ситуациях. Глава района на
похоронах, конечно же, лукавил, говоря,
что, дескать, неплохо ему работалось в
связке с Красюком. Но в том, что этот человек ушел из жизни безвременно, виноваты
те, кто не упускал момента его побольнее
укусить. Затравили мужика. Сердце и не
выдержало. Конечно, многого он, имея мизерные финансовые возможности, при всем
желании не смог осуществить, но восстановил все-таки все спортивные сооружения
поселения. Пожалуй, именно в Русановке
на сегодняшний день благодаря Красюку
лучший в районе спортивный комплекс. Исключая, конечно, сам райцентр.
С водой решил проблему. В Русановке
она из скважин подается щелочная, не пригодная для питья. Чтобы обеспечить земляков нормальной, восстановил два колодца,
очистил их. В них прекрасная вода. Люди
пьют ее и невольно благодарят Владимира
Григорьевича. Не поверите, даже из соседних деревень приезжают жители, чтобы набрать в этих колодцах вкусной водицы.
Нашел Красюк возможность довести до
своей деревни асфальт. И хотя на улицах
твердого покрытия нет, при нем они содержались в порядке: не было выбоин, ямы тут
же засыпались. И как секретарь первичного
отделения КПРФ Владимир Григорьевич был
в авторитете у селян. Коммунисты этой
ячейки вместе со своими сторонниками в
любую предвыборную кампанию ведут среди земляков активную агитационную работу,
и в итоге здесь побеждают кандидаты от
КПРФ…
– Стоя над гробом Красюка, я дал слово,
что памятником ему будет книга, издание
которой мы, коммунисты, доведем до конца, – говорил, прощаясь и спеша доставить
по назначению ценный груз, Вадим Вавилов. – Как видите, сдержали!
Валентина КУЧКОВСКАЯ.
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Георгий Порхунов

ОБРЕЧЁННЫЕ
Буржуазно-помещичья контрреволюция
в Сибири 1918–1919 гг.
Начало см. в №11, 12

К

РОВАВЫМИ злодеяниями запятнал
себя в Сибири атаман Семенов. Объявив о непризнании Советской власти, он во главе сформированного им монголо-бурятского полка вступает в бой в
городе Верхнеудинске с большевистским
гарнизоном. Столкновение с Советской
властью начались на значительной территории от границы Маньчжурии до реки
Ононь. Семенов захватил несколько станций, прервав тем самым железнодорожную связь. Операции Семенова повсюду
сопровождались убийствами и грабежами.
11 января 1918 года на станции Оловянная был разоружен красногвардейский отряд. Затем борьба перекинулась на станцию Меньчжурия. Здесь был замучен ряд
сибирских активистов. Трупы убитых членов Совета семеновцы в запломбированном вагоне отправили в Читу в адрес Совета рабочих и солдатских депутатов.
Свои зверства Семенов признал на допросе 29 января 1946 года, заявив, что период гражданской войны характеризуется
«моей беспощадной борьбой против большевиков и всех, кто им сочувствовал. Я посылал в районы Забайкалья карательные
отряды для расправы с населением, поддерживавшим большевиков, и уничтожал
партизан».
На действия Семенова обратили внимание союзники. В ноте британского поверенного в делах в Вашингтоне государственному секретарю США сообщалось, что «если
союзники предоставят Семенову помощь
оружием, боеприпасами и деньгами, то он
сможет захватить Читу, Иркутск, Красноярск, а затем и всю Транссибирскую железнодорожную магистраль, чтобы прорваться
на Запад и соединиться с оренбургскими
казаками Дутова».
Подобные суждения только подтверждали самостоятельность действий сибирских
атаманов, их формальное подчинение Временному Сибирскому правительству. Кстати, у последнего появились проблемы с
Комитетом членов Учредительного собрания (Комуч), у которого лозунгом был «Вся
власть Учредительному собранию!» В противостоянии этих двух властей несостоятельным оказался Комуч. Он не получил
поддержки военных. Во влиятельных военных кругах, главным образом офицерских, «призванных к службе Комитетом и
получивших от Комитета чины и содержание», возникла мысль, что Комитет никаких прав на государственное управление
не имеет. Об этом открыто было сказано
в докладе управляющего военным ведомством генерал-майора Галкина, поставленного Комитетом и им же произведенного в
генерал-майоры, что «ни один офицер Народной армии Комитета не признает и ни в
коем случае не согласен быть в армии того
правительства, которое будет ответственное перед собранием членов Учредительного собрания». Такое заявление Комитет
расценил как «проявление политического
непонимания и безответственности», заявив, что считает «невозможным продолжать
держать власть в своих руках». В своем обращении «Ко всем гражданам» Комитет
объявил народу, что «власть всю он передает обратно в руки самого народа и прекращает свою деятельность, распускает себя
как Комитет».

П

ЫТАЯСЬ организовать все антисоветские силы во всероссийском масштабе, внутренняя контрреволюция в
Уфе 23 сентября 1918 года в качестве верховной власти создала Уфимскую директорию эсеро-кадетского состава из пяти человек, то есть Временное Всероссийское
правительство. После создания Уфимской

директории Комуч был переименован в
«Съезд членов Учредительного собрания».
Директория объявила, что берет полноту
Верховной власти на всем пространстве государства Российского. Директория в лице
Временного Всероссийского правительства
ставила своей задачей борьбу за освобождение России от Советской власти и продолжение войны против германской коалиции, непризнание Брестского мира.
9 октября Уфимская директория избрала
местом своего пребывания город Омск. 3
ноября Директории передало власть Временное Сибирское правительство, которое ставило своей целью создать «великую, единую и свободную Россию». При
Директории был образован Совет Министров, в который вошли члены Временного
Сибирского правительства, сторонники белогвардейской диктатуры. Однако Директории не удалось развернуть работу. Она
просуществовала всего лишь 55 суток (с
23 сентября по 18 ноября 1918 года). Несостоятельность политики соглашательства меньшевиков и эсеров с кадетами стала реальностью. Они «начали строить новую
власть и торжественно провалились с ней
прямо к власти Колчака». Эра демократов
в Сибири закончилась 18 ноября 1918 года.
«Демократия» террора уступила место военной диктатуре».

Глава II

П

Звездный
час адмирала

РОТИВНИКОМ Директории выступила кадетская партия. Она 15 ноября
1918 года в Омске созвала свою 2-ю
сибирскую конференцию. С докладом выступил председатель Восточного отдела ЦК
партии В.Н. Пепеляев. По докладу его конференция вынесла постановление – заменить «полубольшевистскую», созданную в
Уфе Директорию, военной диктатурой, способной повести настоящую войну за национальное воскрешение России. Непосредственное руководство подготовкой и
проведением « замены» было возложено
на полковника В.И. Волкова и старшин Сибирского казачьего войска А.В. Катанаева и
И.Н. Красильникова.
В ночь на 18 декабря 1918 года казаки атамана Красильникова арестовали членов Директории, совершив переворот, который
прервал деятельность Временного правительства. Задача переворота облегчалась
тем, что из Омска были выведены все неКолчак с представителями стран-союзниц

надежные части и, наоборот, оставлены те,
которые не поддерживали неугодную Директорию. Переворот в Омске был кадетско-монархическим. В дневнике кадета В.Н.
Пепеляева в этой связи отмечается, что «мы
ответственны (и особенно я) за переворот,
и наш долг укреплять власть». Спустя полгода с трибуны 3-й сибирской конференции кадетской партии новый председатель
Восточного отдела и ЦК А.К. Клафтон признался, что они (кадеты) стали партией государственного переворота». А по сему Совет Министров во главе в П.В. Вологодским
на чрезвычайном совместном заседании неарестованных членов Директории взял на
себя «всю высшую государственную власть».
В тот же день, 18 ноября 1918 года «ввиду тяжелого положения страны и необходимости сосредоточить всю высшую государственную власть в одних руках» Совет
Министров постановил: «Взятую на себя
верховную власть после распавшейся Директории Сибирское правительство передает в руки А.В. Колчака и
производит его в «полные адмиралы»,
именуя его впредь Верховным главнокомандующим и Верховным правителем России» для осуществления твердой
и устойчивой верховной власти.
Знал ли кто-нибудь близко адмирала Колчака? В Совете Министров – никто. Однако,
все министры, ставленники Директории оказались сторонниками единовластия и передачи власти адмиралу. Из состава Совета
министров против диктатуры возражал лишь
Л. Шумиловский. 19 ноября 1918 года в газетах было опубликовано обращение Верховного правителя к населению: «18 ноября
1918 года, – сообщал Колчак, – Всероссийское Временное Правительство распалось.
Совет министров принял всю полноту власти
и передал ее мне, адмиралу русского флота
Александру Колчаку. Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, объявляю: я не пойду
ни по пути реакции, ни по гибельному пути
партийности. Главной своей целью ставлю
создание боеспособной армии, победу над
большевизмом, установление законности и
правопорядка». Колчак высказался и за созыв Учредительного собрания лишь тогда,
когда Россия будет очищена от большевиков. В Учредительное собрание он пропустит только «государственно-здоровые элементы». Эсерам там мест не отводилось.
Генерал М.А. Иностранцев из выступлений
Колчака сделал вывод, что он «намерен обходиться без помощи народа и общественности и думать о тяжелом положении, в котором находилась наша родина, будет сам
один».
В своем первом обращении к населению Колчак заявил также, что его правительство вне политики и будет заниматься
только делом. «Моя цель первая и основная, – вещал новоявленный диктатор, –
стереть большевизм и все с ним связанное с лица России, истребить и уничтожить
его. В сущности говоря, все остальное, что
я делаю, подчиняется этому положению».
Борьбу с большевизмом предлагалось вести одним способом – «оружием и истреблением». Колчак подтвердил законы, принятые еще Сибирским правительством до
Директории, в том числе сохранил частную
собственность на промышленные и торговые предприятия, на жилые дома.
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Так в Омске начинала формироваться
колчаковская бюрократия, которая вышла
«из рядов хищнической и авантюристической по природе кулацкой сибирской интеллигенции и остатков правительственного аппарата павшей монархии».

К

ТО ЖЕ поддержал переворот? Колчака поздравили и выразили свою
преданность члены кадетской партии, возглавляемые В.Н. Пепеляевым, депутации «отцов» города, духовенства, представители омской буржуазии, отдельные
почетные граждане, главные редакторы городских и некоторых сибирских газет.
Верховного правителя приветствовал
съезд судовладельцев «Мы уверены, – сообщалось в телеграмме, – что только единоличная воля власти, опирающаяся на боеспособную армию… сможет восстановить
погибающую русскую государственность».
Приветствовал Колчака и «торгово-промышленный класс, – заявив, что «путь к возрождению России лежит в создании сильной единоличной национальной Верховной
власти». Поздравительные телеграммы
были получены от фронтовых частей, от тыловых гарнизонов, от Гайды, Дутова, Хорвата, Ринова. Все они приход новой власти
встретили восторженно, желали Колчаку
близкой победы над «варварами XX века» –
большевиками. 21 ноября 1918 года Колчак
получил телеграмму от итальянского полковника Фассини Комосси: «21 ноября вверенные мне 4 эшелона итальянских войск
прибыли в Красноярск; от своего имени и
от имени своих солдат приветствую вас, как
верховного правителя».
Участники переворота Верховным Правителем были повышены в звании. Волков и
Красильников «за выдающиеся боевые заслуги» стали генералами. Выразившему сомнение в правомерности таких действий
военному министру Сурину Колчак заявил:
«Они не преступники, а патриоты родины.
Они выполнили свой долг, как понимали
его. Ответственность за их действия, в конце концов, я беру на себя».
На события в Омске пытались протестовать «учредильцы». Из Уфы на имя Вологодского пришла гневная телеграмма:
«Немедленно освободить арестованных
членов правительства… заключить под
стражу виновников переворота… Если
наше предложение не будет принято…
Совет управляющих ведомствами объявит вас врагом народа… выделив необходимые силы для подавления преступного
мятежа». Но было уже поздно. Колчак издал приказ: «самым решительным образом» пресекать работу членов Комитета
Учредительного собрания «не стесняясь
применять оружие, а военачальникам арестовывать таких лиц для предания их военно-полевому суду». Члены Учредительного
собрания, арестованные в Уфе и Екатеринбурге, были доставлены в Омск и посажены в тюрьму, и, спустя некоторое время,
расстреляны. Так укреплял свою власть
адмирал, уничтожая последние остатки
демократии. О перевороте в Омске управляющий министерством иностранных дел
Ю.В. Ключников 23 ноября 1918 года доносил в Париж, что «переворот прошел бескровно и, несомненно, является новым шагом вперед на пути возрождения России».
Это была информация для союзников.
(Продолжение следует)

Правительство работает
в чужих интересах
Российское правительство, на мой
взгляд, принципиально не хочет заниматься развитием страны. Это не удивляет, поскольку правительство является либеральным, а любой либерал сегодня
«заточен» на обслуживание интересов глобального бизнеса, даже если сам не понимает этого. Развитие России грозит усилением конкуренции на мировом рынке, а это
не в интересах глобального бизнеса. Поэтому развитие России должно быть наглухо
заблокировано. Эту задачу и обеспечивает
либеральное правительство. Иногда – в самой невероятной, даже гротескной форме.
Вот устроил нам «коллективный Запад» в
2014 году кредитно-инвестиционную блокаду. Казалось бы, чего проще: разрешить
бизнесу не платить внешние долги тем странам, которые ввели против нас санкции. Не
заставить, а разрешить – потому что есть
бизнес-структуры, которые имеют серьезные активы за границей, и они не могут не
платить, поскольку в противном случае эти
активы могут быть конфискованы. Но если
у бизнеса нет активов и нет никаких обязательств, что может быть проще, чем разре-
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РОШЕЛ уже целый квартал
нового года, а ни один новый
фильм событием не стал. Не
вызвал ажиотажа фантастический
боевик «Мафия. Игра на выживание». Мелькнул и прошел нетерпеливо ожидавшийся ремейк знаменитого старого «Экипажа», сохранивший название, но не снискавший
прежнего
успеха.
Не
ожидается наплыва на исторический детектив «Контрибуция»: телеверсия уже показана и восторга
не вызвала. Успела засветиться и
провалиться в интернете фантастическая семейная комедия «СуперБобровы».
Самые большие ожидания связаны с кинолентой «28 панфиловцев» и фильмом «Время первых»,
повествующим о полете и выходе в
открытый космос Алексея Леонова,
но до этих премьер еще далеко.
Реклама опережает события, сообщая, что на съемочных площадках
работают признанные мастера: А.
Кончаловский, П. Лунгин, С. Соловьев, А. Прошкин, А. Учитель и
много талантливых дебютантов,
которым Год кино принес квоту на
производстве. Но состоятся ли все
заявленные проекты, достойным
ли будет результат? Проявит ли
широкая публика интерес к творческим откровениям художников?
Аналитики отмечают: отечественные фильмы по-прежнему
не приносят желаемых сборов.
Покупательная способность населения упала. Стоимость билета
резко возросла по отношению к
уровню средней зарплаты. Если
средний американец может купить
на свою зарплату приблизительно
500 билетов, то российский житель
– всего 100. Семейный поход в
кино стал недоступной роскошью,
посещение кинотеатра вдвоем –
редким событием. Региональные
исследования, проведенные в связи с объявлением Года кино, еще
раз подчеркнули зависимость
культурного досуга, в том числе и
посещений кинотеатров, от материального положения масс.
Кино давно потеряло свою привлекательность в глазах зрителя:
слишком долго оно обманывало
его ожидания, пренебрегая его
правом на подлинно эстетическое
чувство. Цинизм, вранье и мелкотемье надоели народу. Он не видит
на экране никаких ориентиров. У
российского кино нет своего ключевого образа, нет героя с определенной нравственной философией. Ничего не вышло из попытки
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шить ему не платить? Но этого не сделали.
Россия – член ВТО и безумно от этого страдает, потому что мы открыли свою экономику настежь. Присоединение к ВТО – это
преступление, не имеющее оправданий,
потому что мы присоединились на кабальных и колониальных условиях, что всего за
один год ударило по отечественной экономике. Начался промышленный спад, который в 2013 году длился 8 месяцев – еще
без всяких санкций, низких цен на нефть и
так далее, начался инвестиционный спад,
деньги снова побежали из России за рубеж.
Так вот, западные санкции против России
полностью нарушают все правила этой самой ВТО. Мы могли бы после их введения
приостановить наше членство в ВТО, перестать выполнять нормы этого, повторюсь,
кабального соглашения относительно тех
стран, которые ввели против нас санкции.
Но мы этого не делаем, потому что либеральное правительство Медведева, лидеры
«Единой России», на мой взгляд, заинтересованы не в развитии страны, а в ее уничтожении. И это – в интересах глобального
бизнеса. Ведь нам не Барак Обама объя-

вил войну на уничтожение. Не Меркель ведет против нас «холодную войну». Обама,
Меркель – это просто исполнители. «Холодную войну» на уничтожение ведет против нас
глобальный бизнес, который обнаружил, что
страна с 2% мирового населения контролирует 20% глобальных ресурсов и, судя по
всему, как им кажется, не может их защитить. Вот это – причина «раскулачивания»
России, а Украина и Крым – просто повод.
При этом вся социально-экономическая
политика правительства Медведева направлена на то, чтобы народ России не был
заинтересован в защите своего государства, своей территории, своих природных
богатств. Социальные расходы урезаются, зарплаты урезаются, цены растут, реальный сектор экономики душится дорогими кредитами и высокими налогами. Если
бы правительство Медведева действовало
в интересах развития России, а не в интересах глобального бизнеса, его социальноэкономическая политика была бы другой.
Можно было бы просто поднять международное право. В международном праве
много глупостей, но есть один замечательный принцип: любое действие, любой договор, который заключен на основании коррупционной мотивации хотя бы у одной из
сторон, автоматически признается ничтожным. Мы не можем просто так выйти из соглашений ВТО. Это коммерческие соглашения, придется платить упущенную прибыль
– отсюда и до плюс бесконечности. Но мы
легко можем признать их ничтожными, и

они будут признаны ничтожными по международному праву, если окажется, что у российских чиновников, которые участвовали в
их заключении, имелась коррупционная мотивация.
Господа российские чиновники – это члены либерального клана. Представить себе,
что у людей с такой системой ценностей
нет коррупционных мотивов, и, более того,
что они вообще что-то могут делать без
коррупционных мотивов, наверное, кто-то
может – я не могу. И не являются ли те кабальные условия, на которых мы присоединились к ВТО, следствием не идиотизма
чиновников, которые с российской стороны вели переговоры по данной проблеме, а
хорошо оплаченным предательством? Я думаю, что в любом случае необходимо тщательное расследование по этому поводу.
Растущие социально-экономические проблемы России вызваны не западными санкциями, не дешевой нефтью, не тем, что у
нас много «альтернативно одаренных» руководителей на всех уровнях «властной
вертикали». Главная причина наших проблем в том, что против нас ведет «войну
на уничтожение» не только глобальный
капитал Запада, но и собственная элита, включая правительство, многие члены которого имеют «запасные аэродромы» на Западе и надеются оказаться там
после осуществленного ими краха России. Это наша главная проблема.
Михаил ДЕЛЯГИН.
«Свободная пресса».

Год кино

Ожидания и реальность
Планируя мероприятия, посвященные Году кино, оргкомитет ожидал настоящего
бума кинопроизводства. Поднять престиж кинематографа, указать на подобающее
ему место в жизни общества можно, только опираясь на конкретные деяния. Однако кино давно потеряло свою монополию в области визуальной культуры: из повседневной жизни его активно вытесняет интернет. В связи с этим огромное значение для пропаганды киноискусства и возвращения зрителей в кинозалы имело бы
появление новых выдающихся фильмов, как теперь говорят, «фильмов-событий».
представить таким героем «нового фильмы, считая, что они профес- вался и зритель, становясь умнее и
русского». Как ни обаятелен был сиональнее и содержательнее оте- восприимчивее. С таким зрителем
Евгений Матвеев («Любить по- чественных. В действительности, художникам интересно было обрусски»), этот социальный тип американские «хиты» сильно ис- щаться, обмениваться мнениями.
мелькнул в нескольких фильмах и портили зрительский вкус, приучи- Новый подъем советского киноипропал, не оставив заметного сле- ли не размышлять о картине, не скусства в 1960-е годы вызвал нада в сознании зрителей. Зато уко- пытаться анализировать, а воспри- стоящий вал научных исследоваренился в нем другой тип – пре- нимать происходящее на уровне ний. Структуры взаимодействия
кино и зрителя изучались
ступника, бандита («Брат»,
в разных аспектах: поли«Вор»). Главными положитическом, социологичетельными героями стали
Зрители истосковались по фильском, психологическом,
«менты». На обывательмам, пробуждающим мышление,
эстетическом.
ском интересе к темной
помогающим разобраться в себе,
И было о чем говорить:
стороне жизни играли долв СССР началось подлинго, пока не приелось.
найти выход из сложных жизненных
ное зрительское движеЗрители истосковались
ситуаций. Но таких фильмов раз,
ние навстречу кинопропо фильмам, пробуждаюдва и обчелся…
цессу. Чуть ли не всякий
щим мышление, помогаюновый фильм становился
щим разобраться в себе,
темой для обсуждения.
найти выход из сложных
жизненных ситуаций. Но таких ощущений. Тем не менее подлин- Журнал «Советский экран» выхофильмов, как «Дикое поле» (будни ное киноискусство по-прежнему дил миллионными тиражами и был
«народного доктора») или «Она» находит отклик в человеческой трибуной и для кинематографи(проблемы
женщин-мигранток), душе. Свидетельством тому – не- стов, и для зрителей. Во многих гораз, два и обчелся, до широкого преходящий успех старого совет- родах создавались киноклубы: они
проката они не доходят. Зритель- ского кино у современной теле- возникали в молодежной среде и
ский интерес подогревают актер- аудитории. Оно живо и действенно быстро становились общим достоянием. Это движение координироские имена. Но работа с актером – по сей день.
Стоит ли повторять очевидное: валось Союзом кинематографиявный прокол нынешней режиссуры. Да и сами «звезды» сплошь кино не существует без зрителя. стов СССР. При союзе на постояни рядом относятся к своим ро- Как известно, великий Эдисон, ной основе действовали объединелям как к заведомой халтуре, первым получивший двигающееся ние кинозрителей и совет кимало-помалу теряя свою инди- и говорящее (!) изображение, про- ноклубов. Большую работу вели
видуальность и привлекатель- шел мимо догадки, как применить здесь известные режиссеры и киность. Казалось, целое созвездие свое открытие на практике. Всего новеды. Но все это теперь в проимен в современных комедиях через несколько лет братья шлом. По выражению одного из
«Орлеан», «Страна ОЗ», «Самый Люмьеры, идя по его стопам, поня- критиков, зритель давно в разводе
счастливый день», «SOS, или Все ли, какие возможности таит это с кинематографом.
Старые киноклубы, впрочем, не
будет хорошо» могло обеспечить изобретение, они-то и оказались
зрительский успех, но результаты первооткрывателями кинематогра- сдаются и существуют в режиме
проката по обыкновению разоча- фа. С первого же сеанса стало выживания благодаря энтузиаровали. Публика не приняла зна- ясно: зритель столь же важен для стам. Они даже представлены на
менитых Виктора Сухорукова, Инну кино, сколь и кино для зрителя. И Московском международном киноЧурикову, Гошу Куценко, не узнала сразу же началось изучение зри- фестивале, где проводят свой собАнатолия Белого, Алену Бабенко, тельского спроса. Возникший в са- ственный рейтинг фестивальных
Оксану Акиньшину, потративших мом начале минувшего века, кине- фильмов. Надо сказать, ММКФ поматограф рос и развивался вместе прежнему активно работает со
время на эти фильмы.
Не встречая отклика на свои с ним, под стать веку становился своим зрителем: каждый может
думы и чувства, массовый зритель динамичным и вместе с тем глубо- перед просмотром получить бюлохотнее ходит на зарубежные ким и тонким искусством. Разви- летень и по пятибалльной системе

проголосовать за картину или против нее. В итоге по результатам
этого голосования присуждается
приз зрительских симпатий. Все
чаще раздаются голоса: хорошо
бы в обычных кинотеатрах так же
оценивать все новые фильмы. Но
кто будет проводить эти опросы?
Такой статьи расхода никем не
предусмотрено.
О том, чтобы возобновить прерванную работу с кинозрителями
на базе Союза кинематографистов
РФ, нет и речи. И это объяснимо.
Сегодня, когда так остро стоит
проблема разъединения людей на
общественные слои, группы, корпорации и кланы, такая работа выходит за рамки традиционного обмена мнениями. Зрительская масса отнюдь не так монолитна, как
это было в советское время. «Реформаторы» и «консерваторы», богатые и бедные, элитарные и рядовые, сытые и голодные могут объединиться лишь формально, а по существу не находят общего языка,
общих критериев даже для оценки
фильмов.
Когда конфликт ценностей пронизывает все общество, искусство,
хотя бы и самое массовое, не может привести людей к мировоззренческому единству. Таким образом, работа со зрителем тесно
соприкасается не только с социологией, но и с текущей политикой.
А там, где политика, неизбежны
противоречия рядового человека с
сильными мира сего, с теми, у кого
власть и деньги. Свободного обмена мнениями никто из кинематографистов, кажется, не хочет: они
живут в башне из слоновой кости и
не собираются спускаться на грешную землю. Характерно, что к современной теме обращаются сегодня в основном комедиографы,
да и те выстраивают свой выдуманный декоративный мир, как в
фильмах «Страна ОЗ», «SOS, или
Все будет хорошо» и тому подобной ерунде.
Зритель остается предоставленным самому себе. Он ходит в кино
спонтанно, просто надеется, что,
наконец, повезет и он на два часа
почувствует себя живым, способным к восприятию, сочувствию, переживанию. В крайнем случае, искренне посмеется, стряхнет с души
бремя забот. Но чаще всего зрителю не везет. Статистика говорит,
что сегодня в России человек
старше 30 лет посещает кинозал всего один-два раза в год.
Лариса ЯГУНКОВА.
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Сказка
за сказкой

Прыгающий
домик

Загадки про транспорт
Если нам нужна площадка
Ровная, как озеро,
Мы ее расчистим гладко
С помощью…
(Бульдозера)

раскрась сам

Ох уж эти
детки!!!
Там, где был
большой курган,
Нужно вырыть котлован!
Да! Работы
многовато…
Тут поможет…

На переменке в звериной школе
первоклашки знакомиться стали. Каждый из них о себе рассказывал, где
живет, что любит.
– Я в поле живу, – сказал Кролик. –
Больше всего на свете люблю маму и…
морковку.
– А моя квартира – на ветках кокосовой пальмы, – сказала Обезьянка. – И
мне очень нравятся бананы.
Потом говорили Слоненок и Мышонок, Ежик и Лягушонок. Только Кенгуренок молчал, будто воды в рот набрал.
– А где ты живешь? – спросил его
Кролик. – Может, ты… бездомный?
– Я не бездомный. Я живу… у мамы…
в сумке…– обиделся Кенгуренок.
– В сумке? – недоверчиво покачал
головой Слоненок. – А когда твоя мама
прыгает-скачет, ты тоже там сидишь?
– Конечно! Я в этой сумке сплю! – ответил Кенгуренок.
– Значит, ты живешь в… прыгающем
домике? Вот здорово! – крикнул Ежик.
– Кваквая преквасная ква-квартира!
– проквакал Лягушонок.
И все звери-первоклашки с этим согласились.
Михаил ПЛЯЦКОВСКИЙ.

Что художник
нарисовал неправильно?

МОПС
Марина с отцом идут из садика
домой, видят мопса, и дочка восторженно кричит:
– Папа, смотри, собачка помятая.
ИГРУШКИ
Ариша (3 года) в ответ на бабушкины уговоры убрать игрушки
с ковра:
– Бабушка, давай мы с тобой
договоримся, что мы все игрушки
соберем и выбросим, а вместо
них купим новые...
В ДЕТСКОМ САДУ
– Сколько тебе лет? – друг
спрашивает Андрея.
– Шесть, а в следующем году
будет десять, – отвечает тот.
– Нет, будет семь.
– Мне мама сказала – десять, –
спокойно возражает он.
– Ну, вот мне было шесть, а потом семь, – друг делает неловкую
попытку доказать на собственном
примере.
– Так у тебя же другая мама, –
блестяще парирует Андрей.
УШИ И ГЛАЗА
– Олеся, скажи, что общего
между ушами и глазами? – спрашивает мама дочку.
– Во-первых, это органы чувств,
а во-вторых, ими можно хлопать.

Страницу подготовила Наталья старкова.

(Экскаватор)

Сад-огород
Апрель
Заблуждения
о семенах
Хорошие семена – первый и
один из самых главных шагов к
отличному урожаю! Но зачастую дачники проявляют здесь
удивительную безалаберность
и верят всевозможным домыслам о семенах. Пора развеять
слухи. Это позволит сделать
все правильно. И порадоваться
отличному результату.
ЗАБЛУЖДЕНИЕ 1. Упаковка из
фольги хорошо защищает семена.
ПРАВДА. Лучше покупать се
мена, упакованные в бумажные
пакеты либо в глянцевые, внутрь
которых вложены бумажные. Зер
нышки, хранящиеся в натуральном материале (бумаге), дольше
оста
ются свежими и отлично
всходят при посадке. А вот те, что
в упаковках из фольги, «задыхаются» уже через 1–2 года хранения.
ЗАБЛУЖДЕНИЕ 2. Значок F1 на
пакетиках говорит о высокой урожайности.
ПРАВДА. F1 – это обозначение
гибридов первого поколения, которые получают путем скрещивания
двух урожайных сортов. При покупке семян огур
цов, томатов или
перцев вполне оправдан выбор гибридов: они гораздо устойчивее к
болезням и неблагоприятным условиям. И все же лучше, если эти
гибриды будут не сверхновыми, а
проверенными.
А вот что касается семян других
культур, гибрид не всегда хорошо
подходит. Часто это всего лишь
импортный вариант с улучшенны
ми промышленными качествами: к
примеру, плоды у них одного размера или они удобны для ме
ханической уборки.
При покупке гибрида поинтересуйтесь, чем он отличается от
РАСТЕНИЕ
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обычных семян, и попытайтесь понять, действительно ли вам нужны
эти качества. При этом будет нелишним вспомнить, что семена с
гибридов собирать нельзя.
Если вы не суперспециалист в
овощеводстве, не гонитесь за вы
сокими урожаями, покупая высо
корослые сорта томатов.
За низкорослыми куда проще
ухаживать, и вы получите гаранти
рованный урожай.
ЗАБЛУЖДЕНИЕ 3. Семена хранятся не больше двух лет.
ПРАВДА. У каждого растения
свой срок хранения семян, уни
версальной формулы тут нет. Примерные данные смотрите в таблице.
ЗАБЛУЖДЕНИЕ 4. Отсутствие
всходов означает, что вы сеяли семена плохого качества.
ПРАВДА. Возможна и такая при
чина. Но и многие другие факторы
способны погубить вполне всхожее и даже прорастающее семечко. Это пересыхание верхнего слоя
почвы или, наоборот, избыток влаги, слишком глубокий посев или,
наоборот, слишком плотный грунт.
ЗАБЛУЖДЕНИЕ 5. Дражированные семена – это те, которые обработали химией. Они хуже.
ПРАВДА. Дражирование – это
подготовка семян.
Первый ее этап – про
травка
фунгицидами ( веществами, защищающими семена от различ
ных
болезней). Второй – обволаки
вание семечка дражирующим ма
териалом, в состав которого входят питательные вещества и средства защиты. В результате семена
становятся больше в размерах, что
удобно для высева. Кроме того,
они сразу обеспечиваются начальной порцией питательных элементов и защищены от болезней.

Баклажан

СЕМЕНА
СОХРАНЯЮТ
ВСХОЖЕСТЬ (лет)
5

ВРЕМЯ ОТ ПОСЕВА
ДО ПОЯВЛЕНИЯ
ВСХОДОВ (дни)
14-21

Фасоль

2

7-14

Свекла
Капуста
белокочанная
Капуста цветная

3
4

10-14
7-12

4

7-12

Перец

5

14-21

Морковь
Огурец
Тыква

4
7
6

17
6-9
5-8

Лук (чернушка)

1-2
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Редис

6

4-7

Томат

3

8-11

Как сохранить луковицы
и корневища цветов
до высадки в грунт
Цветоводы зачастую запасаются посадочным материалом заранее, и не зря. Одно
из преимуществ ранней закупки — возможность приобрести редкий сорт или растение,
о котором давно мечтал, без
спешки и очередей, которые
обычно «царят» в садовых
центрах и магазинах в сезон. Однако часто неопытные цветоводы сталкиваются с проблемой, как сохранить
купленные корневища и луковички
до посадки в открытый грунт.
Обратите внимание при покупке:
клубни и луковицы должны быть
упругими. На них не должно быть
никаких пятнышек, гнили и плесени. В феврале-марте на корневищах и на луковицах лилий уже появляются небольшие белые корешки, на побегах и на корневишах
– набухаюшие почки.
Если упаковка целая, в ней достаточно наполнителя, то можно не
вытаскивать корешки, а положить
их в таком виде на нижнюю полку
холодильника. Это предотвратит
нежелательный рост. Таким образом можно сохранить корневища
бородатых ирисов, астильбу, роджерсию, хосту, бадан и другие неприхотливые растения.
В случае если упаковка нарушена, выньте саженец, корневище

или луковицу, заверните в мох
сфагнум или несколько слоев газеты. В полиэтиленовом пакете сделайте отверстия, положите в него
завернутые корешки. Это задержит влагу в корневище и будет
препятствовать грибковым заболеваниям, а также остановит нежелательный рост. При этом увлажнять
растения не нужно. Положите пакеты на нижнюю полку холодильника, где температура не превышает

5 градусов, или же можно разложить их в подполе.
Некоторые растения нельзя хранить в холоде. Это хризантемы, горечавки, бруннеры, примулы, то
есть растения с нежной поверхностной корневой системы. Их
можно высадить в рыхлый субстрат и поставить на окно, выходящее на восток, поближе к стеклу.
Если подоконник расположен над
батареей, то накройте ее влажной
тканью.

Чтоб
морковь
не прорежать
Делается так: за 10–12 дней до
посева семена моркови завязываем в тряпочку посвободнее. Закапываем во влажную землю на штык
лопаты. В течение этого срока из
семян выветриваются эфирные
масла, которые мешают семенам
прорасти.
По истечении указанного срока
откапываем узелки с семенами из
земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие.
Высыпаем их в пиалу и припудриваем обычным крахмалом. Семена
перестают прилипать к пальцам и
хорошо видны на темной влажной
земле. Аккуратно раскладываем их
в бороздки с нужным интервалом и
присыпаем песком или сухой землей.
Морковка всходит на 3-5 день
после сева! Причем без полива,
так как полив создаст над семенами корку из земли, и пробиться им
будет очень сложно. На этом заботы закончились. До самых всходов.

Когда и как сеять редис?
Редис высеваем в апреле, как можно раньше, поскольку при удлинении
светового дня весьма высока вероятность стрелкования. Для посева используйте только крупные семена. Из мелких быстро образуется цветонос. Ряды сейте через 10–12 см, соблюдая расстояние между растениями 4–5 см. Идеальная глубина заделки семян – 1,5–2 см.
На одной грядке с редисом посейте шпинат. Это растеньице защитит редис от повреждения корнеплодов. Идеальными для редиса соседями будут
чесночные и луковые грядки. Так вы отпугнете крестоцветную блошку.
Редис можно высевать на грядки, где позже будут расти огурцы. Лучшими предшественниками для редиса являются пасленовые культуры,
бобы и огурцы.

Секреты урожайного перца
Возраст рассады, готовой к высадке в теплицу, должен состав
лять 45 дней, в открытый грунт –
60 дней.
Лучшие предшественни
ки для
перца – лук, огурец, ранняя капуста. Ни в коем случае не высаживайте перец после пасленовых –
томата, картофеля, перца, баклажана, поскольку у них общие вредители и болезни. Нужно помнить,
что перец, в отличие от томата, не
переносит высокую концентрацию
солей в почве. На 1 кв. м площади
нужно располагать 6–8 растений
пер
ца, если сажать рядами, то
междурядья делают 60 см (ряд от
ряда), а в ряду – через 25–30 см.
Не забывайте, что перец при высадке не заглубляют больше, чем
до первых настоящих листьев.
Обычно рассаду перца подкармливают 3 раза. Первый раз
через 10–12 дней
по-

сле высадки рассады на посто
янное место (на 10 л воды 5 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 20 г сульфата калия). Сульфат калия можно заменить
двой
ной дозой древесной золы.
Второй раз, через 10 дней после
первой, дается удвоен
ная доза
удобрений. Третий раз – за 10
дней до цветения и завязывания
плодов (30 г сульфата калия и
2–3 г смеси комплексного удобре
ния, например, «Здравень» для
перца и томатов – на 10 литров
воды). Если почву вокруг растений
перца присыпать торфом, а потом
замульчировать пленкой, урожай
повысится на 20%. Перец не переносит даже кратковременного не
достатка почвенной влаги, но вреден и ее избыток – рост замедляется или приостанавливается совсем. Полив проводят, когда
все растение начнет темнеть, ни в
коем случае нельзя допускать увядания! (Увядание листьев в послеобеденные часы в счет не берется). Во время сбора урожая перец
поливают чаще.
К потере урожая при
водят большие перепады температур и
влажности. При температуре свыше 26
градусов растение активно увеличивает зеленую массу, но цветки не

Страницу подготовила Мария Афонина.

опыляются и опадают. При сильном зате
нении, особенно при
похолодании, растения сбрасывают цветки и завязи. Оптимальная
температура почвы, которая способствует дружной отдаче урожая,
– 20°С. Чтобы не снизить ее, растения нужно поливать только теплой водой (25 градусов). Перец,
выращиваемый под пленкой, формировать не надо. У растений
лишь удаляют неплодоносящие и
боковые побеги, располагающиеся ниже первого разветвления
главного стебля.
Сладкий перец лучше снимать с
куста в стадии технической спелости (белые, светло-зеленые, черные, темно-зеленые, желтые), тог
да урожай повысится в 2 раза. После каждого сбора перца, кусты
надо обильно поливать, это повысит содержание саха
ра в оставшихся плодах.
Против вершинной гнили 1 раз в
месяц растение опрыскивают раствором кальциевой селитры (на 10
литров воды – 20 г). Если в период
плодоношения нижние листья перца желтеют, края засыхают, побеги деревенеют и прекращают рост,
а на плодах появляются пятна,
растения подкармливают сульфатом калия (10–-15 г на 10 литров
воды). До полного выздоровления
не вносятся удобрения, содер
жащие кальций и магний.
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Удивительные эпизоды

Говорят, что Сталин
во время войны...
***
Осенью 1941 г. А. Василевский
подготовил проект приказа, в котором были слова:
– Вечная память Героям…
Иосиф Виссарионович его прочитал и сказал:
– «Память» отдает церковным,
давайте заменим на «слава».
Так впервые в приказе Верховного Главнокомандующего появились слова: «Вечная слава Героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины!»
***
В боях под Волоколамском
бойцы К. Рокоссовского остановили продвижение немцев к Москве и, кроме прочих трофеев,
захватили в том сражении большой грузовой состав, в котором
были полированные блоки и куски бронзовых отливок. Как оказалось, это были детали монументального сооружения… в
честь немецкого солдата-победителя «Гений Победы» работы
любимого скульптора Гитлера
Арно Брекера, и его собирались
воздвигнуть в поверженной Москве на месте Кремля. Об этом
доложили Верховному, на что тот
ответил так:
– Хранить до конца войны. Из
этой бронзы отольем Советского
Воина – освободителя Европы и
установим в Берлине в честь нашей Победы над фашизмом. Что,
впоследствии, отчасти и случилось.
***
Так случилось, что замнаркома
вооружения Б. Ванников перед
самой войной, 7 июня 1941 г.,
был арестован, находился под
следствием, но уже 20 июля был
освобожден. А в феврале 1942 г.
его привезли к Сталину, Верховный назначил наркомом боеприпасов, однако Ванников на это
возразил так:
– Вот завтра я явлюсь в наркомат, вчерашний зэк. Ну и какой
же у меня будет авторитет среди
подчиненных?
– О вашем авторитете мы позаботимся, – ответил Сталин.
– Нашел время сидеть!
И 3 июня 1942 г. Ванникову было
присвоено высокое звание Героя
Социалистического Труда, а позднее он стал еще дважды Героем.
***
В один из последних дней марта 1942 г. Сталин поинтересовался у А. Василевского, где по возможности тот сможет отдохнуть
со своей с семьей.
– Дачи за городом нет?
– Была дача Наркомата обороны, но это далеко, и там часто бывать нет возможности.
И уже через несколько дней Василевскому с супругой предложили осмотреть и получить ключи от
дачи в Волынском, на берегу реки
Сетунь, в 15 минутах езды на автомашине от Генштаба и Кремля,
и совсем рядом с дачей Сталина.
***
И еще Сталин во время войны
сделал А. Василевскому внушение, что тот забыл своего отца и в
трудное военное время не помогает ему. На что начальник Генштаба дал слово исправиться. А
вот сам вождь подошел к сейфу,
достал пачку почтовых переводов
и показал их Василевскому:

– Теперь вы долго со мной не
расплатитесь!
Оказывается, Сталин каждый
месяц анонимно посылал деньги
отцу Василевского, а тот думал,
что это от сына.
***
А вот летом 1942 г. с фронта
написал письмо самому Иосифу
Виссарионовичу уже его сын Василий и как летчик-офицер попросил денег на буфет и на пошив своей новой офицерской
формы. Ответ же отца в виде резолюции на том же письме был
таков: – Насколько мне известно,
строевой паек в частях ВВС КА
вполне достаточен. Особая форма для сына тов. Сталина в Красной Армии не предусмотрена.
***
К августу 1942 г. Василий Сталин уже командовал полком, где
было много героев Советского
Союза, но неожиданно его отец
узнал, что эти герои, к сожалению, еще и чрезмерно злоупотребляют спиртным вместе со своим
командиром. И тогда он позвонил
Главкому ВВС П. Жигареву и
спросил:
– Почему в полку все Герои, а
командир – не Герой?
Тот, не уловив в вопросе сарказма, ответил о сыне так:
– Мы несколько раз представляли Василия, но Вы вычеркивали
его из списков.
На что И. Сталин резко приказал полк расформировать, Героев
определить по разным частям, а
Василия разжаловать в майоры.
***
В августе 1942 г. в четырех номерах газеты «Правда» была опубликована пьеса А. Корнейчука
«Фронт», вызвавшая различные
отзывы, среди которых были и
резко отрицательные. По этому
поводу командующий Северо-западным фронтом маршал С. Тимошенко даже прислал Сталину
телеграмму, оценив пьесу как
вредную, которую нужно изъять, а
автора привлечь к ответственности. И в тот же день, 28 августа,
Сталин ответил ему следующей
телеграммой:
– В оценке пьесы Вы не правы.
Пьеса правильно отмечает недостатки Красной армии, и было бы
неправильно закрывать глаза на
них. Нужно иметь мужество признать недостатки и принять меры
к их ликвидации. Это единственный путь улучшения и усовершенствования Красной армии.
***
Когда в 1942 г. посол США
А. Гарриман вылетал из Москвы,
ему на аэродром привезли в подарок от Сталина коробки с пленкой фильма «Волга-Волга». Вернувшись в США, он и другие высшие правительственные деятели
несколько
раз
просмотрели
фильм, пытаясь разгадать смысл
этого странного подарка, но никто ничего так и не понял. И тогда
решили, что все дело тут в песенке: «Америка России подарила
пароход. // Огромные колеса,
ужасно тихий ход», и что это намек на недоброкачественность
лендлизовских «подарков». А на
самом же деле Сталин просто
очень любил этот фильм и хотел
доставить удовольствие своему
высокому гостю от союзников.
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Новое дорожное полотно
Но проект не интересен российским чиновникам, технологию хочет купить Китай
В Омске разработали дорожное полотно, превосходящее по
долговечности и дешевизне
традиционные дорожные плиты.
Как рассказал соавтор проекта
сборно-разборного
дорожного
покрытия Дмитрий Волков, конструкция состоит из треугольных
бетонных пазлов, соединенных
специальными замками. При нагрузке они начинают сдвигаться,
тем самым увеличивается прочность и создаются каналы для отвода талых вод.
«Мы посчитали, что по цене в
сравнении с дорожными плитами,
которые используются для строительства дорог сейчас, наша технология стоит примерно так же.
Однако она гораздо прочнее, и
срок ее службы длиннее в несколько раз. Такая конструкция не
зависит от внешних факторов: ее

можно положить даже
на болото», – пояснил
Дмитрий Волков. Положительные
свойства
уникального
полотна
подтвердили эксперты
СибАДИ, после этого
изобретение получило
патент. Новое дорожное
полотно разработали 4
автора, а патентообладателем стал ОмГТУ.
Для внедрения изобретатели зарегистрировали фирму «Новые технологии».
С уникальной дорогой разработчики обращались к президенту, губернатору Омской области, в
Росавтодор, министерство строительства Омской области, однако
разрешение на ее использование
никто не дал. «Нас посылают из
одного кабинета в другой, везде

«Опасное
вождение»

На
официальном
сайте
ГИБДД МВД Российской Федерации закончился опрос граждан по закреплению в законодательстве понятия «опасное
вождение».
Всего по данному вопросу проголосовали более 20 тысяч человек. Более 2/3 (67%) принявших
участие в голосовании в той или
иной степени одобрили такую инициативу.
Отвечая на вопрос о причинах
неадекватного поведения некоторых сограждан на дорогах, посетители сайта ГИБДД заявили о нескольких моментах. Так, 41% респондентов уверены, что «опасное
вождение» – это плохое воспитание и низкая личная культура человека. 34% участников опроса считают, что агрессивные водители
ведут себя так из-за завышенного
самомнения и оценки своего социального статуса. Чуть более четверти опрошенных полагают, что
опасное вождение провоцируют
различные внешние факторы
(спешка, дорожные условия, поведение других водителей).
4% опрошенных отмечают, что
более всего склонны к агрессивному поведению на дорогах водители дорогих, престижных и мощных

ОСАГО:

автомобилей. Столько же респондентов проголосовали за вариант
ответа, согласно которому опасное вождение является следствием недостатка обучения в автошколах.
Выделено четыре основных
маневра автомобиля на дороге,
которые предлагается считать
«опасным вождением».
Под новый термин будет подпадать «игра в шашечки» (беспорядочное перемещение из ряда в
ряд), «игра в наказание» (резкое
торможение перед сзади идущим
автомобилем»),
«междурядье»
(езда по линии, разделяющей попутные полосы движения) и
«дрифт» (управляемый занос). Авторы отмечают, что подобные действия на дорогах являются наиболее частыми причинами ДТП, в том
числе и с трагическими последствиями. Впрочем, точная статистика по ДТП, произошедших
вследствие опасных маневров, не
ведется именно в связи с отсутствием такого понятия в Правилах
дорожного движения.

Подготовиться к Радонице
Мэр Омска подписал постановление «О мероприятиях по
подготовке и проведению 10
мая Дня поминовения усопших».
До 7 мая предполагается привести в порядок территории, прилегающие к кладбищам, и разворотные площадки пассажирского
транспорта. Провести ямочный

дают отказ. Я думаю, они не хотят,
потому что с нашей технологией
мы остановим половину асфальтовых заводов. А с асфальта, как
правило, воруется очень много
денег», – объяснил Дмитрий Волков. По его словам, после отказов
он начал вести переговоры по
продаже технологии в Китае, где
ее посчитали перспективной.

ремонт дорог на подходах к кладбищам, подготовить стоянки для
личного и пассажирского транспорта достаточной вместимости,
пешеходные дорожки. Решить вопросы с транспортным обслуживанием населения, организацией
торговли ритуальными предметами… Сами кладбища также нужно
привести в порядок.

ошибки
в расчётах
до 30 %
Страховщики пользовались некорректными справочниками при
определении стоимости ремонта.
Федеральная антимонопольная
служба выявила серьезные нарушения в справочниках, которыми
пользуются страховые компании
при расчетах цен на запчасти, необходимые для ремонта. «Заглянув
в справочники, мы установили, что
то, как они формируются, противоречит методике и смыслу, который
заложил законодатель», – приводит
слова представителя ФАС информационное агентство ТАСС. За допущенные ошибки Российский
союз автостраховщиков будет оштрафован на 1 миллион рублей.
По действующим нормам, при
формировании расценок составители справочников должны проводить опросы магазинов и учитывать
разброс цен в зависимости от региона. В Москве и СанктПетербурге должны быть получены
данные как минимум от 15 магазинов запчастей, в городах-миллионниках – как минимум от 11, в центрах субъектов Федерации – как
минимум от 8.
В реальности во многих субъектах опросы вовсе не проводились.
Так, в Поволжском федеральном
округе, в который входят восемь
субъектов, данные были собраны
только в Самаре и Тольятти. В результате отклонение цен на ремонт
по запчастям могло достигать 30%,
по материалам – до 25%.
РСА выдано предписание на переиздание справочников, срок на
устранение нарушений – около
трех месяцев.

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.
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Охота в приграничной зоне

можно по телефону 8 (3812) 946079 или при личном обращении в
Пограничное управление.
Также по вопросам оформления
пропусков и разрешений в пограничную зону можно обратиться
в подразделения Пограничного
управления ФСБ России по Омской области:
в Исилькульском, Называевском
районах по телефону 8 (38173) 22270,
в Полтавском, Шербакульском
районах по телефону 8 (38163) 21640,
в Одесском районе по телефонам 8 (38159) 21-080*25-06, 8
(38159) 21-080*25-44,
в Павлоградском районе по телефону 8 (38172) 31-154,
в Русско-Полянском районе по
телефону 8 (38156) 21-200*27-15,
в Черлакском, Нововаршавском
районах по телефону 8 (38153)
23-338.
Процедура оформления и
выдачи пропусков и разрешений бесплатна.
Правила пограничного режима
утверждены приказом ФСБ России от 15 октября 2012 г. №515 (в
редакции приказа ФСБ России от
18 ноября 2013 г №682). Ознакомиться с правилами можно в различных электронных консультационно-правовых системах, а также
в сети интернет.
Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России по Омской области.

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).

– Почему вы вступили в «Единую
Россию»?
– Голодное детство девяностых.
– А почему вы вышли из «Единой
России»?
– Наелся…
В России для того, чтобы быть богатым человеком, нужно всего ничего. Ну, например, ежегодно асфальтировать один километр МКАД.
Причем каждый год один и тот же…

к р оссво р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бог торговли. 5. Двойник слова со своим смыслом. 8. Ярмарочный театр. 9. В нем
взбивают белки. 10. Азбучная или прописная. 11. Казачий унтер-офицер. 12. Расценка на услугу. 15. Скопище
зевак. 18. Рыба-деликатес. 23. Область деятельности. 24. Урок литературы в первом классе. 25. Вяжущий
компонент асфальта. 26. Расширение перчатки. 27. Омская река.
29. Пушной хищник. 31. Крышка
над мотором. 36. Ее доказывает
математик. 37. Природа для живописца. 38. Толстая тяжелая палка. 39. Стихотворный размер. 40.
Плод, упавший на Ньютона. 41.
Открывает календарный год.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Начало шахматной партии. 2. Глава университета. 3. Конская амуниция. 4.
Разрушитель культуры. 5. Поделочный минерал. 6. Мысльозарение. 7. Камень для монументов. 13. Звезда в созвездии
Орла. 14. Праздник с караваем.
16. Формальный ответ бюрократа.
17. Видение в старом замке. 19.
Травма сорванца. 20. Мука из
поджаренного овса. 21. Спетая
драма. 22. Игра с мячом-«дыней».
27. Язвительная насмешка. 28.
Мученик в мифах. 30. Без матери
и отца остался. 32. Страда у рыбаков. 33. Обработчик металла.
34. Пасущийся скот. 35. Старинная лодка.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №13
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ястреб. 5. Трагик. 8. Овчарня. 9. Аноним. 10. Гамаши. 11. Береста. 12. Азарт. 15.
Шнапс. 18. Алыча. 23. Русалка. 24. Галера. 25. Чабрец. 26. Молоток. 27. Белов. 29. Фиакр. 31. Бекас. 36. Рессора. 37. Динамо. 38. Люлька. 39. Ножницы. 40. Рокада. 41. Колода.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Яранга. 2. Тройка. 3. Бомба. 4. Камера. 5. Тягач. 6. Гланды. 7. Квинта. 13. Задание. 14. Ремесло. 16. Носилки. 17. Политик. 19. Лежбище. 20. Черемша. 21. Грамм. 22. Тачка. 27. Бордюр. 28. Лыжник. 30. Абсент.
32. Кольцо. 33. Сахара. 34. Крона. 35. Балык.

бесплатные объявления
Продаю
1-комн. кв. в р.п. Кормиловка, 2/3,
33,3 кв. м, не угл., в хор. сост., окно
ПВХ, мет. дв., счетчики на все, застекл. балкон. Тел. 8-983-521-19-39;
или обменяю 1-комн. кв. в Омске у Хитрого рынка, 33 кв. м, 1 эт.,
с/у разд., теплая, потолок 2,8 м, (после ремонта) на 2-комн. с доплатой.
Тел.: 91-95-58, 8-962-042-03-50;
2-комн. благ. кв. в Большеречье,
32 кв. м, 2 эт., нов. отопл., с/у разд.,
сч-ки все нов., рем., нов. крыша, домофон, погреб. Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-953-397-17-76;
или обменяю 4-комн. кв. на 4 эт.
в Омске на ул. Лермонтова, 61 кв. м
(цена 2 600 тыс. руб.) на 2-комн. кв.
Тел.: 91-95-58, 8-962-042-03-50;
3-комн. кв. (63 кв. м) в центре
села Колосовка, вход отд., зем. уч. 20
соток в собств., водопр., окна ПВХ,
крыша, забор из профнастила, х/п,
баня, погреб, гараж. Тел. 8-950-79150-01;
3-комн. дом на берегу озера Ик в
селе Китерма Крутинского района, 48
кв. м, зем. уч. 22 сотки, есть газ. и печ.
отопл., тел., интернет, все х/п, сад.
Цена 550 000 тыс. руб, торг уместен,
можно на мат. капитал. Все подр. по
тел.: 8-960-986-14-59, 8-953-395-3144, 8-913-630-30-56;
4-комн. благ. кв. на 2 эт. в Кормиловском р-не, с. Сыропятское,
77,8 кв. м, 3 спальни, зал, окна ПВХ,
душ. каб., лодж. застекл. Тел.: 8-904580-81-17;
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;
частный дом, 71/52/10, на ст. Пикетное Марьяновского р-на (в 70 км от
г. Омска), тел., 2-эт., х/п, кап. гараж,
погреб, баня, сад, огород (15 соток) с
хоз. утв., стройматериалами; колеса
к «Муравью»; подписку «Роман-газеты» за 1952–1992 гг. и библ. приключ.
«Подвиг» за 1968–1976 гг; чугунный
примус-керосинку; мебель 50-х годов;
картофель. Тел. 8-913-620-40-56;
дачу, недорого. Проезд до станции Петрушенко электричкой (от остановки до дачи 150 м). Проезд авт.
№144 (от остановки до дачи 400 м).
Тел. 31-47-23;
дачу в городе, в пос. Дальний
(Стар. Московка) в СТ «Заветы Мичурина», кирп. дом 24 кв. м, 6 соток, участок ухожен. Проезд авт. №89, 26А,
маршрутки №308, 319, 353. Тел.: 5739-15, 8-950-790-70-43;
дачу в р-не поселка Светлый, 9
соток, лет.домик, все посадки, колодец, дровник, душ. Тел. 8-950-336-5441 (Вера Васильевна);
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, 8-908-791-19-89;
дачу в Осташково, 5 соток, все
посадки, колодец, водопр., мет.буд-

ка, туалет, кладовая. Тел. 8-900-67439-98;
садовый уч. в СНТ «Родник» по
Сыропятскому тракту, 607 кв. м, земля
в собств., есть все посадки, водопр.,
электр., строений нет. Автобус круглогодично. Тел. 8-908-111-63-62;
шв. маш. «Подольск-142», б/у
(тумба, нож., с электроприводом) (5
200 руб.); вяз.маш. «Украинка-2», б/у
(2 500 руб.). Тел. 64-49-93 (Любовь
Тимофеевна);
мешки колостомные для ухода за
больными или меняю на пеленки медицинские, памперсы. Тел.: 31-78-87,
8-908-801-44-39;
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;
мороз. камеру, передел. из холодильника «Кристалл», б/у (4000
руб.). Тел. 64-49-93 (Любовь Тимофеевна);
сапоги жен., замша, натур. мех,
р. 39 (2000 руб.); туфли жен., бел.
свад., р. 37 (800 руб.); туфли муж.,
импорт. черн., р. 41 (150 руб.); куртку
муж. кож., черн. с мех. подкл., р. 5052 (1500 руб.). Тел.: 76-94-64, 8-960981-56-38;
георгины разных сортов (диаметр
20-30 см, цена до 100 руб.). Тел.: 5352-60, 8-962-040-12-40;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.
автоприцеп бортовой, выпуска
1990 г., в отл. сост. Тел. 8-913-65373-37.
КУПЛЮ
навесное оборудование для трактора: почвофрезу, культиватор, борону. Тел. +7 904 580 1811 (Алексей);
старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты, значки, мотоциклы, мопеды. Тел. 8-960983-07-14.
РАЗНОЕ
срочно сдам комнату в 2-комн.
кв. для девушки по улице 10 лет Октября, 107, имеется мебель, ст. маш.,
холод., шкаф-купе, застекл. лоджия
(5000 руб. + 1/2 ком.). Тел.: 31-78-87,
8-908-801-44-39;
организация производит прием верхней одежды на комиссию по
адресу: Орджоникидзе, 42. Тел. 2439-47;
осуществляю грузоперевозки по
городу Омску, области и в Казахстан.
Тел. 8-908-110-60-40;
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, 8-908-79480-54;
автогрузоперевозки («Газель» 1,5
т) по г. Омску и Омской обл., опытные
грузчики. Недорого. Тел.: 8-960-99661-69, 8-951-427-30-53 (Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



В период предстоящего весеннего сезона охоты напоминаем,
что 9 районов, расположенных на юге Омской области, граничат с
Республикой Казахстан, поэтому здесь действуют особые правила,
определяющие порядок въезда в пограничную зону, пребывания в
ней, ведения хозяйственной и промысловой деятельности.
Обращаем внимание на то, что шениях, а также введении чрезвыохота в 5-километровой полосе чайного или военного положения,
местности вдоль государствен- правового режима контртеррорисной границы осуществляется в тической операции.
Для получения пропусков в посветлое время суток и только на
основании разрешения погранич- граничную зону и разрешений на
ных органов или подразделений ведение хозяйственной, промыспограничных органов. Для веде- ловой и иной деятельности в 5-киния промысловой деятельности в лометровой полосе местности
остальной части пограничной вдоль государственной границы
зоны граждане или организации гражданам необходимо обратитьобязаны письменно уведомить ся в Пограничное управление ФСБ
пограничный орган или его под- России по Омской области по
разделение не позднее чем за 3 адресу: г. Омск, ул. Волгоградсуток до планируемой охоты. Уве- ская, 1/2 либо в одно из его струкдомление должно содержать ин- турных подразделений.
Время приема заявлений и
формацию о месте и времени
проведения охоты и количестве выдачи пропусков и разрешеучастников. Также в нем необхо- ний:
с понедельника по четверг
димо указать лицо, ответственное за организацию и ведение включительно с 10 до 17 часов,
обед с 13.00 до 13.45; пятница – с
охоты.
Промысловая
деятельность 10 до 15.45 часов, обед с 13.00 до
вблизи государственной границы 13.45; суббота, воскресенье – выне всегда возможна в силу особен- ходные дни.
Граждане имеют возможность
ностей законодательства. Она может быть временно ограничена или направить заявление на получезапрещена при проведении погра- ние пропуска или разрешения на
ничных поисков и операций, дей- электронную почту pu.omskobl@
ствий по уголовным делам и делам fsb.ru.
Получить устную консультацию
об административных правонару-

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

24

Красный ПУТЬ

№ 14 (1099) 13 апреля 2016 г.

Бальные танцы

Спортивный
калейдоскоп
Монсон хочет стать
коммунистом

Привет всем, это Джефф Монсон! Я
хочу выразить искреннюю благодарность
Геннадию Андреевичу Зюганову, главе
Коммунистической партии РФ за приглашение познакомиться с ним и другими
членами правления партии. Как ярый
приверженец коммунистической мысли,
я уверен, что социализм – это единственный путь к мирному существованию
человечества. Я строго верю в равенство, и быть в Коммунистической партии
– это верная дорога к распространению
социалистической мысли, свободы и равенства для всех.

– Я поддерживал коммунистические идеи, мне они близки, –
приводит слова знаменитого мастера ММА Джеффа Монсона
РИА «Новости». Монсон подчеркнул, что в дальнейшем, в мечтах, он бы хотел, конечно, вступить в КПРФ, но только после
получения гражданства, разговора с Зюгановым, поднятия
спорта в России.
Боец отметил, что важнейшей для него задачей в России является поддержка спорта. Для этого спортсмен собирается заняться открытием детских спортивных школ ММА в рамках своей компании Monson Productions. В планах у него также открытие спортивных комплексов для проблемных детей, оставшихся без присмотра, чтобы также им дать возможность
реализовать себя в спорте.
Менеджер спортсмена Маршалл Коминс заявил: «Джефф
поддерживает взгляды коммунистов, это известно, ему близка
их идеология. Он хотел бы встретиться с Геннадием Зюгановым, чтобы поподробнее узнать о планах коммунистов, их программе, дальнейших действиях».
Некоторые СМИ утверждали, что Монсон намерен отвечать
в КПРФ за работу с молодежным подразделением. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ рассмотрит заявление Монсона, но обязательно поинтересуется его взглядами.
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон в эксклюзивном обращении для официального сайта Компартии kprf.ru подтвердил свое желание стать членом
КПРФ.

«Золото»
Марины
Черновой
В китайском городе Путянь прошел чемпионат мира по спортивной акробатике 2016
года.
Сборная России выступила более чем
успешно, уверенно заняв 1-е место в общекомандном зачете. На счету наших акробатов 5
комплектов наград, причем все они золотые.
От чемпионки мира и Европейских Игр
омички Марины Черновой, равно как и от ее
партнера Георгия Патарая, все ждали сильного результата. И россияне не подвели. Георгий и Марина стали сильнейшими сначала на
предварительном этапе, а затем и в финальных соревнованиях среди смешанных пар.

Ворожищевы опередили всех в
«хобби-классе», стандарт. Степан
Рукосуев и Анастасия Нарбутик не
оставили шансов соперникам по
классу «Юниоры-12», латина. Анджелина Колмакова стала первой
среди самых юных участниц турнира — «дети» 2011 года рождения и младше. Илья Солодов стал
чемпионом в «соло» мальчиков
2010 года рождения и младше.

Тяжелая атлетика

Шесть медалей –
на любой вкус
волина, победившая в весовой категории свыше 75 кг, и Максим
Макаров, оказавшийся лучшим в
весе до 85 кг. Оба атлета также
представляют областной Центр
спортивной подготовки (ЦСП).
На 2 место в Красноярске сумела попасть Вероника Серебрякова
(до 48 кг, ЦСП, УСЦТА). А замкнуть
тройку призеров удалось Раисе
Левцовой (до 53 кг, ОблСДЮСШОР, Любинский район), Марине
Спатаевой (свыше 75 кг, УСЦТА) и
Михаилу Резниченко (до 77 кг,
ЦСП, ОблСДЮСШОР, УОР).
Этот турнир был отборочным
для участия в чемпионате России.

Шорт-трек

Ситников
подтверждает класс

Фехтование

Победители сразятся в Рио!
ской арены «Деодоро» в столице
Бразилии Рио-де-Жанейро! В
связи с этим в нашем городе соберутся ведущие фехтовальщики
страны.
В поединках чемпионата России будут участвовать триумфаторы и призеры чемпионатов
мира, Европы и Олимпийских игр
Софья Великая, Екатерина Дьяченко, Алексей Якименко, Николай Ковалёв, Вениамин Решетников, Инна Дериглазова, Аида Ша-
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В Омске состоялись международные соревнования по
бальным танцам «Брависсимо-2016». Танцевальный праздник длился на протяжении двух
дней и объединил около 500 танцевальных пар из многих российских регионов, а также соседнего
Казахстана. Открыли его чемпионы России, бронзовые призеры
чемпионата Европы среди профессионалов Игорь Потовин и Дарья Шевелилова.
Чемпионские медали «Брависсимо-2016» разъехались в самые
разные города.
Не остались без «золота» и омские танцоры. Владимир Которов
и Виктория Махрова победили в
категории «Юниоры 2+1», стандарт (открытый класс). Илья Сидоров и Алина Лебедянцева покорили судей в категориях «Дети
2+1», стандарт и латина. Илья
Шевченко и Татьяна Матюшенко
стали сильнейшими в «Хоббиклассе», латина. Артем Храпов и
Кристина Мох отличились в категории «Юниоры 2+12», латина. В
категории «Юниоры 2+1», латина
выиграли Данила Кононов и Арина
Самошкина. Татьяна и Владимир

В Красноярске завершился чемпионат Сибирского федерального
округа по тяжелой атлетике. В турнире за награды боролись более
160 спортсменов.
Спортивную честь нашего региона защищали не только многоопытные атлеты, но и те, кто выступал на таких форумах впервые. Омичи выиграли в общей
сложности 6 наград различного
достоинства. На высшую ступень
пьедестала почета поднимались
абсолютный победитель первенства Европы-2014, неоднократная
чемпионка и обладательница Кубка Омской области Екатерина Ют-

Акробатика

С 12 по 18 апреля любителей
спорта в нашем регионе ждет
грандиозный подарок. Омская
область впервые примет чемпионат России по фехтованию.
По итогам чемпионата будет
определяться состав национальной сборной. Именно в Омске, в
год празднования его 300-летия,
мы узнаем имена спортсменов,
которым выпадет честь представить российское фехтование на
дорожках пятитысячной олимпий-

Звёзды зажигают
на паркете

наева, Алексей Черемисинов, Артур Ахматхузин, Антон Авдеев,
Павел Сухов, Виолетта Колобова,
Татьяна Логунова и многие другие высококлассные фехтовальщики.
Напомним, что соревнования
чемпионата России будут проходить на Омском велотреке с
12 по 18 апреля. Не упустите
возможность увидеть лидеров
мирового фехтования и сборной
России! Вход — свободный.

В Новоуральске (Свердловская
область) завершились финальные
соревнования по шорт-треку
III зимней Спартакиады молодежи
России. В соревнованиях приняли
участие свыше 120 спортсменов
из 15 регионов страны.
Омич Павел Ситников выиграл 500-метровку. На дистанции вдвое длиннее он замкнул
тройку призеров. Надо заметить,
что в текущем сезоне Павел становился победителем первенства
России в многоборье, бронзовым
призером первенства мира в эстафете, участником юношеских
Олимпийских игр в Норвегии.
Здорово выступила сборная Омской области в эстафете на 3000
метров. Помимо Павла Ситникова
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за нашу команду бежали Павел
Медведев, Павел Губайдуллин,
Иван Артёмов и Андрей Косоротов. Омичи в итоге стали вторыми,
уступив шорт-трекистам из Московской области.
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